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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Лобанов

Игорь Мороков

Бриттни Грайнер

Глава администрации Ша-
линского городского округа 
ушёл на пенсию, проработав 
в должности всего полгода.

  II

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти переизбран на новый 
пятилетний срок.

  III

Центровая «УГМК» сдела-
ла первый в истории клуба 
слэм-данк — бросок сверху, 
приём, редчайший для жен-
ского баскетбола.
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Россия

Вологда 
(VI) 
Воронеж 
(V) 
Ижевск (V) 
Краснодар 
(V) 
Москва (V, VI) 
Новороссийск 
(V) 
Самара (VI) 
Саранск (VI) 

а также

Республика 
Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (III) 
Гватемала (VI) 
Германия (I, IV, VI) 
Дания (VI) 
Индия (IV) 
Испания (VI) 
Казахстан (I) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды (VI) 
Польша (I, VI) 
Португалия (VI) 
США (I, IV, VI) 
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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ПРОГРАММА
ведущая

Анастасия
АНИСИМОВА
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3 ДЕКАБРЯ (ЧТ)

23:40
Ответы каждую

неделю

Борис СИМХОВ, инженер-механик, ветеран Уралмаша 
и Уральского турбомоторного завода, литератор:

— Когда началась Великая 
Отечественная война, мне было 
семь с половиной лет, и я уже 
умел хорошо читать. Была у меня 
даже «целая библиотека» — не-
сколько детских книжек! Сре-
ди них — «Комната на чердаке» 
Ванды Василевской. Там расска-
зывалось о том, как плохо жи-
лось детям в буржуазной, пан-
ской Польше. Семьи жили бед-
но, тесно, ютились даже на чер-
даках. Как мне было это понятно! 
Мы жили неподалёку от Польши 
— на Украине, в городе Днепро-
петровске. В нашей тесной квар-
тирке у меня была своя «комна-
та на чердаке»: под столом. Там 
я «жил», оборудовал уголок с 
игрушками и книжками и играл 
там. И читал. «Комната на чердаке», мною зачитанная, потрёпанная, 
хранилась именно там.

 С началом войны нам пришлось бежать от немецко-фашист-
ских оккупантов, бросив всё: квартиру, имущество. Бросил и я свои 
игрушки и книжки, они так и остались там под столом. В казахстан-
ском городе Семипалатинск, куда мы попали в эвакуацию, я искал 
любимую книгу — в библиотеках, у знакомых. Так хотелось пере-
читать про польских ребят, которых я полюбил как друзей! Не нашёл.

Кстати, в Семипалатинске по соседству с нами жила польская 
семья, где было трое ребятишек. Они мне напоминали тех са-
мых ребят, что жили в комнате на чердаке! И были основания так 
представлять: поляков, оказавшихся в Советском Союзе, высыла-
ли в Казахстан как ненадёжных.

…Пролетели десятилетия. Я сам стал писать книги, вступил в 
Союз российских писателей. Нет-нет, да вспоминалась любимая 
книжка моего детства (кстати, я уже знал, что «Комната…» — от-
рывок из большого романа Ванды Василевской). Теперь я легко на-
шёл книжку в Интернете. Да, вот она — обложка та же самая! Оче-
видно, книжку не переиздавали. И даже понятно почему: в тексте 
— много «идеологии». Конкретно: по сравнению с тем, как плохо 
жилось простым людям в буржуазной, панской Польше, в Совет-
ском Союзе всем живётся очень хорошо. Так читалось между строк.

Теперь у нас своя «буржуазная страна». И живётся нам всем 
по-разному… Скачал я текст книжки из Интернета, перечитал. Если 
оставить идеологию «за скобками», то книжка очень хорошая. До-
брая, светлая. К слову, навеяла она мне воспоминания о родном го-
роде — украинском Днепропетровске. Эх, думаю я сейчас, собрать 
бы силы, деньги да и махнуть на родину. А вдруг цел наш домик 
на улице Кирова, 40, где у меня была своя «комната на чердаке» — 
под столом! Но, боюсь, не пустят меня украинцы на родину…
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Путь к сердцу читателя лежит через... желудок

В Красноуральске осталось два газетных киоска на 23 тысячи человек. Эти торговые точки 
уходят в прошлое, а пресса ищет новые пути распространения, попадая на полки 
продуктовых магазинов, столовых и даже… обувных ларьков
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Машины по государственной воле

Китайские машиностроители при мощной государственной поддержке ударными  темпами 
осваивают авиационный и автомобильный рынки. Самолёты из Поднебесной 
уже готовы покупать авиакомпании в США, Германии и Таиланде

п.Шаля (I,II)

с.Туринская Слобода (III)

Тавда (III)

Серов (II)

п.Пышма (II)

Полевской (V)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (II,VI)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Нижние Серги (II)

Лесной (II)

Красноуральск (I,II)

Дегтярск (II)

п.Гари (II)

с.Кордюково (II)

п.Вогулка (II)

Верхняя Салда (IV,VI)

п.Верхнее Дуброво (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Губернатор намерен развивать в регионе честную конкуренциюТатьяна МОРОЗОВА
Повысить привлекатель-
ность российских товаров 
и услуг за рубежом можно 
только с помощью честной 
конкуренции на внутреннем 
рынке. Что необходимо для 
этого сделать на региональ-
ном уровне, вчера обсудили 
участники координацион-
ной комиссии по содействию 
развитию конкуренции в 
Свердловской области.В первую очередь власти проведут исследование, как жители региона оценивают местные товары и услуги. За-

тем будет создана целая си-стема мер для улучшения ус-ловий работы предприятий.— Чтобы обострить кон-
куренцию, необходимо не только снять администра-тивные барьеры, но и повы-сить ответственность орга-

нов власти при работе с него-сударственными компания-ми, — заявил губернатор Ев-
гений Куйвашев. В настоящий момент ры-нок Свердловской области считается достаточно конку-рентным. Как рассказал пер-вый заместитель председате-ля правительства — министр инвестиций и развития обла-сти Алексей Орлов, количе-ство хозяйствующих субъек-тов год от года растёт. В на-стоящий момент их насчиты-вается 282 тысячи. — В будущем планиру-ется разработать две основ-ные группы мероприятий. 

Первая призвана создать об-щедоступность ресурсов для всех компаний. Вторая будет направлена на развитие от-дельных отраслей и социаль-но значимых рынков, — ска-зал Алексей Орлов.В свою очередь депутат Госдумы Александр Петров обозначил ряд проблем, с ко-торыми сталкиваются пред-приниматели, работающие в сфере оказания медицинских услуг в Екатеринбурге. Так, при строительстве медучреж-дения одного из инвесторов заставили также возводить трансформаторную подстан-цию и дорогу.

— Они же не ночной клуб строят! Зачем их нагружать лишними обязательствами, — возмутился Александр Петров.Инвесторов, желающих работать в сфере здравоох-ранения, в том числе в рам-ках ОМС, сегодня много, но, по словам Александра Петрова, их «дискриминируют» муни-ципальные власти, действую-щие независимо от областно-го правительства. Он поднял вопрос о необходимости из-жить самостийные действия администрации Екатерин-бурга в сфере предоставления медицинских услуг.

 СПРАВКА «ОГ»

Правительство РФ 30 ноября издало постановление, дополнившее 
список тех показателей, по которым оценивается эффективность ор-
ганов власти субъектов Федерации. Таким дополнительным показате-
лем стал уровень содействия развитию конкуренции в регионах. Он 
определяется по специально разработанному стандарту. Стандартом, 
в частности, предусмотрено, что органы исполнительной власти субъ-
екта Федерации должны обеспечивать общественный контроль за де-
ятельностью естественных монополий, развивать сектор частных до-
школьных образовательных организаций, включать негосударствен-
ные медицинские организации в реализацию территориальных про-
грамм ОМС и многое другое.

Заксобрание приняло самый низкодефицитный бюджет
Бюджет Свердловской области, млрд руб.

2013

180,4

154,2
171 171,5 176,3

198 200,3 190,9

2014 2015 2016

расходы

доходы

Вчера 
Законодательное 
собрание 
Свердловской 
области 
с подавляющим 
перевесом 
(40 голосов 
против 6) приняло 
региональный 
бюджет-2016. 
Доходы  
утверждены 
в размере 
176,3 миллиарда 
рублей, расходы — 
190,9 миллиарда.  
Дефицит 
бюджета — 
14,6 миллиарда 
рублей — почти 
в два раза ниже, 
чем в 2013-
2015 годах


