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В Свердловской области 
официально дан старт 
проведению второго 
конкурса на присвоение 
общественного статуса 
«Достояние Среднего 
Урала», сообщил вчера 
на пресс-конференции 
в Доме журналиста 
председатель Общественной 
палаты Свердловской 
области Александр Левин. 
Прием заявок – с 1 февраля 
по 30 мая. Главным 
информационным 
партнером конкурса станет 
«Областная газета» – 
соответствующее 
соглашение в ходе 
вчерашнего мероприятия 
подписали Александр 
ЛЕВИН и главный 
редактор издания 
Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

Идея проведения конкур-
са «Достояние Среднего Ура-
ла» принадлежит губерна-
тору  Евгению  Куйвашеву, его 
организатором стала Обще-
ственная палата, которая в 
том числе предложила народ-
ный формат голосования за 
победителей, напомнил вче-
ра Александр Левин. В нем 
приняли участие 51 162 чело-
века.

«Никаких подтасовок 
быть не могло в принципе. 
Голосование проходило на 
платформе обратной связи 
сайта «Госуслуги», где всё чет-
ко и прозрачно. Человек захо-
дит на сайт под своими дан-
ными и один раз может про-
голосовать. В этом году голо-
сование будет проходить так 

же», – сообщил глава Обще-
ственной палаты региона.

«Как стать «Достоянием»? 
Мы ничего особенного не де-
лали. Подали заявку, а когда 
прошли отборочную комис-
сию, начали оповещать лю-
дей – через соцсети, объявле-
ния, которые повесили в по-
мещениях музея. У нас ведь 

сто тысяч посетителей за год! 
И люди откликнулись! Бо-
лее того – они звонили, сопе-
реживали: как идет голосова-
ние, есть ли у нас шансы? А 
потом поздравляли! Это осо-
бо дорого! После такого вни-
мания людей веришь в свое 
ремесло, веришь, что дела-
ешь нужное дело», – подели-

лась директор Нижнесинячи-
хинского музея- заповедника 
деревянного зодчества и на-
родного искусства имени И.Д. 
Самойлова, вошедшего в пя-
терку победителей первого 
конкурса «Достояние Средне-
го Урала», Валентина Ращек-
таева.

Все, кто участвовал в кон-
курсе в прошлом году, смо-
гут вновь сделать это и сейчас. 
Способ подачи заявки преж-
ний: на сайте Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти открыт специальный раз-
дел, где с 1 февраля будет раз-
мещена универсальная анке-
та с указанием всех необходи-
мых позиций. «Областная га-
зета» станет главным инфор-
мационным партнером «До-
стояния Среднего Урала».

– «Областная газета» ока-
зывала всестороннюю под-
держку «Достоянию Урала» – 
2022. На страницах издания 
вышли материалы, расска-
зывающие о десятках наи-
более интересных проек-
тов. Не менее насыщенным в 
этой связи предстоит и 2023 
год. Мы будем оперативно и 
полно информировать чита-
телей о ходе конкурса и его 
участниках, – подчеркнул 
главред «ОГ» Александр Ла-
кедемонский.

Победители «Достояния 
Среднего Урала»-2023 будут 
объявлены, теперь уже по 
традиции, 17 января 2024 года 
– в день рождения Свердлов-
ской области.

Михаил БАТУРИН

«Уралочка» вплотную 
приблизилась к зоне плей-офф
Клуб Николая Карполя 

из последних четырех 

встреч выиграл три 

и теперь отстает 

от заветной 

восьмерки всего 

на одно очко
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Татьянин день. 
Студенты торжествуют

Электриком работал, 

плотником, сантехником, 

истопником, медбратом. 

Еще моторист-матрос... 

А судьба стать певцом 

решилась за сорок минут 

Юрий ДЕВИН,

ведущий баритон театра 
«Урал Опера Балет»

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
Студенчество – плодотворный и важный период в жизни, 

время профессионального и личностного становления.
Свердловская область – один из ведущих научно-

образовательных центров России. В 25 вузах региона обучается 
свыше 115 тысяч студентов. У нас можно получить образование 
по любой востребованной современной специальности. 
Ключевым звеном и важнейшей движущей силой развития 
научно-образовательного и инновационного потенциала 
региона является Уральский федеральный университет.

Мы стремимся превратить Екатеринбург в студенческую 
столицу России и прилагаем все усилия, чтобы талантливая 
молодежь приезжала учиться в наш регион. Для этого 
в Свердловской области запускается проект «Кампус», 
призванный повысить доступность высшего образования, 
создать для студентов комфортные условия учебы и жизни.

Приятно отметить, что уральские студенты занимают 
активную жизненную позицию, инициируют и реализуют 
важные общественные, творческие проекты, развивают 
студотрядовское движение.

В этом году Свердловская область готовится принять 
Международный фестиваль университетского спорта. 
Уверен, что уральские студенты примут активное участие в 
спортивной, культурной, волонтерской программах фестиваля.

Уважаемые студенты Свердловской области!
Призываю вас эффективно распорядиться временем 

учебы, получить максимум полезных знаний и навыков, 
чтобы в дальнейшем успешно воплощать в жизнь свои идеи, 
замыслы, творческие планы.

Желаю вам и всем уральцам крепкого здоровья, успехов, 
благополучия, всего самого доброго!

Уважаемые студенты Уральского федерального округа! 
Поздравляю вас с праздником – с Днем российского 

студенчества! 
Студенческие годы – это первые осознанные шаги во 

взрослую жизнь. Время смелых мечтаний и решительных 
действий. Обретения верных друзей, профессии, уверенности 
в себе. В Уральском федеральном округе – инициативная, 
отзывчивая и творческая молодёжь. Вы достойно представляете 
свои вузы на международных, всероссийских и региональных 
конкурсах. Участвуете в федеральных программах и 
волонтерских движениях. Развиваете собственные проекты и 
предлагаете нетривиальные решения для сложных задач. 

Дорогие друзья! В ваших руках – будущее нашей страны. 
Это большая ответственность, но вам она по плечу. Дерзайте, 
мечтайте, действуйте! И пусть все у вас получается. Пусть лучшие 
идеи находят воплощение. Пусть рядом всегда будут надежные 
соратники и единомышленники. Здоровья, энергии, счастья и 
успехов на всех экзаменах, главный из которых – жизнь!
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Сегодня российские 
студенты отмечают свой 
«профессиональный» 
праздник», который 
в народе по-прежнему 
называют «Татьянин день». 
В эту памятную дату «ОГ» 
поинтересовалась у Татьян, 
которые учатся в вузах 
региона, как они относятся к 
своему имени и что считают 
главным достижением 
своей жизни.  И решила 
еще раз напомнить, какие 
инициативы региональных 
властей позволяют 
Екатеринбургу уже в 
недалеком будущем всерьез 
претендовать на звание 
студенческой столицы 
России.  

«Кампус», карты, 
фестиваль 

Екатеринбург в течение 
ближайших пяти лет должен 
стать студенческой столицей 
России – такую амбициозную 
задачу обозначил губернатор 
Евгений Куйвашев.  

Летом 2022 года глава ре-
гиона презентовал уникаль-
ную для России масштабную 
программу поддержки студен-
чества «Кампус», цель которой 
– создать все необходимые ус-
ловия для того, чтобы после 
учебы молодые уральцы, став 
высококвалифицированны-
ми специалистами, возвраща-
лись в родные города и уча-
ствовали в их развитии.

Помимо развития совре-
менной инфраструктуры для 
учебы, в рамках программы 
предусмотрены новые сти-
пендиальные выплаты – до 10 
тысяч рублей тем, кто учится 
на «хорошо» и «отлично». Для 
тех, кто обучается на платной 
основе, рассматривается воз-
можность компенсации про-
центов по специальным обра-
зовательным кредитам на об-
разование. В сентябре 2022 го-
да в рамках реализации про-

екта Евгений Куйвашев под-
писал указ о создании обще-
ственно полезного фонда 
«Уральский фонд поддержки 
студенчества «Кампус», в со-
став которого вошли предста-
вители вузов и крупнейшие 

работодатели. Фонд будет за-
ниматься вопросами грантов, 
премий и стипендий для сту-
дентов, оказывать содействие 
в получении образовательных 
кредитов и субсидировании 
процентных ставок по ним. 

Также совместно с ведущи-
ми застройщиками региона 
он будет заниматься програм-
мой развития инфраструк-
туры арендного жилья для 
студентов

Кроме того, в рамках про-
граммы «Кампус» будет раз-
виваться программа скидок 
для студентов на посещение 
театров, выставок, магазинов, 
спортзалов и музеев, льготы 
на дополнительные услуги 
библиотек. Для этого в насто-
ящее время разрабатывается 
единая студенческая карта. 

Особое внимание в про-
грамме «Кампус» уделено ра-
боте с преподавательским со-
ставом. Как отметил Евгений 
Куйвашев, «в уральских вузах 
должны работать лучшие в 

России преподаватели. И мы 
обязательно будем усили-
вать преподавательский со-
став и приглашать на работу 
настоящих звезд российской 
науки».

Большим праздником 
спорта станут международ-
ные летние студенческие 
игры, которые пройдут в 
Свердловской области с 19 по 
31 августа 2023 года. Предпо-
лагается, что в соревновани-
ях примут участие более пяти 
тысяч спортсменов, которые 
будут состязаться в 18 видах 
спорта. Регион активно гото-
вится к масштабному форуму. 
Уже построены Центр художе-
ственной и эстетической гим-
настики (читайте об этом на 
стр. III), Академия волейбола 

им. Н.В. Карполя, Дворец сам-
бо в Верхней Пышме. В бли-
жайшее время будут введены 
в эксплуатацию Дворец дзюдо 
и Дворец водных видов спор-
та. А сегодня состоится торже-
ственное открытие общежи-
тий деревни Международного 
фестиваля университетского 
спорта, где разместятся спор-
тсмены, и которая по оконча-
нии игр станет частью буду-
щего кампуса УрФУ.  

Все объекты инфраструк-
туры, построенные к студен-
ческим играм, будут впослед-
ствии использоваться для 
проведения других междуна-
родных студенческих сорев-
нований.

( ОБЩЕСТВО )

Теперь – добрая традиция 
Стартовал конкурс «Достояние Среднего Урала» – 2023
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Полномочного представителя 
Президента России в Уральском 
федеральном округе 

Владимира 

ЯКУШЕВА

( ГАЗИФИКАЦИЯ )

В Свердловской области 
создали интерактивную карту 
догазификации

Интерактивная карта социальной догазификации создана 
по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА.

Любой житель Свердловской области, указав свой адрес, 
сможет узнать, числится ли его дом в плане газификации, 
в какие сроки и какая организация проведет газ, а также 
рассчитать стоимость услуги и подать заявку.

«Если дом или объект отсутствуют в плане 
газификации, то здесь же уральцы смогут оформить заявку 
на социальную догазификацию в адрес регионального 
оператора. Кроме того, интерактивная карта позволяет 
ознакомиться с существующими мерами социальной 
поддержки в рамках догазификации, максимальный 
размер которых составляет 100 тысяч рублей», – рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Напомним, программа по социальной газификации 
объявлена Президентом России Владимиром Путиным. 
До 2028 года, согласно графику, необходимо создать 
техническую возможность для догазификации 92 тысяч 
домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность 
должна быть обеспечена уже до 2024 года.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА25

январь

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Подписи под соглашением об информационном сотрудничестве в рамках сопровождения конкурса 
«Достояние Среднего Урала» поставили руководитель Общественной палаты Александр Левин (справа) 
и главред «Областной газеты» Александр Лакедемонский.

За время существования в России официального праздника студентов в каждом из регионов уже сложились свои традиции его отмечания

СПРАВКА

Первый конкурс «Достояние Среднего Урала» прошел в 2022 году, 
на него были поданы 104 заявки. Экспертный совет, состоящий 
из председателей общественных палат муниципалитетов и 
председателей общественных советов при исполнительных 
органах госвласти выдвинул на голосование 15 претендентов.

Победителями конкурса стали Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества и народного искусства 
им. И.Д. Самойлова, межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская 
ярмарка», трамвай города Волчанска, колокольный завод «Пятков 
и Ко», АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

ЦИФРЫ

В Свердловской области, где на сегодняшний день учатся 
свыше 177 тысяч студентов, развитию высшего и среднего 
профессионального образования уделяется особое внимание.   

Помимо многочисленных программ поддержки и развития 
уральский вузов, с 1995 года в регионе лучшим студентам 
и аспирантам вручаются стипендии губернатора Свердловской 
области. Всего стипендиатами губернатора за это время стали 
более 11 тысяч человек. Только в 2022 году стипендии получили 
120 студентов вузов, 35 аспирантов и 118 студентов, обучающихся 
по программам среднего профобразования.

День студента 
в России 
отмечается с 1755 
года, после того 
как императрица 
Елизавета 
Петровна 
подписала указ 
об учреждении 
Московского 
университета. 
Сначала 
праздновался как 
день рождения 
первого 
университета 
страны, а затем 
и как общий 
праздник 
студентов. В 2005 
году Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал Указ, 
согласно которому 
25 января стал 
официальным 
праздником – 
Днем российского 
студенчества.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подарки от «Академии Слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно!

 5
0
5

Детский смех, голоса близких – самые дорогие 
звуки для нашего сердца. Тем больнее, когда мы те-
ряем их из-за проблем со слухом. Упущенное время 
вернуть невозможно, но потерянный слух можно 
компенсировать с помощью слухового аппарата! 

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?
 • Снижение качества жизни: сложно общаться с 

близкими, особенно с детьми. Человек не просто не 
слышит, но и получает искаженную информацию, 
из-за чего может игнорировать сигналы об опасно-
сти: сирены, крик, шум колес автомобиля. Родители 
опасаются оставить ребенка со слабослышащим 
родственником, могут возникнуть проблемы на 
работе.

• Исследования доказывают, что падение слуха 
может приводить к ухудшению качества жизни, 
одиночеству, депрессии, ухудшению памяти и вни-
мания. Все это мешает человеку жить полноценной 
жизнью1.

КАКИЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

• Постепенное прибавление громкости теле-
визора, телефонного звонка.

• Человек начинает хуже понимать слова, ему 
кажется, что другие говорят неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА? 
ПОЧЕМУ НУЖНЫ ИМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата индивидуально вос-
полняют потерю слуха и повышают разборчи-
вость речи, даже если собеседников несколько 
и они говорят одновременно. Кроме того, 
сокращается период привыкания к слуховым 
аппаратам. А за счет правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, НО МНЕ ПРОСТО 
НЕ ПО КАРМАНУ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!

Этой зимой в Академии Слуха действует ак-
ция «1+1: Второй слуховой аппарат бесплатно!» 
Это отличная возможность снова услышать мир 
и своих близких!

Рассрочка предоставляется ИП Мурзинов М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время по заявлению покупателя. Акция рас-
пространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic.

1 Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений 
у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л.,
Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание 
rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Производитель вашего аппарата ушел из России, а устройство еще на гарантии? Сдайте аппарат 

нам за скидку до 50% на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть рассрочка сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат на слуховой аппарат от ФСС? 
Его можно использовать у нас!

• Поможем оформить официальный социальный вычет на сумму до 15600 рублей.

г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 74. 

Тел.: 8 (343) 318-00-94,
       8-800-500-93-94.

Центр работает по прежнему адресу

ВНИМАНИЕ! 

«Академия Слуха» в Екатеринбурге с ул. Восточной, д. 166, 

переехала на ул. Малышева, д. 85, 

Телефон прежний: 8 (343) 383-63-68.

Ирина Зильбер провела экскурсию по Центру гимнастики 
для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра 
физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта, 
заместителя губернатора Павла Крекова (на фото после Ирины 
Зильбер справа налево)

Его поздравляет заместитель руководителя фракции 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 
в Государственной думе РФ, первый заместитель 
председателя комиссии по регламенту и обеспечению 
деятельности Госдумы  Андрей КУЗНЕЦОВ:

– Дмитрий талантливый, яркий и эмоциональный человек с 
очень острым социальным чутьем. Если коротко – наш человек. 
Он умеет услышать людей и говорить с ними на одном языке. 
Это ценное качество, которое выделяло его среди многих депу-
татов Заксобрания, а затем и Госдумы. Ну а среди чиновников это 
сегодня просто редкость. Дима, самые наилучшие пожелания от 
нашего коллектива и от меня лично, доброго здравия всей се-
мье, успехов в делах, и не прогибаться под изменчивый мир!

Его поздравляет директор ГАУ СО «Центр технических видов 
спорта», 11-кратный чемпион страны по мотокроссу, заслу-
женный тренер России Сергей ЩЕРБИНИН:

– Мы с моим тезкой Сергеем Карякиным одно время работа-
ли вместе: на протяжении трех лет он представлял на соревнова-
ниях наш центр. И «Дакар» Сергей выиграл как раз в те годы. По-
том он создал свою частную команду и ушел от нас. Но у меня с 
ним сохранились очень хорошие отношения.

Ему, как и большинству других российских спортсменов, сей-
час непросто: на соревнования нас либо вообще не пускают, либо 
требуют подписать какие-то бумаги, осуждающие действия руко-
водства нашей страны. Сергей проявил себя настоящим патрио-
том и ничего подписывать не стал, хотя это лишило его возмож-
ности выступать в самом престижном ралли-марафоне планеты.

Сейчас Сергей депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Желаю ему добиться на этом поприще таких 
же успехов, как и в спорте. Ну и про спорт тоже забывать не надо. 
Санкции рано или поздно отменят, и пусть Сергей победит еще на 
одном «Дакаре»!

СЕГОДНЯ | 25 января заместителю 
губернатора Свердловской области

Дмитрию ИОНИНУ

исполняется 38 лет

СЕГОДНЯ | 25 января единственному 
представителю России, который стал 
победителем и призером легендарного 
ралли-марафона «Дакар» в двух 
категориях,

Сергею КАРЯКИНУ

исполняется 32 года

Дни рождения

ФОТОФАКТ

В столице Урала официально начал свою работу новый спортивный 
объект – Центр художественной и эстетической гимнастики. Он располагается 
в микрорайоне Солнечный. Планируется, что он станет одним из главных 
объектов Международного фестиваля университетского спорта, который 
пройдет в Екатеринбурге в августе. В церемонии открытия объекта принял 
участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Это не просто спортивный комплекс. Это центр притяжения творческой 
молодежи, новая точка роста спортивной славы Урала. Знаю, как наши 
спортсмены и их тренеры ждали открытия Центра. И вот этот день наступил. 
Если раньше наши гимнастки ездили на международные соревнования в 
другие города, регионы и страны, то теперь международные соревнования 
будут приезжать к нам на Урал. И первым таким масштабным событием станет 
Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в 
Екатеринбурге летом этого года», – отметил Евгений Куйвашев.

Ирине Зильбер вручили символический ключ. 
«Для меня сегодня очень важный день. Я давно хотела, чтобы в 

Екатеринбурге появился Центр художественной гимнастики. Я побывала на 
самых разных соревнованиях в разных городах и странах и скажу, что наш Центр 
ничем не уступает другим подобным объектам», – рассказала Ирина Зильбер. 

После этого для гостей церемонии открытия был проведен праздничный 
концерт, в котором приняли участие местные спортсменки: именно им в 
дальнейшем предстоит тренироваться в новом спортивном центре.

К строительству рабочие приступили в начале 2021 года. В Центре 
есть несколько залов. В главном из них, где будут проходить соревнования, 
расположатся три ковра. Рядом – разминочный зал: там спортсмены 
могут разогреваться перед выходом на соревнования. Кроме этого, есть 
тренировочный зал на четыре ковра, два хореографических зала и один 
тренажерный.

Данил ПАЛИВОДА
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1Покровительницей студентов является святая Татьяна, 
которая почитается как в православной, так и в католической 
церкви. Переводится это имя как «госпожа, учредительница, 
управительница», и его носительницы – как правило, девушки 
с характером. В канун Дня российского студенчества «ОГ» 
отыскала Татьян в разных вузах Екатеринбурга и расспросила, 
как им живется с таким именем, каких высот удалось достичь, 
к чему они стремятся, есть ли у них кумиры среди знаменитых 
тезок.

1
Татьяна 
ЕФИМОВА, 

студентка второго курса 
Института юстиции УрГЮУ 
имени В.Ф. Яковлева:

– Мой характер соответ-
ствует моему имени лишь ча-
стично, поскольку порой бы-
ваю чересчур мягкой и доб-
рой. Родные называют ме-
ня Танюшей или Танечкой. 
Но в учебе и спорте, в движе-
нии вверх я Татьяна – характе-
ра мне хватает. До поступле-
ния в вуз жила в Оренбург-
ской области. Школу окончи-
ла с золотой медалью. С 2017 
по 2021 год играла за сборную 
по баскетболу города Гая, бы-
ла там лучшим игроком. Сей-
час – в баскетбольной сборной 
 УрГЮУ.

В 2020–2021 учебном году 
удостоилась стипендии губер-
натора Свердловской области. 
Хочу стать адвокатом и полу-
чить судейскую категорию по 
баскетболу.

Подражать я бы хоте-
ла олимпийской чемпионке, 
фигуристке Татьяне Навке, 
но я считаю, что подражать не 
всегда хорошо. Нужно следо-
вать своим мечтам и двигать-
ся по своему пути, проживать 
свою жизнь.

2
Татьяна 
СЕЛЮТИНА, 

студентка первого курса 
Института государственного, 
муниципального управления 
и права, волейболистка 
«Уралочки»:

– В детстве мне мое имя 
не очень нравилось, потому 
что в детсаду и в школе во-
круг были Насти, Оли, а я Та-
тьяна. Мне казалось, что я од-
на такая, я этого стеснялась. 
Когда повзрослела, поменяла 
мнение, поняла, что в чем-то 
имя соответствует моему ха-
рактеру.

Я профессиональная спо-
рт сменка, играю за волей-
больный клуб «Уралочка». 
Мечтаю попасть на Олимпиа-
ду в качестве основного игро-
ка. В дальнейшем хотела бы 
стать хорошим тренером.

Примером подражания 
для меня в волейбольном ми-
ре является Татьяна Рома-

нова, отличный связующий 
игрок, мы с ней примерно год 
играли в «Уралочке». Я до сих 
пор поддерживаю с ней отно-
шения. Она очень умна, и у 
нее все отлично в ее амплуа.

3
Татьяна
РЯБУХИНА, 

ординатор первого года УГМУ: 
– Мое имя нравилось мне 

всегда. Татьяны, об этом я мо-
гу судить по моим знакомым 
и знаменитым тезкам, само-
стоятельны и очень аккурат-
ны, у них тонко развит вкус, 
они во всем стремятся к со-
вершенству и стараются за-
нимать только лидерские по-
зиции. Эти качества соответ-
ствуют моему характеру.

Своим достижением на 
данный момент считаю окон-
чание медицинского вуза с 
красным дипломом, а так-
же победы и призовые места 
во всероссийских, междуна-
родных и межвузовских кон-
курсах и олимпиадах. Стрем-
люсь усовершенствовать про-
фессиональные навыки, в 
чем помогает обучение в ор-
динатуре УГМУ.

4
Татьяна 
БОДНАРУК,

студентка четвертого курса 
Института менеджмента, 
предпринимательства 
и инжиниринга УрГЭУ:

– Родители хотели назвать 
меня иначе, но старший брат, 
которому было семь лет, когда 
я родилась, настоял на имени 

Отыскать 
Татьян сре-

ди уральских 
студентов оказа-

лось делом непрос-
тым. Как заметили в 

пресс-службе Уральского 
государственного экономи-

ческого университета, из 16 ты-
сяч студентов всего 217 носят это 

имя. Похожая ситуация и в других ву-
зах. Правда, портал popname.ru в рей-

тинге имен за 2022 год указывает, что Та-
тьяны занимают 6-е место в России. А сайт 

PeopleNames.ru сообщает, что имя Татьяна по 
популярности стоит на втором месте в Свердлов-

ской области. Но подсчет ведется среди всей жен-
ской части населения, а не среди студенчества

Татьянин день. 
Студенты торжествуют

Татьяна, и я это-
му рада. Характерис-
тику своего имени изу-
чала в разных источниках, 
и многие его черты мне свой-
ственны. С детства всегда до-
вожу начатое дело до конца 
и достигаю своих целей. Не-
которые отмечают во мне ли-
дерские качества.

В настоящее время мое 
главное достижение – это успе-
хи в учебе. Я окончила шко-
лу с золотой медалью, прини-
мала активное участие в на-
учных мероприятиях и про-
должаю это делать сейчас. На-
пример, в этом учебном году 
я стала призером первого ту-
ра в Международной студен-
ческой олимпиаде, проводи-
мой Санкт-Петербургским го-
сударственным экономичес-
ким университетом.

Быть похожей на кого-то 
не стремлюсь. Хочу оставать-
ся собой, если и подражать, то 
только достоинствам, а учить-
ся на недостатках. Стремлюсь 
узнавать новое и совершен-
ствовать свои знания, так как 
считаю, что именно это явля-
ется ключом к успеху во всех 
делах.

5
Татьяна 
ПОПОВА, 

студентка шестого курса 
Института строительства 
и архитектуры УрФУ:

– Уверена, что имена, кото-
рые дают детям, так или иначе 
определяют черты их харак-
тера. Убедилась в этом на соб-
ственном примере. У меня хо-
рошо выражены лидерские ка-
чества, получается организо-
вывать, быть наставником.

Я окончила с золотой меда-
лью гимназию №9 г. Екатерин-
бурга. В вузе являюсь «отлич-
ником учебы», участвую в раз-
личных олимпиадах и конкур-

сах. В мае 2022 года стала брон-
зовым медалистом во Всерос-
сийской олимпиаде студентов 
«Я – профессионал».

Со второго курса начала ра-
ботать по специальности на 
должности техника-конструк-
тора: разрабатываю проект-
ную и рабочую документацию 
строительства, рассчитываю 
строительные конструкции, 
решаю вопросы оптимального 
проектирования.

Учебу в университете и ра-
боту по специальности мне 
удается совмещать с еще од-

ним любимым делом. На вто-
ром курсе я стала онлайн-пре-
подавателем русского язы-
ка в образовательной компа-
нии, начала готовить учеников 
к успешной сдаче ЕГЭ, а спу-
стя некоторое время перешла 
в рамках этой же организации 
на руководящую должность. В 
свободное от работы и учебы 
время стараюсь заниматься са-
моразвитием.

Сергей РЫБАКОВ, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 

Татьяна БУРОВА



 oblgazeta.ru

среда,  

25 января / 2023 IIIОБЩЕСТВО Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: society@oblgazeta.ru

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Новые ФАПы, спасение школы-близнеца и поимка рыси – 
«ОГ» рассказывает о самых интересных новостях  
из жизни свердловских муниципалитетов.

	f Щелкун (Сысертский ГО)

В селе построили туристско-информационный центр (ТИЦ). 
Как сообщают «Сысертские вести», субсидию от 

министерства инвестиций и развития региона на возведение 
ТИЦа  муниципалитет получил в феврале прошлого года. 
В здании разместится площадка для мероприятий, магазин 
сувениров, мини-кофейня и общественная уборная. Также 
будет продолжено благоустройство береговой зоны.

	f Бобровское 

(Слободо-Туринский МР)

В центре села открылся 
фельдшерско-акушерский пункт, 
который будет обслуживать 230 жителей.

Как пишет газета «Коммунар», старое здание из-за 
большого срока службы не подлежало ремонту, поэтому было 
решено возвести новое модульное. Работы были проведены 
по программе модернизации первичной медико-санитарной 
помощи национального проекта «Здравоохранение». 

В новом ФАПе жители смогут пройти по месту жительства 
электрокардиографию, спирометрию, бесконтактное 
измерение внутриглазного давления, узнать уровень 
холестерина и глюкозы в крови. Кроме того, пациенты 
смогут оформлять электронные рецепты и листки 
нетрудоспособности, а также получать телемедицинские 
консультации.

До конца года на территории района построят еще два 
ФАПа – в селах Макуй и Андроново.

	f Березовский

Судьбу проблемной школы решили по примеру 
Екатеринбурга.

Как сообщает «Золотая горка», здание одной из старейших 
в городе школ – № 2, рассчитанное на 900 учеников, было 
построено в 1955 году и сильно обветшало. Несколько лет 
городские власти не могли определиться – реконструировать его 
или снести и построить новое. Запланированная реконструкция 
влетала в копеечку, а новые проекты не вписывались в 
имеющийся участок, окруженный жилой застройкой.

– По счастливой случайности в Екатеринбурге нашлась 
школа-близнец нашей школы № 2, буквально только что 
капитально отремонтированная – гимназия № 99 на  
ул. Баумана, 17.  Были приятно удивлены качеством 
проведенного ремонта, решили идти тем же путем, – приводит 
слова главы города Евгения Писцова «Золотая горка».

Заявку на капитальный ремонт в 2024 году планируют 
подать до 1 июля этого года.

	f Мариинск (ГО Ревда)

Найден подрядчик, который капитально отремонтирует 
разбитый трехкилометровый участок дороги от Ревды 
до Мариинска, расположенный непосредственно перед 
самим поселком.

Как сообщает «Ревдинский рабочий», ремонт начнется 
в марте и завершится в сентябре этого года, его стоимость 
составит 107 млн рублей. Контракт выиграла екатеринбургская 
компания, она же будет содержать отремонтированный 
участок до 2026 года.

	f Нижняя Тура

В старой части города поймали рысенка. 
Как пишет газета «Время», животное проникло на 

территорию частного нежилого дома и забралось на крышу. 
Пока очевидцы звонили владельцам участка, егерю и по номеру 
112 для вызова экстренных служб, рысенок зашел в дом. Там его 
поймали, завернули в плед и отправили обратно в лес.

	f Полевской

В многоквартирном доме в результате хлопка газового 
баллона сгорела квартира.

Как сообщает информационный портал «ПроПолевской», 
взрыв произошел на первом этаже в квартире, которая была 
отключена от центрального газоснабжения. Хозяйка квартиры 
пользовалась переносной плиткой на газовых баллонах. 
Вентиль отключения плитки был повернут не до конца, из-за 
чего газ постепенно выходил из баллона и скопился в воздухе.

При попытке повторно включить плитку последовал 
взрыв. Женщина успела покинуть квартиру, после этого 
взорвались еще два запасных баллона. На место сразу 
приехали пожарные и газовые службы.

Жителей дома вывели на улицу – никто из них не 
пострадал. Подъезд обесточили, пожар оперативно 
ликвидировали.

	f Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле экскаватор смял ковшом автобус  
с пассажирами. 

Как сообщают «Все новости», инцидент произошел на 
углу улиц Быкова и Максима Горького. Водитель экскаватора, 
возвращавшийся на рабочее место после ремонта, во время 
поворота не заметил пассажирский автобус, следовавший по 
маршруту №7 «Черемшанка – Железнодорожный вокзал» и 
смял его стрелой. 

В салоне автобуса в это время находились 10 пассажиров, 
после столкновения одного из них пришлось госпитализировать 
в Демидовскую больницу.  65-летнего водителя осмотрели 
медики бригады скорой помощи и отпустили домой.

На водителя спецтехники составили протокол за 
отсутствие путевого листа. Также выявили недостатки зимнего 
содержания проезжей части и изношенную дорожную 
разметку – обслуживающей компании выдали рекомендации 
по устранению нарушений.

Ольга БЕЛОУСОВА

Футбольный клуб  
«Урал», который  
в данный момент проходит 
тренировочные сборы  
в Дубае (ОАЭ), лишился 
одного из соперников  
по контрольным матчам. 
Встреча с болгарским 
«Левски» должна была 
состояться 31 января, но 
по инициативе соперника 
была отменена.

«В официальном пись-
ме сказано, что встреча в Ду-
бае отменяется «из-за обще-
ственного давления на «Лев-
ски», прежде всего со сторо-
ны болельщиков». Команда 
из Софии просит с понима-
нием отнестись к ее решению 
и выражает надежду, что обя-
зательно встретится с «Ура-
лом» на футбольном поле в 
будущем», – говорится в заяв-
лении екатеринбургской ко-
манды.

У болгарской команды 
был запланирован матч не 
только с «Уралом», но еще и 
с московским «Спартаком», 
и эта встреча также была от-
менена по инициативе «Лев-
ски». «Общественное давле-
ние», о котором говорится в 
письме болгарского клуба, 
связано с политической об-
становкой в мире. И «Урал», 
и «Спартак» будут требовать 
от «Левски» денежной ком-
пенсации за срыв матчей, так 
как у обоих российских клу-
бов были подписаны кон-
тракты на матч с командой 
из Болгарии, и в этих кон-
трактах есть пункт о штраф-
ных санкциях в случае отме-
ны игры по инициативе од-
ной из сторон.

Интересно, что у «Урала» и 
«Спартака» есть в планах мат-
чи с еще одной болгарской ко-
мандой – «Ботев». И эти встре-
чи пройдут по расписанию, 
«Ботев» не собирается их от-
менять.

– Уже 25 января (то есть 

сегодня. – Прим. «ОГ») мы 
должны провести первый 
контрольный матч против 
команды «Ботев». Никаких со-
общений об угрозе отмены 
этой встречи нет, наша коман-
да готовится сыграть с болгар-
скими футболистами, – рас-
сказали «Областной газете» в 
пресс-службе команды.

Выручила «Родина»

За довольно короткий срок 
екатеринбургская команда су-
мела найти замену «Левски», 
благо в Дубае проводят сбо-
ры достаточно большое коли-
чество команд разного уров-
ня. Как стало известно «Област-
ной газете», соперником «шме-
лей» станет московская «Роди-
на», выступающая в Первой ли-
ге (ФНЛ). Кстати, «Родину» тре-
нирует экс-наставник «Урала» 
Дмитрий Парфенов, а асси-
стентами работают Юрий Ков-
тун (также был в тренерском 
штабе «Урала») и Александр 
Павленко (экс-игрок «Урала»). 
В составе московской коман-
ды есть экс-футболисты «шме-
лей»: Владимир Рыков и Ки-
рилл Колесниченко. С «Роди-
ной» екатеринбуржцы прове-
дут сразу два матча 30 января 
двумя разными составами.

«Урал» отправился на сбо-
ры 15 января. В Дубае заплани-
рованы три тренировочных 
цикла, в каждом из которых 
предполагаются контроль-
ные матчи. Помимо «Ботева» 

и «Родины» «шмели» прове-
дут встречи с «Араратом» из Ар-
мении (5 и 18 февраля), санкт-
петербургским «Зенитом»  
(6 и 14 февраля) и с московским 
«Локомотивом» (12 февраля).

Борьба на два фронта

«Урал» завершит сборы 20 
февраля и вернется в Екате-
ринбург, правда, всего на день. 
Уже 22 февраля екатеринбурж-
цам предстоит провести пер-
вый матч весенней части се-
зона: в рамках плей-офф Куб-
ка России «шмели» встретят-
ся с «Ростовом». 27 февраля ко-
манды сыграют ответную игру 
в Екатеринбурге.

В чемпионате России пер-
вые два матча «шмели» прове-
дут на выезде – в Москве. Сна-
чала команда Виктора Гонча-
ренко сыграет со «Спартаком»  
(4 марта), а затем с «Торпедо» 
(11 марта). А первый домаш-
ний матч в чемпионате России 
будет против московского «Ди-
намо» (18 марта).

Напомним, что на дан-
ный момент «Урал» занимает 

в турнирной таблице чемпи-
оната России 10-е место, имея 
в своем активе 21 очко. В Куб-
ке России «шмели» заняли пер-
вое место в своей группе, обой-
дя ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи», и 
вышли в верхнюю часть плей-
офф (путь РПЛ). В случае по-
беды над «Ростовом» по ито-
гам двухматчевого противо-
стояния «Урал» выйдет в по-
луфинал верхней сетки, в слу-
чае поражения отправится в 
нижнюю часть сетки, где про-
должит борьбу за трофей. Ека-
теринбуржцы в своей исто-
рии дважды доходили до фи-
нала Кубка России (в 2017-м и  
2019-м годах), но в обоих случа-
ях уступили московскому «Ло-
комотиву».

В осенней части текуще-
го сезона «Урал» выдал рекорд-
ную серию, которая длится и по 
сей день. «Шмели» не проигры-
вают на протяжении 11 матчей 
подряд: в девяти встречах бы-
ли одержаны победы, в двух за-
фиксирована ничья.

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

Болгары разделились
Софийский «Левски» отказался играть с «Уралом», а пловдивский «Ботев» – нет

В 2019-м году «Урал» играл с «Левски» на кипрских сборах и победил тогда со счетом 2:1
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«Знать, помнить и никогда 
больше не допускать»
Выставку «Бабочка. Дети Холокоста» представили в Екатеринбурге

В столице Урала началась 
ежегодная неделя памяти 
жертв Холокоста – цикл 
мероприятий, приуроченных 
к Международному дню 
памяти жертв Холокоста 
(27 января). Одним из 
первых событий стало 
открытие  в средней 
общеобразовательной 
школе № 167 выставки 
«Бабочка. Дети Холокоста», 
где присутствовал вице-
губернатор Свердловской 
области Олег ЧЕМЕЗОВ.

Дата – 27 января выбрана, 
конечно, не случайно. В этот 
день в 1945 году войска Крас-
ной армии освободили лагерь 
смерти Аушвиц (Освенцим). 
Международный день памяти 
жертв Холокоста был установ-
лен резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2005-м. 

Вспоминать о самых ужас-
ных страницах истории про-
шлого века невероятно тяже-
ло. Но память о них должна 
жить. «И самое важное – сохра-
нять эту память и передавать 
следующим поколениям». Эти 
слова говорит ученица 11-го 
класса школы № 167 Дарья Со-
зонова, которая от лица учени-
ков курирует выставку «Бабоч-
ка. Дети Холокоста». 

– Все должны помнить – от 
малых до старых, – добавляет 
Дарья. – Тема нашей выставки 
– про гибель детей. Нужно не 
забывать о тех зверствах, кото-
рые происходили в те време-
на. Знать, помнить и никогда 
больше не допускать. 

В основе идеи – стихотво-
рение Павла Фридмана «Ба-
бочка». Он написал его в 20 

лет, в июне 1942 года, в нацист-
ском лагере в городе Терезин. 
Через два года он погиб в Ос-
венциме. Ученики из разных 
школ нарисовали для выстав-
ки картины на тему Холокоста, 
а также собрали и подготови-
ли информацию о детях и се-
мьях, которые стали жертва-
ми тех страшных событий. О 
Самуэле Баке, Анне Франк, Пе-
тре Гринце, Романе Кенте, Ли-
зе Джур. 

– Очень важное мероприя-

тие, – отметил вице-губерна-
тор Свердловской области 
Олег Чемезов. – Неделя па-
мяти жертв Холокоста в оче-
редной раз призывает вспом-
нить о том, какие издеватель-
ства терпел еврейский народ 
от нацистов. Эта память долж-
на храниться в наших серд-
цах, в наших умах всегда. Не-
знание этой истории приво-
дит к страшным вещам в ми-
ре. Когда-то кто-то вдруг при-
нимает решение, что какой-

то народ, нация и культура не 
имеют право на жизнь. Нуж-
но донести до каждого, что по-
добное никогда не должно по-
вториться. И если с детства, со 
школы люди осознают глуби-
ну этой трагедии, то они будут 
понимать, что делать, чтобы 
этого не допустить. 

Просветительский проект 
«Бабочка. Дети Холокоста» соз-
дан при поддержке програм-
мы «Холокост и Организация 
Объединенных Наций», Ме-
мориального музея Холоко-
ста в Хьюстоне. Директор Ин-
формационного центра ООН 
в Москве Владимир Кузнецов 
на открытии зачитал обраще-
ние генсека ООН Антониу Гу-
терриша.

– Мы помним о шести мил-
лионах погибших, – процити-
ровал Владимир Кузнецов го-
сподина Гутерриша. – О мил-
лионах оборванных жизней, 
о тех людях, у которых укра-
ли будущее. Оплакивая поте-
рю столь многих, мы признаем 
также, что Холокост не был не-
избежен. Это была кульмина-
ция тысячелетия антисемит-
ской ненависти. <…> Вспоми-
ная о Холокосте, мы признаем 
угрозу свободе, достоинству и 
человечности, в том числе и в 
наше время. <…> Мы никогда не 
должны забывать о Холокосте. 
Не должны позволять другим 
забывать об этом. Искажать 
или отрицать его. Давайте при-
мем решение, что сегодня и 
каждый день мы больше не бу-
дем молчать в ответ на зло. И 
будем всегда защищать досто-
инство и права всех людей. 

Пётр КАБАНОВ
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Вице-губернатор Олег Чемезов (справа), директор школы № 167 
Эльвира Бабич и председатель Екатеринбургской гордумы 
Игорь Володин на открытии выставки

(НАЗНАЧЕНИЕ)

Корпорацию развития 

Среднего Урала возглавил 

Андрей Мисюра

Бывший руководитель екатеринбургского предприятия 
НПО автоматики (входит в Госкорпорацию 
«Роскосмос») Андрей МИСЮРА назначен генеральным 
директором акционерного общества «Корпорация 
развития Среднего Урала» (КРСУ).

Нового руководителя коллективу представил 
заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий 
Ионин.

Андрей Мисюра родился 25 октября 1981 года. В 2003 
году окончил радиотехнический факультет УГТУ-УПИ. 
Трудовой путь начинал на предприятии НПО автоматики 
имени академика Н.А. Семихатова техником первой 
категории.

С 2008 года – член Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России».  
С сентября 2014 по май 2016 года возглавлял министерство 
промышленности Свердловской области. В мае 2016 года 
был назначен генеральным директором НПО автоматики  
в Екатеринбурге. Предприятием Андрей Мисюра руководил 
по декабрь 2022 года.

(ТРАНСПОРТ)

Из Екатеринбурга в Челябинск 

запустят дополнительные 

рейсы «Орлана»

По просьбе уральцев с 1 февраля по маршруту 
Екатеринбург – Челябинск запустят дополнительные 
рейсы «Орлана». Такое решение принято 
правительствами Свердловской и Челябинской 
областей с учетом высокого спроса. 

«Первый поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 
8:36 и прибывать в Челябинск в 12:49. Время в пути составит 
4 часа 13 минут. Из Челябинска вечерний поезд отправится 
в 19:06 и прибудет в Екатеринбург в 23:10. В пути он 
проведет 4 часа 4 минуты», – уточнили в департаменте 
информационной политики Свердловской области. 

На пути следования предусмотрены остановки: 
Первомайская, Ботаническая, Верхний Уфалей, Кыштым, 
Аргаяш, остановочный пункт 236 км.

Валерия БЕЛЯКОВА
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( ВОЛЕЙБОЛ )

«Уралочка» подобралась  

к зоне плей-офф вплотную

В 16-м туре чемпионата России свердловская 
«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Заречье-
Одинцово» – 3:1. Этот результат заметно улучшил 
шансы подопечных Николая КАРПОЛЯ на попадание  
в плей-офф.

Фаворитом поединка выглядели свердловчанки: они 
хоть и играли в гостях, но зато занимали в турнирной 
таблице более высокое место.

«Уралочка» хорошо начала матч, выиграв две первые 
партии (25:23 и 25:17). Однако в третьем сете вдруг 
дрогнула и уступила, причем довольно крупно (18:25).  
К счастью, получив нагоняй от тренера, смогла собраться и 
без проблем взяла четвертую партию (25:16), а с нею и весь 
матч.

– Мы, выиграв две партии, немного расслабились, – 
сказал после игры помощник Николая Карполя Владимир 
Вертелко. – Девочки подустали, потеряли концентрацию, 
внимание. Хорошо, что потом мы собрались и выполнили 
задачу. Было важно сегодня хорошо подавать. С этим мы 
практически справились. Установки на игру были – сильная 
подача и свой хороший прием. В нескольких случаях мы 
проиграли в этих компонентах, но в целом в матче мы эти 
установки выполнили, поэтому и получили положительный 
результат. 

Из последних четырех матчей «Уралочка» выиграла 
три, что существенно улучшило ее положение в турнирной 
таблице. После 16 туров свердловчанки имеют 17 
очков и занимают 10-е место. Отставание от зоны плей-
офф, которое еще в конце прошлого года выглядело 
непреодолимым, сегодня составляет всего одно очко.

Следующий матч команда сыграет в воскресенье,  
29 января. В Москве она сразится с лидером чемпионата – 
«Динамо», которое в нынешнем турнире проиграло всего 
один раз.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Уралочка» в этом сезоне выиграла у «Заречья» оба матча,  
и оба – со счетом 3:1
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«Урал Опера Балет» отметил 
30-летие творческой карьеры 
ведущего баритона театра 
заслуженного артиста России 
Юрия ДЕВИНА. Юбиляр по 
этому поводу пошутил, что 
вообще-то, помимо вокала, 
в его послужном списке еще 
профессий семь: электриком 
работал, плотником, 
сантехником, уголек кидал –  
истопником был. Еще –  
моторист-матрос.  
А в мединституте на практике 
«роженицу в больницу 
отвозил – медбратом 
спокойно могу работать». 
Потом лауреат Национальной 
оперной премии «Онегин» 
Юрий Девин признался: 
певцом вообще мог не стать. 
Судьба решилась… за сорок 
минут.

Немыслимое счастье – 
услышать свой голос

– За сорок минут решилась 
судьба? Где и когда такое мог-
ло случиться?

– Студенты-медики ехали 
на картошку. Пел «Ой, мороз, 
мороз…», еще какие-то народ-
ные песни. И вдруг приятель 
говорит: да тебе надо в консер-
ваторию, учиться петь. А у ме-
ня даже начального музыкаль-
ного образования нет! Но риск-
нул, прослушался – спел ро-
манс, проверили слух, ритм. 
Поставили три пятерки, но ни-
каких гарантий никто не давал.

А я учебу в мединституте 
с рабфака начал. Прикинул: 
учиться шесть лет. Про музыку 
по наивности подумал: за год 
наберусь знаний в музыкаль-
ном училище, потом – в кон-
серваторию. Даже сомнений 
не возникало. Я же не знал, что 
могут возникнуть и проблемы. 

– Нот не знали, музыкаль-
ной грамоты не знали. Толь-
ко в 26 начали учиться вокалу! 
Другие в это время дебютиру-
ют. Как вы все наверстывали?

– С трудом. В училище со 
мной мальчики-девочки си-
дели: они были после восьмо-
го класса, по 14 лет. А мне шел 
26-й. Да, все непросто, себя на-
до было перебарывать. Случа-
лось, сильно сомневался в се-
бе и выборе: блин, была же се-
рьезная профессия, на что я ее 
променял? Впервые сомнения 
возникли, когда потерял голос. 
Несмыкание связок. И ощуще-
ние было – словно солнце по-
гасло. Состояние тяжелейшее. 
Тогда и подумал: я же на флоте 
семь лет был, все серьезно, по-
мужски. Да зачем мне это? Я же 
в вокале – как чистый лист. Му-
зыкальная грамота, сольфед-
жио – на нуле. Это профессор 
Николай Николаевич Голышев, 
услышав голос, настоял, что-
бы мне поставили тройку. Не 
он бы – меня в консерватории 
не было бы. А если б не Свет-
лана Васильевна Зализняк – я 
бы ее не закончил. Правда, как 
сказал мой однокурсник, я еще 
был упрямый как баран. Начал 
привыкать к тому, что болез-
ни преследуют вокалиста всю 
жизнь. Пианист или скрипач 
могут сыграть с температурой. 
А у вокалистов все жестко: здо-
ровья нет – профессии нет.

– И как вы, пытающий-
ся «заскочить в последний ва-
гон», представляли себя в про-
фессии? В театре? Или – «пою 
на эстраде»…

– Только в оперном театре. 
Хотя… в опере до этого никогда 
не был. Случалось, слушал опе-
ры дома по телевизору. Мама 
подойдет: «Юра, тебе что – ин-
тересно?» Да! Да! Думаю, что 
это судьба. От нее трудно уй-
ти. Невозможно передать сло-
вами то удовольствие, когда ты 
чувствуешь звучание голоса. 

– Но с чем это можно срав-
нить? Для тех, кто не поет…

– Это физиологическое 
удовольствие. Ученые говорят, 
что на первом месте по эмоци-
ональному влиянию на чело-
века находится музыка и толь-
ко на втором – любовь. Даже 
так! А ведь настоящее, большое 
чувство – тоже редкость. «От 
счастья любви наворачивают-
ся слезы…» Ну разве так у всех? 
Мне на 150 процентов повезло 
с женой: мы с Наташей вместе 
уже 35 лет. Но (улыбается) удо-
вольствие петь еще круче.

Входной билет  
в темную комнату

– Однажды вы образно 
сказали о таланте – «входной 
билет в темную комнату». 

Вой ти можно, но неизвестно, 
что ждет. Голос еще ничего не 
гарантирует в профессии. А 
при этом вспомнили Шаля-
пина, который то ли в мемуа-
рах, то ли в частной беседе с со-
временниками сказал: «Пев-
цу надо две жизни иметь. Од-
ну – учиться вокалу, другую – 
петь»…

– И это говорит гений! Что 
уж о нас-то, смертных?! Надо 
учиться изо дня в день, на каж-
дом спектакле, в каждый свой 
выход на сцену. Другого пути 
нет. Второй жизни, к сожале-
нию, тоже. Поэтому приходит-
ся петь и одновременно учить-
ся. А это сложно. В слесарном 
деле научился гайки точить – 
и точишь. А здесь один раз по-
лучилась «гайка», а второй (не-
здоров, например) – она не по-
лучается, хоть тресни. Тогда на 
помощь приходит мастерство, 
навыки в профессии. Но и тут 
все время – вверх-вверх, пре-
одолевая очередную ступеньку. 
Убежден: по горизонтали дви-
гаться нельзя. Если не вверх – 
сразу начнешь движение вниз. 

– Но если «все-таки вверх» 
– как это конкретно в вашей 
профессии? Собственными 
занятиями? Прослушивания-
ми великих?

– Только занятия. Раньше 
я своих домашних буквально 
изводил. Говорил жене, напри-
мер: «Наташа, иди сюда, слу-
шай!» И пропевал варианты 
одного и того же. И она гово-
рила: вот это лучше, а это – ме-
нее выразительно. Мы же слы-
шим себя внутренним слухом, 
а это искаженное представле-
ние. Нужно постороннее ухо, 
особенно на первом этапе. 
Объективно себя слышать на-
чинаешь только с опытом. Тог-
да и понимаешь: здесь я пра-
вильно делаю, а здесь нет. И хо-
тя много и часто говорят о во-
кальной школе, мне кажет-
ся: сколько певцов – столько и 
школ. Каждый по-своему при-
ходит к правильному, хороше-
му звучанию. А кроме голоса, 
еще много чего надо. Вот в дра-
матическом спектакле Смок-
туновский выходил на сце-
ну, а уровень артиста был та-
кой: что ни сделает, какую па-
узу ни держит – все равно глаз 
не оторвешь, завораживает… А 

у нас нельзя: артист оперы свя-
зан музыкой, жестко регламен-
тированным темпом. «Четвер-
тушки», «восьмушки» – все пре-
дельно значимо. На сцене ме-
лочей нет.

– Вот-вот, про то и спраши-
ваю. Про «мелочи», судьбо-
носные в профессии. Напри-
мер, вы же как-то говорили, 
что сценическое волнение на-
до отличать от страха? Как это 
можно различить?

– Волнение мобилизует, 
подстегивает. А страх сковы-
вает. У меня была педагог: пре-
красный голос, красавица – 
вроде все для театра, но она са-
ма говорила: панически боюсь 
сцены. Это склад характера, ко-
торый не всем талантам уда-
ется преодолеть. Как говорит 
Светлана Васильевна Зализ-
няк, «у певца все запятые долж-
ны быть в одну сторону: это хо-
рошо, это хорошо и это – голос, 
ритм, пластика и т. д.» Тем бо-
лее это же – театр: значит, ты 
должен существовать не толь-
ко как певец, но и как актер. 
Есть певцы с прекрасным го-
лосом, а по сцене как Бурати-
но ходят. Но это же не в  филар-
монии, у рояля. В общем, если 
хоть одна «запятая» будет не в 
ту сторону – ничего не полу-
чится.

– Умение носить историче-
ский костюм – из этих же «за-
пятых»? Опера – в абсолют-
ном большинстве костюм-
ные спектакли. Вспоминаю: 
ваш выдающийся коллега Ни-
колай Голышев сетовал, что в 
«Евгении Онегине» молодые 
певцы плюхаются на скамей-
ку, не откинув фалды фрака…

– Абсолютно точно! Вот 
только что на премьере опе-
ры «Черевички» я вышел в об-
разе Светлейшего. Светлей-
ший! Само слово обязывает… 
Так вот, перед спектаклем бе-
ру трость и какое-то время хо-
жу за кулисами «как светлей-
ший»: держишь спину, чуть 
выворотно ставишь ноги. Ге-
роя надо почувствовать и фи-
зически (как голову повора-
чивает, как перчатки бросает в 
снятый цилиндр) – все работа-
ет на образ. Если не будет со-
ответствовать ему, времени – 
возникает нелепость, все ру-

шится. Знаете: если из ста че-
ловек хора один начнет чесать-
ся – все внимание будет только 
на него (так устроен человече-
ский глаз). А если солист – тем 
более. У нас в театре 700 чело-
век, всё делается ради спекта-
кля, все службы работают ради 
этого. Но наверху «пирамиды» 
– солист: если все службы сра-
ботали отлично, а «на верхуш-
ке» будет нечто средненькое – 
все без толку. Поэтому это еще 
и огромная ответственность. 

– Сейчас оперу старают-
ся петь на языке оригинала. 
Я даже завидовала оперным 
певцам: мол, итальянский-то 
они в силу профессии долж-
ны знать, учить не надо. Боль-
шинство же опер на итальян-
ском… 

– Я был в Италии три раза, 
пел там в «Травиате», «Чио-
Чио-сан», но… Язык усваивает-
ся с детства или нужны неимо-
верные усилия. У нас Констан-
тин Юрьевич Чудовский, глав-
ный дирижер, знает, кажется, 
семь языков. Дочь у меня хоро-
шо знает и английский, и ки-
тайский. Остается только по-
хорошему завидовать. Но… не 
так все грустно. Мой друг Бру-
но, директор департамента 
культуры города Абано-Терме, 
что недалеко от Венеции, го-
ворит: «Юра, когда ты поешь, 
я понимаю твой итальянский» 
(смеется). Фонетика так устро-
ена, что она связана с музыкой. 

Герой – злодей, убийца,  
а поет красиво

– В 2020 году вы получили 
премию «Онегин» в номина-
ции «Мастер сцены». Призна-
ние – выше некуда…

– Сам удивляюсь (смеется).

– При этом неожиданно 
было услышать от вас однаж-
ды: «В репертуаре, в числе дру-
гих партий Онегин от меня по-
дальше». 

– Я имел в виду: Онегин как 
характер. Он холоден, разоча-
рован в жизни, в женщинах. 
Он сноб. Я не сноб. Очень лю-
блю смотреть спектакли в Муз-
комедии, и я благодарный зри-
тель. Могу не то что не заме-
тить, но не придавать значе-
ния мелким накладкам, шеро-

ховатостям – знаю, сколько сил, 
энергии, эмоций затрачива-
ет артист. Я не то что снисходи-
тельно, а с пониманием на это 
смотрю. Но, кстати, если нра-
вится – нравится, а если зазе-
вал… Понимаю: неудобно вы-
ходить из зала во время спекта-
кля, но – мучиться не буду. 

– Вот теперь вижу: да, Оне-
гин далеко от вас. Вообще, у 
вас чувство юмора – не опер-
ного певца. Привычно видеть, 
что они несут себя. Соответ-
ственно жанру. Да и сюжеты 
тут – интриги и кровища чуть 
не в каждом спектакле. То от-
равили, то зарезали…

– Так не меня же!.. В Музко-
медии я пел. Но стремился в 
оперу. Интереснее было, в том 
числе вокально. Что касается 
героев, от меня и Фигаро дале-
ко. Я не такой. Мне ближе дра-
матические характеры и судь-
бы. Грязной, Яго… Никогда не 
думал, что буду петь Голланд-
ца: это крепкий баритон. А я 
начинал как баритон лириче-
ский. «Онегин», «Севильский 
цирюльник»… Первый чело-
век, кто сказал мне о Грязном, 
был дирижер Бражник. Пом-
ню: я даже сопротивлялся – 
«Евгений Владимирович, я же 
не драматический баритон!» А 
он: «В тебе это есть!» Князя Иго-
ря вообще басы высокие поют. 
Я пою своим голосом, но «ме-
талл», который есть в голосе, 
позволяет. Если убеждаю зри-
теля – значит, все идет верно. 
Понимаю, что другим голосом 
надо петь эту партию, но (улы-
бается) – чем богаты… Наше 
искусство еще чем интересно 
и сложно: в драме если плохой 
герой, то и в голосе это можно 
передать, голос изменить. А у 
нас герой – злодей, убийца, а 
поет красиво. Ради этого в опе-
ру и идут. Кто-то говорил: «Что 
самое главное в опере? Голос, 
голос и голос». Правда, все рав-
но важно понять: почему герой 
так поет. Второй год преподаю 
в училище и постоянно говорю 
ребятам: смотрите вниматель-
но, почему в партитуре так на-
писано – у выдающихся компо-
зиторов нет ни одной случай-
ной ноты. Поймешь мотива-
цию поступков, разберешься в 
герое, что им движет – роль ста-
новится твоей.

– 30 лет вокальной ка-
рьеры, а значит, безупречно-
го владения голосом… Какие 
есть заповеди – писаные-непи-
саные, ваши-общие – сохране-
ния голоса? Ведь возраст неиз-
бежно поддавливает.

– В консерватории нам го-
ворили: нельзя пить, курить, 
надо много отдыхать, спать, 
есть. Прекрасная профессия! 
Но если серьезно: чтобы на-
полнять голосом зал, чтобы 
не потеряться в звучании ор-
кестра – столько сил необходи-
мо. Да, режим прежде всего: во 
время сезона мороженое нель-
зя, сквозняков избегать, чтобы 
шея была закрыта. Но главное 
– правильно петь. Не перестаю 
восхищаться Лемешевым: по-
сле операции он пел без од-
ного легкого. Конечно, уже 
не спектакли – но как он пел 
концерты! То же самое Коз-
ловский – пел до 90 лет. Снова 
– физиологически правиль-
ное пение. Не удивляйтесь да-
же слову – «технология». Как 
штангист поднимает штан-
гу? Без технологии он себя по-
рвет. Техника исполнения – 
она везде: в спорте, пении, дра-
матическом искусстве. Вы же в 
журналистике тоже техноло-
гию знаете. И вот вы же вла-
деете технологией, я же чув-
ствую – ничто не предвещало, 
а я (смеется) разговорился. И с 
голосом это важно. Когда пра-
вильно поешь – поешь все луч-
ше. Великие пели до послед-
них своих дней. 

– Вашим дебютом на сце-
не был истопник в «Русал-
ке» Даргомыжского, всего две 
фразы. Можете вспомнить то 
свое ощущение: вот я впервые 
на сцене, пою спектакль. И как 
это отличается от нынешних 
самоощущений?

– Истопник – это же в сту-
денческие годы. Никакого стра-
ха. Только интерес. Сейчас я на-
много больше умею, но «я те-
перь скупее стал в желаньях». 
Есенин написал это, когда ему 
и 30 лет не было. А он уже скуп 
в желаниях. Почему? В таких 
людях очень интенсивна эмо-
циональная жизнь. Они не-
нормальные немного. Ну и мы 
такие же. Это не выгорание да-
же. С возрастом меняются при-
оритеты. Сначала хочется мно-
го и всего, потом – «скупее в же-
ланиях», приходит избира-
тельность. Удивляюсь на Пла-
сидо Доминго – в таком возрас-
те продолжать петь, дирижи-
ровать да еще по всему миру. 
Но это великие творцы – они 
другие и по человеческой при-
роде. Я свой уровень понимаю 
и свое место в этом мире (сме-
ется). Хотя, да, в «Летучем гол-
ландце» испытал этот желан-
ный творческий полет – слов-
но отрываешься от сцены. Слу-
чается очень редко, но бывает – 
когда все соединяется, сходит-
ся, все получается. Поднима-
ешься точно на крыльях. Это 
и называется вдохновение. Да, 
есть нечто в нашей профессии, 
что ни с чем не сравнимо. 

– В актерском багаже уже 
более 60 партий, вы – «Мастер 
сцены». Есть что-то, что еще 
хотелось бы спеть, какой теа-
тральный образ создать?

– Мы зависимы: от репер-
туара, режиссера-дирижера. 
Это первое. Второе – все боят-
ся сглазить. Поэтому не скажут. 
Третье: что день грядущий нам 
готовит, мы не знаем. Все дра-
матические актеры мечтают 
сыграть Гамлета. Слышал даже 
фразу: «Кто не играл Шекспи-
ра – тот не настоящий актер». 
Нет, у нас не так. Я даже не меч-
тал о Голландце, Князе Игоре 
или Яго, а они случились. Но я 
реалист, понимаю: не то чтобы 
мой поезд ушел, но он уже не в 
гору. Вот Онегина давно уже не 
пою и мне его больше не спеть. 
Все-таки его должна петь моло-
дежь. Но очень бы хотел спеть 
– вокально по-другому бы сде-
лал. Лучше. Голос льется, кан-
тилена, более выразительны 
какие-то моменты. У меня же 
записи есть, я вижу – что бы-
ло раньше и что возможно те-
перь. Мастерство другое. Скажу 
так: я об Онегине еще мечтаю. 
Но мечта эта уже не может осу-
ществиться. 

– Но можно же сделать за-
пись…

– Нет, записи должны де-
лать великие. Я не считаю себя 
выдающимся певцом. Я непло-
хой профессионал… Не самый 
плохой (смеется)…

Ирина КЛЕПИКОВА

БЛИЦ-ОПРОС

– Любимое время суток? И почему?
– Вечер после спектакля. Когда все сделано и сделано неплохо. Прихо-

дишь домой, отдыхаешь – вот оно, счастье.

– Предпочтения из мира книг?
– Сознаюсь: раньше больше читал. Я и библиотекарем был во время 

службы на флоте. Из нынешних приоритетов – Виктор Астафьев: как он 
за душу берет! Ездил на гастроли в Новосибирск, купил его книгу – за сут-
ки прочел…

– Неисполнившаяся мечта детства?
– Жалею, что не начал заниматься музыкой в пять-семь лет. Все осталь-

ное сбылось. Моряком был. В мединституте учился. Хотел научиться петь 
и стать оперным певцом. Стал. Хотел найти человека, единственного, с кем 
буду всю жизнь. Нашел жену Наташу. Вот на велосипеде не умею. Но могу 
еще научиться!

– Место, где вы наиболее 
адекватны самому себе?

– Дома, на даче. Я не знал, что, 
оказывается, все умею. Если не 
умею – учусь. Мне это интересно: 
строю, строгаю, кровати делаю, сто-
лы. Вот лавку в баню надо сделать. 
Шлифую стены, штапиком забиваю 
щели. Мне так интересно это. Не 
меньше, чем петь. В этой работе я 
отдыхаю: мне как мужику, видимо, 
не хватает физического труда. Дро-
ва колоть, пилить. Самое главное, 
чтоб желание было, всему можно 
научиться.

– Дочь – певица, а есть у вас 
коронный дуэтный номер? Хотя 
бы в домашнем застолье?

– У нас жанры разные. Она 
джаз поет, англоязычные тексты – 
запеть нам дуэтом сложно.

– Нелюбимая работа по дому?
– Нет такой. Я все люблю и умею. Но жена мне, например, не дает посу-

ду мыть. Говорит: «Плохо моешь». Зато я готовлю. 

– Сложная партия, драматический образ… По окончании спекта-
кля за какое время выходите из образа?

– За кулисы вышел – и всё. Кто и на поклонах не может выйти из обра-
за – это уж патология (смеется).

– Если в дорогу, что предпочитаете? Самолет, поезд или пешком?
– Везде – удовольствие. Лишь бы тепло да не дуло. Вообще, дорога – 

бодрит!

– Любимое место в театре?
– Гримерка. Это ж как дом.

– Три вещи, которые вам необходимы были бы на необитаемом 
острове.

– Вода (пресная, чтобы попить). А в остальном, как говорит герой опе-
ры «Волшебная флейта» птицелов Папагено: «Я человек неприхотливый, я 
человек простой. Хороший сон, сытная еда, винца немного. И, вот если бы 
действительно было возможно, хотелось бы в силок поймать хотя бы одну 
девчонку». Ну в смысле – чтоб жена была рядом . 

– Песни, которые не устаете переслушивать?
– Народные песни очень люблю. Оперу даже меньше нравится слу-

шать, а вот народные, когда исполняется от души, да еще прекрасный го-
лос… «Черный ворон» – одна из любимых.

– Верите ли в приметы? Если – да, то в какие?
– Все театральные люди в них верят. Если вернулся, что-то забыл, то… 

тут целый набор, как минимизировать неудачу.

– Присказка или пословица, что помогает в тупиковой, проблем-
ной ситуации?

– Я не могу ее произнести вслух (смеется). Но если мягко сказать – на-
до ко всему относиться попроще. Иногда стоит все отбросить. Ни в какой 
ситуации не опускать руки. Преодолевать уныние. Может, иногда и за счет 
крепкого слова.
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