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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

октября

 ЦИФРА

  V

197
 человек 

в Свердловской области 
живут 

с пересаженной почкой

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Светлана Ланская

Алексей Солосин

Председатель областно-
го правительства счита-
ет, что закон, регламенти-
рующий оборот алкоголя, 
позволит решить вопро-
сы безопасности  здоровья 
свердловчан.

  IV

Вокалистка из Екатерин-
бурга приняла участие в  со-
вместном проекте театра 
современной хореографии 
«Провинциальные танцы»  
и московской студии «Саун-
Драма». 

  VI

Вратарь «Урала» отразил пе-
нальти и был признан луч-
шим игроком выездной 
игры «шмелей»  в Ростове-
на-Дону. Ничья с «Ростовом» 
позволила нашей команде 
не опуститься в турнирной 
таблице.
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Россия
Волгодонск (VI)
Грозный (VI)
Иркутск (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Красноярск (VI)
Махачкала (VI)
Москва (I, III, V)
Нижний Новгород 
(VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (I, VI)
Самара (VI)
Санкт-Петербург 
(III, VI)
Томск (VI)
Тюмень (VI)
Ульяновск (V)
Череповец (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VI)
Великобритания (VI)
Ирландия (VI)
США (I, VI)
Финляндия (VI)
Франция (VI)
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Качканарские горняки нынче отмечают золотой юбилей своего предприятия. Свою биографию 
они уложили в краткий слоган: «50 лет успеха». Как же так получилось, что Качканар, 
соседствующий с кушвинской Благодатью и нижнетагильской Высокой, молод, полон сил и 
амбициозных планов?
Благодаря особенностям руд месторождений Качканара их богатствами не прельстились 
заводчики старопромышленного Урала. Все они достались нам. В 1963 году в Качканаре начал 
работу мощный горнодобывающий комбинат. Далеко не все тогда верили, что производство 
доменного сырья из бедных руд может быть рентабельным. Например, американские СМИ 
иронично сообщили, что в СССР запустили ещё один щебёночный завод. Время рассудило 
лоббистов и противников проекта. Сейчас ЕВРАЗ КГОК — не просто горное предприятие, он 
является опорой железорудной отрасли Среднего Урала XXI века, гарантом благополучия 
десятков тысяч семей горняков и металлургов

  II«Золото железного комбината»
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Колонка губернатора 
про жильё
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В Верхотурье капитально 
отремонтировали 
муниципальную 
общеобразовательную 
школу № 46, где учится 255 
человек. Школа выглядит как 
новая, хотя этому зданию без 
малого 60 лет. Капремонт 
обошёлся в пятнадцать с 
половиной миллионов рублей. 
На торжественном открытии 
обновлённой школы побывал 
её выпускник, уроженец 
Верхотурья, а ныне депутат 
Государственной Думы 
РФ Владимир Вшивцев. 
Речь перед новосёлами 
держал премьер областного 
правительства Денис Паслер, 
а входную дверь детям 
торжественно (и символично!) 
распахнул областной министр 
общего и профессионального 
образования 
Юрий Биктуганов 
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В 1930 году спектаклем «Первая конная» по пьесе В.Вишневского 
открылся Свердловский театр драмы.

Разговоры о том, что городу нужен драматический театр, ве-
лись давно, ведь ещё до революции Екатеринбург стал своего 
рода «золотым дном» для антреприз и гастрольных драматиче-
ских коллективов. Они приезжали сюда так часто, что в 1847 году 
для гастролёров было построено даже специальное здание (ныне 
– кинотеатр «Октябрь»).

Работа по созданию стационарного репертуарного драмати-
ческого театра началась в первые месяцы 1930 года. Комплек-
тованием труппы занялся известный театральный администра-
тор М.Шлуглейт, до этого служивший в театре Корша в Москве. В 
числе первых в рождающуюся труппу Свердловской драмы были 
приглашены артисты, популярные как в столице, так и на перифе-
рии – В.Ордынский и М.Бецкий. Их имена привлекли в труппу те-
атра и других прекрасных актёров, в частности – М.Бобрина (ве-
ликолепный характерный исполнитель), А.Парамонову (драмати-
ческая героиня), А.Орскую (бытовая героиня), Н.Шульгина (соци-
альный герой)...

Спектакль «Первая конная» был одной из первых постановок 
пьесы в стране, ведь Всеволод Вишневский, сам боец Первой кон-
ной, написал её в 1930-м. Семён Будённый, кстати, писал в пре-
дисловии: «Никто из читателей и зрителей этой пьесы не сможет 
остаться спокойным. Старого бойца она заставит вновь вспомнить 
незабываемые переживания великих боёв и походов Граждан-
ской войны. Молодому красноармейцу она покажет подлинное, 
неприкрашенное лицо дней, событий и людей, выковавших мощ-
ную Красную армию. Комсомолец и пионер найдут в ней «роман 
приключений». Рабочий получит от неё глубокий художествен-
ный психологический анализ эпохи своей борьбы за власть». В 
интерпретации только что родившейся Свердловской драмы – так 
и было.

КСТАТИ. Свой первый сезон Свердловская драма прожила буду-
чи одним из подразделений единой зрелищной организации, в ко-
торую вошли также Оперный театр им. Луначарского и ТЮЗ. Прав-
да, «укрупнённое зрелищное предприятие» в силу своей нежизне-
способности вскоре было расформировано. И с 1931 года театр су-
ществовал уже как самостоятельная «творческая единица».

Ирина КЛЕПИКОВА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Впервые товары широ-
кого потребления и даже 
продукты питания появи-
лись на витринах отделе-
ний связи более 20 лет на-
зад. Почтовое ведомство 
занялось предоставлени-
ем «нетрадиционных» ус-
луг не от хорошей жизни 
– нужно было просто вы-
жить в условиях надвига-
ющегося рынка и снижа-
ющейся с каждым годом 
поддержки государства. И 
вот – стратегия меняется.Появление на почте по-мимо конвертов, открыток, газет и журналов ещё и про-стыней, наволочек, игру-шек, шампуней, стиральных порошков, подсолнечного масла, конфет, тушёнки и многого другого вызвало у населения неоднозначную реакцию.Жители крупных горо-дов не испытывают особой нужды в подобных услугах – кругом полно магазинов. Но когда в почтовых отделе-ниях стали принимать пла-ту за коммунальные услуги, телефон, Интернет и мно-гие другие платежи, клиен-ты заодно, выстояв очередь, покупали и товары. Прода-жа товаров и продуктов ста-ла востребованной услугой в сельской местности, в глу-бинке, где порой кроме по-чты нет никаких учрежде-ний. Почта в таких местно-стях, а в стране их немало, является лучом света. По-чтальоны на селе разносят не только письма и газеты, но и товары. Для малопод-вижных и пожилых людей – это великое благо, прода-вец из магазина, даже если он есть в населённом пун-кте, не принесёт на дом ни булку хлеба, ни кусок мыла. К тому же какая-никакая, а прибавка от торговли к не-большой зарплате почта-льона есть.Доходы ФГУП «Почта России» за 2012 год от про-дажи товаров составили 

15,2 миллиарда рублей, что почти на четыре процен-та больше, чем в 2011 го-ду. Стало быть, услуга кли-ентами востребована, не-смотря на острую крити-ку со стороны того же на-селения за то, что почта за-нялась несвойственной ей функцией в ущерб чисто почтовым услугам. Однако доход от торговли товара-ми составляет в общем до-ходе почты всего 11,6 про-цента. Конечно, при дефи-ците средств и эти деньги не лишние.Тем не менее новое ру-ководство Почты России решило скорректировать стратегию развития. Заме-ститель гендиректора По-чты России Инесса Галакти-онова так прокомментиро-вала такой поворот: «В го-родах мы хотим сфокуси-роваться на продаже кан-целярских товаров, печат-ной продукции – на том, что классически входит в пони-мание почты. И полностью убрать розничные товары. Мы не хотим, чтобы в горо-дах-миллионниках почто-

вые отделения превраща-лись в базар».Неплохо было бы и Рос-печати пересмотреть свои позиции и обратить внима-ние на продажу периодики, а не вымывать из киосков местные газеты.Жителям сёл и деревень пока опасаться нечего – в их отделениях связи останется широкий ассортимент про-мышленных и продуктовых товаров. В Свердловской об-ласти сельских ОПС больше, чем городских – 531 плюс восемь передвижных отде-лений действуют в дерев-нях и небольших посёлках, в городах – 386. И прибыль от торговли товарами там тоже выше – из 100 милли-онов 781 тысячи доходов от торговли свыше 53 миллио-нов получено в сельских от-делениях. Уральские почто-вики доставляют в глубин-ку, где давно забыли о мага-зинах, стиральные машины, холодильники и другую бы-товую технику. Так что сель-чанам «без базара» на почте пока не прожить.

Проживём без базара?Почта России планирует отказаться от торговли непрофильными товарами
 МНЕНИЯ

Татьяна БУРАКОВА, начальник почтового отделения посёлка 
Изумруд Асбестовского ГО:

 – Ещё несколько лет назад товары народного потребления. 
которые мы предлагали нашим клиентам, были востребованы. Се-
годня ситуация поменялась – спрос упал. Мы, конечно, по старой 
традиции предлагаем изделия бытовой химии, полотенца, зубную 
пасту – покупают, но мало. Торговля уже не приносит того дохо-
да, который был раньше. Всё это, только в большем ассортимен-
те, люди могут купить в магазинах, которых стало больше в на-
шем посёлке.

А вот подписка на периодические издания и продажа журналов 
и газет у нас идёт хорошо. Сегодня мы делаем акцент на чисто тра-
диционные  для почты  услуги. Был спрос – было и предложение, 
поскольку теперь нет в этом необходимости, стоит подумать о том, 
нужна ли нам вообще такая услуга.

Ангелина ЗАВЬЯЛОВА, пенсионерка, жительница деревни 
Прыткова Байкаловского сельского поселения:

 – Лет семь назад я работала почтальонкой в почтовом отделе-
нии села Шадринка, обслуживала пять деревень. Не поверите, но 
иногда товары несла чуть не в зубах – деревенские чего только не 
заказывали. Частенько муж загружал сумки в машину и развозил 
по деревням. Деревенские просили принести халаты, платья, оде-
яла, трикотаж, мыло, шампуни, семена… Теперь в каждой дерев-
не не по одному магазину. Правда, я иногда прошу почтальона что-
нибудь принести, но она отказывается, говорит, что невыгодно та-
скать тяжести.

Один из доходных 
домов начала 
прошлого века 
сохранился в центре 
Екатеринбурга 
на берегу реки 
Исеть. Депутаты 
Государственной 
Думы предлагают 
возродить 
распространённый 
в дореволюционной 
России способ 
решения жилищной 
проблемы — в 
первом чтении 
принят Закон о 
некоммерческом 
найме, который 
должен помочь 
обзавестись жильём 
тем, кому не по 
карману покупка 
квартиры
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В России возрождается предоставление наёмного жилья
п.Сосьва (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (IV)

c.Краснополянское (II)

Качканар (I,II,IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III,IV)

Верхотурье (I,V)

Берёзовский (IV)

Байкалово (I)
Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

c. Липовское (IV)

с. Обуховское (II)

c. Романово (II)

с. Шадринка (I)


