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 ГЛАВНАЯ В ЖИЗНИ РОЛЬ

 КУЛЬТУРА: КОНТАКТЫ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ!

 АВАРИЯ

СООБЩЕНИЕ
о прекращении действия договора на ведение реестра 

и утверждении нового регистратора ОАО «Метео»
Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Метео» уведомляет о том, 
что Советом директоров общества 25.10.2010 г. принято решение 
о расторжении 24 января 2011 года договора на ведение и хра-
нение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг 
с Открытым акционерным обществом «Центральный Московский 
Депозитарий» в связи с решением Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам РФ об отзыве лицензии на осуществление дея-
тельности по ведению реестра у Открытого акционерного обще-
ства «Центральный Московский Депозитарий» (ИНН 7708047457, 
ОГРН 1027700095730, лицензия ФКЦБ России от 13.09.2002 г. 
№ 10-000-1-00255, место нахождения и почтовый адрес: 105082, 
г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8).

Новым регистратором Открытого акционерного общества 
«Метео» утверждено Закрытое акционерное общество ВТБ Ре-
гистратор, имеющее лицензию на осуществление деятельно-
сти по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., 
выданную ФСФР России, ОГРН 1045605469744, ИНН 
5610083568, место нахождения: 125040, г.Москва, ул. Правды, 
дом 23; почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 54.

До передачи реестра новому регистратору зарегистрирован-
ные лица имеют право получить справку от регистратора о за-
писях, произведённых по их лицевым счетам в хронологическом 
порядке.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 
776583 от 30.10.2004 г., выданное ЧЕМЯКИНУ Станиславу Алек-
сеевичу, считать недействительным.

В ноябре балет успешно 
выступил в Ташкенте. Ураль-
цы показали «Лебединое озе-
ро» Чайковского и «Жизель» 
Адана. Гастроли проходили в 
рамках меморандума, заклю-
чённого между руководством 
Екатеринбургского оперного 
театра и Государственного 
академического Большого теа-
тра им. Алишера Навои респу-
блики Узбекистан. Согласно 

меморандуму в будущем  со-
стоятся обменные выступле-
ния, мастер-классы артистов, 
дирижёров, балетмейстеров и 
т.д.

Выступление уральцев вы-
соко оценил присутствовавший 
на спектаклях посол России в 
Узбекистане В. Тюрденев – от 
его имени по итогам гастролей 
в Узбекистане направлено бла-
годарственное письмо мини-

«Дипломатическая миссия» 
уральского балета

13 и 14 января в столице Турции Анкаре Екатеринбургский 
театр оперы и балета показал один из самых оригинальных 
своих спектаклей – балет «Любовь и Смерть». Этим 
выступлением балетная труппа театра завершила большой 
гастрольный тур, который прошёл по трём государствам – 
Узбекистан, Китай и Турция.

стру культуры РФ А. Авдееву. А 
гастроли, помимо спектаклей, 
включали ещё мастер-классы 
артистов.

Далее, в декабре, – гастроли 
в Пекине. И вновь – с последней 
балетной премьерой Екатерин-
бургского театра, спектаклем 
«Лебединое озеро». Первый 
спектакль был показан в столи-
це, затем маршрут гастролей 
прошёл по крупнейшим горо-
дам Поднебесной.

Инициатором гастрольной 
поездки Екатеринбургского 
оперного в Турцию выступил ав-
тор балета «Любовь и Смерть» 
композитор Полад-Бюльбюль-

оглы. Он провёл переговоры с 
министром культуры Турции и 
Международной организацией 
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). 
Проект поддержало Министер-
ство культуры России, выделив 
необходимые средства, и... ста-
рый Новый год уральский балет 
встретил в крупнейшем мегапо-
лисе Турции.

О гастрольных впечатлени-
ях, о качестве этого культур-
ного диалога разговор ещё 
впереди, по возвращению 
труппы. Пока же директор теа-
тра А. Шишкин отмечает: «Мы 
все понимаем, как важны га-
строли для поддержания про-

Многие годы это было только его 
болью. Семейной. К тому же обречён-
ной на молчание, отчего драма стано-
вилась ещё мучительнее.

–Из раннего детства помню, – 
вспоминает Владимир Давыдович, 
– когда отец произносил слово «ла-
герь», мама смотрела на него очень 
выразительно и что-то говорила. За-

«Ты же ЧЕЛОВЕК!..»

ОСЕНЬЮ прошлого года на Урал приезжала группа германского 
телевидения, снимающая фильм о российских немцах. В Нижнем 
Тагиле их героем стал Владимир Вейде, художественный руководитель 
Молодёжного театра. Он рассказывал киногруппе о том, что долгие 
годы болело в его душе незаживающей раной, о спектакле, который 
дал возможность выговориться и тем ослабил боль. Хоть немного... 
– Мне показалось даже, – говорит В.Вейде, – я невольно подарил им 
идею: они начали снимать в Нижнем Тагиле и других немцев. С похожей 
судьбой. Попутно признавались: «В Германии мало кто знает про немцев, 
репрессированных только за то, что они немцы». Действительно, это 
какая-то особая страница советской истории, изощрённо-изуверская 
по сути своей. Немцы, Родиной которых был Советский Союз, в годы 
Великой Отечественной, так же, как и все, рвались защищать свою 
Родину от фашистов. А им не позволили. Напротив – упрятывали 
подальше. Только потому, что – немцы. Я и спектакль-то, из-за которого 
собственно телевидение Германии обратилось ко мне, поначалу хотел 
назвать «Особая причина»...

тем это слово ушло, но появилось 
другое – «отряд», а мамины глаза так 
же стреляли в отца: «Опять?!». В 1953 
году нас согнали из бараков и что-то 
объявляли по радио. Помню: мама и 
другие взрослые – на большой снеж-
ной куче, а мы, малышня, скатывались 
вниз, шалили... Смотрю на маму, а она 
плачет. Спрашиваю, что, мол, вы пла-
чете? (всегда разговаривал с роди-
телями на «Вы»). Ничего не ответила, 
как-то странно махнула рукой. Я понял 
этот её жест позже, став взрослым. 
Когда, действительно, многое узнал о 
стране, о родных, о самом себе. Как в 
37-м арестовали маминого отца, мое-
го деда, как в 41-м, в 24 часа, бабуш-
ка с восемью детьми была посажена 
в товарняк и угнана в Красноярский 
край, как в 42-м её старшие сёстры 
тоже оказались в ГУЛАГе – одна в За-
байкалье на лесоповале(!), другая на 
шахте(!) посёлка Коммунар, как сама 
мама, по исполнению 16 лет, была ре-
прессирована ещё раз и оказалась в 
Тагиле в 1943-м году...

Переспрашиваю: что значит «ре-
прессирована ещё раз». Оказывается, 
по закону, как только ребёнку, отбы-
вающему ссылку вместе с родителя-
ми «по их вине», исполнялось 16, на 
него заводилось отдельное уголовное 
дело. Своё. У него появлялась «своя 
вина» перед Родиной. «Какая вина? За 
что?» – «За то, что немец...».

У отца В.Вейде была другая исто-
рия. Но как много похожего с истори-
ей матери! 

–На долю отца, – продолжает Вла-
димир Давыдович, – выпало два го-
лода, которые прокатились по Повол-
жью, ранняя смерть родителей и то, 
что у него, 11-летнего подростка, на 
руках остались две сестрёнки – шести 
и четырёх лет. Старшие братья служи-
ли в Красной Армии, и он сам работал 
в колхозе – сторожем, пас овец... Сло-
вом, выжил. Позже, став каменщиком, 
в составе ещё 25-30 человек, прибыл 
из Энгельса – столицы советской со-
циалистической автономной респу-
блики немцев Поволжья, в Нижний 
Тагил, в распоряжение «Уралвагон-

строя»... Но вскоре началась война. 
«Вагонка» была «режимным» объек-
том, и всех немцев «убрали». Опять – 
мытарства: без работы, без карточек 
на получение продуктов. Отец тогда 
ещё не ведал, что предстоит и Верхо-
турский лагерь, и Тагиллаг, что будут 
холод, голод, цинга, что однажды он 
пролежит шесть суток без сознания, и 
только друзья не дадут «убрать тело» 
похоронной команде, что в 43-м он 
встретится с моей будущей мамой, 
своей любимой, что будет указ о веч-
ном поселении (а за побег – 20 лет ка-
торжных работ), что на свет появятся 
я («ещё один зэк родился»...) и мой 
брат, но что потом будет 1953 год, ко-
торый даст надежду...

Однажды, будучи уже известным 
человеком в театральном мире, Вла-
димир Вейде на одном из конгрессов 
АССИТЕЖ, Международной ассоциа-
ции театров для детей и молодёжи, 
рассказал обо всём этом. Зарубеж-
ные коллеги, режиссёры, устроили 
ему небольшую пресс-конференцию. 
Задавали вопросы. Он рассказывал. 
При этом – вполне искренне: «Пред-
лагаю материал. Подлинный, доку-
ментальный. Только бы кто-то взялся 
написать пьесу...». «Ты сам должен на-
писать! – примерно тогда же сказала 
ему А.Кернер, сотрудница Свердлов-
ского отделения СТД России. – Кто 
лучше тебя это сделает? Никто так, 
как ты, не знает подробностей этих су-
деб. Только ты видел глаза отца, когда 
он рассказывал тебе обо всём этом». 
«По сути Алла Давыдовна стала крёст-
ной матерью спектакля, – считает 
В.Вейде. – Несколько лет я мытарил-
ся душою: писать – не писать, и если 
писать – то как? В 1996-м скончалась 
мама. Я вообще не мог приступить к 
пьесе. Только начну – у меня комок в 
горле. Наконец Алла Давыдовна почти 
ультиматум поставила: вот тебе пол-
часа, пиши заявку на спектакль...».

Когда киногруппа из Германии сни-
мала «тагильскую главу» своего филь-
ма – о В.Вейде и его спектакле «Отряд 
18-74», в театральном закулисье, сре-
ди реквизита, они отыскали подлинную 

фуражку сотрудника НКВД. Синюю с 
красным околышем. «О, настоящая 
– снимем!». Пришлось уточнять для 
них: в спектакле у НКВДэшников были 
другие фуражки – красные с чёрным. 
На сцене была важна не только факти-
ческая подлинность, но и образ – Вре-
мени и человека в нём.

Красная форма. Красные фураж-
ки. Чёрные ремни и сапоги. Стилизо-
ванные – красное с чёрным – погоны. 
Охрана в лагере... Цвет, раздражав-
ший, беспокоивший зрителей на про-
тяжении всего спектакля. Красный 
– опасность – кровь. А ещё до этого, 
в начале спектакля, красное вол-

нующееся полотнище во всю сцену, 
кровавое море, над которым толь-
ко – голова человека. В крике. В по-
лубезумии, в бреду... Этот образ они 
нашли вместе с художником из Ир-
бита Виктором Моором («пригласил 
его, потому что их семья немцев тоже 
была репрессирована»), и образ стал 
определяющим для всего спектакля. 
Немыслимые страдания, которые 
одни придумывали для других. Но те, 
другие, вопреки очевидной логике, 
выживали. Если сохраняли в себе че-
ловека.

В спектакль вошёл и реальный, из 
жизни, эпизод с шестью плошками.

–Шесть суток, находясь в больном 
бреду, отец просто не в силах был 
прикоснуться к баланде, – рассказы-

вает Владимир Вейде. – Нормы тру-
да в лагере сознательно завышали. 
Не выполнил – уменьшают пайку. В 
1942 году, как рассказывал отец, по-
хоронная команда в лагере была 36 
человек. Можете себе представить?! 
Так много у них было работы. Но дру-
зья не подпускали «похоронщиков» 
к отцу, лежавшему в беспамятстве. 
Уговаривали: отлежится. А однажды 
заметили: к отцовским плошкам с 
баландой подползает солагерник. Он 
был большой, недоедал как никто. От 
физических страданий разум пому-
тился. Он погиб в лагере. Так было... 
Но в спектакле его, тайком подпол-
зающего к плошкам, останавливает 
другой зэк: «Ты же человек!». «Но ведь 
он же не ест. Ему не надо», – пытается 
защититься несчастный. «Но ты же че-
ловек!» – звучит снова...

В спектакле «Отряд 18-74» Вла-
димир Вейде был не только автором 
пьесы (соавтор – тагильский поэт 
В.Овсепьян), не только режиссёром-
постановщиком, но и исполнителем 
одной из ролей. Хотя правомерно ли 
назвать это ролью? Когда в спектакле 
измученный страданиями главный ге-
рой в полубреду, в отчаянии, произно-
сит: «Я не могу всё это вынести! Я не 
хочу жить!..» – из зала, прямо от зри-
телей, раздавался крик: «Ты не име-

ешь права! Ты должен выжить, пото-
му что должны жить твои сыновья!..». 
Из зала кричал сам Владимир Вейде. 
Этот эпизод он «поручил» себе.

–Когда я на репетиции впервые это 
проорал, – говорит Владимир Давы-
дович, – Овсепьян мне сказал: «Ты с 
ума сошёл. Бери на эпизод артиста. 
Ведь сердце не выдержит». «Нет, 
Вася, – ответил я ему тогда, – только 
я так могу крикнуть, потому что обра-
щаюсь к своему отцу. Пусть даже его и 
артист играет...».

Да, он был исключительным чело-
веком для того спектакля. Только он 
мог не просто профессионально гра-

мотно выстроить эпизоды, интонацию, 
но привнести в спектакль боль целого 
поколения – таких же, как он, детей, 
родившихся за колючей проволокой.

Только он мог придумать эпизод с 
розой из колючей проволоки. В спек-
такле главный герой дарит её люби-
мой девушке. У самого В.Вейде пер-
вый нательный крестик был выгнут 
именно из колючей проволоки.

Только он знал и мог подсказать 
сыну Андрею Вейде, автору музыки 
к спектаклю, идею с песней «Haimat» 
(«Родина»). В 1940-х годах немцу, 
осмелившемуся в лагере запеть эту 
красивую песню о Волге, могли дать 
дополнительный срок: как это – не-
мец о Волге поёт?! Поэтому в пол-
ный голос «Haimat» в большой семье 

Вейде, на несколько голосов, смогли 
петь лишь много позже после войны. 
В спектакле же песня стала музыкаль-
ным рефреном.

Наконец, только он, Владимир Вей-
де, у своего деда и отца видел такие 
глаза. Живые, горящие, несмотря на 
все выпавшие страдания. «Что меня 
всегда поражало в стариках – неудер-
жимая жажда жизни, радость каждому 
новому дню. Дед в 86 лет начинал день 
с чтения газет, пел... Только такие вы-
живали в лагерях. Когда прочитал у 
Варлама Шаламова, что без веры, без 
надежды, без любви человека в лагере 
ждал один конец – смерть, абсолютно 
согласился с ним. Это правда!».

...Он успел показать спектакль отцу. 
Правда, потом чуть не пожалел об 
этом. Отец уже плохо видел, поэтому 
больше слушал, чем смотрел. Но даже 
такое, опосредованное восприятие не 
уберегло от того, что отцу стало плохо. 
Удивительно: спустя годы он сам уже 
спокойно рассказывал о пережитом 
в лагерях, а тут, на спектакле, словно 
заново пережил тот ад. Спектакль стал 
событием не только театральной жиз-
ни. О нём писали чуть ли не все газеты 
области. Общество «Мемориал» ини-
циировало показ спектакля в рамках 
своих мероприятий и акций. А после 
спектакля те, кто вполне мог считать 

себя прототипами героев, вспомина-
ли и вспоминали. Каждый – своё.

Ещё и сегодня в Нижнем Тагиле жи-
вут люди, прошедшие «отряд 18-74» 
(спектаклю было дано название ре-
ально существовавшего лагеря). Ещё 
носят в себе ту драму и боль. Спек-
такль, рождённый в 2000 году, на сты-
ке веков, имел подзаголовок – «Боль 
уходящего века». Но только ли уходя-
щего, теперь – ушедшего? Владимир 
Вейде помнит до сих пор и, видимо, не 
забудет никогда эпизод, случившийся 
с ним самим. Уже в абсолютно мир-
ное, советски-безоблачное время, в 
котором декларировалось, что «чело-
век человеку – друг, товарищ и брат».

–1967 год. Я поступил в Саратов-
ское театральное училище. Нашёл где 
снять комнату. Надо прописываться. 
Прихожу в милицию. А там в огромном 
кабинете – майор. Сидит за столом, 
вертит в руках мой паспорт и через 
стол бросает мне: «Не вздумай, сучо-
нок, сюда своих родителей привез-
ти!».

Тогда, по молодости, он не нашёл-
ся что ответить. Сейчас бы крикнул: 
«Ты же человек!». Да только ли ему 
одному, тому майору, представителю 
«системы, которая сбоев не любит» 
(слова из спектакля). Сколько тех 
«майоров» – военных и штатских, до-
служившихся до высоких постов, упо-
требляют свою власть на то, чтобы по-
пирать в человеке человеческое. Вот 
бы кого и сегодня «обернуть глазами 
в душу». Спектаклю «Отряд 18-74» это 
удавалось.

За свою большую театральную 
жизнь заслуженный артист России 
Владимир Вейде поставил более 
140 спектаклей. «Отряд...» в их чис-
ле – случай особый. То главное, ради 
чего подчас и приходят в профессию. 
Спектакль посвящён не только роди-
телям В.Вейде, но ещё отбывавшим 
свой срок в Тагиллаге академику Рау-
шенбаху, профессору Кроневальду, 
художнику Дистергефту, поэту Лиру. 
Их имена звучали в сцене переклички 
заключённых... К сожалению, прихо-
дится писать о спектакле в прошед-
шем времени: вот уже несколько лет 
его нет в репертуаре Нижнетагиль-
ского молодёжного (обычная история 
для театра провинции, вынужденного 
быстро обновлять репертуар). Благо, 
он сохранился в видеозаписи у самого 
режиссёра. И сейчас, когда герман-
ское телевидение решает вопрос с 
авторскими правами, чтобы показать 
в своём фильме фрагмент спектакля, 
актуальной необходимостью стано-
вится сохранение легендарного спек-
такля для нас самих, уральцев. На-
пример, тиражирование «Отряда...» и 
распространение на СD-дисках. Такая 
идея уже прозвучала. Есть недюжин-
ный повод воплотить её в годовщину 
начала войны – той, что роковым об-
разом разделила на «своих» и «вра-
гов» даже соотечественников.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из архива театра (сцены 

из спектакля) и автора.  

фессиональной планки и то-
нуса труппы, и рады тому, что 
театр возрождает эту некогда 
утраченную традицию. Мы на-
капливаем опыт в умении ве-
сти переговоры, завоёвывать 

аудиторию. Прилагаем все 
усилия к тому, чтобы гастроли 
стали постоянными».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

В. Вейде: «Сыгранное 
на сцене имело абсолютные 

прототипы в жизни».

Уничтожать в человеке человеческое. Изо дня в день...

Роза из колючей проволоки – 
такое возможно было только в лагере...

Все годы издание, попу-
лярное как среди медиков, так 
и среди пациентов, делает не-
большой коллектив редакции 
во главе с пресс-секретарём 
ОКБ№1 Ольгой Белкиной. В 
числе авторов (как пишущих, 
так и снимающих, рисующих) 
— много людей в белых хала-
тах.

За десятилетку вышло 130 
номеров газеты. Казалось бы 
— всего ничего (другие цифры 
гораздо больше впечатляют: 
за это время через больницу 
прошло почти два миллиона 
посетителей – половина жи-

телей области), но без неё 
ОКБ уже трудно представить. 
Газету ждут, любят, ей дове-
ряют, в неё верят. Пациенты, 
выписываясь, непременно бе-
рут бело-голубые странички с 
собой: там написано про док-
тора, который его вылечил. 

Поздравляя свою газету 
с первым юбилеем, медики 
больше всего говорили о... 
любви. О той любви к человеку 
в белом халате, которой про-
низаны все материалы каждо-

го из ста тридцати номеров. 
Они благодарили газету, кото-
рая сближает огромный кол-
лектив врачей, медсестёр и 
санитарок, делая его одной се-
мьёй,  семейное дело которой 
— ставить на ноги свердлов-
чан. Первыми слова поздрав-
ления произнесли главный 
врач ОКБ № 1 Феликс Бадаев 
и его заместитель Наталья 
Климушева,  их поддержали 
руководитель Центра сердца 
и сосудов Эдуард Идов, за-
ведующий реанимационно-
анестезиологическим от-
делением Александр Левит, 

аллерго-пульмонолог Елена 
Шелягина,  заведующая от-
делением гастроэнтерологии 
Елена Бессонова и многие 
другие. Желали творческих 
свершений, неуставания, и 
конечно же здоровья.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Изошутка доктора 
медицинских наук 

Владимира ДИТЯТЕВА – 
постоянного автора 

«Дел больничных».

Первая десятилетка 
«Дел больничных»

В новый год Областная клиническая больница вступила 
с собственной газетой. После долгих обсуждений 
новорождённой дали простенькое имя – «Дела 
больничные». Она была первой среди газет, которыми 
стали обзаводиться многие медучреждения. Была первой, 
на сегодня осталась практически единственной.

Коммунальный апокалип-
сис произошёл на улице Вол-
гоградской, около дома 190. 
Прорвало 500-миллиметро-
вую трубу с горячей водой, 
в результате чего размыло 
грунт, в яму провалилась ма-
шина ВАЗ-2115. Чудом уце-
лел расположенный рядом 
киоск с хот-догами. Горячие 
потоки устремились по Яс-
ной и Шаумяна. Движение 
по этим улицам было бло-
кировано, а Волгоградскую 
закрыла ГИБДД. Район мед-
городка оказался окутан гу-
стым паром.

В результате аварии по-

лучил ожоги ступней третьей 
степени мужчина 1957 года 
рождения.

По информации пресс-
службы ГУ МЧС России по 
Свердловской области, в лик-
видации аварии задействова-
ны две аварийные бригады, 
на месте происшествия ра-
ботала оперативная группа 
МЧС.

На месте аварии побыва-
ли глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб 
и руководители структурных 
подразделений.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Ох уж эти трубы...
Вчера в областном центре крупная коммунальная авария 
создала серьёзные проблемы с горячим водоснабжением 
для жителей десятков многоэтажек и для целого ряда 
коммерческих предприятий.

Просим отозваться свидетелей, которые видели стоящий гру-
зовой фургон, госномер Р 436 ВИ 96, на мосту вблизи посёлка 
Коуровка в тёмное время суток с  28 декабря 2010 г. по 29 декабря 
2010 г., либо свидетелей ДТП, произошедшего 28 декабря 2010 г. 
в 20.30 на этом мосту с участием грузового фургона госномер Р 
436 ВИ 96, и автомобиля Тойота РАВ 4 госномер Н 394 ТВ 96.

Телефон 8-950-65-53-592.

Сцена из спектакля «Любовь и Смерть».


