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6люди номера

ида очеретина

андрей андрющенко

Валерий Войтенко

Жительница екатеринбур-
га, ветеран Великой Отече-
ственной войны, публицист 
продемонстрировала кол-
лекцию деревянных сол-
датиков, которую собирает 
уже 55 лет.

  IV

Генерал-майор президент-
ским указом назначен на-
чальником управления 
ФСКН по Свердловской  
области.

  III

Первый уральский футбо-
лист, ставший чемпионом 
СССР, поделился воспоми-
наниями об одержанной 45 
лет назад победе в составе 
ЦСКА.
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россия

казань (IV) 
курган (IV) 
Москва (IV) 
новочеркасск (IV) 
ростов-на-дону (IV) 
рязань (IV) 
самара (IV) 
санкт-петербург (IV) 
сочи (IV) 
Тюмень (III) 
ульяновск (IV) 

а также

Алтайский край (III) 
Астраханская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Азербайджан  
(IV) 
Армения  
(IV) 
Беларусь  
(IV) 
Германия  
(III, IV) 
Грузия (IV) 
италия (I)
узбекистан  
(IV) 
украина  
(IV) 
Чешская  
республика (IV)
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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.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

год 70-летия Победы

но сегодня — слово гостю из италии, который приезжал в екате-
ринбург на российский форум по айкидо.

роберто фольеТТа, технический руководитель Конфедерации 
российских групп айкидо: 

— у меня техническое обра-
зование, поэтому в годы учёбы я 
читал, в основном, специальную 
литературу, а уже потом открыл 
для себя греческую, восточную 
философию, прочитал много 
книг по истории религий. однаж-
ды мне попала в руки книга Ойге
на Херригеля «дзэн и искусство 
стрельбы из лука». она о чело-
веке, который пытается идеаль-
но запустить стрелу. учитель го-
ворит ему: «Ты должен запустить 
стрелу без напряжения, которое 
возникает от твоего стремления 
обязательно попасть в центр. Ты 
должен слиться с луком и стре-
лой». ученик, наоборот, пытает-
ся выстрелить как можно более 
чётко. но ничего не получается. и вот однажды он от отчаяния 
просто берёт лук, просто стреляет… и — учитель говорит ему: 
«наконец-то у тебя получилось …». 

если же говорить о главной книге, в которой для меня и за-
ключён как раз секрет жизненной удачи, то это аллегорический 
роман-притча«сиддхартха» Германа Гессе. прочитав её, я понял: 
главное, чему стоит посвятить жизнь, — это делать самые про-
стые вещи. Герой книги — принц, который в поисках абсолю-
та становится нищим аскетом, затем паромщиком, внимательно 
слушающим воду и понимающим её. вот первые строки книги: 
«давно уже сиддхартха принимал участие в беседах мудрецов, 
упражнялся вместе с Говиндой в словесной борьбе, в искусстве 
созерцания, в труде сосредоточения. он умел уже произносить 
беззвучно ом — слово всех слов, беззвучно произнося, вды-
хать его со вдохом и, беззвучно произнося, выдыхать с выдохом; 
душа его сосредоточивалась, и лоб озарялся ясным светом мыс-
ли, постигающей дух...». постепенно сиддхартха познаёт истин-
ную природу вещей. и только познав важность простого в нашей 
жизни, герой книги становится счастлив. вывод, который я сде-
лал для себя: счастье не зависит от того, обладаешь ли ты показ-
ной роскошью — огромной машиной, шикарным домом. Я всему 
этому предпочитаю то тепло, которое мне даёт общение с моими 
друзьями и близкими.

«сиддхартха» — одно из лучших произведений Германа Гес-
се. Жемчужина прозы, небывалая по глубине проникновения в 
восточную философию…То, что я узнал из этой книги, очень по-
лезно не только тем, кто занимается боевыми искусствами, но и 
всем, кто хочет прожить полноценную счастливую жизнь.  

Записал евгений яЧменЁВ

Нефтяники Башкортостана составят перечень заказов свердловским промышленникамТатьяна МОРОЗОВА
Вчера правительство 
Свердловской области и 
компания «Башнефть» за-
ключили пятилетнее со-
глашение о сотрудниче-
стве. Подписи под доку-
ментом поставили пре-
зидент нефтяной компа-
нии Александр Корсик и гу-
бернатор региона Евгений 
Куйвашев. Теперь нефтя-
ной гигант при размеще-
нии заказов на оборудова-
ние и прочую продукцию 
будет отдавать преимуще-
ство свердловским пред-
приятиям.

— В стратегии развития Свердловской области за-ложена кооперация наших промышленных предпри-ятий с крупными заказчи-ками, в том числе и в сфере ТЭК. Индустриальный по-тенциал региона уже позво-лил наладить производство конкурентоспособной про-

дукции для предприятий отрасли — от буровых уста-новок и трубной продукции широкой номенклатуры до сварочного оборудования и буровых долот. В свою оче-редь, подписанное соглаше-ние станет важным шагом на пути укрепления сотруд-ничества Башнефти с об-

ластью, — заявил Евгений Куйвашев.Свердловские промыш-ленники получат от нефтя-ной компании специаль-ный перечень продукции и будут его «отрабатывать». Кроме того, Башнефть будет содействовать организаци-ям Среднего Урала в прове-дении прикладных исследо-ваний и во внедрении в про-изводство передовых техно-логий.— Мы сейчас договори-лись о новых механизмах сотрудничества. Если рань-ше это были наши тенде-ры, в которых участвовали 

предприятия Свердловской области, иногда побежда-ли, иногда проигрывали, то сейчас мы хотим посмо-треть в будущее: показать Свердловской области на-ши долгосрочные планы, чтобы область, со своей сто-роны, посмотрела, что она в состоянии для нас сделать. Если это будет продукция за нормальные деньги и ка-чественная, конечно, Сверд-ловская область получит предпочтение, потому что это наш ближайший со-сед, — отметил Александр  Корсик.В свою очередь, компа-

ния рассчитывает на рас-ширение сети своих АЗС в Свердловской области, обе-щая поставлять местным потребителям нефтепро-дукты высокого качества, в частности бензин евро-5. Кризис нефтяников почти не коснулся.— Денег хватает. Не могу сказать, что живётся так же хорошо, как пару лет назад, но мы в состоянии и инве-стировать, и платить диви-денды. Также есть програм-мы благотворительности, — подчеркнул Александр  Корсик.

   КСТаТи
сегодня Башнефть уже сотрудничает с Ао «уралхиммаш»  
и ооо «нпп «псМ-импэкс». партнёрские отношения также нала-
жены с промышленной группой «Генерация», Ао «уралкриомаш»,  
Ао «свердниихиммаш» и другими промышленными организация-
ми свердловской области.

Уральцы первыми в России предприняли попытку оценить эффективность работы депутатовМария ИВАНОВСКАЯ
екатеринбургский центр 
«Аналитик» составил «Рей-
тинг эффективности ра-
боты депутатов Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области». Как уве-
ряют авторы докумен-
та, это первое исследова-
ние такого рода в нашей 
стране. Как любой первый 
«блин», этот не свободен 
от недостатков, но также 
содержит массу любопыт-
ной и бесспорной инфор-
мации.В построении рейтинга исследователи опирались на данные комплексной инфор-мационной системы Законо-дательного собрания Сверд-ловской области. В качестве единиц измерения было взя-то общее количество законо-проектов, которые внёс тот или иной депутат, и количе-ство проектов, ставших за-конами. — Мы понимаем несколь-ко однобокий характер сво-его исследования, — сказал во время презентации рей-тинга в редакции «ОГ» ди-

ректор центра Андрей Мо-
золин. — Кроме законотвор-ческой деятельности, у депу-татов есть и другие обязан-ности, например, работа по наказам своих избирателей. Но, не будучи единственной, законотворчество всё же яв-ляется важнейшей задачей каждого депутата.Специалисты центра изу-чили активность депутатов за четыре последних года — с декабря 2011-го по де-кабрь 2015-го. За это время всего в региональный парла-мент было внесено 708 зако-нопроектов, 529 из которых стали законами. При этом, 

как уже писала «ОГ», наи-большее количество зако-нов — 168 — было принято в нынешнем году. Анализ, про-ведённый центром «Анали-тик», даёт объяснение при-чин этого достижения.— Цифры показывают, — говорит Андрей Мозолин, — что единственная фрак-ция, которая регулярно и в большом объёме занимает-ся законотворчеством, — это «Единая Россия». Её де-путаты приняли участие в разработке двух третей принятых за последние 4 года законов. При этом рас-пределение активности по 

годам у единороссов более-менее ровное. А вот осталь-ные фракции первое трёх-летие работали ни шатко ни валко, но в этом году резко активизировались. Напри-мер, ЛДПР и «Справедливая Россия» увеличили свою до-лю в принимаемых законах почти в два раза (с 7 и 8 про-центов до 12 и 15 соответ-ственно).Причина этого, по мне-нию директора «Аналитика», заключается в том, что ны-нешний год — предвыбор-ный, и депутатам, чтобы пе-реизбраться, нужно показать избирателям, что они не про-сто сидят в парламенте, а ра-ботают на благо общества.— Многим депутатам да-же не важно, будет ли при-нят законопроект — им важ-но просто засветиться в сред-ствах массовой информации, которые охотно освещают инициативы депутатов, — говорит Андрей Мозолин. — Посмотрите, у нас в рейтин-ге есть депутаты, которые предлагают по десятку зако-нов, из которых не был при-нят ни один!

 КомменТарий
евгений белоноСоВ, политолог, эксперт нП «регионы XXI век»:

— на данный момент чёткой методики оценки деятельности 
депутатов не существует ни в россии, ни за рубежом. Многим из-
бирателям вообще непонятно, в чём заключается депутатская ра-
бота. по сути, единственной оценкой деятельности народных из-
бранников сейчас является их присутствие на заседаниях. в этом 
смысле работа центра «Аналитик» очень ценна. Это первый шаг 
в нужном направлении. сильная сторона исследования состоит в 
том, что представленные данные являются объективными факта-
ми. все другие попытки оценить эффективность работы депута-
та (например, качество принятых законов) будут носить субъек-
тивный характер.

общая длина 
екатеринбургской 
кольцевой 
автодороги (еКад) 
увеличилась с 59 
до 69 километров. 
Вчера, 25 декабря, 
губернатор 
евгений Куйвашев 
открыл десяти-
километровый 
участок — 
первый в южном 
направлении. 
Теперь жители 
микрорайона 
Широкая речка  
и посёлка медный 
смогут быстрее 
добираться до дома 
с новомосковского 
тракта

Туринск (IV)

п.Староуткинск (III)

Серов (III,IV)

Ревда (IV)
Первоуральск (III,IV)

Новоуральск (IV)

п.Медный (II)

п.Лосиный (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (I,IV)

Верхотурье (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЕКАД уходит на юг

В 2015 году на Среднем урале произошло немало событий, 
которыми регион может гордиться. об этом 25 декабря сказал 
губернатор евгений Куйвашев в ходе торжественного приёма, 
прошедшего в екатеринбургском Театре эстрады 
и посвящённого встрече нового года.
«я хочу сказать самое сердечное спасибо всем вам, дорогие 
уральцы, за то, что уходящий 2015 год принёс области 
новые заводы, дома, школы, детские сады, больницы. За 
то, что мы стали ещё на один шаг ближе к достижению 
нашей главной цели — высокому качеству жизни уральцев 
и процветанию Свердловской области», — отметил глава 
региона. евгений Куйвашев также вручил госнаграды 
уральцам, заслуги которых отмечены Президентом россии. 
Врачу по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 
Краснотурьинской горбольницы олегу беляеву присвоено 
почётное звание «Заслуженный врач российской федерации». 
Почётной грамотой главы государства награждён председатель 
президиума Свердловской областной экономической коллегии 
адвокатов, зампредседателя общественной палаты Владимир 
Винницкий. благодарность Президента россии объявлена 
советнику генерального директора ао «Завод №9» алексею 
носову. Кроме того, знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени награждён директор по 
управлению персоналом и внешним связям ао «группа Синара» 
михаил Черепанов. губернатор также вручил гендиректору 
ооо «орбита», депутату ирбитской городской думы михаилу 
Смердову знак отличия «Жизнь во благо»
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  IV

екатеринбуржец максим Ковтун 
победил на домашнем чемпионате 
россии по фигурному катанию


