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 ЦИФРА

  II

82 %
территории 

Свердловской области 
(более 16 миллионов 

гектаров) занимают леса

 ЦИТАТА
«Когда мы начали реализо-
вывать программу «Столи-
ца», стали поступать пред-
ложения от жителей. Уже не-
возможно отказать».  

Яков СИЛИН, 
вице-губернатор — 

руководитель администрации 
губернатора 

Свердловской области

 КСТАТИ
Саммиты Россия — ЕС проходят дважды в год: тради-
ционно в первом полугодии — в России, а во втором 
— в Европе (обычно в Брюсселе).

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

Екатеринбург – город-
претендент на проведение 

ЭКСПО-2020

№ 11. На первой всемирной вы-
ставке среди 365 экспонатов Рос-
сии были представлены знаменитые 
златоустовские булаты, изготовлен-
ные по когда-то утраченной и вос-
становленной в 1841 году рецептуре. 
Автор — известный металлург Па-
вел Аносов.

№ 12. Настоящий фурор на выставке 1851 года произ-
вёл уральский малахит. Гости заполонили русский па-
вильон, чтобы полюбоваться на малахитовые изделия 
фабрики Демидовых. Огромные вазы, столы, камины 
и даже двери из зелёного камня европейцам казались 
настоящим чудом, ведь они привыкли видеть малахит 
лишь как часть ювелирных украшений. Фабрика Деми-
довых получила высшую награду выставки.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

«Надо же было человека спасать!..»
Подросток, рискуя собой, вывел из огня бабушку-соседку
Сергей АВДЕЕВ

27 мая в средней школе 
№ 27 Екатеринбурга чество-
вали ученика 7 «А» класса 
Владислава Приходько. 
За геройство, проявленное 
на пожаре, мальчик полу-
чил от спасателей каску по-
жарного, часы и наушники.

В тот день, 10 мая, Влад 
был с бабушкой дома, в квар-
тире на третьем этаже де-
вятиэтажки под номером 82 
на улице Молодёжи. И вдруг 
— звонок в дверь. На пороге 
стоят двое испуганных сосед-
ских детей. «Пожар!» – кри-

чат. Владислав, недолго ду-
мая, схватил их за руки и бы-
стро повёл вниз по лестнице. 
По пути спросил: в квартире 
кто-нибудь ещё остался? Ока-
залось, их бабушка там.

Владислав снова поднял-
ся на свой этаж и велел своей 
бабушке срочно вызывать по-
жарных. Потом намочил по-
лотенце, повязал его на лицо 
и бросился в открытую дверь 
соседней квартиры, из кото-
рой вовсю валил дым.

– Когда я вбежал туда, уви-
дел, что горят шкаф и диван, 
– рассказывает «ОГ» Владис-
лав. – Дым кругом, и огонь 
уже повсюду...

– Страшно было?
– Ну, я как-то об этом не 

думал. Надо же было челове-
ка спасать!

Он отыскал соседскую ба-
бушку, которая уже надыша-
лась дымом и плохо сообра-
жала, не знала, что делать. Он 
снял с себя мокрое полотен-
це и укутал им лицо бабушки. 
Потом взял её за руку и по-
вёл к выходу. Дальше — вниз 
по лестнице. Когда вывел её 
на улицу, там уже подбежали 
взрослые и подъехали пожар-
ные. Владислав  объяснил им, 
что и где горит и кто может 
быть в соседних квартирах.      

Когда пожар потушили, 

спасатели пригласили Вла-
дислава в пожарную часть и 
попросили написать, как всё 
было. Парень подробно опи-
сал обстоятельства, и ему тут 
же предложили после шко-
лы идти работать к ним в по-
жарные.  «Областной газете» 
Влад  рассказал, что основ-
ные навыки спасения людей 
при пожаре получил на уро-
ках ОБЖ (основы безопас-
ности жизнедеятельности), 
которые преподают у них в 
школе. А ещё накануне у них 
было профилактическое за-
нятие, которое проводили 
спасатели МЧС. В нужный мо-
мент он всё вспомнил, пото-

му и повёл себя спокойно и 
грамотно. 

В жизни 14-летний Влад 
увлекается велосипедом и 

ходит в тренажёрный зал. 
Учится «средне», как сам 
признался. Зато, как видим, 
парень неробкого десятка. За 
смелые и решительные дей-
ствия, проявленные на пожа-
ре, главный спасатель Сверд-
ловской области — началь-
ник управления МЧС гене-
рал-майор Андрей Зален-
ский вручил ему свой шлем, 
в котором он сам тушил по-
жары, а также новенькие ча-
сы «Касио» и наушники к ай-
фону. А что ещё подростку 
для полного счастья надо? 
Ну, разве  чтобы рядом боль-
ше никто не горел... 

Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск свердловской «Областной газеты». «ОГ» основана 
в 1990 году, выходит ежедневно и последние 9 лет является рекордсменом России по тиражу среди 
региональных изданий (на сегодняшний день мы печатаем 70–75 тысяч копий каждого
выпуска).

Некоторое время назад мы провели кардинальный ребрендинг нашей газеты. Она изменилась и с 
точки зрения содержания, и по дизайну. Теперь — мы надеемся      — «ОГ» будет интересной и тем, 
кто раньше по каким-то причинам нас не читал. Чтобы познакомить потенциальную аудиторию с на-
шим обновлённым продуктом, мы и запускаем спецвыпуск «ОГ-неделя». Как понятно из названия, вы-
ходить он будет еженедельно. Распространение — бесплатное. По содержанию спецвыпуск представ-
ляет собой дайджест публикаций основной газеты (при этом заметим, что ежедневная версия имеет 
большее число страниц — от 6 до 12, а в полной версии издания, где публикуются все принимаемые 
областные правовые акты, количество полос ещё больше).

Если вас заинтересует наша газета, то у вас есть возможность подписаться на ежедневный выпуск 
прямо сегодня.

По вопросам подписки обращайтесь по телефону 8 (343) 375-79-90 
или пишите на manager@oblgazeta.ru.

Год губернаторства Евгения Куйвашева
Андрей ДУНЯШИН

Евгений Куйвашев возгла-
вил Свердловскую область 
год  назад. Появление ново-
го губернатора на полити-
ческом небосклоне любо-
го региона — это всегда пе-
риод напряжённого ожида-
ния. Новый глава — какой 
он человек, с чего начнёт 
свою деятельность, какую 
стратегию развития опре-
делит?

Свердловчанам в опреде-
лённом смысле повезло. На 
Среднем Урале Евгения Куй-
вашева хорошо знали. Ещё 
бы! Он был полномочным 
представителем Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе и успел проявить себя 
как энергичный, деятельный, 
инициативный руководитель.

Главное, что отметили жи-
тели области, — человеческие 
качества нового губернатора. 

Доступность, последователь-
ность действий, отсутствие 
чванливой спеси, целеустрем-
лённость в решении проблем.

Даже его прогулка по цен-
тру Екатеринбурга из здания 
полпредства в резиденцию 
губернатора подкупала чело-
веческой простотой и понят-
ностью — не на дорогом ли-
музине приехал во власть, а 
прошагал пешком. За его пле-
чами — опыт работы  главой 
Тобольска и Тюмени. А мест-
ное самоуправление, как из-
вестно, ближе всего к людям.

Недаром его часто можно 
увидеть на городских улицах: 
то он инспектирует екатерин-
бургские дороги, то спускает-
ся в метро, то обходит ремон-
тируемые теплотрассы. Евге-
ний  Куйвашев всерьёз взял-
ся за решение проблем Ека-
теринбурга. Подтверждени-
ем тому — программа «Столи-
ца», нацеленная на создание 
благоприятной среды.

Год губернаторства — пе-
риод значимый.  И потому 
многим, наверное, хотелось 
бы узнать о результатах. Ес-
ли говорить сухим языком 
цифр, то в 2012 году доходы 
областного бюджета увеличи-
лись по сравнению с предыду-
щим на 11 процентов. Расхо-
ды на социальную сферу в ми-
нувшем году возросли аж на 
27 процентов (в сравнении с 
2011-м). Цифры говорят сами 
за себя.

А вот остальные итоги 
подводить рано. Впереди у 
Евгения Куйвашева — мно-
го дел, много перспективных 
задач, много трудной и зна-
чимой работы. Наш регион — 
лидер среди субъектов РФ по 
главным экономическим по-
казателям. Эти достижения 
нельзя растерять. И здесь ва-
жен настрой губернатора на 
постоянное движение вперёд. 
Пожелаем ему успехов.
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11 лет назад (в 
2002 году) екате-
ринбургские баскет-
болистки впервые 
стали чемпионками 
страны.

Женская баскет-
больная команда 
возникла в Сверд-
ловске в 1938 году. 
Она базировалась на 
УЗТМ и называлась 
сперва «Авангард», 
а потом — «Урал-
маш». В советские 
времена клуб звёзд с неба не хватал: его лучший результат 
— два комплекта бронзовых медалей, завоёванных в начале 
70-х годов XX века.

Ситуация в корне изменилась в 2000 году, когда основ-
ным (а потом и единственным) владельцем команды стала 
Уральская горно-металлургическая компания. Под именем 
«УГМК» наши баскетболистки за прошедшие 13 лет завое-
вали семь титулов чемпиона страны, шесть кубков России и 
дважды — звание победителя Евролиги.

Кроме «УГМК», сильнейшими в стране становились ещё 
семь свердловских команд: екатеринбургские СКА (хоккей с 
мячом), «Синара» (мини-футбол), «Динамо-Строитель» (хок-
кей на траве и индорхоккей), «Спартак-Меркурий» (женский 
хоккей с шайбой), «Уралочка» и «Локомотив-Изумруд» (обе 
— волейбол), а также первоуральский «Уральский трубник» 
(ринк-бенди).
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Анна ОСИПОВА

31-й саммит Россия — Ев-
росоюз сегодня, 3 июня, от-
крылся в Екатеринбурге. 
На встречу прибыли пред-
седатель Европейского со-
вета Херман Ван Ромпей 
и председатель Европей-
ской комиссии Жозе Барро-
зу, а также Президент Рос-
сии Владимир Путин. Меж-
дународный форум будут 
освещать более 400 россий-
ских и зарубежных журна-
листов. Добавим, что пред-
седательствует на саммите 
наша страна. 

На ближайшие два дня го-
род попадёт под присталь-
ное внимание мировой прес-
сы: возможно, именно здесь 
сдвинется с мёртвой точки 
вопрос об отмене или упро-
щении визового режима меж-
ду странами Европейского 
союза и Россией. Саммит РФ 
— ЕС уже стал традицион-
ной площадкой для приня-
тия ключевых решений, ка-
сающихся взаимоотношений 
многих государств. 

Во время форума планиру-
ется подписать соглашение по 
материалам, использующим-

ся для изготовления синте-
тических наркотиков (так на-
зываемых прекурсоров). До-
кумент нацелен на помощь в 
предотвращении утечки пре-
курсоров из законной торгов-
ли. Помимо этого, будут об-
суждаться вопросы сотрудни-
чества в области энергетики, 
а также ситуация на Кипре.

— Мы рассматриваем та-
кие визиты как возможность 
продвижения позитивно-
го имиджа Екатеринбурга и 
Свердловской области за ру-
бежом. Это своего рода воз-
можность представить наш 
регион потенциальным ин-

весторам. Учитывая, что на 
Урал прибудут руководи-
тель высшего политическо-
го звена и глава высшего ис-
полнительного органа Евро-
союза, в состав которого вхо-
дят 27 стран, можно надеять-
ся: информация о нашем ре-
гионе будет звучать практи-
чески на территории всей Ев-
ропы и даже мира, — счита-
ет министр международных 
и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
Александр Харлов. 

Не каждый регион удоста-
ивается мероприятий столь 
высокого уровня, но Сверд-

ловская область и Екатерин-
бург уже неплохо зарекомен-
довали себя в качестве пло-
щадки для международных 
встреч. И сегодня нам мож-
но только гордиться, что сам-
мит Россия — ЕС проходит на 
уральской земле. В то же вре-
мя нельзя не заметить оче-
видного: обычным жителям 
Екатеринбурга саммит мо-
жет принести ряд неудобств. 
В большей степени это ка-
сается передвижения, ведь 
центр города будет частично 
перекрыт. Что тут можно ска-
зать? Саммит того стоит, ведь 
легкий дискомфорт придёт-

ся потерпеть лишь два дня, а 
вот положительный эффект 
принятых в столице Урала ре-
шений растянется не на один 
год. Кроме того, после форума 
возрастёт узнаваемость Ека-
теринбурга за рубежом, что 
очень важно в преддверии 
подведения итогов конкурса 
на ЭКСПО-2020.
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Кем быть, Владислав ещё 
не решил. Но о карьере 
пожарного обещал подумать...

Сегодня в Екатеринбурге начинается саммит Россия – ЕС
Столица Урала в очередной раз оказалась в центре внимания мировой общественности

Президент России 
Владимир Путин, 
председатель 
Европейского 
совета Херман 
Ван Ромпей 
и председатель 
Еврокомиссии Жозе 
Мануэл Баррозу 
(слева направо) 
во время пресс-
конференции на 
последнем саммите 
Россия — ЕС

От центра — к окраине?
Не знаю, как для вас, а для меня весна 

пролетела мгновенно. Мокрый снег, грязь, не�
ловко голые деревья, первая гроза и робкие 
звездочки мать�и�мачехи на берегах Исети… 
Всё это сменилось пышным цветом яблонь, 
черёмухи, сирени. И очень вовремя: конец 
мая — начало июня для города и области оз�
наменовались значимыми, хоть и несопоста�
вимыми событиями. 29 мая исполнился ров�
но год, как Свердловская область живёт с но�
вым (уже третьим по счёту) губернатором — 
Евгением Куйвашевым. Живёт, надо сказать, 
неплохо, пусть и не без проблем — когда 
их, спрашивается, не было? В региональных 
СМИ, в том числе и в «Областной газете», 
подвели первые итоги. Вердикт: хвалить и ру�
гать можно, но всё�таки рано. Хуже не стало, 
а наметившуюся положительную тендецию в 
развитии «опорного края державы» ещё надо 
укреплять. Всем нам. Вместе.

Куда масштабнее другое событие, кото�
рое уже гремит на весь континент. Сегодня и 
завтра (3–4 июня) Екатеринбург принимает 
саммит Россия — Евросоюз. Волнительно и 
ответственно. Такие крупные форумы для го�
рода, безусловно, благо. Особенно для горо�
да, который претендует ни много ни мало на 
международное признание. Но некоторые жи�
тели, не отрицая этого, жалуются: мол, опять 
центр города украсят, а окраинам, простите, 
кукиш. Программа «Столица», которая сегод�
ня уже частично преодолела бумажную ста�
дию, на первый взгляд, тоже нацелена только 
на знаковые объекты. Впрочем, власти обеща�
ют отдалённые территории не забывать, нао�
борот — в ближайшие годы сделать акцент 
на их развитии. Хочется верить, что за словом 
последует дело.

Редактор спецвыпуска
Анна ОСИПОВА

Положив руку на Конституцию РФ и устав Свердловской области, Евгений Куйвашев год назад 
поклялся работать на благо жителей Среднего Урала
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КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

2003

2009

2010

2013

2018

Саммит
Россия�Германия

Саммиты
ШОС и БРИК

Встреча глав
России и Германии

Саммит 
Россия�Евросоюз

Игры чемпионата 
мира по футболу
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СОБЫТИЯ

Александр ЛИТВИНОВ, 
журналист «ОГ»

С небес 
под землю
Некоторое время назад жите-
лей Екатеринбурга в очеред-
ной раз обрадовали новостями 
о второй ветке метро. Возмож-
но, она будет полностью авто-
матизированной, где не пона-
добятся даже машинисты: по-
ездами будет управлять тех-
ника. Воздушные замки по-
лучились очень красивыми. 
Но чем ближе к нам 2018 год 
с футбольным чемпионатом 
мира, тем меньше шансов, что 
ветку успеют построить хотя 
бы по классическому образцу. 
Чтобы успеть, начинать нужно 
уже в этом году.

Главный эксперимент, ко-
торый неизменно продолжа-
ется уже пару десятилетий, – 
умудряться строить метро без 
федеральных денег. Помню, 
первая эпопея была со стан-
цией «Геологическая». Кто-
то обещал её ввод в 1995 году. 
В стране менялись президен-
ты, я из первого класса пере-
шёл… в десятый, а в это время 
рабочие копали тоннель дли-
ной меньше километра, «раз-
влекая» себя забастовками и 
голодовками. Когда в 2002-м 
станцию, наконец, открыли, 
чиновники, забыв собствен-
ные ошибки, снова пообеща-
ли: в Ботанический район ме-
тро придёт в 2008-м.

Федеральный бюджет, до 
тех пор выделявший с бар-
ского плеча хоть какие-то 
крохи, самоустранился от по-
мощи всем российским ме-
трополитенам. Разумеется, 
кроме «самого маленького» 
и «ущемлённого в правах» – 
московского. Однако наши 
городской и областной бюд-
жеты всё же вытянули объ-
ект к середине 2012-го года.

Стоит заметить, что там 
речь шла о продлении уже 
действующей линии, а не о 
строительстве новой. Сегод-
ня, мечтая о том, как поезда 
без машинистов будут в 2018 
году подвозить болельщи-
ков к Центральному стадио-
ну, мы имеем следующие де-
корации: голая земля. Не вы-
полнены даже проектные ра-
боты. Федерация в лице пер-
вого зампреда правительства 
Игоря Шувалова даже не под-
бирала формулировок, про-
сто сказала – денег на неспор-
тивные объекты не дадим. В 
то же время и Президент РФ 
Владимир Путин, и премьер 
Дмитрий Медведев в голос за-
являют о всесторонней под-
держке уральской столицы. 
Ну и, самое интересное, сумма 
средств на возведение участка 
второй линии с каждым годом 
возрастает: теперь уже гово-
рят о сорока миллиардах. 

Администрация города 
выделила в 2013 году целых 
600 миллионов – на проект. 
К началу 2014 года чисто ги-
потетически строительство 
можно начинать. Чисто гипо-
тетически за четыре года че-
тыре станции построить мож-
но. Власти уверяют, что ин-
новационные методы стро-
ительства (куда уж без них) 
позволят сэкономить десять 
миллиардов. Остаётся ещё 
тридцать. Делим на четыре 
года. Семь с половиной мил-
лиардов в год. Для областного 
бюджета, у которого, помимо 
Екатеринбурга, ещё 93 муни-
ципалитета – цифра астроно-
мическая. Что уж говорить о 
бюджете уральской столицы.

Вывод… вывод даже не 
хочется делать. В городской 
администрации меня призва-
ли не драматизировать рань-
ше времени. Мол, что-нибудь 
придумаем, совместно с обла-
стью поднатужимся… 

МНЕНИЕ

УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Деревья Среднего Урала

Часть вторая – флора

КНИГА 
РЕКОРДОВ ОБЛАСТИ

Самые распространённые деревья в Свердловской области

Лиственные лесаХвойные леса

 Самое редкое дерево области – можжевельник 
обыкновенный. Он встречается штучно в районе Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Полевского, у реки Лобвы.
 Самое распространённое дерево в нашей области — 

это сосна (около четверти всех деревьев).
 Самые высокие деревья области — сосны. Их средний 

«рост» – 20–22 метра. Сосны-рекордсмены, достигающие 
40 метров, растут в парке «Припышминские боры». 
 Самое старое дерево области — лиственница, ко-

торая растёт на правом берегу реки Чусовой у дерев-
ни Слобода. Дереву более 400 лет. Обычно лиственни-
цы живут не более трёх веков.
 Дерево с самым большим обхватом (из числа из-

вестных «ОГ») — сосна возле станции Садовая под Ека-
теринбургом. Её окружность — три с половиной метра.
 Самое знаменитое дерево Урала – рябина. Всерос-

сийскую известность ей принесло сочинение композито-
ра Евгения Родыгина и поэта Михаила Пилипенко «Ураль-
ская рябинушка» — любимая песня Бориса Ельцина. Ряби-
на растёт на опушках (реже – в сосняках) по 500 штук на 
1 гектар.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Екатеринбурге разрабо-
таны эскизы обустройства 
берегов Исети. Продолже-
нием реконструкции на-
бережной правого берега 
Исети возле девятой гим-
назии станет благоустрой-
ство противоположного бе-
рега, начиная от «Космоса». 
А потом работы продол-
жатся вплоть до улицы Де-
кабристов.

Городские власти плани-
руют превратить оба бере-
га реки Исети в зоны отдыха 
для жителей и гостей Екате-
ринбурга, говорится на  офи-
циальном сайте администра-
ции города. Уже готово тех-
ническое задание, предусма-
тривающее создание сквоз-
ного прогулочного простран-
ства в прибрежной зоне Исе-
ти от киноконцертного те-
атра «Космос» до Царского 
моста на улице Декабристов. 
Главная задача проекта — 
обеспечить свободный про-
ход пешеходов и проезд вело-
сипедистов вдоль русла реки.

Как рассказал «ОГ» заме-
ститель председателя комите-
та благоустройства Екатерин-
бурга Виктор Юровицкий, эски-
зы были подготовлены к объез-
ду главой администрации Ека-
теринбурга Александром Яко-
бом прибрежной зоны Исети. 
Вместе с ним участие в деловой 
прогулке приняли руководи-
тели служб благоустройства и 
Главархитектуры. Виктор Юро-
вицкий к участникам объезда 
не присоединился, но сообщил 
о сути «большой переделки».

Исеть попадёт 
в «большую переделку»
Власти Екатеринбурга объявили о начале масштабной 
реконструкции набережной реки Исети — от «Космоса» 
до Царского моста

Интересно, что по Генплану развития Екатеринбурга 1972 года берега Исети должен был 
соединить ещё один мост, но он так и остался на бумаге
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По его словам, в ближай-
шее время предстоит одеть 
берега в бетон и гранит, про-
ложить пешеходные и вело-
сипедные дорожки, устано-
вить скамейки, фонари и ма-
лые архитектурные формы.

Концепия проекта преду-

сматривает свободный про-
ход под мостами. Например, 
это касается моста по ули-
це Малышева. На вопрос, на-
сколько это технически осу-
ществимо, Виктор Юровиц-
кий ответил, что переделке 
будут подвергнуты крайние 

пролёты мостов — те, что 
опираются на берег. Под ни-
ми будет убран грунт, и там 
появится достаточно места 
для пешеходов и велосипе-
дистов. Зампредседателя 
комитета благоустройства 
заверил, что все детали ре-

В Екатеринбурге более 
1000 улиц. Названия боль-
шинства из них «интуитив-
но понятны» и не требу-
ют никаких расшифровок: 
проспект Ленина, Сирене-
вый бульвар, переулок Бан-
ковский… В нашей рубри-
ке мы говорим только о не-
очевидном. Сегодня –  про-
должение буквы В.

Улица Верхоянская, воз-
можно, названа в честь само-
го холодного города в мире 
Верхоянска, расположенного 

в Якутии. Самая низкая тем-
пература (− 69,8 °C) была за-
регистрирована здесь в фев-
рале 1892 года.

Улица Викулова названа 
в честь члена Союза социали-
стической рабочей молодежи 
Верх-Исетского завода, пуле-
мётчика одного из отрядов 
Красной гвардии Александра 
Викулова. Погиб в бою с бе-
лыми 6 сентября 1918 года.

Улица Вилонова полу-
чила своё имя в честь рабо-
чего-революционера, боль-
шевика Никифора Вилонова 

(1883–1910), больше извест-
ного под партийным псев-
донимом Михаил Заводской. 
Вёл революционную работу 
в Екатеринбурге в 1904-м и в 
1906 годах.

Улица Владимира Мель-
никова носит имя большеви-
ка, который в 1918 году вёл 
подпольную работу в Екате-
ринбурге.

Улица Водопьянова на-
зывается в честь советского 
лётчика полярной авиации, 
участника спасения экипажа 
парохода «Челюскин», героя 

Советского Союза Михаила 
Водопьянова (1899–1980). В 
1937 году Водопьянов впер-
вые в мире совершил посад-
ку на лёд в районе Северно-
го полюса.

Улица Воеводина обяза-
на своим названием рабоче-
му-большевику Василию Во-
еводину. В 80-х годах XIX ве-
ка на территории бывшего 
екатеринбургского Монетно-
го двора были организованы 
мастерские по ремонту локо-
мотивов и вагонов. С 1903 го-
да котельным мастером в ва-

гонном цехе здесь работал 
Воеводин − активный участ-
ник революции и граждан-
ской войны. В 1918 году он 
попал в плен и был казнен, а 
в 30-е годы прошлого столе-
тия мастерские стали назы-
ваться его именем. Именем 
Воеводина назвали и эту ули-
цу.

Улица Войкова получила 
имя в честь революционера, 
одного из организаторов рас-
стрела царской семьи Петра 
Войкова (1888–1927).

Ирина АРТАМОНОВА

В 15 километрах 
от Артёмовского, 
недалеко от озера 
Белое, учёные 
Уральского 
государственного 
лесотехнического 
университета 
обнаружили 
необычную ель, 
больше похожую 
на кипарис или 
можжевельник. 
Дерево высотой в 17–
18 метров сочетает 
сразу несколько 
декоративных 
свойств. Во-первых, 
узкопирамидальную, 
не специфическую для 
елей, форму кроны. 
Во-вторых, ветви у 
дерева растут вниз и 
одновременно словно 
опоясывают ствол по 
спирали. Сотрудник 
кафедры лесоводства 
Антон Оплетаев, 
который сообщил 
нам о своей находке, 
уверяет, что подобные 
формы в науке не 
описаны: «Возможно, 
дерево произрастает 
в единственном 
экземпляре. 
Причины, по которым 
образовалась такая 
форма, объяснить 
трудно, так как 
изменения произошли 
естественно, на 
генном уровне. 
Природа постоянно 
экспериментирует, и 
подобные вариации 
в облике привычных 
деревьев — не 
редкость. Например, 
ели с голубым цветом 
хвои».
Учёный подчёркивает, 
что артёмовское 
дерево не открывает 
новый вид, а всего 
лишь демонстрирует 
неизвестную 
декоративную форму 
обычной сибирской 
ели. Между тем сейчас 
лесоводы намерены 
отобрать подходящие 
ёлочные черенки 
для размножения, а 
через два-три года 
предложить новинку 
ландшафтным 
дизайнерам. Л
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Анна ОСИПОВА

Сегодня, пожалуй, каждый 
житель Екатеринбурга убе-
дился: программа «Столица» 
работает — развязки строят-
ся (вспомните перекрёсток 
Московская-Объездная), го-
род благоустраивается (са-
мый яркий пока пример — 
реконструкция набережной). 
Разумеется, тут же возник во-
прос — центр Екатеринбурга 
помогаете привести в поря-
док, а как же окраины? 

После подобных обраще-
ний куратор целевой програм-
мы вице-губернатор — руково-
дитель администрации губер-
натора Свердловской области 
Яков Силин решил лично по-
говорить с жителями отдалён-
ных районов и разобраться, ка-
кие проблемы окраин необхо-
димо решать в первую очередь. 
Он посетил Шабры,  Семь Клю-
чей и Исток.

— Конечно, хотелось бы 
улучшить нашу жизнь сверд-

ловскую, — объяснила Галина 
Гречкова, жительница Шабров, 
пришедшая на встречу. — У нас 
с освещением большие про-
блемы: одну часть сделали — 
центральную улицу, а вторую 
часть… Мы оказались ущемлён-
ными, у нас нет освещения. И 
дороги, конечно, нас волнуют 
— вы уже видели, что они у нас 
никуда не годные, — рассказала 
Галина Васильевна об основных 
проблемах посёлка.

В маленький зал кафе «Ро-
синка» (единственное место, 
где в Шабрах можно собрать 
жителей, ведь своего клуба там 
нет) пришли около 50 человек. 
Вопросы  потекли рекой. И не 
удивительно: поселок офици-
ально считается частью Екате-
ринбурга, меж тем городские 
власти не уделяют ему доста-
точного внимания. Результат: 
дороги, забывшие, а то и ни-
когда не знавшие, что такое ас-
фальт, расплодившиеся бродя-
чие собаки, тёмные улицы, гни-
лые газовые трубы… без газа. 
Унылая картина, не правда ли?

— В посёлке Шабровском 60 
процентов людей живут на при-
возном газе, по-моему, процен-
тов 20 - вообще без газа, — рас-
сказал один из жителей Виктор 
Чурсин, запомнивший, что не-
сколько лет назад власти Ека-
теринбурга отчитывались — 
город полностью газифициро-
ван. Оказалось, нет. Газопровод 
в Шабрах действительно есть, с 
этим никто не спорит. Но…

— У нас на улице Комсо-
мольской уже несколько лет 
висят просто трубы! Провели 
— и на этом всё закончилось! 
Газа нет! — привели жители 
вопиющий пример. — Теперь 
все трубы заржавели и над на-
ми висят, их уже надо менять.

По словам жителей, есть 
и другая сложность: газ в тру-
бах есть, но в квартиры его не 
проводят, потому что в домах 
не сделана, как должно, систе-
ма вентиляции. Вот и выходит, 
что начать газификацию нача-
ли, но до конца не довели. Си-
туция просто комическая. Вот 
только почему-то не смешно.

Ставка на районы
Яков Силин заявил о необходимости развивать отдалённые территории Екатеринбурга

конструкции будут просчи-
таны.

Правда, вопрос об источ-
никах финансирования и 
сумме, которая потребует-
ся на украшение набережной 
и расширение пространства 
под мостами, пока остаётся 
открытым.

— Сроки производства 
работ и сумма станут извест-
ны после того, как опреде-
лятся объёмы работ. Сейчас 
идёт этап проектирования, 
— сообщил он.

Как известно, первая часть 
работ по реконструкции набе-
режной городского пруда от 
девятой гимназии до област-
ной больницы № 2 была про-
финансирована из областно-
го бюджета в рамках програм-
мы «Столица». На эти цели 
было выделено 86 миллионов 
рублей.

«ОГ» в основном номе-
ре уже писала о необходи-
мости восстановления и са-
мой Плотинки. Это касает-
ся барельефа с изображени-
ем первостроителей горо-
да, медных плит у гранитной 
фигуры первого строите-
ля за капсулой времени, во-
рот, ведущих в сквер со сто-
роны улицы Малышева. По-
ка эти объекты в планах не 
значатся. Что Виктор Юро-
вицкий смог твёрдо пообе-
щать, так это то, что на Пло-
тинке появится светодина-
мический фонтан, который 
кстати, тоже заложен в про-
грамме «Столица».

— Фонтан появится на 
Плотинке уже к концу этого 
года, — добавил он.

Вице-губернатор отме-
тил: все предложения и во-
просы жителей станут пред-
метом обсуждения с район-
ными администрациями. 
Многие проблемы находятся в 
их компетенции, однако разо-
браться с ними не позволяют 
возможности.

— Как только мы стали ре-
ализовывать программу «Сто-
лица», пошли предложения. 
Взяв крупные объекты, мы 
столкнулись с тем, что город 
(могу сказать — чаще всего по 
объективным причинам) не 
успевает решить более мел-
кие проблемы, в том числе по 
посёлкам. Но всё забрать у го-

рода мы не можем. Было реше-
но: выйти к жителям и спро-
сить, что они считают самым 
главным. Часть из этих вопро-
сов заберём на себя, сформи-
руем программу. Когда-то в 
Екатеринбурге была похожая 
программа по развитию от-
далённых территорий: в Ша-
брах, вы помните, реконстру-
ировали школу. В тот период я 
был председателем городской 
Думы, мы тоже спорили, этот 
объкт взять или другой? Се-
годня наши намерения на пер-
спективу: укреплять районы, 
такова моя позиция, — объяс-
нил Яков Силин.

Сбор предложений в программу «Столица» про-
должается, свои идеи вы можете отправлять по 
адресу programma_stolitsa_ekburg@mail.ru АР

ХИ
В
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Рудольф ГРАШИН,  
Владимир ГОЛУБЕВ

Недавно правительство 
Свердловской области ут-
вердило проект стратегии 
инновационного развития 
региона до 2020 года. Что-
бы удержать лидирующие 
позиции, Среднему Уралу в 
ближайшие годы придётся 
концентрировать ресурсы 
на самых важных направ-
лениях. От того, насколько 
правильно будут выбраны 
приоритеты, зависит мно-
гое. Редакция «Областной 
газеты» пригласила для раз-
говора на эту тему члена Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Эдуарда 
Росселя, много лет руково-
дившего областью. Для жур-
налистов был интересен его 
взгляд на эту проблематику. 
Вопросы сенатору задавали 
корреспонденты «Област-
ной газеты» и других СМИ, 
принявшие участие в этом 
разговоре.

Наши гиганты –  
лидеры  
в мировом 
производстве

– В программе модерни-
зации уральской промыш-
ленности, которая сейчас 
обсуждается, ставятся се-
рьёзные задачи. Для их ре-
шения нужны федеральные 
ресурсы. Могут ли ураль-
ские предприятия рассчи-
тывать на лоббирование их 
интересов в Москве?

– Не надо обольщаться. Я 
всегда рассчитывал на себя, и 
советую всем  руководителям 
делать то же самое. Тем более, 
что Свердловская область – 
это сильный регион. Хотя если 
появится решение правитель-
ства и будет возможность по-
лучить помощь от центра, то 
мимо этого проходить нельзя. 
Но, поверьте, это небольшая 
доля, и она не сделает погоды. 

У нас в 1998 году была 
принята «Программа разви-
тия Свердловской области до 
2020 года», которая действу-
ет до сих пор. И мы по росту 
производимой продукции на-
ходимся в лидерах среди всех 
регионов России. Конечно, не-
обходимы корректировки в 
соответствии с современны-
ми требованиями, я знаю, что 
сейчас в соответствии с за-
дачами, поставленными гу-
бернатором Евгением Влади-
мировичем Куйвашевым, го-
товится новая программа по 
промышленной политике. В 
ней, безусловно, будет учтён 
опыт предыдущего перио-
да. Ведь мы были первыми в 
стране, кто решился на такой 
шаг.

Вы, может, удивитесь, но 
именно у нас в области поя-
вились первые олигархи, как 
бы кто ни относился к этому 
слову. СУАЛ, например. В своё 
время были объединены Бо-
гословский и Иркутский алю-
миниевые заводы, далее Вик-
тор Феликсович Вексель-
берг присоединил к ним Ка-
менск-Уральский завод и дру-
гие предприятия. Мы содей-
ствовали созданию Уральской 
горно-металлургической ком-
пании, то есть Андрею Анато-
льевичу Козицыну, сегодня – 
руководителю одной из мощ-
нейших компаний в мире. Мы 
помогли Игорю Алексееви-
чу Алтушкину. Это тоже силь-
ный самостоятельный игрок 
на рынке производства меди. 
Как не упомянуть ЕВРАЗ-хол-
динг, это чёрная металлургия. 
Есть у нас и «Трубная метал-
лургическая компания», это 
мировой лидер: такого объё-
ма никто не делает – 6 милли-
онов тонн труб в год! И я могу 
ещё долго перечислять успеш-
ные компании, которые дела-
ют наш Урал известным биз-
нес-регионом.

Сегодня наши компании 
— это 19 процентов внутрен-
него валового продукта. Им 
особо помогать и не надо, они 
успешно ведут реконструк-
цию своих заводов. Но мы, 
безусловно, должны знать, в 
каком направлении они хотят 

развиваться. Согласовывать 
планы. Это тоже часть про-
мышленной политики.

У машиностроения 
горизонта  
не видно
– У нашего машиностро-

ения, в том числе «оборон-
ки», как вы считаете, тоже 
есть перспектива?

– Несомненно. 
Если вы помните, я всег-

да, даже в кризисные девяно-
стые, говорил о нашем огром-
ном потенциале, что мы бу-
дем выпускать промышлен-
ной продукции в общем объ-
ёме на миллиард рублей, по-
том на два, три, пять. Эти пла-
ны стали реальностью, сейчас 
мы подходим к двум триллио-
нам, а в концепции новой про-
мышленной политики регио-
на, которая сейчас разрабаты-
вается, заложено увеличение 
в 1,84 раза, практически удво-
ение. И это не предел, даже не 
середина.

Про металлургию я уже 
сказал. Но есть и другие пла-
ны. 

Так, мы долго возимся во-
круг строительства в Асбесте 
завода по производству маг-
ния. Это же глобальный про-
ект. Магний получается самый 
дешёвый в мире, превосхо-
дит даже китайский. Мы име-
ем шанс захватить мировой 
рынок. Вдобавок надо учиты-
вать, что отходы производ-
ства получаются даже дороже 
самого магния. Это сырьё для 
нашей электронной промыш-
ленности, которого мы сегод-
ня не имеем и закупаем за ру-
бежом. Тот же кремний, сол-
нечная энергетика, весь мир 
этим сегодня занимается. Бе-
лая сажа, которая идёт на про-
изводство «зелёных» шин. Мы 
отдали 100 тонн на испыта-
ния в Ярославль, и там полу-
чили замечательные резуль-
таты. Они готовы брать её де-
сятками, сотнями тысяч тонн, 
заменив каучук. Разве это не 
перспектива?! 

Машиностроение имеет 
еще больше резервов, чем ме-
таллургия.

Моей задачей, задачей все-
го областного правительства 
в те же девяностые кризис-
ные годы было сохранение 
оборонного комплекса. Неко-
торые «горячие головы» рас-
суждали, мол, мы живём пло-
хо из-за того, что у нас много 
«оборонки»… Слава Богу, мне 
удалось разубедить их в этом. 
Много раз выступал и гово-
рил, что Свердловская будет 
богатой областью именно по-
тому, что у нас есть эти заво-
ды.

Надо ли говорить, что во 
времена СССР именно обо-
ронке уделялось первостепен-
ное внимание. Хотите знать 
моё мнение — это правиль-
ный подход. Россия располага-
ет 60 процентами материаль-
ных ресурсов, и интерес к ним 
со стороны других стран ве-
лик, а подходить к этому инте-
ресу они могут, используя раз-
ные пути. Если мы хотим со-
хранить наше государство, то 
должны уметь производить 
самое современное оружие. 

Уральские заводы решают 
эту задачу. Они сегодня загру-
жены, работают в две, а то и в 
три смены. Но при этом парал-
лельно выпускают и граждан-
скую продукцию. Ведь обо-
ронный заказ сегодня есть, а 
завтра — нет. 

У Свердловской области 
много и технологических, и 
финансовых ресурсов, и, что 
очень важно, интеллектуаль-
ных. Несколько примеров.

Всем было известно, что у 
железнодорожников есть про-
блемы с электровозами. Парк 
устарел, заводы, их произво-
дившие, остались за грани-
цей или погибли. Мы изучили 
эту проблему, посмотрели на 
заводы, кто мог бы участво-
вать в комплектации, в выпу-
ске этой техники. Выявили 56 
предприятий. Предложили за-
няться производством Дми-
трию Александровичу Пум-
пянскому. В итоге было созда-
но конструкторское бюро, вы-
куплен цех у Уралмаша пло-

щадью 140 тысяч метров, до-
строен, уже через год разрабо-
тан и сделан первый модерни-
зированный электровоз. Мы с 
Пумпянским съездили в Гер-
манию, заключили соглаше-
ние с «Сименс», который со-
гласился на модернизацию 
своих предприятий под требо-
вания наших инженеров. Так 
появилось совместное пред-
приятие, и сегодня в год вы-
пускаются 144 сцепа, то есть 
288 машин. Задача — 500. Так 
и будет. 

Здравоохранение. В стране 
не было отечественного инсу-
лина. Мы сделали завод в Но-
воуральске и сейчас успешно 
производим лекарство, гото-
вы ещё и 25 процентов про-
давать за рубежом. В этом го-
ду, край – в следующем будем 
делать собственную субстан-
цию, чтобы стать полностью 
независимым производите-
лем. 

Во времена СССР у нас в 
области было единственное 
предприятие, производившее 
медицинское оборудование, 
сейчас – 20. По производству 
лекарств было одно, сейчас 
– 12. Это всё результаты кон-
версии.

Повторю: в машинострое-
нии у нас колоссальные резер-
вы. Даже горизонта не видно.

На том же Уралмашзаво-
де идёт масштабное техноло-
гическое перевооружение, и 
вскоре он опять станет лиде-
ром по производству метал-
лургического, горного, куз-
нечно-прессового и прочего 
оборудования.

Бывший турбомоторный 
завод разделился на два пред-
приятия. Турбинный работает 
успешно, а вот по моторному 
у меня были планы наладить 
там производство всей линей-
ки двигателей внутреннего 
сгорания — мощностью от 20 
до 200 сил. Для автомобилей, 
сельскохозяйственной техни-
ки и так далее. С ними в России 
беда. Я привёл туда сильную 
немецкую компанию, но она 
отказалась от сотрудничества 
в то время из-за шедшей про-
цедуры банкротства. Теперь 
проблемы позади, можно ре-
ализовывать прежние планы.

На Уралвагонзаводе мы 
наладили выпуск трактора 
для селян. Хорошая машина, 
но почему-то производство 
было свёрнуто. Надо восста-
новить, потому что на выпу-
ске одних вагонов, которые 
сейчас заказывает РЖД и за-
казы сокращаются, далеко не 
уедешь. К тому же мы дела-
ем 5-6 типов вагонов, не боль-
ше, а, для сравнения, в США — 
110, для самых разных грузов: 
для щебня, цемента, леса, для 
листового металла, для труб 
всех калибров и так далее. Вот 
где непочатый край работы 
для КБ и завода. И сельхозтех-
ника обязательно нужна.

Продовольственная без-
опасность. Наш опыт по этой 
теме был использован опять 

же на государственном уров-
не. В 1993 году мы первыми у 
себя приняли такую програм-
му. И хотя мы область риско-
ванного земледелия, но мо-
жем прокормить себя и сосе-
дей.

Обратимся к цифрам. В тот 
начальный период мы произ-
водили 28 тысяч тонн птицы, 
а когда сдал область – 104 ты-
сячи, и при этом утвердили 
программу на дополнитель-
ный рост на 60 тысяч. 

От продовольствия, при 
умелом подходе, можно полу-
чать прибыли не меньше, чем 
от газа. Это серьёзная финан-
совая жила. Сразу решаешь не-
сколько проблем: и прибыль, 
и рабочие места, и закрепле-
ние кадров на селе. Важно, что 
губернатором поддерживает-
ся программа «Уральская де-
ревня», это и дороги, и школы, 
поднимаются брошенные па-
хотные земли, закупается тех-
ника. 

«Титановая 
долина» –   
шикарный проект
– Это вы говорите о круп-

ных предприятиях. А малый 
и средний бизнес?

– Справедливый вопрос. 
Без их развития у нас нет бу-
дущего.

И тут нужен нестандарт-
ный манёвр. Один из вари-
антов — можно снять все на-
логи с вновь образованных 
предприятий, кроме подоход-
ного. Плюс снизить процент 
кредитной ставки, что уже се-
годня делает правительство 
Свердловской области. Далее 
необходимо утвердить нор-
мативы выхода каждого пред-
приятия на проектную мощ-
ность. Вышли на необходи-
мые цифры — подпадаете под 
общее налогообложение. 

Цель понятна — помочь 
бизнесу встать на ноги. И тог-
да мы сделаем рывок. Это по-
может и крупным предпри-
ятиям. Весь мир так работа-
ет. Возьмите «Мерседес»: есть 
сборочное предприятие, а во-
круг него тысячи, десятки ты-
сяч поставщиков комплекту-
ющих. Это же экономия на на-
кладных расходах.

В нашей области надо ско-
рее реализовывать проект 
«Титановая долина». Это ши-
карный проект: туда гото-
вы прийти ведущие мировые 
компании. Требуется подве-
сти все коммуникации: газ, во-
ду, электроэнергию, то есть 
создать условия для инвесто-
ров. Отмечу, что в этом во-
просе у нас есть понимание 
на уровне федерации, кото-
рая вкладывает столько же 
средств, как и область. На па-
ритетной основе.

Путинский набор 

– Как, на ваш взгляд, 
должна строиться подготов-
ка кадров у нас в области?

– В первую очередь долж-
на быть государственная по-
литика. То есть государство 
должно дать сигнал такой, 
при котором люди будут заин-
тересованы готовить кадры. 
И во вторую, а может быть, и 
в первую очередь этим долж-
ны озаботиться крупные 
предприятия, ведь многие  са-
ми могут решать эту пробле-
му. Могу привести живой при-
мер: в этом году Андрей Ана-
тольевич Козицын в Верхней 
Пышме пускает институт под-
готовки и переподготовки ка-
дров на пять тысяч студен-
тов. У него в Уральской горно-
металлургической компании 
было 56 предприятий, думаю, 
что сейчас стало ещё больше. 
Так вот все кадры для этих за-
водов и компаний он будет го-
товить в этом институте. 

Машиностроение долж-
но заказывать нашим инсти-
тутам специалистов. Заказ 
такой должен поступать не 
только от промышленности, 
но и от бюджетной сферы. У 
нас сегодня колоссальная про-
блема в здравоохранении. В 
Свердловской области не хва-
тает пять тысяч врачей. Пять 
тысяч! Если ориентироваться 
на нашу медакадемию и заби-
рать всех выпускников, мы и 
то не решим проблему, на это 
уйдут десятилетия. При этом 
никто не должен умирать в 
течение этих лет, но это же не-
возможно. 

Я приведу мнение замеча-
тельного врача, Ларисы Ген-
надьевны Фечиной, когда-то 
по её инициативе я собирал 
деньги на детскую онкогема-
тологию, мы такой центр у се-
бя открыли, и сейчас весь мир 
учится у неё, и там самая со-
временная онкогематология. 
Так вот она мне так сказала: 
сегодня по всей России по вра-
чам надо объявить путинский 
набор. Прямо так, указом пре-
зидента. И все институты за-
грузить, чтобы лет за шесть 
мы могли бы полностью за-
крыть потребность во врачах. 

Кадры – это государствен-
ная политика. Государство 
должно подавать сигнал мо-
лодёжи, какие специально-
сти требуются сегодня... У нас 
есть всё для подготовки ка-
дров. Мы сохранили все учеб-
ные заведения. У нас работают 
24  академических института, 
больше двадцати образова-
тельных вузов. Мы сохранили 
все институты прикладные.  

«Ищите  
умных людей»

– Эдуард Эргартович, вы 
очень много рассказали про 
современное производство 
и экономику, если позволи-
те, вопрос к вам как к поли-
тику, имеющему огромный 
опыт. Вы были сенатором в 
Совете Федерации ещё са-
мого первого созыва, кото-
рый в 1993 году формиро-
вался путём прямого голосо-

вания избирателей, кстати, 
это был единственный слу-
чай в нашей истории. Сей-
час вы являетесь сенатором 
Совета Федерации, который 
формируется, условно гово-
ря, путём назначения. Как 
вы считаете, какая из двух 
систем лучше работает в те-
ории и какая на данный мо-
мент времени оптимальнее?

– Да, интересный вопрос: 
рассказать, как лучше в тео-
рии и практически... В теории, 
я думаю, в верхнюю палату 
должны делегироваться все-
народные избранники. В тео-
рии. Но для этого надо, чтобы 
общество было подготовлено, 
чтобы все понимали важность 
того, что они делают. У нас 
сейчас период политического 
самообразования населения 
России. Они пробуют: вот из-
брали кого-то, он работает че-
тыре года, а они наблюдают за 
ним. Дальше другого избира-
ют. Тот проработал – и уже по-
является аналитика. И когда 
их кандидат идёт либо на фе-
деральный уровень, либо на 
областной, либо местный, они 
начинают уже думать: выбра-
ли, он много говорил, но ниче-
го не сделал. 

А есть люди, которые ма-
ло говорят, но когда прихо-
дят к власти, делают много. 
По-моему, Екатерина Вторая 
говорила: ищите умных лю-
дей, ибо эта дрянь, которая 
лезет в глаза, уже надоела. А 
умные люди – они скромно 
стоят в стороне и ждут, ког-
да они будут востребованы. 

Россия – это государство 
необычное, и к нам большой 
интерес, и есть здоровый ин-
терес и нездоровый. Поэтому 
сегодня, в такой переходный 
период, я считаю, что Влади-
мир Владимирович Путин, 
скромно это или нескромно 
будет сказано, но он молодец. 
То, что он сейчас делает, – это 
правильно... Постепенно мы 
придём к всенародным выбо-
рам Совета Федерации. Но для 
этого нужно, чтобы созрело 
общество.

«У меня  
была мечта» 

– Вы рассказывали о на-
ших ведущих отраслях: до-
бывающей, машинострое-
нии. Но они более других 
страдают во время кризи-
са. Как раз очередного тако-
го кризиса все сейчас и опа-
саются. Так как же тогда раз-
вивать эти отрасли?  

– Когда случился дефолт, 
мне всё время задавали во-
просы, вы же и задавали: Эду-
ард Эргартович, вы не бои-
тесь? Я говорил – не боюсь. 
Потому что в дефолт  надо, 
наоборот, активно работать. 
И пока дефолт идёт, захваты-
вать рынки. И когда дефолт 
проходит, оказывается, что вы 
уже на другом уровне.  

Ну, я немножко буду, так 
сказать, философствовать. А 
речь вот о чём. Вот мы сегод-
ня имеем олигархов, читаем в 
прессе, что они держат день-
ги за границей. В то же вре-
мя  есть проблемы государ-
ственные, и почему всех оли-
гархов не пригласить к пре-
зиденту и сказать: вы, мо-
лодой человек, решаете вот 
этот вопрос, вы построите за-
вод такой-то, там-то, для Рос-
сии нужна такая-то мощность. 
Это не затратный, это ком-
мерческий проект, собствен-
ник завода будет прибыль по-
лучать, но для государства это 
тоже нужно. Каждому оли- 
гарху в год можно дать по од-
ному заданию. Владимир Вла-
димирович Путин сделал же 
такое по олимпийским объек-
там, он же всех олигархов за-
грузил заданиями. И все дела-
ют, и всё будет сделано. Этот 
подход нужно дальше перево-
дить, на производство...  

У меня была мечта, но я не 
успел это сделать. Было реше-
ние комитета Совета Мини-
стров СССР о том, чтобы по-
строить в Верхней Салде за-
вод по производству дирижа-
блей. Вот вы улыбаетесь, а я 
вам скажу, что для России это 
вопрос настолько серьёзный... 
Уже был построен в советское 

время микрорайон в Верхней 
Салде. Сейчас там люди живут, 
которые на этом заводе долж-
ны были работать. Создано 
было КБ – 150 человек. Мы со-
хранили это КБ. Разработали 
дирижабль грузоподъёмно-
стью, по-моему, 250 тонн. Аме-
риканцы сейчас дошли по ди-
рижаблям уже до тысячи тонн 
грузоподъёмности и засекре-
тили производство. А почему 
всё это создавали в Верхней 
Салде? Рядом титан, а титано-
вые трубки идут на производ-
ство дирижаблей.

 Для России такой проект 
просто необходим. У нас ги-
гантские территории. К при-
меру, вот идёт заготовка ле-
са, вы имеете дирижабль, он 
берёт сразу, допустим, пять-
сот тонн леса и везёт на дере-
вообрабатывающий завод. Не 
нужны автодороги, не нужны 
вагоны. Железная дорога не 
нужна. 

Почему никто другой этим 
не займётся? Да вот вам исто-
рия с электровозом. Ну поче-
му никто в России не делал в 
последнее время электрово-
зы? Ну почему, ведь действи-
тельно кажется странным, 
когда задаёшься вопросом. 
Мы взялись за это, мы знаем, 
что электровоз нужен. И сде-
лали. Мы взялись за инсулин 
– и тоже сделали. Мы взялись 
за другие проекты – сделали. 
Ещё за много проектов возь-
мёмся и сделаем. Я почему это 
говорю? Когда Медведев вру-
чал мне орден «За заслуги пе-
ред Отечеством» первой сте-
пени, я взял там слово и ска-
зал о том, что Свердловской 
области можно поручить лю-
бую задачу, самую фантасти-
ческую, и область справится.  

– Рост российского ВВП в 
первом квартале этого года, 
по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, сни-
зился в три раза. В прошлом 
году было 4,8 процента, в 
этом – 1,6 процента. Очевид-
но замедление роста эконо-
мики. Как бы вы могли про-
комментировать эту ситуа-
цию?

– По этому поводу уже мно-
го сказано. Президент Путин 
собирал совещание, на прави-
тельстве этот вопрос обсуж-
дали. Многие сходятся на том, 
что нужен некоторый эконо-
мический поворот. И срочно. 
Нужна заинтересованность 
бизнеса, чтобы инвестиции 
шли. А пока у нас очень высо-
кий процент кредитной став-
ки, очень высокий. Под та-
кие проценты даже кредит 
для продажи красной икры не 
возьмёшь, потому что не хва-
тит рентабельности, если це-
ну поднимешь, её никто поку-
пать не станет. Кредиты под 
20 процентов – это убийствен-
ные для бизнеса кредиты, они 
уничтожают предприятия. 
Кредиты для развития нужно 
иметь под 5-7 процентов, и лет 
на десять, и у нас пойдёт раз-
витие, и очень серьёзное. На-
ши будут брать кредиты, ино-
странцы придут сюда. 

Даже на примере нашего 
медицинского кластера ска-
жу: нам нужно взять 27 милли-
ардов рублей кредитов для то-
го, чтобы довести объём про-
изводства до ста миллиардов 
в год. Мы под 20 процентов не 
можем их брать, потому что 
придётся триллионы таблеток 
делать, и то не вернёшь кре-
дит, взятый на таких условиях. 
Поэтому, скажем, на реализа-
цию проекта стекольного заво-
да в Уфимке мы взяли кредит у 
японцев под 3,5 процента. 

Город, область  
будут другими

– Некогда вы открыли 
Свердловскую область ми-
ру. Екатеринбург в послед-
нее время всё более вовле-
кается в международные 
связи. Здесь прошли такие 
важные международные 
встречи, как саммиты ШОС, 
БРИК, впереди у нас чемпи-
онат мира по футболу, Ека-
теринбург борется за пра-
во принять Всемирную вы-
ставку 2020 года. В связи с 
этим – сможет ли федерация 
помочь в решении проблем 

развития инфраструктуры 
города Екатеринбурга?

– Ну, вы задели очень се-
рьёзный вопрос. Когда-то я 
говорил, что сделаю так, что 
все экономически развитые 
государства будут здесь. И я 
сделал это. И, конечно, город 
1990-го года и Екатеринбург 
нынешний – это день и ночь. 
Все  это отмечают, кто приез-
жает, они просто поражены 
темпами развития города. Но 
в Екатеринбурге накопились 
и проблемы, которые, к сожа-
лению, городским и област-
ным бюджетами не решить. 
Хотя областной бюджет и ра-
стёт: когда я сдавал область, у 
нас было 130 миллиардов ру-
блей доходов, сейчас уже – 200 
миллиардов. 

И надо сказать, что губер-
натор Евгений Владимирович 
Куйвашев помогает городу, 
взять ту же программу «Сто-
лица», по ней, в частности, вы-
деляются огромные деньги 
на развязки и улицы, и будут 
выделять ещё больше... Ког-
да мы начали заниматься этой 
проблемой, выяснилось, что 
в Екатеринбурге, чтобы изба-
виться от пробок, нужно по-
строить 23 транспортных раз-
вязки. В деньгах того времени 
это было 45 миллиардов ру-
блей, теперь, думаю, это мил-
лиардов 60. Но транспорт до-
бавляется, каждый год поку-
пают 70 тысяч автомобилей 
новых и почти столько же на 
вторичном рынке. 

Чемпионат 2018 года 
у нас уже есть, и, надеюсь, 
что будет ЭКСПО-2020, хо-
тя борьба за право проведе-
ния выставки идёт страш-
ная, но в октябре-ноябре всё 
определится. Могу сказать, 
что больше такого случая у 
Свердловской области и Ека-
теринбурга не будет. Если 
только столицу не перенесут 
в Екатеринбург. 

На такую выставку приез-
жают миллионы людей. Это 
означает, что надо построить 
третью полосу в Кольцово, до-
строить аэровокзал для пасса-
жиров международных линий, 
и место для этого там есть, 
проработана архитектура это-
го здания. У нас уже пять мил-
лионов пассажиров в год про-
ходят через Кольцово, лет че-
рез пять будет десять миллио-
нов. Это то, о чём я в своё вре-
мя говорил, когда настаивал 
при его обновлении, чтобы аэ-
ропорт и аэровокзал были спо-
собны принять 10 миллионов 
пассажиров с возможностью 
расширения пассажиропотока 
до 15 миллионов.

Начиная с аэропорта и с 
железнодорожного вокза-
ла, нам требуется всё приве-
сти в соответствие с миро-
вым уровнем. Планы поло-
жить на бумагу, определить, 
кто возьмётся за их реали-
зацию, и начинать работать 
уже с первого дня.  Если про-
медлим, то к 2020 году у нас 
пешком не пройдёшь, на ве-
лосипеде не проедешь. Обя-
зательно нужно сделать вто-
рую ветку метро. Первую мы 
уже построили – Уралмаш – 
Ботанический, теперь под 90 
градусов надо проложить от 
ВИЗа до УПИ. Но это должна 
быть федеральная програм-
ма, одним нам не одолеть 
при нашем  бюджете. Денег 
не хватало всегда, но мы всё 
равно выделяли по миллиар-
ду рублей городу, чтобы под-
держивать строительство 
метро, и потихоньку шли. 
Благодаря этому первую ли-
нию и закончили. И за про-
шлый год мы перевезли по 
этой линии 75 миллионов 
человек. Можете себе пред-
ставить, какая ситуация бы-
ла бы на дорогах, если бы все  
эти пассажиры оказались в 
наземном транспорте. 

То, что федерация будет 
помогать, это без сомнения. 
Здесь одним областным бюд-
жетом не справиться. И одно-
значно будет выделена очень 
серьёзная сумма. Она позво-
лит решить многие проблемы. 
И у нас к 2018 году Екатерин-
бург будет совершенно дру-
гим городом, и область дру-
гой. Вот увидите...
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Надеяться надо  
прежде всего на себя
Этим принципом всегда руководствовался Эдуард Россель

Эдуард Россель, как всегда, полон оптимизма
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6Мысли по поводу

Какие народные  
пословицы или поговорки  
вы используете чаще всего? 
В России отметили праздник  
славянской письменности и культуры

Владимир БАБЕНКО, 
ректор Екатеринбургско-
го государственного теа-
трального института:

– У меня есть две люби-
мых крылатых фразы. Пер-
вая – «Москва слезам не ве-
рит» (часто вспоминал её в 
связи со списком неэффек-
тивных вузов, в который 
нас занесло федеральное 
Министерство образования 
и науки). Вторая – «Мы рож-
дены, чтоб Кафку сделать 
былью». Так шутили ещё в 
мои студенческие годы. Ког-
да читаю лекции по Кафке, 
всегда упоминаю это выра-
жение. 

Ольга КОТЛЯРОВА, 
бронзовый призёр Олим-
пийских игр, директор ре-
гионального благотвори-
тельного фонда «Свои де-
ти»:

– Применительно к спор-
ту самая лучшая пословица 
– «Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда». А просто в 
жизни, мне кажется, нужно 
почаще вспоминать поговор-
ку «Готовь сани летом».

Борис ЛОЗОВСКИЙ, ди-
ректор департамента «Фа-
культет журналистики» 
УрФУ:

– Когда мне надо решить 
какую-нибудь сложную за-
дачу, я говорю сам себе: «Нет 
тех крепостей, которые не 
взяли бы большевики». Это 
любимая поговорка Сталина. 
А теперь и моя.

Розалия АН, доцент ка-
федры эпидемиологии 
Уральской медицинской 
академии:

– Читая студентам лек-
ции, я частенько повторяю 
фразу: «Хлеб аглицкий на 
русский манер не родится». 
Говорю это к тому, что мы, 
россияне, очень любим всё 
заграничное и совсем не це-
ним своего, родного. 

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор, «дедушка 
уральского рока»:

– Чем дальше в лес, тем 
своя рубашка ближе к телу 
(шутка). Других поговорок не 
употребляю, а эту твержу с 
утра до вечера. Помогает.

Светлана МОЧАЛОВА, 
учитель биологии, Перво-
уральск: 

– Нет у меня любимых по-
говорок! Вот разве что... «Под 
лежачий камень вода не под-
текает» и «Вкус вкусу не указ-
чик – кто любит арбуз, а кто 
свиной хрящик». Всё, не могу 
больше говорить! У нас толь-
ко что прошёл «Последний 
звонок», а сейчас мы едем в 
город.

Дмитрий БУГРОВ, пер-
вый проректор Уральско-
го федерального универси-
тета:

–  Историкам ближе ла-
тынь: «Viam supervadet 
vadens» («Дорогу осилит иду-
щий») и: «Qui quaerit, reperit» 
(«Кто ищет, тот всегда най-
дёт»).

Вячеслав МЯСНИКОВ, 
участник шоу «Уральские 
пельмени»: 

– Для нашей команды 
больше всего подходит вот 
что: «Один в поле не воин» и 
«Одна голова –  хорошо, а две 
– лучше». (От редакции: на-
ши кавээнщики часто  разы-
грывают пародии на  русские 
народные пословицы и пого-
ворки. Например, представ-
ление «Из грязи – в стразы» 

родилось от крылатого выра-
жения «Из грязи – в князи», а 
«На Гоа бобра не ищут» из по-
говорки «От добра добра не 
ищут»).

Валерий ГОРЕЛЫХ, на-
чальник управления ин-
формации ГУ МВД России 
по Свердловской области:

– Когда что-то обещают, но 
не делают, с языка  соскакива-
ет: «Не говори гоп, пока не пе-
репрыгнешь». То есть сначала 
сделай, а потом рапортуй. «До-
рого яичко ко Христову дню» 
приходит на ум, когда люди 
умоляют о помощи, а поли-
цейские прибывают на место 
события к шапошному раз-
бору, когда человек уже убит, 
а преступники скрылись. Ба-
бушкина истина «Век живи – 
век учись» актуальна для ме-
ня всегда. Коллегами руково-
жу по принципу: «Доверяй, но 
проверяй» или «Люби как ду-
шу, тряси как грушу».

Алла ПОСКИНА, дирек-
тор турагенства, Красно-
уфимск:

– В последнее время пого-
ворки использую редко, по-
тому что люди воспринима-
ют их как шутки, а у нас тут 
всё серьёзно. Поскольку тур-
оператора ноги кормят, чаще 
всего напоминаю себе и кол-
легам про лежачий камень. А 
когда, что-то идёт не так, ду-
маю: «Не всё коту маслени-
ца».

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА

 шутки в теМу
Любимая поговорка сапёров: «Одна нога здесь, другая там». 
Любимая поговорка Колобка: «Главное –  не ударить в грязь ли-
цом». Любимая поговорка хирургов: «Скальпель –  не воробей, 
вылетит...». Любимая поговорка банкиров: «Бери больше – неси 
дальше». Любимая поговорка людоедов: «Хорошего человека 
должно быть много». Любимая поговорка стоматологов: «Бере-
ги жубы шмолоду».
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вместе с вице-губернатором - руководителем администрации 
главы региона Яковом силиным (справа) уральские рябинушки  
в Академическом сажал автор песни евгений Родыгин

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Всем известная пьеса Че-
хова «Три сестры» столько 
раз уже игралась на сцене, 
что, казалось бы, открыть 
в ней что-то новое, удивить 
зрителя, заставить его с 
живым интересом следить 
за развитием сюжета, кото-
рый каждый знает со шко-
лы, невозможно. Но танце-
вальная компания «2046» 
и Екатеринбургский театр 
юного зрителя сделали это, 
поставив по мотивам чехов-
ской пьесы пластическую 
драму «Переезд».

Мы застаём героев – се-
стёр Прозоровых Ирину, Ма-
шу и Ольгу, а также их брата 
Андрея в тот момент, когда 
становится ясно, что до Мо-
сквы они уже не доедут. Но 
вдруг появляется призрачная 
надежда, что сон о Москве, 
приснившийся им всем, сбу-
дется. Мечты, которыми они 
жили, вдруг обретают шанс 
стать реальностью. 

Название спектакля вы-
брано очень удачно. В цен-
тре сюжета – настроение пе-
реезда, ощущение приближа-
ющихся перемен, смесь вол-
нения, страха, новых надежд, 
веры. Интересно, что история 
рассказывается от лица Ан-
дрея, брата главных героинь. 

– Людей, создавших этот 
спектакль, волнует что-то 
очень важное в жизни, – де-
лится впечатлениями член 
жюри фестиваля «Браво!» На-
талья Решетникова. – И авто-
ры постановки во главе  с ре-
жиссёром Ксенией Петренко 
раскрывают это своим спосо-
бом: через движение, хорео-
графию. 

Спектакль очень синте-
тичен, в нем всё переплета-
ется – драма, танец, музы-
ка, театр теней – хоть стиль 
спектакля и определён как 
«пластическая драма», но 
средства выразительности 

не ограничиваются пласти-
кой. Балетные танцовщи-
ки здесь произносят текст 
ничуть не хуже драматиче-
ских актёров, артисты ТЮЗа  
танцуют, впечатляя уровнем 
своей пластики и акробати-
ческих трюков. Большая роль 
отводится оркестру, который 
не просто играет музыку, он 
живёт на сцене – музыканты 
переговариваются друг с дру-
гом чеховскими фразами, от-
зываются на происходящее 
на сцене. Звуковая палитра 
спектакля вообще очень ин-
тересна – периодически мы 
слышим металлический скре-
жет – это приближается по-
езд, в существование которо-
го все верят, которого ждут и 
в то же время боятся.

Именно благодаря син-
тезу средств выразительно-
сти знакомый сюжет обрета-
ет другие смыслы, раскры-
ваются новые грани исто-
рии. В спектакле много удач-
ных находок, например, ори-
гинально изображён пожар – 
от пилы разлетаются искры, 
и рождается пламя. Каждая 
деталь, каждая мелочь игра-
ют свою роль – и свет, и тени, 

и странные декорации: стол, 
вокруг которого происходит 
всё действо, загадочные ме-
таллические конструкции, и 
над всем этим – прохудивша-
яся крыша, которая уже ни-
чего не защищает. Все живут 
на чемоданах, вокруг – атмос-
фера разрухи и тоски, а герои 
разрываются между жаждой 
новой жизни, верой в переезд 
и воспоминаниями, которые, 
как корни, держат их в этом 
пыльном, обветшалом доме. 

  – Когда я шла на спек-
такль, то не знала, что «Пе-
реезд» – по «Трём сёстрам». 
Когда я поняла это, засо-
мневалась в его успешности 
– ведь в Чехове так важен 
текст, слова, интонации, – 
рассказывает театровед, му-
зыковед и член жюри фести-
валя «Браво!» Наталья Курю-
мова. – А в этом спектакле 
очень много действия, акро-
батики... Но потом всё как-
то сложилось и показалось 
мне очень гармоничным. 
Создатели спектакля и актё-
ры смогли пластикой, мими-
кой, музыкой передать инто-
нацию текста, тонкую психо-
логию героев, нюансы отно-

шений. Все персонажи спек-
такля становятся фактурны-
ми, зримыми, узнаваемыми. 
Но самое главное – чеховские 
фразы появляются в тот мо-
мент, когда молчать уже не-
возможно, когда эмоции уже 
невыразимы пластикой. Сло-
во становится высшим выра-
зительным средством!

«Переезд» получилась 
удивительно глубокой, за-
девающей за живое истори-
ей. Это действительно спек-
такль о многом – он подни-
мает на поверхность ту вну-
треннюю драму, заложен-
ную сюжетом, которую часто 
не могут передать классиче-
ские постановки.

– У меня родилось не-
обычное определение, – по-
делился доктор психологи-
ческих наук Александр Ло-
бок, побывавший на спек-
такле. – Этот спектакль – 
мощное пульсирующее про-
странство про отсутствие 
времени. Именно так. Вре-
мя исчезает, остаются толь-
ко живые, насыщенные, яр-
кие эмоции, заполняющие 
всё вокруг.  

«Переехали» Чехова
На фестивале «Браво!» – пластическая драма  
по мотивам «Трёх сестёр»

по итогам 
фестиваля «Браво!» 
постановка 
«переезд» получила 
специальный приз 
жюри – за синтез 
музыкального, 
драматического 
и пластического 
искусстван
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Названы виновные  
в сносе памятника истории
свердловская областная прокуратура провела 
проверку по факту сноса особняка на улице Гого-
ля, 7 в  екатеринбурге.

О печальной судьбе этого особняка «ОГ» не-
однократно писала. Сейчас прокуратура и ар-
битражный суд подтвердили ещё раз: 25 апре-
ля «Компанией Бикор» незаконно снесён не про-
сто «дом жилой с элементами русского барокко в 
декоре», а объект культурного наследия, который 
ещё в 2001 году был поставлен на государствен-
ную охрану.

Министерство по управлению госимуществом 
региона заранее вынесло предписание о приоста-
новлении работ по сносу объекта, но застройщик 
его не выполнил. полиция отказала в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием состава преступле-
ния, но теперь это решение отменено прокурату-
рой, и назначена дополнительная проверка. 

Кроме того, по выявленным нарушениям  про-
куратура области внесла представление министру 
МуГиСО, а прокуратура екатеринбурга – главе ад-
министрации города. Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, планируется ещё одна 
проверка –  по факту противоправных действий 
должностных лиц городской администрации. а в 
отношении ООО «Компания Бикор» возбуждено 
дело об административном правонарушении. 

сергей Авдеев

Гитарист «Чайфа»  
наказал блогера  
одним рублём
конфликт между музыкантом владимиром Бе-
гуновым и известным екатеринбургским блоге-
ром кириллом Форманчуком произошёл в про-
шлом году. 

началось всё с того, что губернатор Сверд-
ловской области при неформальной встрече со-
общил Бегунову номер своего личного мобиль-
ника. Эту конфиденциальную информацию не-
ким образом узнал Форманчук и выложил её в 
интернет. такой поступок оскорбил гитариста 
«Чайфа», и он в своём твиттере назвал Форман-
чука «шакалом». тот, естественно, обиделся и 
заявил, что на Бегунова завели уголовное дело, 
хотя это было неправдой. желая уличить лжеца, 
музыкант подал на него в суд, потребовав запла-
тить моральный ущерб за публикацию, которая 
не соответствует действительности.

в суде Бегунов снизил сумму компенсации 
с пяти тысяч до одного рубля. и выиграл тяжбу.

— Студентка юридического института Юля 
вьюшина, которая представляла мои интересы, 
камня на камне не оставила от позиции ответ-
чика и его «мегакрутого адвоката с 15-летним 
стажем», — прокомментировал владимир Бегу-
нов. — Сижу вот ржу, наблюдая за жалкими по-
пытками проигравшего шутить и таким образом 
замаскировать своё фиаско.

семён ЧиРков

в «Автомобилист»  
пришёл наш немец
екатеринбургский клуб подписал однолетний 
контракт с 32-летним форвардом Эдуардом 
левандовским (рост 187 см, вес 94 кг).

Габариты – не главное, что вызывает ин-
терес к этой фигуре. Эдуард вернулся на ро-
дину, ведь родился он в Краснотурьинске, где 
начинал заниматься самым популярным ви-
дом спорта в большинстве уральских городов 
– хоккеем, но с мячом. 

Левандовский с удовольствием участвовал и 
в соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба». 
навык обращения с каучуковым диском приго-
дился Эдуарду в Германии, куда в 90-е годы пе-
реехала его семья. в 17 лет он начал выступле-
ния в команде «вильгельмсхавен-Штикхаузен».  
в 2001 году его пригласили в клуб «Кёльнер 
хайе», выступавший в элитной лиге Германии. 

Спустя два года Левандовский был за-
драфтован в восьмом раунде под 242-м но-
мером клубом нХЛ «Финикс койотс», но  про-
вести хоть один матч в элите мирового хок-
кея ему было не суждено. Зато в сезоне-2007, 
выступая уже за «адлер Маннхайм», Эдуард 
стал чемпионом Германии. 

ещё раньше он был приглашён в нацио-
нальную сборную страны. в общей сложно-
сти Левандовский сыграл в сборной 105 мат-
чей, в том числе и на Олимпиаде-2006.

начиная с 2009 года Эдуард играл за клу-
бы Континентальной хоккейной лиги – «Спар-
так», «нефтехимик», «атлант». в составе «ат-
ланта» стал серебряным призёром розыгры-
ша Кубка Гагарина-2011. 

владимир ГолуБев

Ирина КЛЕПИКОВА

Один из символов – сама 
песня: в 2013-м «Уральской 
рябинушке» Евгения Роды-
гина исполняется 60 лет. 
Другой символ – Уральский 
народный хор, первый и по 
сию пору лучший исполни-
тель «Рябинушки». Кста-
ти, и Уральский хор нынче – 
юбиляр: 70 лет! 

Инициатором акции стал 
директор компании «Ренова 
СтройГрупп – Академическое» 
Алексей Воробьёв. По его же 
инициативе на закладку ряби-
новой аллеи был приглашён 
композитор Евгений Родыгин. 
И конечно же, не обошлось без 
воспоминаний об истории соз-
дания песни. А она любопытна.

Как-то, беседуя с ураль-
ской поэтессой Еленой Хорин-
ской, Евгений Родыгин уви-
дел у неё на столе стихотво-
рение со словами «Ой, рябина 
кудрявая на горе крутой. Ой, 
рябина-рябинушка, не шуми 
листвой...». Образ и поэтиче-

ские строки понравились. Бо-
лее того: строки моменталь-
но сложились в мотив припе-
ва. Придя домой, Евгений Пав-
лович наиграл и спел сочинён-
ное. Потом к мелодии припева 
досочинил запев. А на другой 
день примчался к Хоринской с 
просьбой о тексте песни.

Текст вскоре получил, но... 
Так случилось, что слова «не 
прижились» к мелодии, ока-
зались явно не в ладах с му-
зыкой. Это заставило компо-
зитора обратиться за новыми 
стихами к поэту Михаилу Пи-
липенко, редактору молодёж-
ной газеты «На смену!». И тут 
уж, хоть и не сразу, альянс со-
стоялся. Песня родилась.

И вот уже 60 лет живёт 
и радует души россиян пес-
ня, ставшая, выражаясь со-
временным языком, брендом 
Урала. И, видимо, очень скоро, 
как только подрастёт аллея, 
«Уральская рябинушка» бу-
дет звучать не только со сцен 
и экранов ТВ, но и здесь – в ря-
биновом окружении.

«Где-то,  
под рябинушкой...»
В Екатеринбурге заложена 
аллея, посвящённая двум самым 
задушевным символам Урала


