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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ГЛАВНАЯ ТЕМА

О выборах
1/1 не только

На этой неделе в центре внимания россиян,
СМИ стали заявления Президента России Вла
димира Путина, председателя правительства
страны Виктора Зубкова о значении предстоя
щих выборов в Государственную Думу. Действи
тельно, эта тема актуальна для всех. Сегодня
мы приводим точку зрения двух руководителей
нашего государства.

Уважаемые артиллеристы, военнослужащие и ветераны
ракетных войск и артиллерии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Имен
но в этот день, 19 ноября 1942 года, залпы тысяч артилле
рийских орудий, минометов и реактивных установок возвес
тили миру о начале грандиозного контрнаступления советс
ких войск под Сталинградом, ставшего переломным момен
том в Великой Отечественной войне.
Российские артиллеристы всегда славились как умелые,
мужественные, сильные воины, надежные защитники Отече
ства. И сегодня современные артиллеристы и ракетчики, на
ходясь на боевом посту, обеспечивают безопасность стра
ны, берегут нашу мирную жизнь.
Для Свердловской области День ракетных войск и артил
лерии имеет особое значение. На Урале издавна ковалось
оружие российских побед. И сегодня можно с уверенностью
сказать - слава русской артиллерии создается на уральских
оборонных заводах. Мы гордимся и тем, что новые образцы
современного оружия многих российских предприятий про
ходили испытание и получали путевку в жизнь на полигоне
Нижнетагильского института испытания металлов.
В наши дни тысячи уральцев исполняют свой воинский долг
в ракетных и артиллерийских частях Вооруженных сил Рос
сии. Один из лучших военных вузов страны - Екатеринбургс
кий артиллеристский институт ежегодно выпускает сотни вы
сокопрофессиональных, хорошо подготовленных специали
стов. Молодые уральцы с честью выполняют свой воинский
долг, приумножая славу российской артиллерии.
Уважаемые артиллеристы, минометчики, ракетчики, про
изводители и испытатели оружия!
Благодарю вас за мужество и отвагу, самоотверженное
служение Родине, верность присяге. Желаю вам крепкого
здоровья, успешной службы на благо России, благополучия,
личного счастья, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поэтому я принял решение
возглавить список «Единой России»

Владимир ПѴТІЛН

«

переоснащении вооруженных сил. Они же приняли
трехгодичный федеральный бюджет, где все эти за
дачи прописаны.
Проходила эта работа в трудной борьбе с прави
тельством, несмотря на то что «Единую Россию» на
зывают партией власти. Каждая цифра в бюджете
выверена и прописана. Стоит только прийти в пар
ламент тем, кто скажет, что они знают, как сделать
лучше, как всё «посыплется». Меня это беспокоит, и
именно поэтому я принял решение возглавить спи
сок «Единой России». Хотя я понимаю, какие издер
жки для меня это решение повлечёт. Я тоже их вижу.
Однако я принял это решение с тем, чтобы убедить
людей проголосовать за эту партию и помочь сфор
мировать большинство в Государственной Думе такое большинство, которое считало бы себя едино
мышленником с исполнительной властью, с прави
тельством. Если мы добьемся такого единства меж
ду исполнительной и законодательной властью, тог
да у нас есть все шансы реализовать те планы, кото
рые сейчас прописаны в принятых законах.
Что касается меня лично, у нас испокон века, как
говорили, победа не за тем, за кем сила, а за кем
правда. Вот если люди проголосуют за «Единую Рос
сию», список которой я возглавляю, это означает,
что они мне доверяют. А это означает, в свою оче
редь, что у меня появится моральное право спро
сить со всех, кто будет и в Думе работать, и в пра
вительстве, за исполнение тех решений, которые
намечены сегодня. В какой форме это будет - я
пока воздержусь от прямого ответа, но различные
варианты существуют. И если это произойдёт - тот
результат, на который я рассчитываю, то у меня та
кая возможность появится».

В Красноярске, общаясь со строителямиавтодорожниками, Президент Путин объяснил,
почему он решил возглавить предвыборный
список «Единой России». Он, в частности,
сказал:
«В нашей стране есть давняя застарелая пробле
ма - отчуждение власти и граждан, недоверие граж
дан к органам власти, так было и в царские времена,
и в советские. Решение принималось в горкомах,
обкомах, но кто видел этих людей? Никто, только по
телевизору. Сегодня ситуация кардинально поменя
лась. И всё-таки многое из негативных примеров про
шлого, к сожалению, было перенесено и на нашу по
чву. Достаточно вспомнить начало 90-х - обещали
одно, а сделали совсем другое. Обещали благоден
ствие в течение двух-трех месяцев, а получилось все
общее обнищание, ваучеризация, возникли олигар
хи, за счет миллионов людей накопившие миллиард
ные состояния, довели страну до гражданской вой
ны, поставили государство вообще на грань разва
ла. И, конечно, мы все это помним, и недоверие к
власти имеет место быть.
Теперь несколько слов о том, что же такое «Еди
ная Россия». Является ли она идеальной политичес
кой структурой? Конечно, нет. Там нет пока устой
чивой идеологии, устойчивых принципов, за кото
рые подавляющее большинство членов этой партии
готовы бороться и положить свой авторитет. К со
жалению, таких единых установок у этой партии нет.
Но тем не менее она близка к власти. На региональ
ном уровне - к губернаторам. На федеральном - к
правительству и президенту. А к таким структурам,
как правило, стараются примазываться всякие про
ходимцы, и часто им это удается. Возникает воп
рос, а зачем тогда мне нужно было возглавлять спи-

сок «Единой России»? Да потому, что лучшего всё
равно у нас ничего нет. Это первое.
Второе: конечно, нужно ещё время для того, что
бы эта структура росла, укреплялась. Если за пос
леднее время в нашей стране что-то удалось сде
лать, то произошло это только потому, что я опи
рался в своей практической деятельности на «Еди
ную Россию» в парламенте. В парламенте была кон-

солидированная сила, которая помогала не только
принимать решения, но и проводить их в жизнь. Эти
люди, которые там работают на протяжении четы
рех лет, они приняли ряд важнейших решений и за
конов - по приоритетным национальным проектам,
развитию образования, здравоохранения, сельско
го хозяйства. «Единой Россией» принимались ре
шения о развитии обороноспособности страны, о

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

«Владимир Путин
взял на себя громадную
ответственность»

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Виктор зубков:

Недавно председатель правительства России
Виктор ЗУБКОВ высказал своё отношение к
партии «Единая Россия».
«Как я могу относиться к партии «Единая Рос
сия»? Только очень хорошо», - сказал Виктор Алек
сеевич. Он также припомнил, что активно участво
вал в создании партии «Единая Россия» десять лет
назад. Тогда В.Зубков работал в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр выразил уверенность, что «Еди-
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ная Россия» выражает интересы большинства рос
сиян. Он подчеркнул, что партия под лидерством Пре
зидента России Владимира Путина может добиться
хороших результатов на предстоящих выборах в Го
сударственную Думу. Это позволит сформировать
дееспособный парламент на ближайшие четыре года.
Тогда нынешний курс реформ, проводимый В.Пути
ным, будет продолжен. А это гарантия стабильности
нашего государства и его граждан.
Комментируя решение Владимира Путина воз
главить избирательный список «Единой России»,
Виктор Зубков подчеркнул: «Я считаю, Владимир
Путин взял на себя громадную ответственность за
тот курс, который сегодня проводит и Президент
страны, и наше общество в целом. Хотя он эту от
ветственность берёт каждый раз, когда принимает
решение».
Зубков отметил, что хорошие результаты «Еди
ной России» на парламентских выборах 2 декабря
станут залогом преемственности курса развития
России, и добавил, что если этого не случится, все
проводимые по инициативе Путина реформы могут
быть свернуты. Виктор Зубков предостерег от того,
чтобы доверять популистам, которые говорят: «Мы
придём, увеличим пенсии в два-три раза». Но за
счет чего? Мы же прекрасно понимаем, что нет та
кой возможности, и такие популистские решения
приведут к тому, что финансовый, ресурсный ба
ланс будет нарушен».
По материалам информационных агентств.

в мире
ООН ОБЪЯВИЛА МОРАТОРИЙ
НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
Беспрецедентная резолюция ООН, призывающая нации ввес
ти мораторий на смертную казнь, в четверг одобрена большин
ством при голосовании в Третьем комитете.Предложение о вве
дении моратория поддержали 99 государств, против проголосо
вали 52 государства, 33 страны воздержались.
Резолюция Генеральной ассамблеи не имеет обязательной
силы, однако является политическим сигналом для лидеров
мира.// РИА «Новости».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЫ КНДР И РЕСПУБЛИКИ
КОРЕЯ ДОСТИГЛИ ДОГОВОРЕННОСТИ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Премьер-министры КНДР и Республики Корея достигли в пят
ницу договоренности о начале транзита грузового железнодо
рожного транспорта между двумя странами начиная с будущего
месяца. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап. Гла
вы правительств также договорились начать в первой половине
будущего года работы по созданию совместной зоны рыболов
ства в районе морской границы в Желтом море. //ИТАР-ТАСС.

ПЕНТАГОН ВВЕЛ В СТРОЙ
УЖЕ 23 РАКЕТЫ-ПЕРЕХВАТЧИКА
Об этом сообщил в своем последнем номере еженедельник
Defence news, ссылаясь на официального представителя пента
гоновского Агентства по ПРО Рика Ленера. По его словам, 20
противоракет установлено в шахтах на армейской базе Форт-Грили на Аляске, еще три - на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.
Кроме того, недавно на Аляске была сдана в эксплуатацию еще
одна пусковая шахта, а в декабре 2008 года число шахт в Кали
форнии возрастет до четырех. Все эти противоракеты еще не
поставлены на боевое дежурство, хотя, как заверяет Агентство
по ПРО, в случае необходимости могут быть использованы для
отражения ракетного нападения. Считается, что они должны за
щитить Америку от КНДР.
Как подчеркнул Ленер, Пентагон намеревается иметь в своем
распоряжении в 2013 году на территории США 44 перехватчика, в
том числе 40 - на Аляске. Планируется также создание третьего
позиционного района в Восточной Европе, задача которого, как
утверждается, - защитить США и союзников по НАТО от ракетно
го удара со стороны Ирана. Вашингтон собирается разместить
10 ракет-перехватчиков в Польше и радар в Чехии, затратив на
это в общей сложности $3,5 млрд. //Известия.ru.

в России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 1009-ПОД
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
к жителям Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области к жителям Свердловской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Н.А.Воронин.
Председатель Областной Думы
Приложение
к постановлению Областной Думы

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской области! Ураль-

цы!
2 декабря, на выборах в Государственную Думу,
нам предстоит принять важнейшее, судьбоносное для
страны решение. Перед гражданами стоит вопрос о
вотуме доверия курсу Президента России, политике,
которая проводилась последние восемь лет. На этом
фоне теряют значение межпартийные споры и разли
чия, какими бы значимыми они ни были. Потому что
речь идет о стратегии развития России, которую не
возможно реализовать без национального единства.
Спору нет, у нас еще немало нерешенных проблем,
болевых точек и сложных вопросов. Но очевидно глав
ное: именно курс В.В.Путина позволил изменить на
правление развития страны, вытащить ее из экономи
ческого кризиса, распада государственности, потери
уважения к России в мире и веры в Отечество со сторо
ны его граждан.
Сегодня мы живем в другой стране, чем 8-10 лет
назад. У нас появилась перспектива, уверенность в соб
ственных силах, свой веский голос в международных
делах. Это достижения всего народа, которые мы ни в

коем случае не должны потерять. И есть лишь один
путь закрепить их — продолжить курс Президента Пу
тина.
Политика Владимира Владимировича Путина — это
надежная гарантия гражданского мира, предотвраще
ния хаоса и раскола страны по образцу Грузии или
Украины.
Политика Путина — это устойчивое развитие эконо
мики и социальной сферы на основе долгосрочных пла
нов.
Политика Путина — это возрождение науки, обра
зования, возвращение России статуса одного из лиде
ров мирового научно-технического прогресса.
Но главное, продолжение курса Президента обеспе
чит стабильность, уверенность в завтрашнем дне, нормаль
ное, человеческое будущее для наших детей и внуков.
Поэтому мы призываем вас, уважаемые земляки,
обязательно прийти 2 декабря на избирательные учас
тки и выразить свою гражданскую позицию.
Это нужно не политикам, не партиям, не чиновникам.
Это нужно нам с вами.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

ётим на восток
К саммиту ШОС Екатеринбург планируется связать регулярным
воздушным сообщением со всеми крупными восточными
странами. Об этом вчера заявили губернатор Свердловской
области Эдуард Россель и генеральный директор авиакомпании
«Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.
- Мы находимся на границе
Европы и Азии, и поэтому для нас
важны рейсы и на запад, и на вос
ток, - отметил губернатор. При
этом он добавил, что под восто
ком имеет в виду не только стра
ны СНГ, в которые будут восста
навливаться рейсы, существовав
шие ещё в советский период, но
и в такие государства, как Индия,
Китай, Вьетнам, Япония. На важ
ности японского направления гу
бернатор остановился особо: по
его словам, японские бизнесме
ны уже не раз заявляли о готов-

ности сотрудничать с уральцами
как в промышленном плане, так и
в туристическом.
Сергей Скуратов, чья авиаком
пания, по всей видимости, и бу
дет претворять эти планы в жизнь,
добавил, что для расширения гео
графии полётов и успешной рабо
ты в мировом воздушном сообще
стве необходимо несколько усло
вий. Первое - современная каче
ственная техника. К обновлению
своего парка «УА» уже приступи
ли: очередной новый самолёт по
ступит в Екатеринбург в декабре.

- Другой вопрос - система уп
равления организацией продажи
пассажирских и грузовых перево
зок. Одним из элементов её яв
ляется высокотехнологичный
офис, - заявил Сергей Николае
вич.
Такой офис «УА» собираются
построить в Кольцово к апрелю
2009 года. Вчера представители
авиакомпании в присутствии губернатора подписали контракт на

строительство комплекса зданий
лётной службы с директором
фирмы-подрядчика «Возрожде
ние Екатеринбурга» Михаилом
Абсолямовым. По завершении
работ все службы авиакомпании
будут сосредоточены в одном ме
сте.
Новое здание, как отметил
Эдуард Россель, позволит не
только улучшить условия работы
авиакомпании, но и украсит при
вокзальную площадь.

Алёна ПОЛОЗОВА.

В РФ НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ
В России в пятницу началось досрочное голосование на выбо
рах депутатов Государственной думы V созыва. Первыми опре
делиться со своими предпочтениями смогут жители Ямало-Не
нецкого автономного округа (ЯНАО) и мурманские моряки, за ними
(с 19 ноября) к процессу будут подключены жители Хабаровского
края и других регионов. По заверениям местных избиркомов, к
выборам уже все готово. Возможность отдать свой голос будет
предоставлена всем россиянам, в том числе и жителям самых
труднодоступных регионов страны.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ
«САМОГО БЛАГОУСТРОЕННОГО ГОРОДА
РОССИИ»
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. На днях первый
заместитель главы города Алексей Шмыков привез из Москвы
диплом, который Каменск-Уральский получил за участие во все
российском конкурсе «Самый благоустроенный город России».
Награда заняла подобающее место в кабинете мэра - рядом с
тремя дипломами, полученными в предыдущие годы. Глава горо
да Виктор Якимов этот факт принял сдержанно. Его самокритич
ная позиция в отношении благоустройства отлично известна и
журналистам, и коммунальщикам: «В Каменске еще далеко не
все сделано для обеспечения полного порядка. Это не у нас луч
ше всех - просто в других городах хуже, чем у нас».
Тем не менее, даже глава города признает: за прошедший
год, объявленный в Каменске «Годом цветов», не только пред
приятия и коммерсанты, но и жители города немало сделали для
того, чтобы город действительно расцвел. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ

АТСКИЕ НОВОСТИ.

16 ноября.

.
По данным Уралгидрометцентра, 18 ноября
I
Погода ожидается облачность, снег. Ветер западный,
|
5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек. Температура воз* * * духа ночью минус 3... минус 8, на севере до минус
■
■ 15, днём О... минус 5, на севере до минус 10 градусов.
I
В начале следующей недели циклон с центральных райо

| нов России сместится на территорию Урала. Пройдут сильные
. снегопады, метели при порывистом северо-западном ветре.

В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца - в 8.43,
' заход - в 16.41, продолжительность дня - 7.58; восход Луны
I - в 14.34, начало сумерек - в 7.59, конец сумерек - в 17.26,
I фаза Луны - первая четверть 18.11.
19 ноября восход Солнца - в 8.45, заход - в 16.40, проI должительность дня - 7.55; восход Луны - в 14.40, заход
| Луны - в 00.47, начало сумерек - в 8.01, конец сумерек - в
II7.24, фаза Луны - первая четверть 18.11.
20 ноября восход Солнца - в 8.47, заход - в 16.38, про| должительность дня - 7.51; восход Луны - в 14.45, заход
■ Луны - в 02.18, начало сумерек - в 8.03, конец сумерек - в
' 17.23, фаза Луны - первая четверть 18.11.
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■ СОБЫТИЕ

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Золотые реки.
с премьером
На вопросы читателей ответит
председатель правительства
Свердловской области
Виктор КОКШАРОВ

бряные берега
23 ноября гостем редакции будет председатель прави
тельства Свердловской области Виктор Анатольевич КОК
ШАРОВ. У читателей «Областной газеты» появилась возможность
лично пообщаться с ним по телефону, задать волнующие вопро
сы.
В.Кокшаров готов к откровенному разговору об экономике, со
циальной сфере, реализации национальных проектов в области
образования, здравоохранения, жилищного строительства и раз
вития агропромышленного комплекса, а также по другим направ
лениям, которыми занимаются губернатор и правительство. В их
числе - газификация территорий, забота о ветеранах и инвали
дах, спорт, культура, восстановление сети детских дошкольных
учреждений и многое-многое другое.
Что делается на Среднем Урале для того, чтобы качественно
реализовать «Планы Путина»? Каковы взгляды Виктора Кокшаро
ва на стратегию развития области?

Виктор Анатольевич КОКШАРОВ готов обсудить
эти и другие вопросы с читателями по телефону в пятницу,
23 ноября, с 10.00 до 11.00.

Телефоны «прямой линии»:
—(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «прямой линии».
Ждём ваших звонков!

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Поп знаком
возрождения
16 ноября первый заместитель председателя
правительства Свердловской области Владимир Молчанов
провел заседание оргкомитета по подготовке и
проведению в Нижнем Тагиле съезда промышленников и
предпринимателей Свердловской области. Повестка
съезда - «Развитие уральской промышленности - План
Путина в действии».
22 ноября в Нижнем Тагиле,
во Дворце культуры имени Оку
нева соберутся не только дирек
тора ведущих заводов и комби
натов, но и руководители пред
приятий малого и среднего биз
неса. Соберутся для того, чтобы
обсудить реализацию на Сред
нем Урале промышленной поли
тики Президента России Влади
мира Путина и программ губер
натора Свердловской области
Эдуарда Росселя.
По словам Владимира Мол
чанова, Нижний Тагил не случай
но выбран местом проведения
такого представительного фору
ма: «Промышленность - основа
экономики Среднего Урала. Се
годня уровень концентрации
промышленности у нас в четыре
раза превышает общероссийс
кий. Урал для всей России явля
ется металлургической, маши
ностроительной и оборонной
базой, а Нижний Тагил - круп
нейший промышленный центр
Свердловской области».
Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области прокомментировал
и повестку съезда. «Именно при
Владимире Владимировиче Пу
тине наша область достигла важ
нейших успехов в своем разви
тии. Особенно это касается та
кой сферы, как промышлен

і _

ность. Мы постоянно опережа
ли среднероссийские темпы
развития. В следующем году
Свердловская область превзой
дет рубеж в 1 триллион рублей
по объемам внутреннего регио
нального продукта. К 2010 году
мы увеличим валовый регио
нальный продукт в 2,3 раза, а к
2015 году наша область утроит
мощность своей экономики! Это
даст возможность увеличить
зарплату на предприятиях, рас
ширить объемы бюджета, увели
чить возможности и охват соци
альных программ», - сказал
В.Молчанов.
На съезде ожидаются выс
тупления председателя прави
тельства Свердловской области,
руководителей предприятий ме
таллургии и машиностроения,
энергетики и транспорта, науки
и малого бизнеса.
Кроме того, во Дворце куль
туры им.Окунева будут развер
нуты выставки, в том числе по
священные реализации нацио
нальных проектов и формирова
нию у нас индустрии нанотехно
логий.
Планируется, что делегаты
съезда примут специальное об
ращение к жителям Свердловс
кой области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НАГРАДА

Павел Камнев почетный гражданин
Свердловской области
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Эдуард Россель подписал указ о присвоении почетного
звания «Почетный гражданин Свердловской области»
генеральному директору опытного конструкторского бюро
«Новатор» Павлу Камневу.
14 ноября Павел Камнев отме·
тил 70-летиѳ. Накануне юбилѳйной даты Эдуард Россель, побывав в ОКБ «Новатор», заявил, что
генеральному директору будет
присвоено почетное звание. Сотрудники предприятия, пришедшие на встречу с губернатором,
встретили эту новость аплодисментами. Глава региона, как всегда, выполнил обещание. На два
дня прервав свой предвыборный
отпуск для рабочей поездки в
Москву, Эдуард Россель подписал соответствующий указ.
Павел Иванович Камнев роди лея 14 ноября 1937 года в Махачкале. В 1961 году по окончании Московского авиационного
института приехал работать в
Свердловск. Трудовой путь начал на Свердловском машино-

строительном заводе им. Кали
нина. С 1964 года его жизнь свя
зана с конструкторским бюро
«Новатор». Здесь он прошел
путь от инженера до генераль
ного директора.
Павел Камнев руководил ря
дом важнейших научных и опыт
но-конструкторских работ по
созданию и модернизации бо
лее 20 образцов ракетного воо
ружения для Сухопутных войск,
Военно-Морского флота, Воен
но-Воздушных сил, систем про
тиворакетной и противовоздуш
ной обороны, а также по экспор
тным образцам вооружения.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Тонкий желто-красный ручеек золота падает
на дно формы. Форма медленно наполняется
расплавленным металлом, который на глазах
у гостей застывает и превращается в
юбилейный слиток, отлитый в честь
десятилетия аффинажного производства на
заводе «Уралэлектромедь» самим
директором завода Александром Козицыным.
Перерабатывать содержащие драгоценные ме
таллы отходы медеэлектролитного производства на
заводе начали еще в советские времена. Тогда
пышминский комбинат был практически единствен
ным в стране предприятием, превращающим про
мышленные шламы (поступали они на Урал со всей
территории СССР) в серебряно-золотой сплав. По
том готовый сплав направлялся на специализиро
ванные заводы, где и производились аффиниро
ванные золото и серебро.
Почему золото перерабатывалось на медепла
вильном комбинате? Ответ на этот вопрос прост.
Золото, серебро, металлы платиновой группы все
гда были спутниками меди, и отходы медеплавиль
ного производства содержат немалый процент дра
гоценных металлов. Но извлечь их из шлама можно
лишь в результате сложного технологического про
цесса. Потому и занимался подобной переработ
кой только химико-металлургический цех Уралэлек
тромеди.
Идея организовать собственное аффинажное
производства (аффинаж - процесс получения бла
городных металлов высокой чистоты путем их раз
деления и отделения примесей) появилась на за
воде в начале девяностых, когда распад Советско
го Союза и связанный с ним разрыв устоявшихся
хозяйственных связей заставили руководство Урал

электромеди искать пути оздоровления и укрепле
ния экономики предприятия.
Конечно, от идеи до ее воплощения предприя
тию пришлось проделать большой путь. Во-пер
вых, в то время существовала государственная мо
нополия на производство аффинированных драго
ценных металлов, и руководству комбината во гла
ве с Андреем Козицыным (нынешний директор
УГМК) пришлось приложить немалые усилия, что
бы получить официальное разрешение на эту дея
тельность.
Решить задачу помогло постановление прави
тельства РФ, которое вышло в 1998 году. Этим по
становлением были определены десять предприя
тий России (в их число вошла и Уралэлектромедь),
которые получили право заниматься аффинирова
нием драгоценных металлов.
Работа по организации аффинажа серебряно
золотого сплава велась на Уралэлектромеди в те
чение нескольких лет. Задача перед учеными ка
федры металлургии цветных металлов УГТУ-УПИ,
опытными специалистами родственных предприя
тий из бывших советских республик, специалиста
ми завода была поставлена очень непростая. Но
решили они ее с блеском.
В ходе работы была существенно изменена тех
нология, в аффинаже серебра разработчики ото
шли от классической схемы и предложили свой ва
риант - метод электроэкстракции серебра. Новая
технологическая схема, обусловленная специфи
кой сырья, обеспечила высокую степень чистоты
серебряных слитков.
Для аффинажа золота тоже был применен ме
тод, который не имел в то время аналогов в Рос
сии: золото на Уралэлектромеди получают путем

растворения и восстановления из растворов.
Исследования потребовали немало времени:
необходимо было не только разработать новые тех
нологические решения, но и найти оборудование,
подходящее для решения столь сложных задач.
Проблем было много. Но так или иначе, все они
были решены. И десять лет назад аффинажное про
изводство комбината Уралэлектромедь выдало
первые золотые и серебряные слитки чистотой 99,9
процента.
Именно десятилетие этого «драгоценного» про
изводства и стало поводом для нашего визита в
святая святых - в цех, где производятся драгоцен
ные металлы.
Не стоит думать, что аффинажное производство
похоже на ювелирный магазин или хотя бы на юве
лирный завод, где все сверкает чистотой. Отнюдь
- переработка промышленных отходов - процесс
далеко, не самый красивый. Сложно представить,
что в конце технологической цепочки непрезента
бельная шламовая пульпа превратится в сверкаю
щие слитки.
Но до слитков пока далеко. Первая ступень про
изводства - это отделение жидкой фракции от твер
дой. Смесь сушится, и в твердом шламе, который
готов к дальнейшей обработке, содержится только
один процент золота и около 20 процентов серебра.
Черный сухой шлам поступает в плавильное от
деление, где от смеси отделяются селен и теллур.
Главное же, здесь вырабатывается драгоценный
сплав, исходный материал для получения чистого
золота, серебра, платины и металлов платиновой
группы.
Серебряно-золотой сплав - это еще не финал.
Его растворяют в кислоте. Золото - металл более

инертный, чем серебро, выпадает в осадок. А из
серебряного раствора в результате электролиза
получают кристаллическое серебро.
Золото на Уралэлектромеди получают тоже пу
тем растворения и восстановления из растворов.
Но растворяют золотой осадок уже в знаменитой
смеси кислот - царской водке.
О качестве готовой продукции комбината гово
рит такой факт: в августе 2004 года ОАО «Урал
электромедь» стало первым в мире металлурги
ческим предприятием, получившим официальное
признание Лондонской биржи металлов, оно было
включено в список признанных производителей
драгоценных металлов как производитель аффи
нированного серебра. А в мае 2006 года и аффи
нированное золото от Уралэлектромеди было удо
стоено подобной чести.
Всего же за десять лет на комбинате произве
дено более 70 тонн аффинированного золота и бо
лее 1700 тонн серебра.
Рассуждая о технологии, о процессе и перспек
тивах производства, через кладовую ценностей, на
полках которой в белоснежных мешочках разложе
ны серебряные слитки, мы добираемся до главно
го - цеха, где выплавляется чистейшее золото.
Расплавленный металл отправляется в форму,
и вот уже взору изумленных гостей представлен
пылающий оранжевым огнём готовый слиток. Не
простой - юбилейный. Который, наверное, будет
храниться на комбинате долгие годы.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: драгоценная готовая продук
ция; юбилейная плавка.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

нтичеловеческих реформ быть не лолжно
В конце 2006 года были утверждены программные проекты:
политической партией «Единая Россия» - «Достойный труд»,
Федерацией независимых профсоюзов России - «За достойный труд».
Цель реализации этих документов - повышение заработной платы,
борьба с «серыми» зарплатами, создание достойных условий труда,
систем занятости и защиты трудовых прав граждан России, снижение
производственного травматизма, развитие и поддержка малого
предпринимательства.
На днях в Екатеринбурге состоялась встреча за "круглым столом",
организованная Свердловским региональным консультативным
советом общественных объединений партии «Единая Россия» и
Федерацией профсоюзов Свердловской области в целях выполнения
Плана Президента РФ Владимира Путина и достижения параметров,
установленных проектами «Достойный труд» и «За достойный труд».
Предлагаем несколько фрагментов из выступлений его участников.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ,
заместитель председателя
областной Думы, член фракции
«Единая Россия»:
-Прошел год после принятия этих
важных документов. И сегодня они уже
вошли в фазу законодательного закреп
ления - это касается повышения зара
ботной платы в Свердловской области.
Партия «Единая Россия» пошла даль
ше: её депутаты в Государственной
Думе уже приняли в первом чтении фе
деральный закон о том, что с 1 декабря
2008 года на всей территории Российс
кой Федерации минимальный размер
оплаты труда составит 4300 рублей.
Наша областная Дума тоже приняла
в первом чтении очень важный закон «О
программе социально-экономического
развития Свердловской области на
2008-2010 годы». В этом документе нет
общих мест. Конкретно, в частности,
записано что к 2010 году должны довес
ти объем строительства жилья до трёх
миллионов квадратных метров.
Этот «круглый стол» проходит в

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
партнёрство развивается в
Свердловской области уже
давно. И сейчас в нашем
регионе работают только
социально ориентированные
компании.
Формы такого партнёрства у
нас применяются самые различ
ные, причём, его технологии от
рабатываются годами. Недавно,
развивая практику частно-госу
дарственного партнёрства в
Свердловской области, ОАО «По
лиметалл», дочерние предприя
тия которого работают в нашем
регионе, заключило Соглашения
о социально-экономическом со
трудничестве с администрациями
трёх муниципальных образова
ний Северного Урала. Договоры
подписали главы трёх городских
округов - Краснотурьинского,
Карпинского и Новолялинского и
генеральный директор ОАО «По
лиметалл» Виталий Несис.
Эти соглашения отличаются
долговременностью (их действие
распространяется на срок до

преддверии выборов депутатов Госу
дарственной Думы и Президента Рос
сии, и будем рассматривать его реше
ния и как вотум доверия нынешнему
Президенту и его курсу.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель Федерации
профсоюзов Свердловской
области:
-С первых лет осуществления реформ
в экономике считалось, что дешевый труд
-допустим, главное - прибыль предпри
нимателей и спокойствие в обществе.
Но Владимир Владимирович Путин
сказал, что все реформы хороши только
«с человеческим лицом», что никакого
удвоения и утроения ВВП с антисоци
альными реформами не должно быть. И
это - главный сдвиг в социально-эконо
мическом развитии страны.
С «Единой Россией» у нас политичес
кий контракт, взаимовыгодные отноше
ния - мы поддерживаем программные
цели партии, она - саму систему проф
союзов как гаранта соблюдения трудо
вого законодательства.

Анатолий ШМУЛЕЙ,
заместитель министра экономики
и труда Свердловской области:
-Приоритетные вопросы развития
социального партнерства в Свердловс
кой области были обозначены в Указе
губернатора Эдуарда Эргартовича Рос
селя.
Его суть нашла отражение в проекте
профсоюзов «За достойный труд».
Основа социального партнерства это коллективные договоры. Планиро
валось, что 88,5 процента трудящихся
будут ими охвачены в следующем году,
но уже сейчас в сферу их действия по
падают 88,7 процента от общей числен
ности работающих.
Территориальные соглашения заклю
чены в 60 муниципальных образовани
ях.
Перевыполнены показатели 2007
года по реализации территориальной
программы содействия занятости. Уро
вень безработицы предполагался 1,47,
на конец октября он составил 1,16 про
цента.
Для 123 тысяч субъектов малого
предпринимательства в рамках венчур
ного фонда из бюджета области выде
лено 280 миллионов рублей.
В 2007 году средняя зарплата, по
данным на август, была равна 13,7 ты
сячи рублей, что выше на 0,3 процента
среднероссийских показателей.
Доля населения с доходами ниже
уровня прожиточного минимума во вто
ром квартале этого года снизилась на
12 процентов.

Юрий ГЛАДИЛЬЩИКОВ,
заместитель председателя
Федерации профсоюзов
Свердловской области:
-Все, наверное, помнят, с каким тру

дом мы, профсоюзы, отстаивали свои
позиции при разработке нового Трудо
вого кодекса РФ в 2000 - 2001 годах.
Выходили на улицы с лозунгами. Тогда у
нас, к сожалению, не было такой надеж
ной опоры, как фракция единороссов в
Государственной Думе. И насколько лег
че было теперь - при поддержке партии
«Единая Россия» - добиваться того, что
бы минимальный размер оплаты труда
соответствовал прожиточному миниму
му.
В прошлом году впервые за после
дние 16 лет покупательная способность
заработной платы перешла 100-процен
тный рубеж - если ориентироваться на
1990 год. Правда, существует большая
дифференциация между отраслями,
предприятиями.
Нужно это отразить в рекомендациях
нашего совещания и добиваться, чтобы
ситуация выравнялась.

Владислав РОМАНОВИЧ,
исполнительный директор
Свердловского областного Союза
промышленников
и предпринимателей:
-У нас в 90-е годы рушили уважение
к рабочему человеку - оплевывали зва
ние Героя Социалистического Труда.
Но вот недавно в Москве состоялось
торжественное собрание Героев Социа
листического Труда и кавалеров орде
нов Трудовой Славы, на которое были
приглашены пять человек и от Сверд
ловской области.
Из рук Президента России Владими
ра Путина стали получать награды не
только менеджеры, директора, а и про
стые люди. Это хорошо.
Россия включилась в международный
пакт об экономических, социальных и
культурных правах каждого работника.

Союз промышленников и предпри
нимателей (работодателей) Свердлов
ской области не остался в стороне. Мы
разработали программу сертификации
работодателей, но для ее запуска нуж
на помощь со стороны органов власти.
Мы просим внести это предложение о совместных действиях по формиро
ванию достойного России работодате
ля, который будет платить своим рабо
чим достойную зарплату, открывать
дешевые столовые для горячего пита
ния, то есть, будет социально ориенти
рованным - в проект рекомендаций
«круглого стола».

Виктор ДЕДОВ,
электролизник Богословского
алюминиевого завода - филиала
ОАО «СУАЛ», кандидат в депутаты
Государственной Думы:
-Я 30 лет проработал на своем заво
де, являюсь депутатом городской Думы,
членом цехкома. У нас крепкая профсо
юзная организация, регулярно заключа
ются коллективные договоры.
На предприятии проводится серьез
ная реконструкция, открылась столовая,
в которой для всех работающих пита
ние бесплатное. Профилакторий отлич
ный, на всей территории завода - цве
ты.
Если говорить о зарплате, то скажу о
себе, в первую очередь: я получаю 28
тысяч рублей. Всех передовиков произ
водства дополнительно поощряют мате
риально.
Вот такие перемены к лучшему, о ко
торых нельзя было мечтать еще пять лет
назад, произошли у нас на заводе в пос
ледние полтора года.

Подготовила
Валентина СМИРНОВА.

В одной упряжке
2011 года включительно) и ши
роким кругом проблем, на реше
ние которых они направлены.
Так, в рамках соглашения с Краснотурьинским округом «Полиме
талл» взял на себя обязательства
по финансированию приоритет
ных направлений социально-эко
номического развития муници
пального образования общим
объёмом в 100 млн. рублей. Ос
новная часть средств (80 млн.
рублей) будет потрачена на ка
питальный ремонт центральной
городской детской больницы, яв
ляющейся основным детским ле
чебным заведением Северного
Урала. Кроме того, около 7 млн.
рублей планируется потратить на
поддержание социальной сферы
посёлка Воронцовка, остальные
средства пойдут на ремонт
объектов ЖКХ, образования и
культуры города Краснотурьинска.

Напомним, что в Краснотурьинском округе дочернее пред
приятие ОАО «Полиметалл» ЗАО «Золото Северного Урала» разрабатывает золоторудное ме
сторождение Воронцовское В
этом муниципальном образова
нии компания ведёт также геоло
гическое изучение перспектив
ного лицензионного участка Руд
ничный.
-За годы работы «Полиметал
ла» на нашей территории компа
ния зарекомендовала себя на
дёжным и ответственным партнё
ром, - отметил глава Красноту
рьинского округа Виктор Михель.
- Стабильные партнёрские взаи
моотношения полезны для обеих
сторон, и сегодняшнее событие
говорит о том, что и дальше ок
руг и компания будут вместе идти
вперёд и развиваться.
В Карпинском и Новолялинском округах компания активно ре

ализует геологоразведочные про
екты на Галкинской и Катасьминской поисковых площадках, рас
считывая в ближайшем будущем
приступить к промышленному ос
воению этих участков. В соответ
ствии с подписанными соглаше
ниями, ОАО «Полиметалл» будет
ежегодно выделять существен
ные средства на финансирование
объектов и мероприятий социаль
ного характера в этих округах.
-Подписание этих соглаше
ний подчёркивает серьёзность
намерений «Полиметалла» по ре
ализации новых горнодобываю
щих проектов на Северном Ура
ле и существенному увеличению
мощности действующего горнометаллургического комплекса на
месторождении Воронцовское, в
том числе и за счёт расширения
ресурсной базы, - прокомменти
ровал событие Виталий Несис.
Что ж, если компания уделяет

такое внимание социальным воп
росам территорий, где она рабо
тает, то, значит, она пришла все
рьёз и надолго.

Георгий ИВАНОВ.

НА СНИМКЕ: Виталий Не
сис (слева) на подписании со
глашения с Виктором Михе
лем.
Фото
Вадима СМОЛЬКОВА.
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Средний класс —
за стабильность, за Путина

Наролное движение:
«Не допустим новой Смуты»
Вчера в Екатеринбург вернулись участники
всероссийского общественного форума «В поддержку
В.В. Путина». Форум прошёл в Твери 15 ноября.
Свердловскую область представляла делегация из
пяти человек. Участники делегации - доцент
Уральской академии государственной службы Олег
Александров и работник торговли Людмила Абрамова
- встретились с журналистами в пресс-центре
«Интерфакс-Урал».

Исторически сложилось,
что народные движения в на
шей стране всегда играли ре
шающую роль: всем народом
призывали на княжение Рю
рика, народный собор соби
рал ополчение для защиты
страны от интервентов во
времена Смуты. Но граждан
ского единения, подобного
тому, что происходит в нашей
стране сейчас, не было уже
давно: в последние месяцы по
всей России стихийно фор
мируются
общественные
организации, проходят мас
совые митинги и собрания в
поддержку политики Прези
дента РФ. Их логическим ито
гом и стал форум, на который
съехались более 700 человек
из разных регионов страны.
Все участники - простые бес
партийные граждане, обеспо
коенные дальнейшей судьбой
реформ, проводимых прези
дентом.
По словам Олега Алексан
дрова, причин для беспокой
ства у жителей России доста
точно.
-В других странах активи
зировались силы, которые не
хотят сильной, единой Рос
сии, - говорит он, - оппози
ция президентской власти
есть и внутри страны. Эти
люди не только критикуют су
ществующую власть, но и чи
нят ей препятствия. Те из нас,
кто пережил смутные 90-е, не
хотят их возвращения, поэто
му искренне выступают в под
держку президента Путина и
его программы.
Основным итогом форума
стало создание общероссий
ского непартийного движения
«За Путина!». Было принято

дент должен и дальше оставать
ся нашим национальным лиде
ром», - считают участники фо
рума.
Свердловская область была
достойно представлена на фору
ме: комиссар областного сту
денческого отряда Лейла Расу
лова на примерах из жизни сту
денческих отрядов рассказала

мость предстоящих выборов.
-Моральное право требо
вать чего-то от власти есть
только у тех, кто осознанно
пойдёт 2 декабря на выборы и
отдаст свой голос в пользу той
или иной партии, - говорит
Олег Александров. - Мы не вы
ступаем за определенную
партию, а лишь хотим, чтобы

потому они могут стать основой
политической системы обще
ства. Именно поэтому в странах,
где средний класс составляет
большинство населения, смена
персоналий во власти при оче
редных выборах проходит спо
койно, без политических потря
сений.
Иная картина наблюдается
там, где численность среднего
класса незначительна. М.Рогож
ников сослался в своем выступ
лении на историю некоторых
стран Латинской Америки. В
первой половине XX века, когда
доля среднего класса в структу
ре их населения не превышала
25 процентов, они прошли через
целую эпоху бесконечных воен
ных переворотов. Демократи
ческие же институты в этих стра
нах начинали более или менее
стабильно работать только пос

ле того, как количество людей,
относящих себя к среднему
классу, достигало 50 процентов
от общей численности населе
ния.
Участники дискуссии не мог
ли обойти вопроса о том, кого,
собственно, из россиян следует
причислять к среднему классу.
К “людям со средним достат
ком" можно отнести менедже
ров и специалистов крупных, ус
пешно работающих компаний,
средних и мелких предпринима
телей. За периоде 1999 года ко
личество людей, относящих
себя к среднему классу, вырос
ло в нашей стране с 8 до почти
30 процентов от числа всего
взрослого населения. Сегодня к
среднему классу тяготеют гос
служащие, профессора вузов,
старшие офицеры силовых
структур, а также многие врачи,

высококвалифицированные
рабочие
процветающих
предприятий и даже учителя
(правда, далеко не всех)
средних учебных заведений.
Настроения же людей, ко
торым есть что терять, вы
разил в своём кратком выс
туплении генеральный ди
ректор ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод” Ме
лик Мори:
—Я совершенно аполи
тичный человек, не состою
ни в каких партиях. Но я про
тив потрясений, я сегодня за Путина.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники
дискуссии(слева направо)
М.Рогожников, Ю.Осин
цев, В.Фадеев.
Фото автора.

Точка невозврата
пройпена?
обращение к гражданам страны,
в нём участники движения при
зывают россиян присоединиться
к их начинанию и приложить все
силы для продолжения президен
тского курса.
В обращении говорится, что
реформы и национальные про
екты, которые реализует власть,
навели порядок в стране, вер
нули Россию в ряды ведущих
мировых держав. Появилось
ощущение стабильности, кото
рого так не хватало раньше. Но
есть ещё и нерешённые вопро
сы: высок уровень бедности, не
мало людей живут в ветхом жи
лье и так далее. Чтобы не погу
бить благие начинания, надо
продолжать президентский курс
и обеспечить преемственность
политики государства. «Прези

о том, как в нашей области ре
шился вопрос с жильём для
стройотрядовцев. По её словам,
теперь в стране есть все усло
вия для того, чтобы молодые
люди самостоятельно достигали
поставленных целей. Также в ре
зультате голосования был опре
делён состав координационного
совета движения «За Путина!». В
него вошло около десяти чело
век, в том числе и делегат от
Свердловской области Лейла
Расулова.
Пока движение «За Путина!»
в Свердловской области не
многочисленно, оно строится
на общественных началах, от
крыто для сотрудничества.
Участники движения общаются
с людьми, особенно молоды
ми, пытаются объяснить значи

участники нашего движения не
отказывались от возможности
повлиять на будущее страны.
В ближайшее время наше дви
жение планирует провести в
Екатеринбурге одно меропри
ятие, но подробностей пока не
скажу.
Работа движения не закон
чится и после выборов. На фо
руме было решено продолжать
деятельность до тех пор, пока
не станет очевидно, что после
президентских выборов 2008
года курс президента будет
продолжен.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: во время
пресс-конфереции.
Фото автора.

Встреча
с будущими горняками
Руководитель администрации губернатора
Александр Левин 15 ноября встретился с
преподавателями и студентами Уральского
государственного горного университета. За «круглым
столом» участникам встречи была представлена
новая книга Александра Левина «Феномен. Штрихи к
портрету Эдуарда Росселя».
Открывая встречу, рек
тор университета Николай
Косарев подчеркнул: сту
денты всегда интересуют
ся жизнью самого выдаю
щегося выпускника вуза.
Вот и сегодня множество
вопросов Александру Ле
вину было задано о сту
денческих годах главного
героя книги. Как повлиял
их вуз на дальнейшую
судьбу Эдуарда Росселя?
Стал бы он губернатором,
если б не учился в горном
институте? Какие самые
яркие воспоминания гла
вы региона о студенческих
годах?
Александр Левин пред
положил, что без «горняц
кой закалки» Эдуарду Рос
селю непросто было бы до
биться таких высот. Навер
ное, такого ответа и ожи
дали студенты - зал заап
лодировал. Что же касает
ся воспоминаний о студен
честве, глава администра
ции рекомендовал моло
дым людям задать этот
вопрос на следующей

В четверг в Екатеринбурге
под председательством
члена Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ Юрия Осинцева прошло
заседание Свердловского
филиала “Клуба
политического действия —
4 ноября”.
В обсуждении вынесенной
в повестку дня заседания темы
‘‘Политические
интересы
среднего класса” кроме чле
нов Свердловского филиала
клуба приняли участие член
Общественной палаты РФ,
главный редактор журнала
“Эксперт" Валерий Фадеев,
заместители директора Ин
ститута общественного проек
тирования (г.Москва) Григо
рий Герасимов и Михаил Ро
гожников, руководители ряда
крупных промышленных пред
приятий Среднего Урала.
Большинство участников
дискуссии согласились с мне
нием, что средний класс в се
годняшней России уже сфор
мировался, и что в отличие от
обездоленных слоёв населе
ния (которые, к сожалению,
пока ещё составляют значи
тельную часть нашего обще
ства), среднему классу, как и
классу имущих, уже есть что
терять.
По своим политическим
воззрениям, как высказался
докладчик В.Фадеев, предста
вители среднего класса не мо
нолитны, среди них есть и ле
вые, и правые, и центристы, а
потому они не могут состав
лять базу одной какой-то
партии. Но для всех них важна
политическая стабильность, а

встрече с губернатором. Эду
ард Россель часто посещает
родной вуз, и ему будет прият
но вспомнить яркие моменты
своей студенческой жизни.
Представляя книгу, Алек
сандр Левин отметил, что пи
сать её было и легко, и трудно.
Легко, потому что автор сам
находился в гуще описывае
мых событий, был в этот исто
рический отрезок времени ря
дом с губернатором. В то же
время, нелегко описывать вре
мя, в котором живешь, так как
нет возможности посмотреть
на события с высот прошедших
лет.
В книге описан путь, кото
рый прошла наша страна за
последние десятилетия. Все
главы издания соединены од
ним героем - феноменальным
человеком.
Конечно же, студенты
спросили, как губернатор от
реагировал на книгу? Автор
рассказал, что «сигнальный»
экземпляр издания вручил
Эдуарду Росселю. Губерна
тор прочитал книгу за одну
ночь и назвал её важной и

нужной, отметив, что со вре
менем многие события, опи
санные в ней, будут названы
ключевыми для этого истори
ческого периода.
Александр Левин отметил: с
1991 года, когда Эдуард Рос
сель возглавил регион, по ис
торическим меркам прошло не
так много времени. Но и за
этот отрезок времени в жизни
области и страны многое из
менилось.
В начале 90-х страна пе
реживала тяжелейшие вре
мена, происходила ломка
прежних экономических и по
литических устоев. Во время
перемен на политической
арене оказывалось немало
политиков как демократичес
кого, так и антидемократи
ческого толка. Теоретики го
ворили о том, что страна рез
ко переходит к рыночной эко
номике.
Основу экономики Средне
го Урала в прежние годы со
ставлял оборонный комплекс,
новое время принесло об
вальную конверсию. Как
следствие — сократились го
сударственные заказы, круп
нейшие предприятия Урала
оказались на грани выжива
ния. Александр Левин под
черкнул: наш губернатор во
многом опережает своё вре
мя. Он всегда понимал: про

мышленный потенциал и ра
бочие места необходимо со
хранить.
В очень короткое время
Эдуард Россель сделал неког
да закрытый регион известным
далеко за пределами нашей
страны. Если при первых ви
зитах в зарубежье участники
международных выставок и
форумов даже не могли найти
Свердловскую область на кар
те, то сегодня приток иност
ранных инвестиций в экономи
ку региона растет ошеломля
ющими темпами. В Екатерин
бурге открыты представитель
ства полутора десятков стран
мира.
Отвечая на вопросы ауди
тории, Александр Левин от
метил, что сначала многие
идеи Эдуарда Росселя кажут
ся почти фантастическими.
Так было с открытием выс
тавки вооружений в Нижнем
Тагиле, строительством Хра
ма- памятника на Крови,вос
становлением Верхотурья...
Но время показывает, Эду
ард Россель прав в своих
смелых начинаниях. Возмож
но, лет через 30 наши дети
или внуки будут учиться в
Большом Евразийском уни
верситете. Эта идея об объе
динении уральских вузов и
создании центра, где будет
сконцентрировано образова

До выборов депутатов Госдумы осталось 16 дней. Сегодня
мы находимся на интересной точке избирательного
процесса. Прояснены позиции партий, расставлены
ориентиры. Об этом шел разговор на заседании Клуба
политологов, которое прошло в Екатеринбурге в
минувший четверг.

- Стоит только прийти в
Госдуму тем, кто скажет: мы
знаем, как сделать лучше, и
‘“всё'может посыпаться, всё
стратегические национальные
проекты,- утверждал Кон
стантин Устиловский. - К тому
же Госдума принимает важ
нейшие кадровые решения.
Помимо того, что может из
мениться нормативная база
страны, могут нарушиться
вертикаль власти и кадровый
потенциал. Мы должны до
биться единства между испол
нительной и законодательной
властью. Цена вопроса намно
го выше формирования мно
гопартийной Госдумы, цена
вопроса - это судьба законов,

ние, наука и производство,
сейчас активно разрабаты
вается.
Немало вопросов задали
студенты своему гостю.
Спросили они, и почему Эду
ард Россель возглавил реги
ональный список «Единой
России» на выборах в Госу
дарственную Думу. Глава ад
министрации ответил просто:
потому что губернатор счита
ет необходимым сохранить
политический и экономичес
кий курс, который проводит
Президент России Владимир
Путин. За восемь лет страна
сильно изменилась, проде
лав путь от последствий де
фолта к устойчивому эконо
мическому развитию. Чтобы
Государственная Дума при
нимала важные и нужные за
коны, в ней должны работать
умные люди.
В завершении встречи сту
денты задали Александру Ле
вину личный вопрос: нет ли у
него ностальгии по журнали
стике?
-Конечно, ностальгия по
тем годам есть, - ответил ру
ководитель администрации,
- но новые задачи, которые
ставит время, практически не
оставляют времени.
Несмотря на это, по
просьбе студентов, Алек
сандр Левин пообещал напи
сать статью для студенческой
газеты их вуза.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

власти и единства всех ее вет
вей, - то что обеспечил Путин за
время своего руководства.
- Еще весной мы сделали
прогноз, что выборы в Госдуму
так или иначе превратятся в ре
ферендум по поддержке дей
ствующего президента, - на
помнил Вадим Дубичев. - И все
политические партии так или
иначе будут вынуждены опреде
ляться по ключевому моменту:
либо ты с Путиным и с предло
женным им курсом страны, либо
ты против и предлагаешь аль
тернативные варианты разви
тия. В последнее время разме
жевание партий идёт именно по
этому ключевому водоразделу.
- Владимир Владимирович не

только участвовал в создании
«Единой России», - заявил Анд
рей Русинов, - он высказал ей
благодарность зато, что она яви
лась инициатором национальных
проектов. Эта партия - опора и
надежда президента. Нет другой
политической силы, на которую
он мог бы рассчитывать.
О том, что российское обще
ство не едино, напомнил колле
гам Сергей Тушин:
- Нельзя говорить о том, что
все слои населения поддержи
вают Путина. И это хорошо, у нас
не авторитарная страна. Но ри
торика, которая используется
оппонентами президента, не
приемлема в политической сфе
ре. Если есть какие-то предло
жения, то их надо вносить спо
койно и аргументированно, беря
пример с президента.
При ответе на вопрос, есть ли
какая-то возможность выступле
ния лидеров других партий, кро
ме «Единой России», в поддер

жку Путина, мнения полито
логов разошлись.
О том, что такая вероят
ность существует, заявили
Александр Александров и
Анна Заборенко. Сергей Ту
шин пошел еще дальше:
- Я не удивлюсь, если ко
личество партий, участвую
щих в выборах, или канди
датов в депутаты в скором
времени сократится. Этим
их лидеры проявят поддер
жку курса Путина.
- Есть сомнения, - воз
разил Устиловский. - Чтобы
сохранить свой электорат,
кто-то открыто заявляет о
том, их не устраивает выб
ранный'страной и Путиным
курс, кто-то действует более
завуалированно. Игроки
прошли точку невозврата.
Кто из политологов ока
жется прав, покажет время.

Татьяна МОСТОН.

Всемогущий
органический синтез
Академик Олег Чупахин,
научный руководитель
Института органического
синтеза Уральского
отделения РАН стал дважды
лауреатом: в один день
пришли сообщения о его
награждении ежегодной
Российской независимой
премией «Триумф», которой
в нашей стране поощряются
высшие достижения в
области науки,и
общенациональной
Демидовской премией. И
та, и другая, по словам
Олега Николаевича, стали
для него неожиданностью,
но Демидовская премия
очень тронула лауреата.
-У меня особое отношение
к Уралу, его истории, людям, к
самим Демидовым, я коренной
уралец, никогда отсюда не бе
гал,— сказал академик Чупа
хин на пресс-конференции,
посвящённой представлению
лауреатов Демидовской пре
мии 2007 года. Этой премии
он удостоен за выдающийся
вклад в развитие теории и
практики органического син
теза.
Двумя другими лауреатами
Демидовской премии стали
академик Борис Ковальчук,
заведующий отделом импуль
сной техники Института силь
ноточной электроники Сибир
ского отделения РАН - за вы
дающийся вклад в развитие но
вого класса импульсных силь
ноточных устройств и акаде
мик Михаил Кузьмин, пред
седатель президиума Иркутс
кого научного центра Сибирс
кого отделения РАН - за выда
ющийся вклад в формирование
нового направления в геологии
- химической геодинамики и

решение проблем глобального
изменения природной среды и
климата на основе комплексно
го изучения осадков озёр Бай
кал, Хубсугул и малых озёр Цен
тральной Азии.
Прибыть на пресс-конферен
цию иногородние лауреаты, к
сожалению, не смогли. Зато
академик Олег Чупахин расска
зал собравшимся интересней
шие вещи о теоретических и
практических работах своего ин
ститута, о синтезированных
здесь антибиотиках - и проти
воопухолевых, и активных в от
ношении различных вирусов
гриппа, в том числе так называ
емого птичьего гриппа - и об ог
ромных перспективах, связан

ных с его научным направле
нием. «Органический синтез
всемогущ, - констатировал
дважды лауреат, - он может
сделать всё, от духов до ядо
химикатов и резиновых га
лош».
Церемония вручения Де
мидовских премий лауреатам
2007 года, пройдёт по тради
ции, в феврале в резиденции
Губернатора Свердловской
области.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: академик
Олег Чупахин.
Фото автора.
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«КУЛЬТУРА ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ,
КАК ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА».

(Цицерон).

году, “Обеспечение развития де
ятельности областных государ
ственных учреждений культуры»
на 2006-2008 годы и «Сохране
ние, популяризация и государ
ственная охрана объектов куль
турного наследия на территории
Свердловской области» на 20072009 годы. И сегодня мы дей
ствуем в этих рамках, объединив
областные финансовые возмож
ности и муниципальные.

-Один из самых крупных
плюсов регионального компо
нента тот, что все проблемы

известнейшие деятели культуры,
чтобы его отремонтировать. Мы
вложили серьезные средства, от
крыли зал. И недавно директор
училища Виктор Григорьевич Па
стухов сказал, что это уже совсем
другие дети, которые заходят в
этот отреставрированный зал,
они на другом уровне все воспри
нимают, они по-другому одеты,
держатся уже строже.
Словом, эффект от каждого
рубля вложений оказывается во
много раз больше, чем простая
арифметическая прибыль. По

из государственной детской фи
лармонии уже побывали в Чехии,
а студенческий оркестр област
ного музыкального училища им.
Чайковского собирается в Гол
ландию.

принято решение о повышении
заработной платы по итогам 1
квартала 2008 года.

-Можно ли сказать, что с
введением регионального
компонента социальная защи
щенность работников культу
ры стала лучше?

-Вообще-то это их полномо
чия сегодня. И видна существен
ная разница в зарплате по муни
ципальным образованиям.

-Процесс идет. Уже не первый
год выдается пособие на обза
ведение хозяйством молодым
специалистам, приходящим на

-Муниципалитеты со своей
стороны пытаются решить эту
проблему?

-Наталья Константиновна,
культура - не только музеи,
театры, библиотеки. Это, со
гласитесь, более широкое и
ёмкое понятие. Можно ли го

• ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наталья ВЕТРОВА:

«Эффект от каждого рубля
во много раз больше, чем простая
арифметическая прибыль»
-Наталья Константиновна,
культура стала региональным
компонентом национальных
проектов в Свердловской об
ласти. Это было в большей
степени политическое реше
ние или инициатива шла сни
зу?
-Мне кажется, это тот случай,
когда два потока соединились в
одной точке.

-В точке культуры...
-Да. Если точнее, в точке ки
пения её жизнедеятельности. Мы
ведь давно знали наиболее се
рьезные проблемы, существо
вавшие в нашей области, харак
терные, впрочем, и для всей Рос
сии. Я много езжу по области, и
ситуация хорошо известна. Мы
провели серьезный мониторинг
состояния дел в различных сфе
рах культуры и накопили богатый
материал по каждому из направ
лений. Три года назад точно зна
ли, что в библиотеках назрела
невероятная проблема с комп
лектованием книжных фондов.
Мы увидели, что в начале 21 века
нет современной литературы!
Износ книжных фондов состав
лял уже порядка 80 процентов. И
очень-очень медленно положи
тельный процесс вроде бы и на
чинался. Но не было, с одной сто
роны, серьезных финансовых
возможностей, с другой, поли
тического решения, которое всетаки приняли губернатор Сверд
ловской области и председатель
Правительства.

-Их надо было убеждать в
необходимости помогать биб
лиотекам, клубам, кинотеат
рам или все-таки они были го
товы к этому решению, так как
вся предшествующая полити
ка тому способствовала?
-Убеждать никого не при
шлось. Служебные записки, ко
торые мы предоставили по ре
зультатам мониторингов, плюс
многочисленные поездки Эдуар
да Эргартовича Росселя по об
ласти сделали свое дело. Я не зря
сказала, что соединились про
цессы. Не было особого повода
«рватьтельняшку», доказывая не
обходимость поддержки культу
ры, достаточно было ознакомить
с существующим положением
дел. Решение Эдуард Эргартович
и тогдашний председатель пра

вительства Алексей Петрович
Воробьев приняли очень быстро.
И культура стала региональным
компонентом. И, кстати, не толь
ко культура. Для меня, например,
очень важно, что и физическая
культура и спорт стали регио
нальным компонентом. Это две
сферы, в которых человек может
реализоваться, выразить себя
через творчество, спорт. Это,
мне кажется, очень важно.
Я начала с плохого комплек
тования библиотек, но проблема
в культурно-досуговой сфере
была не менее острой. Требова
ли капитального ремонта наши
Дома и Дворцы культуры. Да и
библиотеки, честно говоря, тоже,
и детские школы искусств, и...
Необходимо было срочно приоб
ретать новые музыкальные инст
рументы. Вы знаете, я вроде бы
говорю о вещах материальных,
но именно они формируют в ка
кой-то степени последующую
идеологию учреждений культуры.
Затем остро встал вопрос ком
пьютеризации библиотек. В наше
время невероятно жить библио
теке без компьютера, не иметь
возможности выхода в Интернет.
И, кроме того, конечно, мы име
ли в виду совершенно новые тех
нологии профессионального ис
кусства. Например, так возникла
идея создания виртуального кон
цертного зала.
Этот весь комплекс и «подго
товил» региональный компонент,
включающий три основных кон
цептуальных приоритетных на
правления государственной поли
тики в сфере культуры на уровне
области: выравнивание уровня
обеспеченности населения обла
сти услугами организаций культу
ры, повышение конкурентоспо
собности руководителей и специ
алистов органов и организаций
культуры и искусства на рынке
предоставления культурных услуг,
обеспечение роста влияния куль
туры на социально-экономичес
кое развитие региона.
К этим основным направлени
ям мы «привязали» не только
улучшение материально-техни
ческой базы областных и муни
ципальных учреждений культуры,
но и три целевые программы «Развитие культуры и искусства
в Свердловской области» в 2007

Наверняка, в каждом городе есть нечто такое, что называют
его визитной карточкой. Где-то завод с многовековой
историей, где-то особняк, построенный знаменитым
архитектором, где-то дом-музей, в котором жила
знаменитость. В молодых городах визитками, как правило,
становятся коллективы художественной самодеятельности,
профессиональный уровень которых давно перешагнул
любительские рамки.
В Кушве таковой - любимец
всего города, ансамбль бального
танца «Грация». Уже четверть века
элегантные и статные юноши и де
вушки приходят на занятия во Дво
рец культуры, где их ждет бессмен
ный руководитель и создатель ан
самбля Елена Волкова, награждён
ная, между прочим, знаком мини
стерства культуры России «За до
стижение в культуре». Без «Грации»
сегодня немыслим ни один город
ской или производственный праз
дник. Впрочем, любовь свою кушвинцам частенько приходится де
лить. Как и аплодисменты, если в
концертной программе на смену
«Грации» на сцену ДК горняков (эту
надпись оставили на фасаде, хотя
уже 12 лет, как дворец перестал
быть ведомственным, перейдя под
крыло муниципалитета) выходят
другие самодеятельные артисты.
-С каждым годом Дворец ста
новится все более популярным и
востребованным в городе. Лет де
сять назад у нас было затишье, ка
залось, превратились в Дом пио
неров. Сегодня в наших творчес
ких объединениях всех жанров го
рожане разного возраста. Концер
тные программы собирают и но

вых, и старых зрителей. У нас нет
дорогостоящих билетов, много ра
ботаем бесплатно для пенсионе
ров, инвалидов. Есть социально
творческий заказ: сотрудничаем с
промышленными предприятиями,
проводя и для всего коллектива, и
для цехов праздники. Все городс
кие мероприятия, любимые кушвинцами, сохранили, благодаря
нам появились новые традиции и
праздники, - рассказывает дирек
тор Дворца Ольга Кутюхина.
Едва переступив порог любого
учреждения культуры, можно пред
положить, какая здесь жизнь. Да и
есть ли она вообще. В Кушве, не
смотря на дневное затишье, дыха
ние насыщенной, яркой жизни ощу
щалось во всем. В элегантных дра
пировках цвета российского трико
лора, в огромном стенде, где тес
но названиям всех кружков и клу
бов, что здесь работают, да и в об
щем домашнем уюте - располага
ющем, доверительном, желанном.
И первые впечатления не обману
ли: рассказы и фотографии под
твердили, что дневная тишина предвестник вечерней бури, когда
ворвутся сюда большие и малень
кие, поющие и танцующие, акро

культуры выстроились не в
очередь, а оказались в одной
плоскости. И решаются прак
тически одновременно.
-Да, вы правы. Региональный
компонент - системообразую
щий документ, комплексный.
Прежде мы могли бы рассчиты
вать, что в ближайшие 5-10 лет
что-то отремонтируют, потом
укомплектуют, потом... Сегодня
эти процессы идут параллельно
и во всех сферах.

-Внешне кажется, что реги
ональный компонент связан
исключительно с финансиро
ванием. Конечно, хорошо, что
у культуры появились деньги.
Но не хочется думать, что весь
проект сводится исключи
тельно к материальной под
держке. Или все-таки, не бу
дем ханжами, духовная сфера
требует материальной под
питки?
-Мне кажется, финансовая
сторона вопроса очень важна. Но
эффект от финансовой поддерж
ки в рамках регионального ком
понента оказывается настолько
не привязанным к деньгам. Он
настолько выше! Вот пример. Ре
гиональный компонент затраги
вает гастрольную деятельность
наших профессиональных кол
лективов. Речь идет и о поездках
по области, когда есть что друг
другу показывать, и о гастролях
по России, в страны СНГ, в даль
нее зарубежье. Таким образом,
через искусство, мы формируем
и укрепляем имидж Свердловс
кой области. Недавно во Влади
кавказе с гастролями выступал
наш театр музыкальной комедии.
Четыре с половиной миллиона
рублей из областного бюджета,
выделенные на поездку - доволь
но большие деньги. Появилась
возможность поехать всей труп
пе - казалось бы, эффект номер
один. Но потом номером первым
оказалось невероятное тепло и
великолепный праздник для всех
- и артистов, и жителей Влади
кавказа, Беслана. Понимаете,
произошло какое-то единение
сердец. Это уже невозможно из
мерить миллионами, затрачен
ными на поездку.
И подобное мы видим практи
чески во всем. Зал Маклецкого:
помните, как много выступали

! ।

-То есть деньги производят
не деньги, а нечто другое....
-Абсолютно верно. Если гово
рить объективно. Не хочется это
всё приземлять. Есть, конечно,
всякие примеры. Но то, что дис
котека в заплеванном клубе с
провалившимся полом и в кра
сивом зеркальном зале - два
разных мероприятия, в этом нет
никаких сомнений.

-У всякого живого организ
ма, а сфера культуры, безус
ловно, таковым является, два
пути: либо выживать, либо
развиваться. Благодаря реги
ональному компоненту культу
ра Свердловской области пре
одолела стадию выживания,
встала на этап развития, са
мосовершенствования?
-Были у нас трудные годы. Но
даже в период выживания наш
губернатор принял решение со
хранить все учреждения культу
ры, в тяжелейшее время выде
лил средства на проведение
международного детского фес
тиваля «Земля - наш общий дом».
Потому, что дети не должны стра
дать от того, что у взрослых нет
денег. Но период выживания за
кончился у нас еще до введения
регионального компонента и по
степенно стал переходить в пе
риод развития. То, что культура
Свердловской области выжила и
развивалась в последние пять
лет - очевидно. Просто с введе
нием регионального компонента
процесс стал более ярким, за
метным. Хотя, знаете, мне не хо
телось бы впадать в эйфорию и
говорить: все проблемы закончи
лись! Еще много проблем, кото
рые необходимо решать, и пото
му ежегодно мы увеличиваем
вложения во все направления.
Одна из наших целевых про
грамм направлена на реализа
цию творческих проектов и пре
дусматривает средства на под
держку одаренных детей. Ребята

работу в учреждения культуры 20 тысяч рублей в городах, и 30
тысяч в сельской местности. Для
села это не маленькая сумма.

-Одноразовая?
-Да, но всё равно человек
приехал, обустроился, какие-то
свои проблемы решил. Наши ве
тераны-деятели искусств получа
ют по специальному указу губер
натора пожизненное материаль
ное содержание - ежемесячную
доплату к пенсии в три тысячи
рублей. Ежегодно комиссия рас
сматривает заявки от творчес
ких союзов. И выбирает наибо
лее нуждающихся. Как правило,
это очень пожилые люди, много
лет отдавшие культуре и искус
ству. Меры стимулирования ны
нешних мастеров искусств и
культуры тоже известны. Это
премии губернатора за выдаю
щиеся достижения в области ли
тературы и искусства, стипендии
талантливой молодежи и мэтрам
на реализацию какого-то проек
та, гранты.... Но по работникам
областных учреждений культуры
проблема номер один - заработ
ная плата.

-Конечно, это всегда...
-Я понимаю, что престиж про
фессии определяется не только
заработной платой, но она всё
равно на первом месте. Любой
труд должен быть оплачен. Ху
дожник, не получая зарплату, все
равно будет писать картины. В
любых условиях. Но он должен
купить краски, оплатить комму
нальные платежи мастерской,
реализовать свое творчество.
Если говорить об актерах наших
театров, концертных организаци
ях, о музейщиках, библиотека
рях, то на уровне области были
приняты достаточно серьезные
меры, в том числе и благодаря
региональному компоненту. Се
годня средняя заработная плата
областных учреждений культуры
-10 тысяч 200 рублей. Это уже
достойно. Народный артист, ак
тивно занятый в репертуаре, мо
жет получать до 20 тысяч. Меня
очень беспокоит зарплата работ
ников культуры муниципальных
ДК, клубов, библиотек, музеев.
Здесь средняя зарплата пока 5
тысяч 600 рублей. Но мы уже пе
реговорили с губернатором и
Председателем правительства, и

ворить о влиянии региональ
ного компонента на другие
сферы жизни?
-Вы знаете, мне кажется, ответ
связан с нашим предыдущим раз
говором о том, что вложения фи
нансовые окупаются улучшением
качества жизни человека. Он ста
новится другим. В Североураль
ске на СУБРЕ я увидела роскош
ные цветники... Эта ведь культура
производства, которая очень ме
няет человека. А проходящий там
горняцкий вернисаж - конкурс ху
дожественной самодеятельности,
когда шахтеры сами придумыва
ют представления, вызывают
большой интерес всех членов кол
лектива... Это настолько интерес
но, это так явно влияет на настро
ение людей, которые и работают
по-другому после этого. То есть,
если говорить о культуре произ
водственной. о параллельной сфе
ре, она, конечно, влияет и на про
изводительность труда, и на со
стояние человека, и на качество
его жизни.

-И на здоровье. Ведь поло
жительные эмоции так важны..
-И на здоровье, абсолютно
верно. Я была в Верхней Пышме
в цехе изготовления медной про
волоки - там такая чистота! В
Алапаевском районе в совхозе
появилась теплица голландских
роз: там совершенно другие
люди теперь работают.
Мы часто находим какие-то
минусы, наверно это тоже нуж
но. Но новые ростки, они уже не
маленькие, уже не крошечные положительное, давайте это тоже
видеть. И мне кажется, эффект
от этого будет выше. Я задумы
ваюсь о влиянии отрицательного
и положительного на человека. У
меня сложилось убеждение: доб
рое слово будет иметь больший
эффект, чем наказание. Во вре
мя репрессий под страхом смер
ти человек много может сделать,
до изнеможения работать. Но
когда мы чувствуем себя свобод
ными от унижения, когда ощуща
ем себя человеком с чувством
собственного достоинства, ког
да нас не оскорбляют, мы сдела
ем намного больше, и лучше. И
мне кажется, культура как раз
призвана это совершить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
фото Алексея КУНИЛОВА.
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этому, уважаемые жители Свер
дловской области, вкладывайте
в культуру каждый, кто сколько
может... Я немножко шутя гово
рю, но на самом деле абсолютно
убеждена, что любые средства,
затраченные здесь, окупаются
несравнимо больше в нравствен
ном плане. В сознании челове
ка, в его отношении к жизни.

Ш в развлечении должна
быть доля патриотизма

баты и модницы, толстушки и
стройняшки.
Кушвинский Дворец избежал
участи приюта исключительно для
малышей, делающих первые шаги
в хореографии, и пенсионеров, ко
торые не могут жить без песни
(хотя и те, и другие здесь есть и
творят со всеми на равных...) Се
годня молодые и зрелые лица мож
но увидеть и на сцене, и в зале. К
числу новых традиций можно сме
ло отнести проходящий семь лет
фестиваль молодежного творче
ства «Зеркало века», который ини
циировал и проводит Дворец. На
чинали с 37 участников, и в основ
ном детей, в прошлом году было
уже 200. Конкурсы «Мисс Кушва» и
«Миссис Кушва», прежде называв
шаяся «Звездная леди» интересны
разным поколениям кушвинцев
(автор этих шоу Тамара Неганова).
Двадцать лет сцена ДК принимает
весьма авторитетный региональ
ный турнир по спортивным баль
ным танцам, собирающий танцо
ров из многих городов и не только
Свердловской области.
На вечерних коктейлях вокаль
ной группы «Шлягер», руководите
лем которой стал бывший солист и

бас-гитарист легендарного ВИА
70 - 80-х годов «Юность», а на се
годня бессменный в течение 36 лет
звукооператор ДК Геннадий Кон
стантинов, собираются люди сред
него возраста, они поют вместе с
артистами, наслаждаются велико
лепными голосами, танцуют... Ре
пертуар и диапазон возможностей
у певцов - широчайший.

Большой популярностью у де
тей и их родителей пользуется кол
лектив ведущих «О и К» (руководи
тель Ольга Мартьянова). Отличный
творческий сезон 2006-07 отрабо
тали ансамбли эстрадного танца
«Мистерия» и татарского танца
«Кунаклар» во главе с Ольгой Хисматуллиной.
-На таких людях и держится наш
ДК. Работают, конечно, энтузиас
ты. Не за деньги, за - идею. Два
года назад к нам приехал Иван Зо
лотарев, ставший художественным
руководителем. Он закончил Ижев
ский институт культуры, чемпион
Удмуртии по бальным танцам. У нас
и режиссер, и сценарист, и певец,
и актер... Очень одаренный моло
дой человек, работоспособный и
неравнодушный. У многих наших
руководителей - многолетний стаж
работы во Дворце. И у всех - бес
конечная преданность делу, - про
должает Ольга Моисеевна, возглав
ляющая кушвинский ДК уже 12 лет.
- Театру моды «Фантази» в следую
щем году исполнится двадцать, и
все эти годы учит девушек умению
держать себя, чувствовать прекрас
ное Тамара Неганова. Ансамбль на
родного танца «Каблучок» чуть по

моложе и со дня основания с ним Татьяна Платошина. Народному
цирковому коллективу «Романтики»
в 2008 году исполнится двадцать
пять лет. Ребята вместе со Светла
ной Остроуховой, преданной люби
тельскому цирку, не раз станови
лись обладателями Гран-при, лау
реатами и дипломантами самых
престижных фестивалей и конкур
сов. В этом году из Болгарии они
привезли диплом за первое место...
Директор не отрицает, что роль
дворца в жизни города - развлека
тельная. Но это ни в коей мере не
означает низкопробных программ
и мероприятий, что называется на
потребу. Развлекая, на поводу у
публики здесь не идут, предлагая
свои, высокого уровня варианты.
Несколько лет назад сезон начи
нали со дня открытых дверей, с ан
кет, где все писали замечания, по
желания культработникам. Людям,
в частности, не хватало зрелищно
сти в программах, так как на арти
стах были старые, тусклые костю
мы. Обновили - теперь они шикар
ные, и многие удивляются - отку
да? Покупают недорогую ткань, ос
тальное фантазия и руки здешних
мастериц Аллы Лукашевой и Ири

• КИНО В РОССИИ БОЛЬШЕ
ЧЕМ КИНО

Дорога к человеку
лежит через
«Путь на Мангазею»
В один из ноябрьских дней в Екатеринбургском Доме кино
презентовали новый документальный фильм «Дед».
Творческое объединение «Глобусфильм» сняло его по заказу об
ластного Министерства культуры и
при его непосредственном финан
совом участии.
Получасовая картина посвяще
на будням полковника милиции.
Главный герой - начальник Цент
ра временного содержания несо
вершеннолетних Свердловской
области Николай Николаевич Ко
пылов. Более двадцати пяти лет он
работает с несовершеннолетними
правонарушителями и беспризор
ными детьми. Работает не по при
казам и инструкциям, а по воле
души. Оставляя в каждом маль
чишке капельку своего сердца.
-В 2005 году субъекты федера
ции получили официальное разре
шение на финансовую поддержку
кинопроизводства. За это время
областной бюджет выделил 72
миллиона рублей на создание но
вых игровых, документальных и
анимационных фильмов. Заявок на
финансирование от кинематогра
фистов мы получаем довольно
много, но отдаем предпочтение
тем, кто намерен делать картины
о детях и для детей, историко-ге
роические фильмы либо посвя
щенные удивительным людям на
шего края, - сказала на презента
ции «Деда» министр культуры
Свердловской области Наталья
Ветрова.
Среди тех первых, кого поддер
жал областной бюджет, удивитель
но добрый и познавательный ани
мационный фильм Сергея Айнутдинова «Урал - опорный край дер
жавы», рассказывающий о нашем
флаге и гербе, о символах Сверд
ловской области, художественные
ленты «Дети синего фламинго» и
«Золотой Полоз». Снятый по мо
тивам сказов Бажова известным
уральским кинорежиссером Вла
димиром Макеранцем «Золотой
Полоз» был впервые показан 27
августа и теперь начинает соб
ственную прокатную жизнь. Автор
сценария - именитый и маститый
российский драматург Геннадий
Бокарев. Оператор - также чело
век известный в истории уральс
кого кино - Николай Банько, на
счету которого не один игровой и
документальный фильм. Геннадий
Бокарев совместно с Владимиром
Макеранцем и Натальей Никоно
вой разделил также нелегкую
участь продюссера картины.
Снимали полтора года, в основ
ном в Пермском крае на террито
рии архитектурно-этнографичес
кого музея «Хохловка», где сохра
нились сказочно красивые, нетро
нутые цивилизацией, места. Пер
вый художественный фильм, фи
нансово поддержанный министер
ством культуры Свердловской об
ласти, уже на стадии подготовки
продюсерами был обозначен чет
ко: уральский писатель, уральские
деньги, уральская натура, уральс
кие артисты. И потому на экране
много знакомых лиц. Большинство
главных ролей исполнили артисты
екатеринбургских театров - ТЮЗа,
Коляда-театра и других...
Среди тех картин, которые под
держаны министерством и нахо
дятся в стадии производства многосерийный исторический
фильм «Путь на Мангазею», кото
рый снимает известный российс
кий режиссер Юрий Волкогон.
ны Готовцевой. Все заработан
ное вкладывают в развитие
дворца - в костюмы, в обувь, в
аппаратуру, в компьютеры. То,
что культура стала региональ
ным компонентом нацио
нальных приоритетных проек
тов, ощутили на себе мгновен
но: в этом году купили три го
ловные гарнитуры, ультрафио
летовые фонари, тепловые за
весы, которые спасают теперь
кассовый зал, вестибюль и гар
дероб, где морозилка страшная
была. Теперь дети до трусиков
переодеваются. В ближайшее
время приобретут мультивидео
проектор. Плюс к этим сред
ствам Кушвинский ДК выиграл
грант министерства культуры
на миллион рублей. Благодаря
ему, в скором времени Полно
стью обновится световое обо
рудование на сцене, появится
новая акустическая аппаратура.
-Да, настрой программ - развле
кательный: мы организуем досуг го
рожан, - рассказывает дальше Оль
га Моисеевна. - Но есть и доля познавательности, если готовим про
граммы для школьников. Впервые в
этом году провели конкурс «Выпус
кник года», ребята остались очень
довольны. В дефиле театра моды
неожиданно вклинился момент пат
риотический: когда в коллекции
«Флаги» на сцену выходит российс
кий - все аплодируют. Такие чувства
охватывают! Вроде бы и развлече
ние, но не без патриотизма.
У нас очень хорошие добрые
программы совместно с Михайло-

Время действия - смутная пора
России, место действия - исчез
нувший город Мангазея, сибирс
кий форпост России, северные
торговые ворота страны, куда
главные герои идут через всю
страну. И снова среди исполните
лей основных ролей мы увидим
уральских артистов.
Режиссер и его команда, спус
тя почти два десятилетия после
«Демидовых», решили доказать,
что силами уральцев можно снять
мощное историческое полотно, в
котором есть мысль, есть судьбы,
есть достойные человека эмоции
и переживания.
Более того, съемочная группа
не скрывает своих патриотических
амбиций по возвращению кино
идеологической функции.
-Мы живем на смене эпох, во
время формирования новой идео
логии, которую лучше других ис
кусств проводит в жизнь кино. Что
такое формирование националь
ной идеи? В том числе и воспита
ние веротерпимости. Эту линию
мы не только затрагиваем, но де
лаем на ней основной акцент в кар
тине. Процесс примирения и вза
имопонимания происходит на
фоне зарождения и укрепления
дружбы, возникновения и усиле
ния любви. Любви мужчины к жен
щине, граждан - к государству. Как
рождается государственное мыш
ление, как совершенно разные
люди приходят к пониманию необ
ходимости служения Отечеству,
Родине. Именно служения. Пото
му и взяты разные пласты тогдаш
ней российской жизни - ассими
лировавший поляк, сынок одного
из служивых, пристроенный на
службу, и реализовавший данные
ему от рождения задатки. Здесь же
и зарождение российских спец
служб, ведь это тоже влияет на
формирование государства, - го
ворит режиссер.
В том, что кино - важнейшее
из искусств, способное формиро
вать мировоззрение миллионов,
мы убедились за годы советской
власти. Сегодня это подтвержда
ют американцы, доказывая всему
миру, что они самые лучшие, они
спасают мир, будучи преданными
государству и национальной идее.
Мы живем в пору острого дефици
та патриотизма. А его можно вос
питывать и на таких фильмах.
Первая половина многосерий
ного проекта уже отснята и, веро
ятно, скоро будет представлена
публике. У игровых картин, как
правило, судьба более счастливая,
чем у документальных, и можно
быть уверенным, что встреча со
зрителем у «Пути на Мангазею» не
за горами. С прокатом докумен
тальных лент все гораздо сложнее.
Они редко вписываются в формат
большинства нынешних телекана
лов. Их, в лучшем случае, видит
только фестивальный зритель. Бу
дем надеяться, что у «Деда» все
будет иначе. И первый шаг уже
сделан. В ходе презентации ново
го творческого проекта, имеюще
го большое социальное значение,
диск с фильмом был вручен пред
ставителям «Областного телеви
дения», и в ближайшее время жи
тели области увидят его на экра
нах своих телевизоров.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Архангельским Храмом на Пасху и
Рождество. Приходят семьями и,
что очень радостно, в зале много
молодежи. И ведут себя достойно.
Мы работаем для того, чтобы
люди знали: есть место в городе,
куда всегда можно прийти и отдох
нуть. Мы предлагаем все возмож
ности реализовать свою актив
ность. Мы помогаем человеку
адаптироваться в современных ус
ловиях на творческом уровне. А
если это происходит, он себя и в
жизни чувствует иначе...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора и из архива ДК.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛЬТУРА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
· ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

В библиотеках
аншлаг!

Долгое время учреждения культуры по всей стране
оставались сплошной болевой точкой. Немедленных и
решительных действий требовали вопросы приобретения
оборудования, инструментов, аппаратуры, костюмов, здания
зачастую находились в аварийном состоянии, остро стоял
вопрос привлечения и сохранения кадров... Однако в
последние два года тугой узел проблем в Свердловской
области постепенно начал ослабевать. И первыми среди тех,
кто почувствовал изменения в лучшую сторону, стали
библиотекари.
Наверное, каждому доводи
лось относить книги из семейной
библиотеки в библиотеку общего
пользования. Как правило, это те
“ценности", которым на домаш
них полках уже не находится мес
та. Но если фонды хранилищ
изящной словесности не обнов
ляются несколько лет или попол
няются, но чрезвычайно медлен
но, отказываться не приходится.
Вернее, не приходилось. С вве
дением регионального компонен
та в сфере культуры положение
разительно поменялось.
-Только в этом году на приоб
ретение новых книг областной
бюджет выделил нам 330 тысяч
рублей, - говорит директор цен
трализованной библиотечной си
стемы Асбеста Наталья Спицына.
- Учитывая, что речь идет о софинансировании, такую же сумму мы
получили из муниципальных
средств. Более того, специально
для пополнения периодики из
двух бюджетов 208 и 230 тысяч
рублей ушли на покупку газет и
журналов.
Какие именно книги будут по
полнять книжные фонды, опреде
ляли сами читатели. В течение
всего предыдущего года сотруд
ники шести асбестовских библио
тек проводили среди своих чита
телей анкетирование. Их спраши
вали о литературных предпочте
ниях, требуемой методической и
учебной литературе, необходимо
сти создания электронной биб
лиотеки. Теперь заявки постепен
но выполняются. Читающие дамы
буквально с рук на руки передают
недавно поступившие на полки
сочинения Марининой, Поляко
вой, Дашковой... В выходные дни
библиотеки оккупируют школьни
ки и студенты. В первую очередь
для учащихся покупают тома Рос
сийской энциклопедии, книги из
серии “Школьная библиотека”.
Пожилые люди с удовольствием
листают "Огонек”, “Новое время”,
“Работницу”...
Приобретения, кстати, - боль
шой подарок не только для
пользователей, но и для самих
работников библиотек, ведь 2007
год для старейшей библиотеки
города юбилейный - ей испол
нилось восемьдесят пять. Круг
лых дат в библиотечном мире Ас
беста нынче вообще много. Осе
нью десятилетие отметил клуб
“Общение", работающий с ма
ленькими читателями и их роди
телями, а в следующем году име
нинница - детская библиотека,
ей исполнится семьдесят лет. Ра
бота с читателем - конек асбес
товских библиотекарей. На не
сколько лет рассчитан проект по
привлечению новых посетителей
“Читательские сезоны”, в рамках
проекта “Уральские узоры" спе
циалисты продвигают краевед
ческую литературу, организуют
ся ток-шоу, «круглые столы»,
творческие лаборатории. А к се
мидесятилетию готовится целая
серия мероприятий, среди кото
рых и конкурс “Увлеченные чте
нием", и фестиваль “Книга и чте
ние”, и фотоконкурс “Из жизни
читающих”, и литературный кон

курс “Страна, которая рядом”,
и... Все перечислить просто не
возможно.
Это далеко не весь список из
менений, произошедших за пос
ледние два года. Затронули пре
образования и помещения. В цен
тральной библиотеке города пол
ностью отремонтировали читаль
ный зал, частично заменили пол,
приобрели мебель. В одном из
филиалов поставили новые окна.
Нынче выделенные средства по
зволили приобрести шесть совре
менных компьютеров, теперь в
централизованной библиотечной
системе их уже восемнадцать. В
трех библиотеках организован
выход в Интернет. Новая услуга
востребована невероятно. Место
перед монитором не пустует ни
когда, а чаще около ПК скаплива
ется очередь. У каждого свой ин
терес: одни ищут материал для
учебного задания, другим нужно
поработать в текстовом редакто
ре, третьи пользуются приобре
тенной библиотекой правовой ба
зой, четвертые... ищут в глобаль
ной сети кулинарные рецепты и
советы для похудания. “К хороше
му люди привыкают очень быст
ро. Мы уже поняли, что нужно ка
ким-то образом ограничивать на
ших посетителей, - рассказыва
ет Наталья Васильевна. - Эта ус
луга теперь будет предоставлять
ся только читателям нашей сети
и только после озвученной ими
заявки”.
В библиотеках Полевского та
ких приятных, по большому сче
ту, забот пока нет. Вернее, выде
ляют им и средства (в прошлом
году 860 тысяч, в этом - 900), по
возможности ремонтируют поме
щения, закупают литературу (в
том числе в электронном вариан
те), технику, но Интернет только
в планах. Десять библиотек осна
щены шестнадцатью компьютера
ми, в следующем году их будет
уже девятнадцать, и, скорее все
го, жители Полевского смогут
приобщаться к мировому инфор
мационному пространству.
Особое отношение у админис
трации централизованной биб
лиотечной системы Полевского к
своим сотрудникам. Кадры здесь
берегут и лелеют. Все библиоте
кари получили специальное обра
зование, некоторые продолжают
обучение параллельно с работой,
как например семнадцатилетняя
Анастасия Юрьевна (называют ее
исключительно по имени-отче
ству). Только вот, сетуют библио
текари, к сожалению, региональ
ный компонент не распространя
ется на заработную плату.
Однако работать всего лишь на
“удовлетворительно” здесь не со
бираются. Напротив, планов гро
мадье! Один из самых интересных
посвящен краеведению. Есть у
библиотекарей задумка восстано
вить полную картину развития и
становления родного края. Навер
няка теперь, когда подобные ини
циативы поддерживаются "сверху”,
планам суждено реализоваться.

Ирина ВОЛЬХИНА.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области концертное объединение
“Уральский хор” в особых представлениях не нуждается.
Несмотря на то, что статус объединения три блистательных
коллектива получили всего несколько лет назад, на
культурной карте Урала они давно уже стали явлением
знаковым. И дело даже не столько в том, что и Уральский
народный хор, и Государственный оркестр народных
инструментов, и квартет “Урал” - профессионалы высшего
уровня, сколько в том, что их творчество - отражение и
возрождение в культуре региона наших корней, наших
уникальных традиций и обрядов, нашей неповторимой
ментальности. О том, чем живет и дышит объединение, какие
музыкальные новинки готовят артисты, что в планах
руководителей, рассказывает директор “Уральского хора”
Александр КАРПОВ.

-Александр Васильевич,
второй год реализуется реги
ональный компонент в сфере
культуры. Со стороны мини
стерства солидные финансо
вые вливания. Благодаря этой
поддержке ситуация меняется
в лучшую сторону?
-Изменяется в том смысле,
что к нам повернулись лицом раз
личные общественные организа
ции. Региональный компонент это политика. Конечно, сказыва
ется она и на финансах. Ежегод
но у нас на десять процентов уве
личивается финансирование, в
этом же сезоне оно было увели
чено на порядок. Если в прошлом
году общее финансирование со
ставляло около пятидесяти мил
лионов, в этом нам выделили ше
стьдесят. Естественно, регио
нальный компонент сыграл поло
жительную роль. Стало заметно,
что к искусству, и к народному в
частности, власти развернулись
лицом.

-Пожалуй, сейчас самое
главное, чтобы к народному
искусству, несправедливо за
бытому, лицом повернулся и
зритель...
-В масштабах государства я
не могу сказать, а то, что касает
ся изменений, произошедших в
концертном объединении, их, на
верное, можно назвать карди
нальными. В 2003 году наш кон
цертный зал был пуст. Не в бук
вальном, конечно, смысле: коли
чество зрителей колебалось от
пятидесяти до ста. И это в тысяч
ном зале! Сейчас ситуация прин
ципиально иная. Наполняемость
во время концертов составляет
от пятисот человек до аншлага, а
бывает и «переаншлаг».
Причин улучшения ситуации
много: и финансовая поддержка,
и действия администрации
“Уральского хора", и, естествен
но, мастерство творческих кол
лективов. Несколько лет назад, в
начале работы объединения мы
заявили приоритетные пути раз
вития: продвижение на равных
концертного зала и коллективов.
Второй год работает система
абонементов. Сейчас их тринад
цать, они охватывают программы
как наших коллективов, так и при
глашенных. Среди последних
даже молодежные рок-группы.
Несмотря на то, что у нас во гла
ве угла стоит народное направ
ление, такая практика тоже при
носит свои плоды, ведь однажды
приверженцы рока вернутся в
знакомый зал, но уже совсем на
другие программы.
Чтобы что-то изменить в вос
приятии зрителя, мы несколько
поменяли политику объединения.
Поскольку “Уральский хор" - об
ластное учреждение культуры,
коллективы обязаны давать кон
церты в области. Мы же переме

стили часть мероприятий непос
редственно в объединение. Было
много споров, мол, сосредото
чатся все программы в одной
точке - жанр быстро приестся, и
народ просто перестанет ходить.
Это уже вопрос творческой со
ставляющей: необходимо обнов
лять программы. Кроме того,
сейчас уже сложилась опреде
ленная публика, отдающая пред
почтение именно народному жанРУ-

занимаются, очень способные,
подают большие надежды и уже
через несколько месяцев, я ду
маю, можно будет увидеть первые
результаты. Перспективы четко
очерчены. Коллектив работает за
счет средств, поступающих от ро
дителей. Ну и конечно, поддерж
ка министерства культуры Свер
дловской области, выделившего
несколько штатных должностей.
Так что источников три: министер
ство культуры, средства родите
лей и помощь благотворителей.

-А как складывается ситу
ация с попечительским сове
том?

-Нынешний концертный се
зон открывался масштабным
проектом прошлого года - му
зыкальной фантазией “Синюшкин колодец”. Какие но
винки увидит зритель в теку
щем творческом сезоне?

панцев, что вместо запланиро
ванных концертов им предложи
ли продолжить гастрольный тур.
Подобные поездки, конечно, ар
тистам необходимы. Это и новые
впечатления, и материал для бу
дущих постановок.

-Прежде всего, нужно ска
зать, что проект в значительной
степени удался. Были люди,
предрекавшие “Синюшкиному
колодцу" провал, но этого не слу
чилось, спектакль стал популяр
ным. На последнем показе вновь
аншлаг.
Существует концепция разви
тия концертного объединения. И

-Совсем скоро концертное
объединение будет встречать
гостей...

• БИЛЕТОВ НЕТ

сполнить можем все
го исполнителя или коллектива.
Ведутся переговоры со знамени
тым фольклорным ансамблем
Дмитрия Покровского из Москвы.

-Какие абонементы поль
зуются наибольшим спросом?

-И прославленных музы
кантов, и зрителей хозяева
будут встречать в обновлен
ном помещении...

-Если у нас не все гладко со
“взрослыми” сериями, то можно
смело говорить: с “детскими”
абонементами получается все.
Одновременно тем самым мы
воспитываем себе будущего слу
шателя. Ведь когда эти ребята
вырастут, они будут знать, что
такое народное искусство, будут
приходить на наши концерты, бу
дут приводить на них своих де
тей. Здесь мы идем по правиль
ному пути. У нас завязываются
творческие контакты с крупными
концертными организациями
Москвы и Санкт-Петербурга.

-Кстати, объединение ведь
вообще большое внимание
уделяет работе с малышами.
С сентября этого года начал
работу детский центр...
-Такая организация должна
была быть создана, и мы ее со
здали. Наша студия называется
Детский центр народного искус
ства. В данный момент в нем за
нимаются около ста двадцати уча
щихся, работают с ними восемь
преподавателей. Подобные цен
тры - неотъемлемая часть дея
тельности многих концертных
организаций. В Свердловской
филармонии создан молодежный
симфонический оркестр, своя
студия существует в театре музкомедии, в оперном театре “Щелкунчик”... Подобная деятель
ность продиктована необходимо
стью, поскольку для развития кол
лективов приходится задумывать
ся о резерве. Специально для
Уральского хора кадры никто не
готовит. Если с солистами еще
попроще, то танцоры... Как-то так
получается, народ не тяготеет к
нам, закончив музыкальное учи
лище или другие заведения. По
этому прививать любовь к коллек
тиву - самая главная задача цен
тра. Это и поддержка, и движе
ние вперед. Центр, еще не со
зданный, стал крайне популяр
ным: летом заявлений было на
много больше, чем учащихся в на
стоящий момент. И мы с удоволь
ствием занимались бы и с пятью
стами и с тысячей ребятишек, но
пока нам, к сожалению, этого не
позволяют площади. А ведь, при
вивая детям любовь к народному
искусству, мы еще и отвлекаем их
от улицы. Ребята, которые у нас

-Он был создан четыре года
назад и объединял многих зна
чимых в городе людей. Однако их
финансовые возможности были
недостаточны для того, чтобы
оказывать поддержку. Взаимо
действие сводилось до уровня
опосредованной помощи: разме
щение рекламы, например. Не
которые члены попечительского
совета постепенно выходили из
него. Возникла необходимость
создать какую-то другую струк
туру, которая приносила бы боль
ший эффект. В этом году мы ре
шили организовать клуб мецена
тов. Сейчас он уже делает пер
вые шаги. В основе наших взаи
моотношений паритет. Мецена
ты оказывают помощь нам, мы
размещаем их рекламу, предос
тавляем свои площади для нужд
клуба и его участников, органи
зуем для них концерты. Надеем
ся, что такая деятельность будет
продуктивной. Сейчас в клубе
уже около десяти членов. Есть
горячее желание продолжать ра
боту по его созданию и развитию.
Я думаю, что благодарны будем
не только мы, но и все те, кто лю
бят и ценят народное творчество.
Ведь такая помощь - это еще и
сохранение национальных тради
ций, корней.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

одно из главных ее направлений
- создание совместных (хора и
оркестра) постановок, чтобы
представлять не отдельные кол
лективы, а организацию в целом.
На 2008 год мы запланировали
еще один совместный проект,
работа над которым уже идет. Что
это будет за спектакль, мы опре
делим по конкурсу. Нам предста
вят варианты, из которых и вы
берем. Естественно, это уже не
Бажов, но тема так же приближе
на к Уралу. Музыку для прошлого
спектакля создавал профессио
нал, в этот раз мы тоже очень
внимательно отнесемся к компо
зитору. Скорее всего, это будет
Бызов.

-Кроме новых проектов,
артисты Уральского народно
го хора участвовали еще и в
длительных зарубежных гаст
ролях...
-Этим летом при поддержке
министерства культуры группа
артистов хора побывала в Испа
нии на традиционном для этой
страны фольклорном фестивале.
Туда собираются прославленные
исполнители со всего мира.
Уральцы дали более двадцати
концертов в четырех провинциях
страны. Мастерство наших музы
кантов настолько покорило ис-

Сентябрьские гастроли Свердловского академического
театра драмы в Ташкенте стали крупнейшим событием
культурной жизни столицы Узбекистана. Мегаполис, который
в последние 15-20 лет советской истории был четвертым по
величине городом страны и одним из театральнейших
городов Советского Союза, в силу исторических
обстоятельств остался на обочине процессов культурной
интеграции. И только в самое последнее время, когда между
Россией и Узбекистаном заключены важнейшие соглашения,
их благотворное влияние сразу же дало о себе знать, в том
числе и в сфере театрального искусства.
что конфликты на уровне тела,
души и духа, едва обозначенные
в тексте пьесы, театр наполняет
живыми, крепкими актерскими
работами. Чрезвычайно гибкий
внутренне и пластичный внешне
Андрей Кылосов парадоксально
предъявляет и напористость, без
которой в Америке никак нельзя,
и сохранившуюся совковую хруп
кость души. Вячеслав Хархота
создает выразительный характер
сосредоточенного на себе интел
лигента, “мягкого снаружи, жес
ткого внутри”. Все это стреми
тельное и отчасти “безбашенное”
действо являет собой только раз
вернутый стоп-кадр, диагноз без
намеков на возможность лече
ния...
Тенденция нащупывания бо
левых точек действительности может быть, самая важная черта
свердловской драмы. В ее “зер
кало" смотрится и обычный че
ловек, мечтающий состояться в
профессии и в личном счастье, и
тот, кому вроде бы улыбнулась
удача, хотя еще неизвестно, ка
кую цену назначила судьба...

Спектакль “Фауст навсегда”
(режиссер-постановщик В. Руба
нов), которым открывались гаст
роли, по жанру определен как
"современная мистерия” и вов
лекает зрителя в римейк по бес
смертному творению Гете. Исто
рия стремительного "вознесе
ния” опустившегося сотрудника

НИИ до губернатора сатиричес
ки представляет один из, увы,
вполне возможных путей рожде
ния “новых русских", не только
готовых продать душу дьяволу,
но еще и надуть его. Театр утвер
ждает идеи нравственности от
противного, создавая целый са
тирический паноптикум людей-

Нижегородский государственный
русский народный оркестр, госу
дарственный оркестр русских на
родных инструментов “Онего”,
народный фольклорный ан
самбль “Скоморохи” из Кемеро
во, государственный ансамбль
песни и пляски “Казачья воля" из
Волгограда. Естественно, Ураль
ский государственный оркестр
народных инструментов, Ураль
ский народный хор, квартет
“Урал”. В этом году выступят кол
лективы, имеющие богатейший
опыт гастролей за рубежом.
Со сцены прозвучат лучшие
образцы мировой классики и на
родной музыки. На народных ин
струментах можно сыграть все:
Глинку, Пьяццолу, Моцарта, Ви
вальди, современных авторов,
обработки...
Кроме основной концертной
программы, 28, 29 и 30 ноября
пройдут научно-практические
конференции, где выступят зна
ковые фигуры, среди которых
профессор, народный артист
России Виктор Кузнецов из Ниж
него Новгорода, профессор, ком
позитор Вадим Биберган из
Санкт-Петербурга, профессор,
заслуженный деятель искусств
Украины Борис Михеев.
В этом году фестиваль охва-

· ПОСЛЕСЛОВИЕ -----------------------------------давности со столкновениями че

Успех на узбекской сцене

Уже во время гастролей стало
известно, что они стали возмож
ными только благодаря губерна
тору Свердловской области Эду
арду Росселю, который поддер
жал инициативу руководства
уральского театра побывать в од
ной из бывших союзных респуб
лик. Ведь расширяя границы
культурного пространства, мы,
тем самым, укрепляем авторитет
всей области, говорим миру, что
мы не только металл плавим и зо
лото добываем, но и искусство
наше на высоте. Значимость это
го события удваивается, если
учесть, что последний раз рос
сийские драматические коллек
тивы в Узбекистан приезжали
еще в советский период. Сверд
ловский академический театр
драмы последний раз в Ташкен
те был более двадцати четырех
лет назад.
Четырнадцать театральных
вечеров. Семь спектаклей. Две
недели аншлагов и взаимного
удовольствия.
Спектакль “Билет в один ко
нец" , к примеру, любопытен тем,

-С 27 ноября по 1 декабря в
столице Среднего Урала пройдет
третий межрегиональный фести
валь “В Урале Русь отражена", в
котором примут участие коллек
тивы, составляющие, наверное,
золотой фонд искусства России.

тывает близлежащие города: Ка
менск-Уральский, Белоярский,
Верхняя Пышма. Мы надеемся,
что этот проект найдет отклик в
душах слушателей. В прошлые
годы и на открытии, и на закры
тии фестиваля не было свобод
ных мест. Сейчас такая ситуация
возникает все чаще и чаще, а в
кассе появляется приятная для
администрации табличка “Биле
тов нет” или “Все билеты прода
ны". Мы надеемся, что и на этом
фестивале все концерты пройдут
при полных залах. Сейчас прора
батывается вариант приглашения
на фестиваль какого-то знаково

однодневок. И, такова уж загад
ка мировой дьяволиады, но тра
дицию обаятельных и лукавых,
заданную Гете и Булгаковым,
продолжил и уральский театр.
Мефистофель Радика Бакирова
и многолик, и напорист, и, есте
ственно, дьявольски хитер. Фа
уст Андрея Кылосова проигрыва

ет ему только по заданному ми
ровому раскладу, но не по артис
тизму и органике. Многослойный
спектакль, включающий различ
ные аллюзии, резонансные ны
нешним российским реалиям,
оказался интересным и ташкент
ским зрителям, хотя в них прак
тикой местных театров навыки
узнавания современных реалий и
их разгадывания почти атрофи
ровались.
Тем не менее, встреча с на
стоящим театром, органично со
четающим классическое актерс
кое лицедейство с современны
ми средствами выразительности,
- большая удача для русскоязыч
ных ташкентцев. Наш зритель
всегда был доброжелателен, за
разившись этим качеством от уз
беков, и эмоционально чуток, го
тов к отклику. И в этом плане ока
зался с лихвой вознагражден в
своих ожиданиях.
Гастрольный репертуар был
очень грамотно выстроен: зло
бодневность - в завязке, театр
высокой духовности - в кульми
нации, и бессмертная классика в финале.
Эмоциональной и духовной
кульминацией гастролей стал
спектакль “Старший сын" по пье
се Александра Вампилова. Про
чтение, предлагаемое главным
режиссером театра Владимиром
Рубановым и постановщиком
Константином Ларченко, пожа
луй, делает заметный шаг к рас
крытию вампиловской всечеловечности. События полувековой

ловеческих страстей и драматиз
мом несостоявшейся жизни,
вполне возможны и сегодня, и
потому по-прежнему актуальны.
Сейчас, когда искусство театра
вобрало в себя всевозможные
влияния, только и можно про
биться к зрительским сердцам,
вызывая очищающие душу слезы
сострадания сквозь... смех.
Создаваемые в процессе
спектакля моменты живой неус
тойчивости, провоцирующие ге
роев на личный выбор при каж
дом следующем шажке на жиз
ненном пути, разрешаются их,
порой робкими, но все же внят
ными толчками “вверх", к дели
катному торжеству духа...Сочув
ствие к человеку, растерянному
на крутых поворотах судьбы, но
не теряющему своей нравствен
ной основы - та основа вампи
ловской драматургии, которая и
дает ей пропуск в вечность. А
способы, которыми пользуется
уральский театр, синтетичны точно выстроенная режиссерская
форма наполняется живыми ха
рактерами. Сарафанов(Валерий
Величко), этот не очень удачли
вый кларнетист и самодеятель
ный композитор, из последних
сил сохраняющий ниточки взаи
мопонимания со своими вырос
шими детьми, подкупает внут
ренней чистотой и прямо-таки
отелловской доверчивостью. Он
и мудр по-шекспировски, только
в нынешние времена этого, по
рой, оказывается маловато.
Актерский ансамбль, опора на
традиции театра переживания
сделала этот спектакль “власти
телем чувств" нескольких сотен
ташкентских зрителей.

-Ремонт - наша давнишняя
мечта. Сейчас она осуществи
лась, хотя не на сто процентов,
конечно. Все зависит от финан
сирования, которое позволило в
этот год выполнить часть необ
ходимого ремонта. Раньше при
ходилось даже слышать: “К вам
заходишь, как будто попадаешь
в цех завода Калинина”. Теперь,
я думаю, такие ассоциации у на
ших гостей возникать не будут.
Входная группа и холл у нас пре
образились. Затем - мраморный
зал и остальные помещения. За
канчивается капитальный ремонт
в танцевальном зале. В этом году
на ремонт мы потратили около
девяти миллионов рублей, выде
ленных правительством Сверд
ловской области и министер
ством культуры. Всего у нас че
тыре зала: большой зал, танце
вальный, мраморный, камерный.
В планах - ремонт зрительного
зала, где необходимо поменять
половое покрытие, кресла, обно
вить интерьер. Это потребует
еще семнадцать-двадцать мил
лионов рублей. Отрадно, что те
перь это не далеко стоящие пла
ны. Ядумаю, в будущем году нам
дадут возможность привести в
порядок зрительный зал.

-Вы рассчитываете, что
тогда количество зрителей
еще увеличится?
-А это наша главная задача.
Иначе ради кого мы работаем? И
для того, чтобы привлекать все но
вых посетителей, мы создаем банк
постоянных зрителей. И когда по
является какой-то интересный
концерт, мы звоним и приглаша
ем их к нам. На концертах прово
дим опросы. Нельзя сказать, что
это законченная работа, она толь
ко набирает обороты. Сейчас в
базе около двухсот человек. 2008
год в нашей концепции мы заяви
ли как год качества. Качества во
всем, начиная от уборки помеще
ний и заканчивая высокой планкой
творческой исполнительской на
ших коллективов...

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива
“Уральского хора”.
По гастрольным спектаклям,
показанным на “чужой" сцене,
трудно все-таки составить пол
ное представление о нынешнем
Свердловском академическом
театре драмы. Хотя, скажу ос
торожно, многое радует. Осо
бенно то, что союз актерского
театра с современно мыслящей
режиссурой, которая ценна
сложившимся стилем и внятны
ми художническими предпочте
ниями, развивается, судя по
всему, успешно, и может, даже
должен, радовать новыми от
крытиями. Если синтез режис
суры и актерского театра про
должится и станет устойчивым,
то, думаю, будет достаточно
оснований для того, чтобы те
атральный мир заговорил о фе
номене Свердловской драмы,
как он говорил о театре Товсто
ногова, театре Ефремова, а в
самое последнее время - о те
атре Марка Вайля, составляв
шего мировую славу Ташкенту,
выводившего в последнее вре
мя свой театральный корабль
из заводей и омутов постмо
дернизма на простор художе
ственности и трагически вне
запно покинувшего сей мир...
Когда режиссеру, то есть ху
дожнику-творцу вместе с теат
ром есть что и как сказать о вре
мени и о себе, то не стоит эту
важную и нужную людям новость
откладывать на потом.

Юрий ПОДПОРЕНКО,
театральный критик,
культуролог, публицист,
г.Ташкент.
Фото из архива
Свердловского театра
драмы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 992-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Избирательный кодекс
Свердловской области» (проект № ПЗ-172)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Избирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-172).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловс
кой области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений
в Избирательный кодекс Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2007
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТА
НОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердлов
ской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
16 ноября 2007 года
№ 1171-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Избирательный кодекс
Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской об
ласти от 29 апреля 2003 года № 10-03 («Областная
газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с. изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 27
ноября 2003 года № 43-03 («Областная газета», 2003,
29 ноября, № 274-275), от 25 декабря 2003 года №
61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303305), от 27 января 2004 года № 1-03 («Областная
газета», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря
2004 года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11
декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 года № 6-03
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20
февраля 2006 года № 4-03 («Областная газета», 2006,
22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 9803 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441442), от 27 апреля 2007 года № 39-03 («Областная
газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007
года № 79-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, №
232-249) и от 29 октября 2007 года № 104-03 («Обла
стная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следую
щие изменения:
1) в части первой пункта 3 статьи 20 слова «не ра
нее чем за 80 дней и не позднее чем за 75 дней»
заменить словами «не ранее чем за 90 дней и не по
зднее чем за 80 дней»;
2) часть вторую пункта 1 статьи 47 признать утра
тившей силу;
3) главу 10 дополнить статьей 47-1 следующего со
держания:
«Статья 47-1. Гарантии реализации пассивного
избирательного права граждан Российской Феде
рации, не являющихся членами избирательных
объединений, на выборах депутатов представи
тельных органов муниципальных образований
1. Каждый гражданин Российской Федерации, об
ладающий пассивным избирательным правом и не яв
ляющийся членом избирательного объединения, не
позднее чем через три дня со дня официального опуб
ликования (публикации) решения о назначении оче
редных либо досрочных выборов депутатов предста
вительного органа муниципального образования, фор
мируемого в соответствии с подпунктом 2 части вто
рой пункта 4 статьи 6 настоящего Кодекса, вправе
обратиться в региональное отделение или иное струк
турное подразделение (при его наличии) избиратель
ного объединения с письменным заявлением о вклю
чении его в соответствующий список кандидатов, выд
вигаемый этим региональным отделением, иным струк
турным подразделением избирательного объединения.
2. В случае поддержки кандидатуры гражданина
Российской Федерации, обратившегося в региональ
ное отделение или иное структурное подразделение
(при его наличии) избирательного объединения с пред
ложением включить его в соответствующий список кан
дидатов, не менее чем десятью членами избиратель
ного объединения, которые состоят в данном регио
нальном отделении, она должна быть рассмотрена в
порядке, установленном федеральным законом о по
литических партиях, уставом избирательного объеди
нения, на конференции (общем собрании) региональ
ного отделения или иного структурного подразделе
ния избирательного объединения при решении вопро
са о выдвижении соответствующего списка кандида
тов наравне с иными кандидатурами, которые предла
гаются к включению в указанный список кандидатов.
3. Отсутствие письменных заявлений, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, не препятствует принятию
решения региональным отделением или иным струк
турным подразделением избирательного объединения
по собственной инициативе и в соответствии с его ус
тавом о включении гражданина Российской Федера
ции, не являющегося членом данного или иного изби
рательного объединения, в выдвигаемый им список
кандидатов при наличии письменного заявления этого
гражданина о согласии баллотироваться в составе со
ответствующего списка кандидатов.»;
4)в пункте 3 статьи 62 слова «перечень государ
ственных и (или) муниципальных организаций телера
диовещания, а также» заменить словами «перечень
региональных государственных и (или) муниципаль
ных организаций телерадиовещания, а также регио
нальных»;
5)в пункте 10 статьи 65 слова «расходы государ
ственных и муниципальных организаций телерадиове
щания и редакций» заменить словами «расходы реги
ональных государственных и муниципальных органи
заций телерадиовещания и редакций региональных»;
6) пункт 5-1 статьи 66 после слова «предоставляет
ся» дополнить словом «региональными»;
7) первое предложение пункта 7 статьи 66 после
слов «Российской Федерации,» дополнить словом «ре
гиональные»;
8) пункт 7 статьи 66 дополнить частью второй сле
дующего содержания:
«Даты и время выхода в эфир предвыборных агита
ционных материалов определяются в соответствии с
жеребьевкой, которую проводят региональные госу
дарственные и муниципальные организации телерадио
вещания с участием зарегистрированных кандидатов,
представителей избирательных объединений на осно
вании письменных заявок на участие в жеребьевке, по
данных зарегистрированными кандидатами, избира
тельными объединениями. Жеребьевка проводится в
срок, установленный пунктом 6 настоящей статьи.»;
9) пункты 1 и 5 статьи 67 после слова «редакции»
дополнить словом «региональных»;
10) пункт 2 статьи 67 после слова «редакций» до
полнить словом «региональных»;
11) пункт 5 статьи 67 дополнить частью второй сле
дующего содержания:
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«Даты публикации предвыборных агитационных
материалов определяются в соответствии с жеребь
евкой, которую проводят редакции региональных го
сударственных и муниципальных периодических пе
чатных изданий с участием зарегистрированных кан
дидатов, представителей избирательных объединений
на основании письменных заявок на участие в жере
бьевке, поданных зарегистрированными кандидата
ми, избирательными объединениями. Жеребьевка про
водится в срок, установленный пунктом 4 настоящей
статьи.»;
12) пункт 6 статьи 79 изложить в следующей ре
дакции:
«6. При проведении голосования за списки канди
датов в избирательном бюллетене размещаются в по
рядке, определяемом жеребьевкой, краткие наиме
нования избирательных объединений, а также фами
лии, имена, отчества первых трех кандидатов из спис
ка и эмблемы избирательных объединений (в одно
цветном исполнении).»;
13) подпункт 3 пункта 5 статьи 89 дополнить абза
цем четвертым следующего содержания:
«решение о допуске к распределению депутатских
мандатов списка кандидатов, который получил более
50 процентов голосов избирателей, принявших учас
тие в голосовании, и списка кандидатов, получившего
наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, из числа списков кандидатов,
получивших менее 7 процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании (указанное реше
ние принимается в случае, если только один список
кандидатов получил 7 и более процентов голосов из
бирателей, принявших участие в голосовании, и за
него подано более 50 процентов голосов избирате
лей, принявших участие в голосовании);»;
14) статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Методика распределения депутатс
ких мандатов между списками кандидатов
По результатам голосования депутатские мандаты
распределяются между списками кандидатов, полу
чившими право принять участие в распределении де
путатских мандатов, по следующим правилам:
1) каждый список кандидатов, допущенный к рас
пределению депутатских мандатов, получает по одно
му депутатскому мандату;
2) число голосов избирателей, полученных каждым
списком кандидатов, допущенным к распределению
депутатских мандатов, последовательно делится на
числа из ряда возрастающих натуральных чисел (де
лителей), начиная с двух до числа депутатских манда
тов, распределяемых по единому избирательному ок
ругу;
3) частные, полученные по всем спискам кандида
тов в соответствии с подпунктом 2 настоящей статьи,
располагаются в порядке убывания во вспомогатель
ном ряду (в случае равенства числовых значений не
скольких частных первым становится частное списка
кандидатов, получившего большее число голосов из
бирателей, а в случае равенства голосов — частное
списка кандидатов, зарегистрированного ранее);
4) количество частных соответствующего списка
кандидатов, расположенных во вспомогательном
ряду, порядковые номера которых меньше или равны
числу депутатских мандатов, оставшихся после рас
пределения в соответствии с подпунктом 1 настоящей
статьи, есть число депутатских мандатов, которые по
лучает соответствующий список кандидатов.»;
15) главу 17 дополнить статьей 104 следующего
содержания:
«Статья 104. Выборы глав муниципальных об
разований в 2008 году в случае совмещения дней
голосования, когда избиратель будет иметь воз
можность проголосовать одновременно более чем
по четырем избирательным бюллетеням
В случае, если на первое воскресенье марта 2008
года приходится день голосования на выборах Пре
зидента Российской Федерации, депутатов Област
ной Думы и депутатов Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области, депу
татов представительных органов муниципальных об
разований, глав муниципальных образований, и в ре
зультате такого совмещения дней голосования изби
ратель будет иметь возможность проголосовать од
новременно более чем по четырем избирательным
бюллетеням, выборы глав муниципальных образова
ний назначаются на второе воскресенье октября 2008
года.»;
16) в приложении 5 «Форма подписного листа для
сбора подписей избирателей в поддержку выдвиже
ния кандидата в порядке самовыдвижения» в таблице
в наименовании графы 4, в приложении 6 «Форма
подписного листа для сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата избирательным
объединением» в таблице в наименовании графы 4 и в
приложении 7 «Форма подписного листа для сбора
подписей избирателей в поддержку выдвижения спис
ка кандидатов избирательным объединением» в таб
лице в наименовании графы 4 слова «, указанный в
паспорте или документе, заменяющем паспорт граж
данина» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования и распрост
раняется на отношения, возникшие в связи с проведе
нием выборов, назначенных после дня вступления в
силу настоящего Закона.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
16 ноября 2007 года
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■ НАГРАЖДЕНИЯ

Волитель,
сохрани наши жизни!

Полку лауреатов
прибыло

Правила дорожного движения практически не
меняются. Неизменными остаются и причины,
по которым происходят ДТП. Только статистика
в Екатеринбурге свидетельствует: число
погибших в автокатастрофах детей по
сравнению с прошлым годом увеличилось в
полтора раза. Накануне Всемирного дня памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий
городская ГИБДД провела акцию, которая
началась автомобильным агитпробегом.
Семь машин, включая патрульные, проехали
колонной по улицам города, останавливаясь
на самых опасных перекрёстках.
На остановках юные инспекторы Ленинского, Чка
ловского и Верх-Исетского районов отпускали в небо
воздушные шары в знак памяти о погибших под ко
лесами автомобилей детях. В это время сотрудники
ГИБДД останавливали проезжавшие мимо машины.
Как выяснилось, большинство водителей были не в
курсе, что такой день вообще существует. Им вруча
ли памятки, в которых, помимо советов и правил,
была просьба не оставлять без внимания детей, чьи
родители погибли в аварии. Такие же листовки раз
давали прохожим и школьникам.
Конечным пунктом агитпробега выбрали школу
№ 66 Орджоникидзевского района. Два года назад
здесь по вине водителя погиб первоклассник Антон
Малмыгин. Сразу после митинга, на котором перед
школьниками выступили сотрудники ГИБДД и учи
теля, одноклассники Антона собрались на классный
час и вспомнили, каким был этот мальчик. «Жизне
радостный и весёлый, он мог бы учиться с нами в
четвёртом классе». Ребята не скрывали слёз. Те
перь, как говорят учителя, каждый из них назубок
знает правила дорожного движения и дорожные зна
ки. Только цена такого эффективного урока оказа
лась слишком высока.
По статистике, выросло число не только погибших
детей. На 4,6% увеличилось общее количество жертв

Вчера в Камерном театре в Екатеринбурге
чествовали лауреатов премии имени
основателей столицы Урала В.В.Татищева и
Г.В. де Геннина.
По сложившейся традиции, зародившейся в со
ответствии с постановлением главы города Арка
дия Чернецкого, изданным еще в 1998 году, пре
мии, памятные медали, знаки и дипломы лауреа
тов вручаются горожанам, внесшим значительный
вклад в науку, образование, культуру, строитель
ство и архитектуру, а также в «развитие положи
тельного образа города Екатеринбурга». На этот
раз за большой вклад в названных здесь областях
деятельности премий удостоились 15 человек.
Подробный отчет о награждении лауреатов чи
тайте в следующем номере «Областной газеты».

(Соб.инф.).

■ ПРОЕКТЫ
мЯИНЯБНВНМЯКЯЯЮИНЮМЯЮИННКПМІ

Как символ
новой жизни

ДТП. Сотрудники ГИБДД считают, что причины оче
видны и стары, как мир: беспечность водителей на
дорогах, невнимательность пешеходов и банальное
незнание правил. Кроме того, как ни странно, рост
благосостояния граждан не всегда во благо: с каж
дым годом на улицах города всё больше автомоби
лей, а значит, риск попасть в аварию увеличивается.
В ГИБДД говорят, что ещё одна важная причина
высокой детской смертности на дорогах, - психоло
гические особенности возраста. Даже если малыш
будет знать все правила досконально, это вовсе не
означает, что он будет им следовать. Впрочем, мо
жет, стоит иметь в виду и психологические особен
ности взрослого, который относится к автомобилю
как к любимой игрушке и развлечению?
О том, кто виноват в авариях - водитель или пе
шеход, говорят заключения
сотрудников ГИБДД и свод
ки новостей, но выявить об
щую тенденцию виновности
невозможно. «Обе стороны
одинаково виновны и несут
ответственность, - считает
начальник отдела пропаган
ды ГИБДД Екатеринбурга
Инна Ефимкина. - Но, разу
меется, когда на дороге
гибнет малыш, виноваты все
мы, наше общество. Поэто
му мы проводим нашу ак
цию, чтобы люди, особенно
автолюбители, задумались о
своей беспечности».

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

В минувшую среду в кафе «Тихвин»
журналисты встретились с руководством
компании «НОВА-ГРУПП» на презентации
проекта строительства торгово-офисного
центра.
Итак, к середине 2009 года, к открытию самми
та Шанхайской организации сотрудничества, на
месте старого Центрального рынка появится со
временный комплекс из двух башен из стекла и
бетона, которые соединит большой торгово-раз
влекательный центр. Руководство «Нова-Групп»
уверяет, что новый центр гармонично впишется в
пространство квартала.
Вице-премьер Свердловской области Олег Гу
сев, который тоже присутствовал на презентации,
отметил:
- «Нова-Групп» уже смогла удивить Екатерин
бург тем, что построила клубный дом «Тихвин», ко
торый символизирует новый образ жизни и мыш
ления в Екатеринбурге. Концепция, которую пред
лагает «Нова-Групп», предполагает застройку рай
она от улицы Московской до старого центра Екате
ринбурга. Деревянные дома заменит современная
улица, которая вполне может стать со временем
новым центром города.
Особое внимание проектировщики уделили тер
ритории, прилегающей к новому центру. Проектом
предусмотрена большая красивая пешеходная пло
щадь, выполненная в современном ландшафтном
дизайне с использованием фрагментов натурально
го камня, деревьев, газонов с группами объемной
скульптуры из зелени, декоративных цветов. Особым
украшением площади станут каскад фонтанов, фо
нари освещения и ночная подсветка пешеходной
зоны. Прогуляться по такой зоне после активного
шопинга будет особым удовольствием. Хотя и поход
по торговому центру должен быть интересным.
Продумывая концепцию нового комплекса, про
ектировщики не забыли о том, что строится он на
месте любимого не только екатеринбуржцами, но
и жителями области Центрального рынка, и запла
нировали в торговом комплексе огромный универ
сальный супермаркет, где можно будет купить лю
бые продукты самого высокого качества. И, конеч
но, здесь будет где прогуляться любителям мод
ных нарядов.

Алла БАРАНОВА.

■ НА СТАРТ!

Новую трассу опробовала сборная
Зимний лыжный сезон официально открыт.
Случилось это долгожданное для любителей
зимнего спорта событие на учебно-спортивной базе
«Динамо», где после реконструкции сооружения
появилась вторая в России после Ханты-Мансийска
освещённая лыжная трасса с искусственным
снегом.
От имени губернатора Свер сборная России ока
дловской области Эдуарда Рос залась в Екатерин
селя и областного правитель бурге?
ства спортсменов и болельщи
-Так получилось,
ков поздравил с открытием се что зарубежные визы у
зона на обновлённой трассе ми команды были на ко
нистр физической культуры
роткий период време
спорта и туризма Свердловской
ни, поэтому перед пер
области Владимир Вагенлейтвым этапом Кубка мира
нер.
надо было готовиться в
-Открытие этой трассы для
России. Вариант с Хан
нас очень важно, - заметил ми ты-Мансийском отпал,
нистр. - В последние годы мы так как там в предстоя
испытывали острый дефицит та щие выходные ожида
ких спортсооружений. Лыжная лось похолодание до минус 25.
база «Динамо» и раньше была
-Кроме
Екатеринбурга
любимым местом отдыха наших были другие варианты?
горожан, а теперь она наверня
-Да, конечно. Мы рассматри
ка станет ещё более востребо вали Новосибирск, на Алтае нас
вана. Здесь мы будем готовить готовы были принять, но оста
свой спортивный резерв и вы новились на Екатеринбурге.
водить его на пьедестал почёта.
Здесь искусственный снег и не
Первый день нового лыжного такая большая часовая разница
сезона оказался богатым на со перед этапами Кубка мира.
бытия, прошли биатлонные гон
-В каком составе команда
ки у юношей и девушек, а также тренируется на Урале?
массовые лыжные старты.
Кроме того, десять команд
приняли участие в биат
лонной эстафете, идущей
в зачёт спартакиады обла
стных министерств и ве
домств.
Кроме привычной пуб
лики в эти дни на базе «Ди
намо» присутствуют и зна
менитости мирового уров
ня. По воле обстоятельств
именно в Екатеринбурге
проходит последний пред
сезонный сбор женской
сборной России по биатло
ну. Они одни из первых
смогли оценить качество
обновлённой трассы. На
вопросы корреспондента
«ОГ» ответил главный тре
нер команды Валерий
ПОЛЬХОВСКИЙ.
-Валерий Николае
вич, какими судьбами
женская
биатлонная

-Здесь все, кроме Анисимо
вой, Слепцовой и Зайцевой, ко
торые уже в Финляндии. Трени
руются Гусева, Моисеева, Юрь
ева, Неупокоева, Дунаева, Пет
рова, Денисова. По индивиду
альному графику занимается
Ахатова, которая пропускает
первый этап Кубка мира.
-Какие задачи ставились
на этот сбор?
-Мы должны подвести спорт

сменок к первому этапу Кубка
мира, который начинается 29
ноября. Идёт плановая подго
товка к главному старту сезона
- чемпионату мира.
-Тем,
как принимают
здесь, довольны?
-Нам уделяют много внима
ния, решены все вопросы
с проживанием и питани
ем. Трасса в хорошем со
стоянии. Никаких претен
зий, могу только сказать
всем спасибо.
-То есть в будущем
национальная команда
может снова приехать на
Урал?
-Почему нет? Нас про
сто никогда не приглаша
ли сюда. Здесь ведь очень
богатая история биатлона,
немало уральцев среди
олимпийских чемпионов Кашкаров, Редькин, Попов,
Чепиков. Если будет сей
час чуть больше внимания
нашему виду спорта, то на
верняка появятся новые
имена. А если ещё немно
го реконструировать ста
дион...
-Что вы имеете в
виду?

-Нужны трибуны для зрите
лей, может быть, небольшая
элитная гостиница, потому что
во время соревнований спорт
смены должны жить как можно
ближе.
-Что-то беспокоит перед
первым официальным стар
том?
-Теперь это уже не имеет
значения. 29-го выходим на
старт и будем биться. Сегодня
был пробный старт, некоторые
забыли, что у них пять патронов,
а не четыре. Такое частенько
бывает после межсезонья. Все
вроде бы стреляли в свои ми
шени (смеётся).
-Каковы задачи женской
национальной сборной в
предстоящем сезоне?
-Прежде всего хотим вернуть
медали в эстафетной гонке и
«зацепить» одну-две медали в
индивидуальных гонках на чем
пионате мира, который пройдёт
в шведском городе Остерсунде.
Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: В.Польховский; будущий лыжник; первый
старт сезона.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЗАВТРА Екатеринбургский
академический театр оперы и балета
начинает череду юбилейных торжеств
по случаю своего 95-летия. Главные
события - два гала-концерта. На первом,
уже завтра, прозвучит увертюра к опере
Вагнера «Тангейзер», Пятый концерт
Паганини для скрипки с оркестром,
где соло исполнит музыкальный
руководитель театра, народный артист
России Сергей Стадлер - и он же будет
дирижировать. Во втором отделении Девятая симфония Бетховена, которую
оркестр театра исполнил пока только
за рубежом. Теперь «Девятая...»
в исполнении оркестра прозвучит
и в родных стенах, на Урале.
21 ноября - гала-концерт артистов
балета, в котором примут участие
ведущие солисты театра, а также звезда
мировой балетной сцены Игорь Йебра.
События радостные, обещающие массу
впечатлений и... ожидаемые. Не потому,

что - 95. Это лишь повод. Как ни
парадоксально, за последний год зрители
театра уже привыкли к большим событиям
на его сцене. Только за один сезон - пять
премьер. Да ещё каких! «Снегурочка»,
«Травиата», «Корсар», «Тоска»,
«Хованщина»... К тому же театр вернулся
к активной гастрольной деятельности,
причём явно преуспел и в этом. Будучи
«невыездным» (в силу творческих,
финансовых, организационных причин)
в течение многих лет, театр вдруг сделал
прорыв в международное театральное
пространство. Нынешний, юбилейный
сезон начался тоже с гастролей в королевстве Тайланд...
Но ничего «вдруг» не бывает.
И у творческих успехов есть
первопричины. О них, а также о главных
событиях юбилейного сезона
в эксклюзивном интервью для читателей
«Областной газеты» рассказывает
директор театра Андрей ШИШКИН.

мой» - это безусловно, высокий
уровень. А дирижеры?! Михаэль
Гюттлер, Сергей Стадлер, Фабио
Мастранжело - музыканты с ми
ровым именем. Это с одной сто
роны. С другой, ситуация в миро
вом театре такова, что хотим мы
того или не хотим, идеи глобали
зации пришли и на театральное
пространство. Вспомните, как
долго спорили, петь в России опе
ру только на русском или всё же
на языке оригинала? Теперь уже
никто не спорит - все понимают,
как ценно, в том числе и для зри
теля, если опера звучит на языке
оригинала, если текст генетичес
ки сочетается, совпадает с музы
кой. Сегодня глобализация до
шла и до нас, до сцены Екатерин
бургского театра оперы и балета.
И я убежден: если зрители Урала
имеют возможность видеть и слы
шать на родной оперной сцене
мировых лидеров - это замеча
тельно. Именно по такому прин
ципу - приглашая звезд из раз
ных театров, разных стран, рабо
тают признанные оперные кол
лективы - Метрополитен-опера,
Мариинка. Почему у нас-то это
должно вызывать вопрос?

А.Шишкин: «Задача - бережно относиться к наследию театра.
Не торопиться ломать, а попробовать сохранить».

-В королевстве Тайланд те
■ ТОЛЬКО В «ОГ»: ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
атр провёл большие, 20-днев
ные гастроли. Большие не толь
ко по времени, но и по составу:
выезжали 164 человека. Мы вы
ступали в рамках IX Междуна
родного фестиваля музыки и
танца - фестиваль региональ
ный, охватывающий всю ЮгоВосточную Азию, к тому же про
ходит под патронажем королевской семьи. На сегод
няшний день в Тайланде
правит одна из старей
ших королевских динас
тий мира. Королю в этом
году - 80 лет, а пришёл
он к власти в 1947-м. И
^5**" I
эти 60 лет его правления
в высшей степени успеш
ны для страны. Это оче
і
£
“""■«Ч I
видно даже для посто
Шудммиа
,!®Мк
роннего, приезжего, про
сто по тому, как живут
тайцы: как одеваются, в
-Тогда вернёмся к
»ТИМ
Балетмейстер-постановщик
каких домах проживают,
творчеству? Понятно и
Андрей Петров, народный ар
и»”"™
на каких машинах ездят.
Я «Ш» к
очевидно: в свой юби
тист России, председатель ко
і
К тому же за 60 лет прав
лейный год театр актив
митета по хореографии Союза
ления король умудрился
но востребован с гаст
театральных деятелей России,
не ввязаться ни в одну из
художественный руководитель
рольными инициатива
войн. Поэтому король ми, проектами. А что,
«Кремлевского балета». Исхо
очень уважаемая персо
помимо
юбилейных дим из того, что наш юбилей
на, и то, что фестиваль
ный сезон пришелся на очень
гала-концертов, ждёт
29 сентября Й12
проходит под его патро
политизированный год в Рос
зрителей дома, на Ура
і.г
нажем, придаёт допол
сии (и парламентские выборы,
ле?
нительный вес самому
-Дело в том, что это и президентские) - театр не
событию.
очень взаимосвязанные может быть в стороне. «Камен
_________
В рамках фестиваля
стороны творчества - и га ный цветок» - спектакль на ме
Главный
раритет
музея
русская опера никогда
строльная деятельность, и стном, уральском материале, с
Екатеринбургского
оперного
прежде не шла. Впервые
спектакли, проекты, адре патриотической темой - наш
первая
афиша
театра.
1912
год.
за всю историке фестива
сованные уральскому зри вклад, наша реакция на боль
ля тайцы услышали «Ев
телю. Например, ещё когда в шую политику. Вообще же,
гения Онегина». А ещё мы пред федеральном информационном
феврале-марте мы выступали в продолжаем придерживаться
и международном театральном
ставили там нашу «Травиату» и
Португалии, с импрессарио был традиции, что в репертуаре
концерт: симфоническую сюиту пространстве. Конечно, Мариин
заключён договор о показе но должно быть равно представ
«Шехеразада» и Девятую сим ка могла выехать и со своим ор
вого спектакля Екатеринбург лено и русское, и зарубежное
кестром. Но тут, что называется,
фонию Бетховена.
ского оперного. Импрессарио искусство.
Далее коллектив оперы и хор выбор королевы и импрессарио.
-В равной степени и равно
выбрал «Мадам Баттерфляй»,
Именно они в данном случае «за
вернулись домой. А оставшийся
потому что (и это крайне важно) достойно - так, наверное,
в Тайланде оркестр театра вме казывают музыку». Именно их все
следующий год - год 150-летия надо понимать? Не с этим ли
сте с Португальской балетной творчески устроило - в таком со
со дня рождения Пуччини. По связано, что в дирижерском
компанией исполнил два вечера четании, таком альянсе. Феде
этому такой интерес к его про корпусе театра, работающе
ральное агентство по культуре и
подряд «Лебединое озеро» го в глубине Росизведениям. Но нашему спек
кинематографии поддержало эту
причём это была современная,
сии,
на
таклю, не умаляя его досто
инициативу.
авангардная постановка балета.
инств, уже 10 лет. За эти годы
-Не обидитесь на вопрос?
А ещё в Тайланде оркестр Ека
изменились культура, стилисти
теринбургского оперного теат Злые языки склонны по-сво
ка, само время! И потому вмес
ему
комментировать
оживив

ра сопровождал выступление
те с импрессарио мы пришли к
популярнейшей Швейцарской шуюся гастрольную деятель
решению создавать принципи
балетной компании, сильней ность театра. Будто-де это
ально новый спектакль «Мадам
всё второстепенные сцены,
шей в Европе и в мире балета.
Баттерфляй» (премьера состо
Это был очень своеобразный на которых выступает за ру ится 31 января - 1 февраля).
бежом
Екатеринбургский
спектакль: специально пригла
Спектакль создается «под гаст
шённые из Лондона, из театра оперный...
роли», в Португалии - за 11
-Придерживаюсь
правила,
Шекспира, актёры читали «Сон
дней! - театр десять вечеров
что лучший аргумент - факты,
в летнюю ночь», рассказывали
подряд будет показывать
качество творчества. И потому
об этой пьесе, а швейцарский
этот спек«яяі
балет и наш оркестр обеспечи нет никакой нужды оправды
ваться,
вступать
в
поле

вали музыкальное сопровожде
мику. Но
ние спектакля. Неожиданная,
нестандартная постановка, но
.Травиата»
можно только порадоваться, что
мы в ней участвовали, - по от
зывам артистов оркестра, это
были самые сильные впечатле
ния, которые они когда-либо пе
режили.
Сценьі®®®Яяй|
-Слухами земля полнится.
из спектаклей^^
В Екатеринбурге уже извест
последнего сезона

За пять лет
до столетия
°

но, что и уральцы, в свою оче
редь, произвели сильное впе
чатление на организаторов и
учредителей IX Международ
ного фестиваля музыки и
танца...

-Во всяком случае, уже пос
ле первого исполнения «Евгения
Онегина» импрессарио фести
валя подошёл ко мне с предло
жением о новых переговорах,
дальнейшем сотрудничестве. И
это не какие-то отдалённые пла
ны. Уже в декабре мы снова бу
дем в Тайланде. Дело в том, что
день рождения короля - 5 де
кабря. К этому дню в Тайланд
съезжаются коронованные осо
бы, президенты, послы.Концер
тная же программа государ
ственного приёма организуется
под патронажем лично короле
вы, а она выбрала не Англию, не
Францию, не фольклорные ан
самбли, а - русский балет. Кон
кретно - балет Мариинского те
атра и... оркестр нашего театра,
который будет сопровождать
выступления балета Мариинки.
Состоятся три гала-концерта в
честь короля, его высоких гос
тей, дипломатического корпуса,
в которых оркестр Екатеринбург
ского оперного театра и примет
участие вместе с Мариинским
балетом.
Без ложной скромности, это,
как говорили раньше, серьёзный
прорыв нашей дипломатии, ис
кусства Урала. А для коллектива
Екатеринбургского оперного те
атра, учитывая статус события, реальный шанс заявить о себе на

Сохранить вершинные достижения
Екатеринбургского оперного...
Но с учётом того, что сейчас - другое время

г*«
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-Нет, по факту приглаше
ния звёзд, участия в поста
новке спектаклей маститых

г

принципиально новой «Баттерф
ляй». Сейчас он, действительно,
ведёт в театре часть итальянско
го репертуара, в частности «Тоску», «Травиату», ту же «Ма
дам Баттерфляй». Как говорят
солисты оперы, для них присут
ствие за дирижерским пультом
такого человека очень значимо.
Не умаляя достоинств педагоговрепетиторов итальянского, надо
признать: носитель языка - это
совсем другое. Когда он, имен
но он делает замечания по пово
ду языка, дыхания - это очень су
щественно в искусстве оперы,
где половина классического ре
пертуара - на итальянском.
-В минувшем, предъюби
лейном сезоне в Екатерин
бургском оперном со своими
интересными работами зая
вилось большое количество
приглашенных специалистов
- режиссёры, дирижёры, ху
дожники, исполнители. В том
числе - зарубежные. Не сек
рет, что новая политика теат
ра связана с новым руковод
ством и с тем, в частности,
что Федеральное агентство
по культуре и кинема___
тографии
пре

на
ваш
вопрос отвечу. Вот факты: вес
ной мы выступали в Португалии
и снова собираемся туда. А со
всем недавно Президент России
Владимир Путин был в Португа
лии с визитом, принимал учас
тие в заседании Совета Европы.
Президент не считал для себя
этот визит зазорным, хотя вро
де бы Россия - такая махина, а
Португалия - такая маленькая
страна. Заключён договор о
дружбе, о сотрудничестве и т.д.
Получается, приоритеты рос
сийского руководителя таковы,
что Португалия России интерес
на. Так почему же она должна
быть неинтересна нашему теат
ру? Почему для нас это сотруд
ничество «второго сорта»? Что
касается нашего творческого
союза с Мариинкой - то, вооб
ще, о каких претензиях можно
говорить?! Это несерьёзно, учи
тывая авторитет Мариинского
театра и ранг мероприятия, на
котором мы вместе выступаем.
Злопыхательства либо сомнения
в данном случае не выдержива
ют никакой критики,

-Принципиальным реше
нием, если мне память не из
меняет, была идея поставить
в юбилейном сезоне балет
«Каменный цветок» - спек
такль на тему не просто из
российской истории - исто
рии Урала?

-Да, премьера состоится в
конце февраля-начале марта.

-Потянет. Давайте разгова
ривать с цифрами в руках сравним два года работы теат
ра (2006 и 2007-й) по разным по
казателям: доход за октябрь 1600 и 1900 тысяч рублей, за
полняемость зала - 40 и 46 про
центов, средний сбор с одного
спектакля - 65 и 93 тысячи руб
лей. Статистика свидетельству
ет об изменениях. Причем поло
жительных. Конечно, цифры ещё
не совсем такие, как хотелось бы
(кто бы не мечтал о 100-процентной заполненности зала?!). Но
- есть тенденция, динамика.

-95-летний юбилей - это, в
моем понимании, этап подго
товки к 100-летию. 95 и 100 —
принципиальная разница! Зада
ча этих пяти лет - чтобы театр
достойно встретил свой вековой
юбилей. Достойно не в том
смысле, чтобы создал супер
концерт, выпросил «под юби
лей» у города и области кварти
ры-машины-деньги, а достойно
в творческом плане, чтобы те
атр вырвался окончательно из
той ситуации, в которой он ока
зался в середине 90-х - неваж
но, в силу каких причин.
Когда ходишь по музею теат
ра, берет досада: когда-то в ре
пертуаре были серьезнейшие
произведения. Например, «Пи
ковая дама». Сегодня её нет. А
она должна быть! Должны быть
«Иоланта», «Аида», «Дон Кар
лос», то есть основополагающие
произведения, определяющие
лицо русской и мировой культу
ры. В них есть, как говорят пев
цы, что попеть. Да, можно выс
тупить и в мюзикле. Но солист
оперного театра ценен, когда он
пропел классический репертуар.
Оркестр ценен, когда в его по
служном списке - классический
репертуар. Вершины! А Татьяна
из «Евгения Онегина» или Лиза
из «Пиковой дамы» - это безус
ловные вершины. В этом на
правлении - к ним! - и будем
двигаться.
-И всё же - какой экспонат
музея театра особо тронул
сердце директора?

Урале, появился в этом сезо
не - впервые в истории теат
ра! - специалист по зарубеж
ному репертуару?

-Фабио Мастранжело, кото
рый в штате театра на должнос
ти главного приглашенного ди
рижера, появился у нас по реко
мендации Юрия Темирканова,
художественного руководителя
академического симфоническо
го оркестра Санкт-Петербург
ской филармонии, одного из круп
нейших дирижеров мира. Фабио
- его ассистент (но одновремен
но ведёт итальянский репертуар в
Мариинском театре). Молод, хо
рош собою, как все итальянцы безумно энергичен, эмоционален.
И в жизни, и на репетициях. Вот
он-то и навел нас на мысль о

доставило ему карт-бланш на
два-три года. Но два-три года
пройдут. Сможет ли театр и
дальше работать с пригла
шенными звездами сцены,
радуя зрителей? Не рухнет ли
всё в одночасье?

-Понимаете, чтобы по-хоро
шему, творчески расшевелить те
атр, вывести его из того состоя
ния, в котором он пребывал по
следние годы, жизненно необхо
димо было призвать какие-то ин
тересные силы. Требовались
сильные люди, личности. И я счи
таю, что, к примеру, художник
Игорь Иванов, который долгие
годы работал главным художни
ком в Мариинке, а у нас сделал
«Снегурочку», «Хованщину», сей
час работает над «Пиковой да

Лыжная школа
в Верх-Нейвинском
пийских-2006 Альфис Макамединов.
-В прошлом году более пяти
сот лыжников провели трениров
ки и сборы на трассе близ посел
ка Верх-Нейвинский - рассказы
вает он. - Как профессионалов,
так и любителей лыжного спорта
привлекают природный ланд
шафт и качество трассы. В ско
ром будущем мы будем претен
довать на статус школы олимпий
ского резерва.
Сейчас юных лыжников в
Верх-Нейвинском около четырех
десятков. Есть планы встретить
ся с ними и провести мастеркласс у двукратного олимпийско
го чемпиона Сергея Чепикова.
Сотрудники школы уверены, что
победные традиции воспитанни
ков спортклуба «Уралэлектро
медь» Николая Панкратова и Ива
на Алыпова здесь будут продол
жены.

Детская спортивная лыжная
школа открылась в поселке
Верх-Нейвинский.

Она появилась благодаря под
держке градообразующего пред
приятия - производства сплавов
цветных металлов ОАО «Уралэлек
тромедь». Несколько месяцев на
зад руководство предприятия при
няло решение арендовать под
спортивную школу помещения
детского сада и выделить необхо
димые финансовые средства на
ремонт здания и приобретение
спортинвентаря. После проведен
ной реконструкции здесь есть спе
циальный тренажерный зал, раз
девалки, комната отдыха. На лет
ний сезон подготовлено специаль
ное оборудование для проведения
тренировок по велоспорту и ака
демической гребле.
Возглавил новое учреждение
дополнительного образования
серебряный призер Параолим-

«Автомобилист» —
снова первый
ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Зауралье» (Курган) 3:1 (2.Журун; 25.Трифонов;
32.Краев - 15.Троицкий).
Во второй половине второго
периода на табло горели те же
цифры, что и накануне - 3:1. Но, в
отличие от того матча, голевого
града в третьем периоде не по
следовало. Болельщикам при
шлось даже понервничать в кон
цовке: за пять минут до сирены
за нарушение численного соста
ва «Автомобилист» остался в
меньшинстве. К счастью, сыгра
ли екатеринбуржцы в этой ситуа
ции уверенно, и все обошлось...
Лучшим в рядах нашей коман
ды был, пожалуй, Тополь. Он ас
систировал Трифонову в момен
те, когда был забит второй гол, а
Краева и вовсе вывел на пустой
угол ворот, отобрав перед этим
шайбу у зазевавшегося защитни
ка и выманив на себя голкипера.
-У меня уже шесть голевых пе
редач, а самому забить никак не
удается, - сокрушался после мат
ча Тополь. - Хотя раньше вроде
перекосов в эту сторону не было.
А ведь моментов предостаточно.
В Ангарске Гулявцев вообще дал

менты во втором периоде, неза
долго до конца после хорошего
прохода не забил Холепа.
«Спутник» (Нижний Тагил) «Мечел» (Челябинск) - 4:3 - в
овертайме (ІЗ.Белобрагин;
17.Аникеев;
24.Нефедов;
бІ.Баркунов - 15.Бровин;
28,47.Каравдин).
Счет открыли хозяева, когда
Белобрагин воспользовался не
расторопностью Сафина. Гости
не стали затягивать с ответом:
оказавшийся без опеки Бровин
вкатил шайбу в пустой угол во
рот. Затем снова настал черед
«Спутника», причем в начале вто
рого периода тагильчане имели
преимущество в две шайбы, увы,
растаявшее к середине третьей
двадцатиминутки.
На последней минуте основ
ного времени «Спутник» мог за
кончить спор в свою пользу, но
Белобрагин попал точно в крес
товину. Овертайм принес успех
хозяевам. Выходившего «один в
ноль» Немолодышева гости смог
ли остановить только с наруше
нием правил, и спустя 15 секунд
Баркунов реализовал численное
преимущество.
Радость побед хозяевам ом

пас на пустые ворота, но попал в
клюшку голкипера...
Уверенно сыграл давно не по
являвшийся в воротах Семенов как, впрочем, и его напарник
Франскевич накануне. Неплохое
впечатление оставил дебютант
команды «праворукий» Сафронов,
игравший во втором звене.

рачили травмы двух центрфор
вардов Агапитова и Аникеева.

-Андрей Геннадьевич, вы
наверняка побывали в музее
театра, который составляет
гордость Екатеринбургского
оперного и, более того, - все
го театрального сообщества
Среднего Урала. Равного ему
нет. Но у разных зрителей
душу греют разные экспона
ты-раритеты, разные страни
цы истории театра. Что заин
тересовало вас? Какие твор
ческие приоритеты, традиции
вам бы хотелось сохранить
(или возродить)?

'

4/Ж

такль. Но ведь потом-то
«Мадам Баттерфляй» вер
нётся домой, и, надеюсь, у
неё будет такая же долгая
жизнь, как и у предыдущей
редакции оперы.
А после Португалии бу
дут ещё гастроли в Брази
лию - 14 спектаклей «Тра
виаты». Но я хочу успокоить
уральцев: хотя всё склады- Ц
вается таким образом, что
весной 2008 года театра в Ека
теринбурге не будет месяц, мы
постараемся организовать свою
жизнь, распределить творчес
кие составы так, чтобы здесь,
дома, шли «Сильфида», «Жи
зель», «Севильский цирюльник»,
чтобы зрители не лишены были
возможности бывать по вечерам
на спектаклях оперного театра.
Это принципиальное решение.

художников, дирижеров, ре
жиссеров - вопросов нет. Ви
деть на сцене искусство того
же художника Игоря Иванова
или хореографа (танцующего
хореографа!) Жан-Гийома
Бара - дорогого стоит. Но я о
другом - потянет ли театр и
дальше такую политику? Та
кое творческое кредо? У
звезд ведь и гонорар звезд
ный...

■ ПОДРОБНОСТИ

-Самая первая афиша теат
ра. Представляете - 1912 год! В
стране - немыслимые, трудно
представимые сегодня шараха
нья: Гражданская война, рево
люция... А театр сохранил свою
первую афишу! Это достойно
уважения.
Я понимаю, что пришёл ра
ботать в сильнейший коллектив
с богатейшими традициями, и
моя задача - бережно относить
ся к наследию театра. Не торо
питься ломать, а попробовать
сохранить. Сохранить вершин
ные достижения театра. Но с
учётом того, что сейчас - дру
гое время...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Владимир Собровин, глав
ный тренер «Спутника»:

-В первой игре мы соверши
ли 43 броска, во второй - 35, что
на порядок больше, чем сопер
ник, а результат? Проблема все
та же, что и в начале сезона: низ
кая реализация голевых момен
тов. Соперник оказался хорошо
подготовленным и «погонял» нас
за счет передач - особенно во
второй день.
«Металлург» (Серов) - «Юж
ный Урал» (Орск) - 5:1 (4.Го
лохвастов; 6.Конев; 25,58.Ро
манов; 59.Талайков - 16.Му
зычко).
Как и накануне, «Металлург»
быстро добился преимущества в
счете - 2:0, причем первую шай
бу дебютант хозяев Голохвастов
забросил в меньшинстве. Уже на
седьмой минуте вратарь гостей
Федченко отправился на скамей
ку запасных, а заменил его Бага
утдинов. Интригу в матче возро
дил лидер «Южного Урала» Му
зычко, «распечатавший» ворота
Долгушина.
Этот гол, впрочем, оказался
единственным у гостей. Во вто
ром периоде Романов, находив
шийся на «пятачке», получил ши
карный пас от Огородникова и
забросил третью шайбу. А под за
навес матча серовцы довели счет
до крупного.

Сергей Шепелев, главный
тренер "Автомобилиста":

-Доволен только результата
ми встреч, а качеством игры - нет.
Вчера слабо провели первых два
периода, сегодня таких явных
провалов не было, но общий уро
вень игры был невысоким. Вновь
возникли проблемы с реализаци
ей большинства. Похоже, пере
рыв в чемпионате выбил команду
из колеи...
-Довольны ли вы игрой де
бютантов?
-Слабее ожидаемого пока
выглядит Долишня.
-Четыре новичка уже сыгра
ли, а два остались в запасе. По
какому принципу шел отбор?
-Пупков и Савосин до приез
да в Екатеринбург неделю вооб
ще не катались. И компенсиро
вать этот пробел за пять дней ра
боты с нашей командой трудно.
Михаил Дудин, тренер "За
уралья":

-Были какие-то отрезки, ког
да мы играли на равных, даже
имели преимущество, но подве
ла слабая реализация моментов.
Хорошо сыграли оба вратаря «Ав
томобилиста». Мы могли, навер
ное, «зацепиться» хотя бы за очко
во втором матче - да. Были мо-

Результаты остальных матчей:
«Ижсталь» - «Барыс» - 2:5, «МолотПрикамье» - «Газовик» - 3:0, «То
рос» - «Казахмыс» - 3:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 17 ноября

и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14

«Автомобилист»
«Барыс»
«Казцинк-Торпедо»
«Казахмыс»
«Ижсталь»
«Молот-П рикам ье»
«Спутник»
«Торос»
«Мечел»
«Зауралье»
«Металлург»
«Газовик»
«Южный Урал»
«Ермак»

20
20
22
20
20
20
20
20
20
22
20
22
20
22

В
15
15
12
11
10
10
10
9
9
5
6
8
4
0

во
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1)
0
0

ВБ ЦБ ПО
1
1
0
0
1
1
1
3
0
1
1
1
3
0
0
1
1
2
1
I
0
0
1
1
0
0
1
0
3
2
г 2
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0

п
3
3
6
5
6
6
7
9
10
11
9
14
15
20

Ш
76-34
75-38
78-58
71-54
70-49
64-52
51-46
62-60
53-55
47-57
47-59
51-67
39-82
34-107

О
48
48
43
39
38
35
35
29
28
25
25
24
13
2

Лучшие бомбардиры: Л.Крутохвостов («Казахмыс») - 21 (9+12), А.Ого
родников («Казцинк-Торпедо») - 21 (7+14), А.Булатов («Автомобилист») 20 (6+14), И.Хлынцев («Торос») - 19 (8+11).

Алексей СЛАВИН, Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: после точной передачи Сергея Тополя (за кад
ром) Максиму Краеву оставалось только не промахнуться по пу
стым воротам.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Такие разные Демиловы»
Так назвала свой новый сборник, состоящий из 19 статей,
сотрудник Музея истории Петербурга Елена Краснова.
Главное дело ее жизни - составление родословной
Демидовского рода вплоть до 13 колена. В ее списке
сквозная нумерация по мужской линии включает 184 имени.
В первом поколении родослов
ной записан Клементий Антюфеев
с указанием: «Родился в конце XVI
века. Рудознатец из села Павшино
близ Тулы». Второе колено: «Демид
Клеменьев сын Антюфеев. Кузнец
из села Павшино. Переселился в
Тулу. 1624 - около 1690». А «осно
ватель горных заводов в Централь
ной России и на Урале» вошел в
третье поколение рода. Но как ос
нователь династии горнозаводчи
ков Демидовых Никита Демидович
стоит первым номером. Профес
сор С.И. Искюль это подчеркивает
особо: «Родоначальником знаме
нитого рода горнозаводчиков Де
мидовых был тульский кузнец-ору
жейник Никита Демидов». Таким
образом, среди 13 поколений рода
семь были горнозаводчиками. Сво
их владений и звания они лишились
в 1917 году.
В демидоведении есть много
мифов, которые развенчивает со
временная наука. Ранее авторы,
говоря о просвещенности Н.А. Де
мидова, указывали на его пере
писку с философом Вольтером.
Однако исследователи «Журнала
путешествия Никиты Акинфиеви
ча Демидова по иностранным го
сударствам» обнаружили, что пе
реписка была, но с лечащим вра
чом жены заводчика доктором

Волтером. В конце того путеше
ствия в каких-то 80 верстах от Пе
тербурга в журнале записано, что
жена, Александра Евтихиевна,
«благополучно разрешилась от
бремени, к неописуемой радости
ее супруга даровал ему Бог сына
Николая».
Краснова оставила Н.Н. Деми
дова без отдельного очерка. Но в
статье «Демидовы в Петербурге»
встречается немало интересных
подробностей из жизни Николая
Никитича, оставшегося сиротой в
14 лет. Автор дает весьма нели
цеприятную характеристику юно
му наследнику: «К самостоятель
ной жизни молодой человек ока
зался не готов, много растратил,
пришлось продавать кое-какую
недвижимость, но, повзрослев,
стал рачительным хозяином». Он
рассчитался по долгам и удвоил
состояние. За 30 лет, из которых
26 он прожил за границей, Нико
лай Никитич оставался единолич
ным собственником.
После Николая Никитича оста
лись два сына. Младший, Анато
лий, скончался бездетным, а у
старшего, Павла, был единствен
ный наследник - тоже Павел. Пав
лу Павловичу в сборнике посвяще
на статья с интересными биогра
фическими подробностями. Он

рано остался без отца, воспита
нием занималась мать - знамени
тая Аврора Карловна. Будучи сту
дентом Петербургского универси
тета, молодой человек прилежно
учился, но в свободное от учебы
время вел себя как избалованный
богач. Сын играл в карты и кутил,
мать оплачивала счета за разби
тые зеркала в ресторанах. Когда
он дрался на дуэли с конно-гвар
дейским офицером, Аврора Кар
ловна, бывшая фрейлина импе
ратрицы, использовала свои вы
сокие связи, чтобы смягчить нака
зание сыну. Студента Демидова
велено было держать под арестом
в крепости два месяца. Государь
позволил матери «во всякое вре
мя свободный вход в каземат».
При Павле находились камерди
нер, повар и университетский про
фессор. Скандалы сопровождали
Павла и в дальнейшем.
Автор книги пишет: «Павел
Павлович действительно не знал
заводского дела. Не сумев в нем
разобраться, он, по-видимому,
махнул на все рукой и на Урале
больше не бывал». Это не так был в 1863 году в Тагиле. Автор
упоминает, что именно на его за
водах впервые в России был вве
ден бессемеровский процесс
выплавки стали, а изделия удос
тоены диплома и медали на Вен
ской и Филадельфийской выстав
ках. Добавим к этому списку Лон
донскую и Парижскую. Железо и
медь с заводов Демидова в 1867

году были удостоены золотой
медали. Павел Павлович заводс
кой технологией не занимался,
поручая ее специалистам. Сам же
получал доходы от предпринима
тельства. Он организовал компа
нию в виде полного товарище
ства. За семь лет его существо
вания Демидов уплатил 40 тысяч
рублей долгов за товарищество,
а для себя получил сумму не ме
нее 910 тысяч рублей. Затем он
добивался у правительства вып-

лачивать остальную сумму долгов
в рассрочку до 1922 года!
На обложке книги «Такие раз
ные Демидовы» в центре компо
зиции Игорь Платонович Деми
дов. Он к заводчикам не относит
ся, ибо с продажей Невьянских
заводов Прокопием его линия
рода лишилась промышленных
владений. В росписи родослов
ной И.П. Демидов (1837 - 1946)
значится под номером 130. Он
был общественным деятелем,

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Меньше говорить и больше слушать
Восточный гороскоп с 19 по 25 ноября
КОЗЕРОГУ в ближайшую неделю будет це

ОВНОВ могут начать преследовать неболь

лесообразным сократить объемы нагрузок.
По возможности, возьмите несколько дней
отгулов и устройте себе небольшой отпуск.
Финансовое положение, несмотря на перерыв в ра
боте, продолжит оставаться стабильным. Не исклю
чены, правда, крупные траты на покупки для дома,
однако ваш бюджет они серьезно не подорвут.
ВОДОЛЕЯМ на этой неделе полезнее всего
будет меньше говорить и больше слушать,
не поддавайтесь на возможные провокации
и постарайтесь даже в самых противоречивых ситуа
циях сохранить самообладание и выдержку. От актив
ности на службе лучше отказаться, а свободное время
использовать для наведения порядка в собственном
доме, например - сделать большую уборку.
РЫБЫ входят в новый недельный период, коД
торый будет благоприятен для переосмысления совершенных ранее действий и исправ
ления допущенных в прошлом ошибок. Пос
ле избавления от груза прежних проблем у вас по
явятся новые интересные перспективы. В любых
противоречивых ситуациях в эти дни важно сохра
нять спокойствие и уравновешенность.

шие трудности в общении с родственниками
или близкими людьми. Однако в ваших силах
избежать взаимных противоречий, если вы на буду
щей неделе проявите чуточку больше понимания и
терпимости к окружающим. Внимание стоит обра
тить и на финансовую сферу - будьте разумнее в
тратах, это поможет избежать крупных потерь.
ТЕЛЬЦЫ, возможно, испытают некоторые
финансовые затруднения, поскольку на
этой неделе вас неожиданно попросят вер
нуть долг, выплата которого была изначально наме
чена на более поздний срок. Но заминка с деньгами
будет лишь временным явлением, поскольку уже к
концу недели материальное положение стабилизи
руется за счет крупного дохода в виде премии или
иного поощрения.
БЛИЗНЕЦАМ надо настроить себя на кон
структивное сотрудничество с окружающи
ми их людьми. В эту неделю вам предстоит
много общения и разговоров, связанных,
как со служебными, так и с личными вопросами.
Важно будет прислушиваться к мнению других лю
дей - они выскажут идеи, реализация которых по

может вам справиться со всеми текущими вопро
сами.
РАКАМ надо в предстоящую неделю опа
саться авантюрных ситуаций. Сейчас вам в
первую очередь необходимы внимание и со
средоточенность при заключении договоров
и принятии решений, связанных с финансовой сфе
рой. В ближайшие дни у вас не исключено улучше
ние материального положения, но при этом возмож
ны и непредвиденные расходы на дела, связанные с
обустройством вашего жилья.
ЛЬВЫ всю предстоящую неделю будут
находиться в центре событий: окружаю
щие будут прислушиваться к вашему мне
нию, советоваться с вами, искать вашей поддержки
в решении тех или иных вопросов. Благодаря ус
пешному стечению обстоятельств, вы можете полу
чить прибыль от совместных с друзьями проектов.
При этом не стоит торопиться и тут же тратить эти
средства.
ДЕВЫ не должны в эти дни принимать ника
ких скоропалительных решений. Будьте как
можно внимательнее к новой информации,
она подскажет вам, как лучше поступить в

членом ЦК кадетской партии, де
путатом IV Государственной
Думы. В 1912 году И.П. Демидов
был приглашен к сотрудничеству
в газету «Русские ведомости»,
стал членом ее редколлегии.
Вскоре редакторская работа ста
ла для него основной. Краснова
так характеризует Игоря Платоно
вича: «Никакая обстановка не зас
лоняла от него человека - он лю
бил всех людей. И его любили
все, а уважали даже враги». Во
время Первой мировой войны он
часто выезжал на фронт, органи
зовал передовой санитарный от
ряд Госдумы, который возглави
ла его жена, Екатерина Юрьевна.
Октябрьский переворот не принял
и активно включился в белое дви
жение. После поражения сорат
ников уехал в Париж.
Вот такие они разные - Деми
довы! Их биографии исследовала
неутомимая Елена Иосифовна
Краснова, награжденная почет
ным знаком Международного де
мидовского фонда. Ответствен
ный секретарь этого фонда, пря
мой потомок известной династии
Нина Григорьевна Демидова дала
свою оценку фамильной самобыт
ности: «Я знаю, что меня можно
упрекнуть в пристрастии к моим
предкам, в стремлении как-то
смягчить их слабости и недостат
ки. Конечно, они преступали чер
ту дозволенной общественной
морали, и об этом свидетельству
ют документы. Но разве могут их
неординарные поступки и чудаче
ства перечеркнуть то значитель
ное, высокое и прекрасное, что
оставили они нам в наследство,
верой и правдой служа Отече
ству».

тай или иной ситуации. Ваши свежие идеи привлекут
внимание начальства на работе, благодаря чему мож
но вполне рассчитывать на рост по службе. В обще
нии с близкими избегайте споров и во всем согла
шайтесь с ними.
ВЕСАМ следует будущую неделю посвятить
подведению итогов своей деятельности за
последнее время и пока не начинать ничего
нового. В предстоящие дни вы сможете с легкостью
исправить допущенные ранее ошибки. Устранив пре
жние промахи, сделайте для себя правильные выво
ды и с их учетом приступайте к составлению планов
на ближайшую перспективу.
СКОРПИОНОВ ожидают на этой неделе до
статочно противоречивые события. Прислу
шивайтесь к внутреннему голосу, он под
скажет, как нужно действовать в той или иной ситуа
ции. Если вам вдруг поступит заманчивое финансо
вое предложение, то стоит тщательно все взвесить,
прежде чем его принимать. Остерегайтесь крупных
трат - они могут навредить вашему кошельку.
СТРЕЛЬЦУ на этой неделе будут особенно
удаваться проекты, которые раньше по ка
ким-то причинам вы отложили в долгий
ящик. Предстоящие дни позволят вам наве
сти полный порядок в рабочих делах, окон
чательно разобравшись со всеми нерешенными воп
росами. В круговороте служебных обязанностей не
стоит забывать и о личном - больше внимания уде
лите семье и любимому человеку.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Эта позиция возникла в партии Новохацкий - Леви, Вол
гоград, 1971 год. При своем ходе черные сумели найти блес
тящую комбинацию и победить. Попробуйте и вы найти выиг
рыш за черных.
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Хочет к детям в октябре
съездить в Волгоград

И для этого на почте
оформляет вклад.

Вклады на почте!

О

Связь-Банк предлагает Вам оформить банковский вклад через почтовые отделения.
УДОБНО: оформить вклад Связь-Банка можно в ближайшем почтовом отделении.
БЫСТРО: оформление займет всего несколько минут.
ВЫГОДНО: привлекательные процентные ставки по вкладам.
НАДЕЖНО: вклады застрахованы в системе государственного страхования вкладов. «страхованы
вклады

Информацию о почтовых отделениях, принима
ющих вклады, Вы можете узнать по телефону
контакт-центра Банка:

8 (800) 200-23-03 - г
к
ивязььанк

(круглосуточно, звонок по России бесплатный)
www.sviaz-bank.ru

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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1805-И.ЛЮБОВЬ. 53,163,70, «Весы», русская,
простая женщина, работаю, живу в пригороде, веду
здоровый образ жизни. Увлекаюсь плаванием, лыж
ными прогулками, люблю природу. Буду рада встре
тить одинокого мужчину подходящего возраста для
серьезного знакомства, с такими же увлечениями,
согласна на переезд, живу недалеко от Екатерин
бурга.
1806. ОЛЬГА. 36,165,70, «Рак», работаю и учусь,
замужем не была, самостоятельная молодая жен
щина, хочу встретить надежного порядочного муж
чину для создания семьи, рождения ребенка, мое
фото в Службе.
1810. Одинокая женщина,50,163, средней пол,ноты, приятной внешности, с разносторонними ин
тересами, желает познакомиться с мужчиной 4555 лет для дружеских встреч, общения, далее - по
кажет время.
1810-И. Вдова,48 лет (165,56), живу в области,
работаю, согласна на переезд в Екатеринбург, по
характеру энергичная, добрая. Надеюсь встретить
мужчину - веселого, симпатичного, без вредных
привычек, желательно с авто, остальное - при
встрече, предлагаю созвониться.
1811-И. НАТАЛЬЯ. Высокая, стройная,
41,168,65, «Дева», темные волосы, разведена, со
мной живет дочь. Жилье в пригороде. Многим ув
лекаюсь, веду активный образ жизни. Надеюсь по
знакомиться с высоким интересным мужчиной, ко
торый не состоит с браке и настроен на серьезное
знакомство.
1812. ОЛЬГА. 33,167,68, «Овен», сероглазая,
современная молодая женщина. Разведена. Позна
комлюсь с мужчиной 33-43 лет, повыше меня рос
том, без проблем с работой и финансами, для се
рьезных отношений.
1745-И. Приятная темноволосая женщина, 45
лет, среднего роста и полноты, с высшим образо
ванием, интеллигентная, желает познакомиться с
мужчиной 46-52 лет, образованным, приятным в об
щении, без особых проблем, рост - от 175 см, для
серьезных отношений, возможно, для совместной
жизни.
1818-И. ЛАРИСА. 43,164,58, сероглазая шатен
ка, скромная, живу и работаю в городе области,
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разведена, живу одна (сын учится и работает в дру
гом городе). Буду рада познакомиться с серьез
ным порядочным мужчиной для серьезных отноше
ний.
1819-И. ВАЛЕНТИНА. Вдова, 62 года, еще ра
ботаю, живу в городе области, материальных и жи
лищных проблем нет, есть дача, увлечения, веду
активный образ жизни. Надеюсь познакомиться с
одиноким мужчиной подходящего возраста.
0746-И. НИКОЛАЙ. 38,172, «Весы», образова
ние среднеспециальное, разведен, веду здоровый
образ жизни, живу в пригороде, работаю в Екате
ринбурге, надеюсь встретить молодую женщину спокойную, честную, серьезную, которая отрица
тельно относится к спиртному, предпочитает спорт,
здоровый образ жизни и т.п.
0748. Совсем одинокий, 62 года, плотного те
лосложения, еще работаю, имею хорошую специ
альность, материально обеспечен, живу с соседя
ми, люблю рыбалку, лес, грибы, в будущем согла
сен жить в сельской местности. Не пью и не курю.
Ищу простую русскую женщину 58-62 лет для со
вместной жизни, спокойную, хозяйственную, без
высоких запросов.
0732. Познакомлюсь с симпатичной женщиной
35-40 лет, стройной, до 165 см ростом, доброй,
можно с маленьким ребенком, только для созда
ния семьи. О себе: 43 года, добрый, люблю детей,
работаю, порядочный во всех отношениях, непью
щий, есть образование, работа.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото
рые вам интересны, можно оста
вить свои координаты по тел.:
260-48-24 или написать пись
мо по адресу: 620142, г. Екате
ринбург, ул. Белинского, 182,
Служба семьи «Надежда», для
абонента №
(вложив чистый конверт).
Приглашаем всех, кто хочет расстаться с
одиночеством, изменить жизнь, найти друзей и
спутника жизни! Мы работаем с 11.00 до 18.00,
кроме воскресенья, готовим Новогодний вечер
встреч, условия и подробности по тел.:
260-48-24.
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Просим победителей для получения призов
связаться с редакцией «ОГ» по тел. (343) 262-70-00.
Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе.

БЛАСТНАЯ

Заказ 3785.

1/1 это всё о нём
«Всё, о чем я пишу, все, о чем думается и тревожится - это
родная земля», - писал замечательный российский
писатель, уроженец земли туринской Иван Иванович
Акулов. Его 85-летию и была посвящена краеведческая
конференция в Туринском музее декабристов.
Своим опытом работы на
ней поделились краеведы,учи
теля русского языка и литера
туры местных школ, а также
работники библиотек, литера
торы Ирбита. Выступления со
провождал экранный видеоряд
с фотографиями разных лет
жизни классика отечественной
литературы, пейзажами его
родных мест и высказывания
ми самого Акулова о родных
туринских и ирбитских местах.
О формах и методах работы
с читателями по произведени
ям мастера прозы говорили ме
стные писатели и поэты. В стар
ших классах изучаются расска
зы Ивана Ивановича, его роман
«Касьян Остудный». Использу
ются тексты произведений вы
дающегося писателя на уроках
русского языка в рамках курса
«Литература Урала».

Воспоминаниями поделились
участники встреч с маститым
земляком на туринской земле.
Слушая выступления соседей-ирбитчан, туринцы задава
лись вопросом, а почему у них
нет литературной премии име
ни Акулова и литературной груп
пы, как в Ирбите? Не увекове
чен писатель в названиях улиц в
Туринске и селе Усениново. В
последнем случае речь идет о
родных местах Акулова, где
Иван Иванович мечтал быть по
хороненным рядом со своими
усопшими родичами.
Нет, к сожалению, в Туринс
ком округе ни библиотеки, ни
клуба, ни школы его имени. Есть
о чем поразмыслить местным
властям.

Юрий КЛЮШНИКОВ,
краевед.

■ КРИМИНАЛ

Белые: Кре1, Фе4, Лс2, Се2, СдЗ, КсЗ, пп. аЗ, Ь2, d6, д2,
h3 (11).
Черные: Крд8, Фаб, Л15, Л18, Cd4, Кс4, пп. а4, Ь7, сб, дб,
h6 (11).

Только не спешит ее
бабке отдавать.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА СТАЛИ
1. Семенова М.И., г. Екатеринбург.
2. Волков А. А., г. Нижний Тагил.
3. Чайка И.Е., г. Нижний Тагил.
4. Кайгородова Н.М., г. Камышлов.
5. Иванова И.К., г. Лесной.
6. Салиева С. Я., г. Среднеуральск.

■ ПАМЯТЬ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ !

Дед Ефим бежит на почту
пенсию снимать.

Завершился конкурс, объявленный редакцией
«Областной газеты» и компанией Rowenta.
Победителями
стали
читатели,
правильно
ответившие на вопросы всех трех туров конкурса У
и приславшие в редакцию письма с ответами.
Приятным во всех отношениях,
отличным подарком станет для них
новый функциональный и надёж
ный утюг Rowenta Actisteam.
Он обладает всеми необходимыми
характеристиками для эффективного глажения!
Компактный
и
эргономичный,
простой
в
применении, утюг имеет достаточную мощность для
того, чтобы без труда справиться с любыми тканями
и
труднодоступными
складками,
превращая
процесс глажения в удовольствие.

Николай МЕЗЕНИН.
Нижний Тагил.

В ШАХМАТЫ

2 CBWÆR

Поздравляем
победителей конкурса!

Далеко уехать
не упалось
15 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 337 преступлений, из них 215 раскрыто.
Зафиксированы одно убийство, два случая причинения
тяжкого вреда здоровью (оба преступления раскрыты), 20
грабежей, 129 краж (в том числе квартирных - 14), 10
случаев неправомерного завладения автотранспортом.
Сотрудники милиции задержали 113 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- онеры обнаружили и изъяли 0,74
Исетский район. Днём у дома грамма героина. Возбуждено
№ 13 по Верх-Исетскому буль
вару неизвестный неправомер
но завладел припаркованным
автомобилем «ВАЗ-21093».
Злоумышленнику не удалось
далеко уехать. Через 10 минут
он был задержан у дома № 15
по Верх-Исетскому бульвару
нарядом ОВО при Верх-Исетском РУВД на похищенной авто
машине. Угонщиком оказался
неработающий, ранее судимый
гражданин. Возбуждено уго
ловное дело по ч.1 ст.166
УК РФ.
Ленинский район. Во вре
мя оперативно-профилакти
ческих мероприятий у дома №
89 по ул.8-го Марта сотрудни
ки ОУР УВД Екатеринбурга за
держали неработающего граж
данина 1971 года рождения,
при обыске которого милици-

уголовное дело'.
14 сентября сего года у
дома № 79 по ул.Большакова
мошенническим путем у нера
ботающего гражданина 1988
года рождения был похищен
сотовый телефон стоимостью
16 тысяч рублей. По подозре
нию в преступном деянии со
трудники ОУР УВД Екатерин
бурга задержали неработаю
щего гражданина 1978 года
рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Красногорский район. В 16.00 у
дома № 86 по ул.Каменской со
трудники ОВО при УВД Каменска-Уральского задержали нера
ботающего гражданина 1978
года рождения, у которого об
наружили и изъяли 9,7 грамма
марихуаны. Возбуждено уголов
ное дело.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

Коллективы ОАО «Свердловэнерго», Серовских электрических
сетей и совета ветеранов предприятия глубоко скорбят по пово
ду кончины бывшего директора Серовских электрических сетей,
ветерана энергетики

БАЛАГУРА
Андрея Гавриловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким по
койного.
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