
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 21 мая 2014 года                          № 88 (7411).      www.oblgazeta.ru

Сухой Лог (III)

Староуткинск (II)

Серов (I,II)

Реж (II)

Первоуральск (I,IV)

Полевской (I)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (V)

Нижний Тагил (II,III,IV,VI)

Нижние Серги (V)

Краснотурьинск (III)

Кировград (V)

Качканар (I)

Камышлов (II,V)

Каменск-Уральский (II,III,V)

Ирбит (IV)

Гари (III)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (V)

Верхний Тагил (I)

Берёзовский (I,IV)

Асбест (II)

Арти (IV)

Артёмовский (II,III)

Арамиль (I)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Заречный (I)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

21мая

 цИфРА

  II

  51
15 копеек —  

6ЛюДИ НОмЕРА

Владимир Елизарьев

Александр мошегов

Глеб Панфилов

«Неизвестный фотограф», 
который в 30-е годы снимал 
знаменитого уральского се-
лекционера Дмитрия Казан-
цева, «нашёлся» благодаря 
внимательным читателям 
«ОГ».

  II

Глава прокуратуры Берё-
зовского назначен руково-
дителем прокуратуры горо-
да Евпатория в Крыму. 

  IV

Знаменитый кинорежиссёр, 
начинавший свою карьеру в 
Свердловске, накануне сво-
его 80-летия, которое отме-
чается сегодня, дал «ОГ» экс-
клюзивное интервью.

  VI
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Россия
анапа (VI)
евпатория (IV)
елец (V)
Москва (I, VI)
нижневартовск (VI)
новый Уренгой (VI)
оренбург (VI)
Пермь (V)
ржев (V)
санкт-Петербург 
(V, VI)
севастополь (III)
смоленск (V)
тула (V)
Уфа (VI),
а также
республика Крым 
(III)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Белоруссия
(I)
германия 
(IV)
Китай 
(III, IV)
Латвия 
(V)
Украина 
(V)
финляндия 
(IV)

гЕОГРАфИЯ 
НОмЕРА

Самый «рекордистый» легкоатлет региона — уроженец 
Лесного спринтер Андрей Прокофьев: ему принадлежат 
три высших областных достижения, причём установлены 
они три десятка лет назад.

3 июня 1980 года на соревнованиях в Ленинграде 
бегун, представлявший тогда свердловское спортоб-
щество «Урожай», пробежал 100 метров за 10,13 се-
кунды.

спустя четыре года на соревнованиях в Челябинске 
он преодолел 60-метровую дистанцию за 6,3 секунды 

(интересно, что за всё время, сколько фиксируются ре-
корды свердловской области по лёгкой атлетике, лучший 
результат на дистанции 60 метров с 1921 года «похудел» 
всего на 0,9 секунды).

андрею Прокофьеву принадлежит также рекорд 
свердловской области на дистанции 110 метров с барье-
рами. Уже выступая за свердловский сКа, Прокофьев на 
соревнованиях в Москве в 1986 году преодолел эту дис-
танцию за 13,28 секунды. на тот момент это был также и 
лучший результат в европе.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. СПОРТ: лёгкая атлетика — мужчины

В 1926 году в Свердловск прие-
хал пролетарский поэт Демьян 
бедный (при рождении — Ефим 
Придворов).

впервые на среднем 
Урале Демьян Бедный побы-
вал ещё в 1921 году, посе-
тив тогда верх-исетский за-
вод, завод «Металлист» и 
Берёзовские рудники.

Поездка 1926 года была 
«крестьянской»: во-первых, 
она была приурочена в трёх-
летнему юбилею всесоюзной 
«Крестьянской газеты», кото-
рый праздновался на протяже-
нии всего года; во-вторых, Бед-
ный жил в недавно открытом 
Доме крестьянина; в-третьих, 
выступал перед свердловчана-
ми в зрительном зале того же 
самого Дома крестьянина.

После выступлений Демьян 

В Свердловск Демьян 
бедный приезжал трижды. 
В последний раз —  
в 1931 году
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Бедный принял участие в собрании рабкоров, писателей и журнали-
стов, где познакомился с малоизвестныым тогда писателем и жур-
налистом Павлом Бажовым, с которым даже вместе съездил в ара-
миль — на текстильную фабрику им. Кутузова.

КСТАТИ. Уже в 40-е годы, когда у Бажова вышла первое издание 
«сказов», Демьян Бедный предложил своё стихотворное переложе-
ние этой книги под названием «горная порода. Эпопея», но эта идея 
не была одобрена, и «эпопея» так и не была опубликована.

Александр ШОРИН

Ирина КЛЕПИКОВА
V Международный конкурс 
молодых артистов оперетты 
и мюзикла им. Курочкина на-
чался мощной увертюрой: в 
понедельник вечером, нака-
нуне прослушиваний, в Ека-
теринбурге состоялся твор-
ческий вечер народного ар-
тиста России Максима Дуна-
евского, председателя жюри 
конкурса. Второй раз компо-
зитор, которого боготворят 
театры и зрители, возглавля-
ет на Урале конкурс «лёгко-
го жанра».В любом жанре — свои бе-зусловные высоты и образцы. В жанре оперетты и мюзикла бренд — само это имя «Дунаев-ский» и всё, что с ним связано. Исаак Дунаевский оставил на все времена искренность, наив и сердечность мелодий «Цир-ка», «Весёлых ребят», «Детей капитана Гранта». Его сын, Мак-сим, сохранив сердечность, при-внёс в жанр иронию и азарт. Се-годня мелодии «Трёх мушкетё-ров», «Мэри Поппинс», «Алых парусов» — не меньшие хиты, чем песни Исаака Дунаевского. На творческом вечере, вру-чая композитору цветы и при-ветственный адрес от губер-натора, министр культуры Свердловской области Павел 

У белорусов, летевших в Екатеринбург, в аэропорту отобрали рапиры

Креков процитировал: без «ду-наевских мелодий» мир был бы гораздо беднее, бесцветнее. Зал и актёры на сцене поддер-жали — обвалом аплодисмен-тов. Однако участникам кон-курса будет даровано в этом смысле ещё больше — обще-ние с Мастером, у которого — свой взгляд на конкурс, состоя-ние жанра и на перспективы в нём любого из молодых.— Прошли те годы, когда для музыкальных театров бы-ло проблемой набрать соли-стов хотя бы на один состав ис-полнителей, — говорит Максим Дунаевский. — На недавний ка-стинг мюзикла «Пола Негри» в Москве пришли 800(!) претен-дентов. На кастинг моих «Алых 

парусов» того больше — 1500 артистов. И поверьте: это не са-модеятельность с улицы! Ана-логичная картина и на конкур-се — он собрал рекордное коли-чество участников. Но дело не в призах, не в премиях. На тре-тьем туре прослушиваний это вообще не имеет никакого зна-чения. Конкурс — возможность «засветиться», представить та-лант, оказаться более востребо-ванным в профессии. И мы сде-лаем для этого всё возможное…Традицией конкурса ста-ли профессиональные «раз-боры полётов» после прослу-шиваний. Члены жюри (име-на в музыкальном мире!) охот-но участвуют в этом. Но нынче запланировано ещё и два ма-

стер-класса — по академиче-скому вокалу и секретам актёр-ского кастинга. Ведущие — ру-ководитель Молодёжной опер-ной программы Большого теат- ра Дмитрий Вдовин и компо-зитор, дирижёр, музыкальный продюсер Евгений Загот (мюзи-клы «Mamma mia!», «Любовь и шпионаж», «Я — Эдмон Дантес» в Москве — его создания). Кро-ме того, только участники кон-курса смогут принять участие в кастинге мюзикла «Винил».Прослушивания продлят-ся всю эту неделю на двух сце-нах Свердловской музкомедии. Театр, учредивший в 2006 го-ду конкурс, готов помогать да-же в самом неожиданном. В Минске у вылетавших на кон-курс участников задержали ра-пиры. Нельзя. «Холодное ору-жие». Реквизит для выступле-ния белорусских коллег срочно разыскали в Екатеринбурге…Волны доброжелательно-сти, честного партнёрства, ис-ходящие от организаторов конкурса, труппы театра, пред-седателя жюри, дойдут и до зрителей. Даже тех, кто не оси-лит всех прослушиваний-пока-зов в театре (а такая возмож-ность есть). На сайте театра ор-ганизована прямая видеотран-сляция конкурса. Впервые в его истории.
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максим Дунаевский по-настоящему «зажигал» на своём 
авторском вечере. Тональность задана. Конкурс, вперёд!
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Оценивая работу областного правительства в 2013 году, Евгений Куйвашев отметил,  
что «оно в целом справилось со своими задачами»

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Евгений Куйвашев 
доложил региональному 
парламенту о результатах 
деятельности областного 
правительства за 2013 год.По словам губернатора, не-смотря на ухудшение экономи-ческой ситуации в мире, Сверд-ловской области удалось удер-жать высокие позиции среди субъектов РФ. Валовый регио-нальный продукт за прошед-ший год увеличился на три про-цента по сравнению с 2012 го-дом и составил 1,6 триллио-на рублей. В 2013 году Средний Урал сохранил своё положение в первой десятке субъектов РФ по таким важнейшим показа-телям, как объём отгрузки про-мышленной продукции, выпол-нение государственного оборон-ного заказа, оборот оптовой и розничной торговли, объём ока-зания платных услуг населению. Это позволило региону не отка-зываться от поставленных ра-нее целей — достижения нового качества жизни уральцев и вы-полнения майских (2012 года) указов Президента России.

Губернатор отчитался  о работе правительства
— За прошедший год мно-гое сделано, но и задач на буду-щее — тоже немало. Наши граж-дане ждут от нас решения мно-жества вопросов, — поделилась своим мнением председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людми-ла Бабушкина. — Если говорить о взаимодействии исполнитель-ных и законодательных органов власти, то мы совместно прини-

маем много решений: по бюдже-ту, контролю над реализацией действующих у нас программ. Поэтому мы несём солидарную ответственность за принимае-мые решения.Как это обычно происходит в нашем региональном парла-менте, общение депутатов с гу-бернатором проходило весь-ма бурно. Запланированного для этого часа не хватило, и по 

просьбе Евгения Куйвашева на обмен мнениями отвели допол-нительное время. Из девяти во-просов, которые успели задать парламентарии, пять так или иначе касались экономики. В частности, заместитель пред-седателя Законодательного Со-брания Виктор Якимов попро-сил главу региона конкретизи-ровать, развитие каких отрас-лей промышленности он счи-

тает приоритетным для Сред-него Урала.— Это машиностроение, ме-таллургия, оборонно-промыш-ленный комплекс и, конечно же, внедрение высоких технологий, — ответил Евгений Куйвашев. — Я наметил для себя такую проблему, требующую решения — у нас порой даже между пред-приятиями, работающими в пре-делах одного региона, нет об-мена информацией. Наши заво-ды не имеют сведений о том, ка-кие детали, востребованные на их производстве, производят на Среднем Урале. В этой связи мы предприняли ряд организаци-онных шагов. Например, созда-ли интернет-портал, на котором можно решать вопросы по на-лаживанию такой кооперации. Первые результаты уже есть. Я знаю порядка десяти предприя-тий, которые за последние пол-года сумели организовать такое сотрудничество с коллегами дру-гих свердловских заводов.Одной из самых острых тем стало положение дел в Екате-ринбурге. Отвечая на вопрос Ан-дрея Альшевских, Евгений Куй-вашев опроверг слухи о том, что происходит сворачивание ком-

плексной программы «Столи-ца». По его словам, в связи с под-готовкой к проведению в Ека-теринбурге матчей чемпиона-та мира по футболу 2018 года сейчас пересматривается спи-сок объектов, на которые будут расходоваться средства в рам-ках этой программы. Уже реше-но, что в первую очередь их на-правят на развитие транспорт-ной инфраструктуры столицы Урала: прокладку объездной ав-тодороги и возведение транс-портных развязок в районе Цен-трального стадиона.Руководитель парламент-ской фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин напом-нил о состоявшемся недавно митинге, где прозвучало нема-ло нелицеприятных высказыва-ний в адрес городских властей.— Я, безусловно, разбе-русь со всеми претензиями, вы-сказанными как на митинге, так и в многочисленных обра-щениях жителей и бизнес-со-общества Екатеринбурга, — прокомментировал Евгений  Куйвашев.
Текст выступления 
губернатора

Ирина ОШУРКОВА
Вчера региональным пра-
вительством была утверж-
дена программа развития 
электроэнергетического 
комплекса Свердловской 
области на период с 2015 
до 2019 года и перспективу 
до 2024 года.— Сама программа пред-ставляет собой 500-странич-ный документ, где прописа-ны все энергетические уз-лы, основные мероприятия по электросетевому хозяй-ству — строительство под-

станций, сетей и трансфор-маторов, те объекты, кото-рые будут введены в ближай-шее время: это и Нижнету-ринская, и Серовская ГРЭС, и четвёртый энергоблок Бело-ярской АЭС (а также Верхне-тагильская ГРЭС и Академи-ческая ТЭЦ — Прим. ред.), — рассказал «ОГ» министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. — Объём капитальных вло-жений по этой программе со-ставит около 310 миллиардов рублей. Это средства инве-стиций, ни копейки бюджет-ных денег.

О таких больших сред-ствах речь идёт потому, что основная проблема нашего электросетевого комплекса — высокий износ оборудова-ния или попросту морально устаревшие устройства. Суди-те сами: почти 20 процентов оборудования электростан-ций было установлено более 50 лет назад, ещё 25 процен-тов — 40 лет назад, 42 про-цента — 30 лет назад, и толь-ко чуть более 10 процентов — начиная с 1990 года.Для рядовых жителей об-ласти в этой программе важ-ны два момента.

Во-первых, в процессе реализации принятой стра-тегии развития появятся дополнительные рабочие места. И не просто появятся на этапе строительства но-вых объектов, но и останут-ся в процессе их эксплуата-ции. Николай Смирнов счи-тает, что можно говорить о примерно 20 тысячах ра-бочих мест, как временных, так и постоянных. Хотя нуж-но понимать, что, например, модернизация энергобло-ков на Серовской ГРЭС зай- мёт два года — вот что в данном случае подразуме-

вается под временной рабо-той.Во-вторых, программа предполагает устранить име-ющиеся сегодня проблемные участки. Это те населённые пункты или части муниципа-литетов, где при отключении подстанций происходит и от-ключение потребителей, то есть где нет резервных мощ-ностей, резервных линий электропередачи.— На сегодняшний день мы выявили восемь таких мест. Хотя ещё два года на-зад их было девять — с тех пор нам удалось расширить 

Режевской энергоузел. Те-перь остались Салда, Качка-нар, Первоуральск, Полевской, районы подстанций Искра и Сибирская (это в Екатерин-бурге), Восточный и Юго-За-падный энергорайоны. Каж-дый из них по своему объёму незначителен, и их наличие вовсе не означает, что они не позволяют территории разви-ваться, тем не менее именно им будут уделено повышен-ное внимание при утвержде-нии производственных и ин-вестиционных программ, — пояснил Николай Смирнов.

В развитие областной электроэнергетики будет инвестировано 310 миллиардов рублей

рубль

такова стоимость  
обеда тагильских  

старшеклассников  
(она не менялась  

с 2009 года)


