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Талица (VII)
Сухой Лог (I,IV)

п.Сосьва (VI)

Серов (I,II,III,VII)

Ревда (VII)

c.Петрокаменское (II)

Полевской (VIII)

Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (I,II)
Нижний Тагил (I,VIII)

п.Малышева (VII)

Красноуральск (II,VII)

c.Краснополянское (VII)

Кировград (VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (II,IV)

п.Верх-Нейвинский (II)
Верхняя Пышма (VIII)

п.Бисерть (II)

Артёмовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

п.Черноисточинск (II) п.Ленёвка (II)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
марта

 ЦИТАТА

  VIII

Россия
Владивосток (VIII)
Владикавказ (VIII)
Волгоград (VIII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Курск (III)
Магадан (VI)
Москва (I, III, VI, VIII)
Нальчик (VIII)
Нижний Новгород 
(VIII)
Самара (VIII)
Санкт-Петербург 
(VII, VIII)
Сочи (I, VIII)
Ульяновск (VI)
Уфа (VIII)
Химки (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания 
(VIII)
Германия (III)
Индонезия (VI)
Иран (VII)
Испания (VIII)
Норвегия (VIII)
Румыния (VIII)
Сербия (VIII)
США (VI)
Украина (I, VII, VIII)
Франция (VIII)
Чехия (III)
ЮАР (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений
Куйвашев

Людмила
Бабушкина

Денис
Паслер

Елена Овчинкина

Дарья Костюк

Губернатор Свердловской области, председатель Зак-
cобрания и председатель правительства поздравляют всех 
свердловчанок с Международным женским днём.

  III

Зоотехник-селекционер совхоза «Су-
холожский» награждена Почётной 
грамотой правительства Свердлов-
ской области.

  IV

Единственной в мире укротительни-
це гепардов в работе помогает лю-
бовь. В Екатеринбурге эта отважная 
девушка покажет программу Боль-
шого Московского цирка на проспек-
те Вернадского.
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СЕГОДНЯ В 20 ЧАСОВ 14 МИНУТ (МСК)
В СОЧИ СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
XI ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

60 лет назад (в 1954 году) впервые на советской сцене был постав-
лен спектакль по пьесе Д. Мамина-Сибиряка «Золотопромышленни-
ки» – в Свердловском государственном драматическом театре.

«Золотопромышленники» – это единственное драматургическое 
произведение уральского писателя, которое публиковалось и стави-
лось на российской сцене. В 1887 году эта пьеса сначала появилась 
на сцене в Екатеринбурге, а затем в Москве ею заинтересовался те-
атр Корша, где в постановке участвовали знаменитые актёры Влади-
мир Давыдов (в роли Засыпкина) и Александра Глама-Мещерская (в 
роли Анисьи). 

В Свердловске пьесу Мамина-Сибиряка взялся ставить режиссёр 
Борис Эрин, известный своими спектаклями в разных регионах Совет-
ского Союза. Эрин использовал в работе рукописи писателя из дома-
музея Мамина-Сибиряка, а также пользовался консультациями фило-
логов. В исполнители главных ролей были приглашены заслуженные 
артисты РСФСР Михаил Буйный (в роли Молокова), Виктор Чекмарёв 
(в роли Засыпкина). Роль Анисьи сыграла Вера Шатрова.

Постановка анонсировалась в Свердловске задолго до премьеры 
как «спектакль о растлевающей силе золота» и имела успех, войдя в 
число лучших постановок Свердловско драматического театра.

КСТАТИ. В 1957 году на Свердловской киностудии режиссёр Иван 
Правов снял фильм «Во власти золота», где снялся один из актёров, 
игравших в спектакле – Виктор Чекмарёв. А прямо сейчас в кинотеа-
трах идёт фильм Алексея Мармонтова «Золото», также снятый по про-
изведению Мамина-Сибиряка, и тоже на Свердловской киностудии.

Александр ШОРИН

24 года
ИСПОЛНЯЕТСЯ ЗАВТРА «ОГ»

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
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Мариинскит – недавно открытый новый уральский самоцвет – 
можно подробно рассмотреть только на такой вот специальной 
фотографии, сделанной со шлифа под восьмидесятикратным 
увеличением. У этого минерала есть все атрибуты 
драгоценного камня: красивый зелёный цвет, высокая 
твёрдость, почти алмазный блеск... Одна проблема: 
даже самый крупный из найденных кристаллов слишком мал 
для ювелирной огранки

«Появятся ли серёжки с мариинскитом?»

В Екатеринбурге прошёл десятый международный турнир 
по боулингу среди сотрудников дипломатических и торговых 
представительств иностранных государств, аккредитованных 
в столице Урала. В нынешнем турнире приняли участие почти 
тридцать команд, тогда как десять лет назад на первый турнир 
собрались всего восемь. 
– Хотелось бы подчеркнуть, что в ходе этих соревнований мы не 
только боремся за призы турнира, но и решаем задачи, которые 
удобно обсуждать именно в такой дружеской атмосфере, 
– сказал «ОГ» представитель МИД России в Екатеринбурге 
Александр Харлов

Пожар в доме соседа не оставил уральцев равнодушнымиДмитрий СКЛЯРОВ
Вчерашний митинг в под-
держку народа Украины, 
пострадавшего от государ-
ственного переворота в Ки-
еве, инициировала Обще-
ственная палата Свердлов-
ской области. Но, судя по 
многоцветью знамён, кото-
рые развевались на площа-
ди Труда в Екатеринбурге, с 
идеей народного схода бы-
ли солидарны многие пар-
тии и общественные дви-
жения.События в соседней стра-не настолько задели за живое, что собрали вместе студентов и ветеранов, рабочих и препо-давателей, профсоюзных ак-тивистов и казаков. Даже по-литические оппоненты, не-

примиримые в обычные дни, стояли плечом к плечу.У каждого из ораторов имелся свой повод для выра-жения душевной боли. Пред-седателя Общественной па-латы Свердловской области Станислава Набойченко печа-лит, что в соседней стране за-были, кто заливал их Родину 

кровью, потому и допустили к власти фашиствующих лич-ностей. Секретаря региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виктора Шептия трево-жит реабилитация Бандеры, чьи преступления призна-ны на Нюрнбергском процес-се. Первый секретарь обкома КПРФ Дмитрий Шадрин пред-

ложил защищать граждан ле-вобережной Украины, а жи-тели Галичины «пусть рабо-тают уборщиками в Европе». Дать отпор фашизму призы-вали член Совета региональ-ного отделения «Справедли-вой России» Александр Но-рицын и руководитель фрак-ции ЛДПР в Законодательном 

Собрании области Денис Но-сков.Конкретные предложения касались судьбы бойцов «Бер-кута», которым с трибуны га-рантировали получение выс-шего образования в Екатерин-бурге и прохождение курса ле-чения в госпитале. О Кривом Роге и Днепропетровске, горо-

дах-побратимах Нижнего Та-гила и Екатеринбурга, эконо-мических соглашениях Сверд-ловской области с восемью областями Украины и дру-гих примерах нашей близости можно было говорить долго. Но с резолюцией митинга, ко-торую зачитал председатель Союза десантников по Сверд-ловской области Евгений Те-терин, тянуть не стали.«Требуем от тех, кто при-шёл к власти в Киеве, – гово-рится в резолюции, – восста-новить в стране порядок и за-конность. Поддерживаем ме-ры Президента России Влади-мира Путина по обеспечению спокойствия на Украине. Ис-кренне переживаем за сооте-чественников и готовы прий-ти им на помощь».

Кроме резолюции, на площади Труда зачитывали тексты плакатов, и участники митинга встречали это одобрительным «да»!

…Но главное не забывать, что 
девочки не только Восьмого 
Марта замечательные – нам 
без них вообще никуда!

Сергей ГРИГОРЬЕВ (Серёжа 
ПИКАССО), член Союза худож-
ников России.

«Я иногда сама себе 
завидую…»

Наши замечательные 
женщины-мэры красивы, 
обаятельны, артистичны, 
мудры, ответственны. 
В Свердловской 
области пятнадцатью 
муниципалитетами 
руководят женщины. 
Наверняка 
они ощущают себя такими 
же хозяйками, только забот 
у них намного больше.  
Мыслями о женской доле 
во власти они делятся 
сегодня с «ОГ» 

 ЦИФРА

  IV

172,8
миллиона рублей

из областного бюджета 
будет направлено 

в 2014 году на субсидии 
по модернизации 

сельскохозяйственного
оборудования

В резиденции губернатора Свердловской области побывали 
хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста». Наша команда 
примет участие в Кубке Гагарина. Глава региона пожелал 
хоккеистам удачи в решающих матчах и с намёком подарил 
диск с фильмом… «Берегись автомобиля!». Также Евгений 
Куйвашев вручил клубу подарки от спонсоров – сертификаты 
на два микроавтобуса. А губернатору игрок «Автомобилиста» 
Сергей Гусев вручил именной хоккейный свитер. Президент 
ХК «Автомобилист» Алексей Бобров отметил, что, благодаря 
вниманию областной власти, у команды наметились хорошие 
перспективы и на следующий сезон

Елена Бердникова, глава Серова
Елена Матвеева, 
глава Нижней Салды

Ольга Кузнецова, 
глава Артёмовского 


