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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Жилинский
Вице-президент Россий-
ской ассоциации армспор-
та в традиционной рубрике 
«Спортивный интерес» рас-
сказал, что атлетов могут 
дисквалифицировать на год 
за... нецензурные слова.

  VI

Владимир Богданов
Директор Института эко-
логии растений и живот-
ных УрО РАН отметил, что 
Шарташский карьер, раз-
работка которого закан-
чивается, станет озером, и 
Екатеринбург получит но-
вое место отдыха.

  II

Россия
Астрахань (VI) 
Березники (VI) 
Владикавказ (III) 
Казань (V, VI) 
Краснодар (VI) 
Майкоп (VI) 
Москва (VI) 
Омск (V) 
Оренбург (VI) 
Ростов-на-Дону (III) 
Сочи (VI) 
Тула (III, VI) 
Тюмень (V) 
Челябинск (VI) 

а также
Липецкая область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Болгария (VI) 
Греция (VI) 
Италия (VI) 
Франция (VI) 
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Сысерть (II)

Серов (II,VI)

Ревда (II)

Полевской (VI)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Заречный (V)

Арти (II)

Арамашево (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Губернатор и полпред заглянули в будущее Нижнего ТагилаАлла БАРАНОВА
Визит губернатора и пол-
номочного представите-
ля РФ в Нижний Тагил, со-
стоявшийся вчера, 5 марта, 
был насыщенным и очень 
плотным. Уже в девять 
утра руководители привет-
ствовали участников все-
российского конкурса свар-
щиков, затем – визит на 
Нижнетагильский метал-
лургический комбинат, и 
два совещания в ДК УВЗ. 
Уложились при этом чуть 
больше чем в три часа.

Состязания 
«укротителей 
Жар-птицы»Идея конкурса професси-онального мастерства «Сла-вим человека труда!», родив-шаяся в Свердловской об-ласти, уверенно перешагну-ла за три года границы не только Среднего Урала, но и УрФО: в федеральном финале конкурса сварщиков участво-вали, помимо свердловчан, представители Самарской области, Новосибирска, Вла-дивостока и Ярославля. Всего за победу боролись 29 специ-алистов высочайшего класса (девять из них – представи-тели крупнейших предприя-тий нашей области).– Профессия сварщика особенно востребована в эко-номике, – подчеркнул, при-ветствуя собравшихся, губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Свар-щики необходимы и на боль-ших заводах, и на предприя-тиях малого бизнеса, а статус участников нашего конкур-са – это и особое отношение руководства, и перспективы профессионального роста.Труд сварщика напоми-нает чем-то действия вол-шебника. Ещё бы, если кто-то только мечтает о Жар-птице, то он может выпустить кра-савицу с огненным хвостом в любой момент… Идеальный шов должен быть ровным, тонким, без пустот и лиш-

них наплывов. И каждый из участников – мастер по соз-данию именно таких швов. Но не менее важным, чем практический, стал теорети-ческий этап. Вопросы – про-стые и понятные. По знанию техники безопасности, ос-новным принципам работы. В итоге победителем стал Алексей Чудинов (ЕВРАЗ-НТМК).
Театр и ФОК 
откроют в срокПервое из совещаний, проведённых губернатором и полпредом в ДК имени Оку-нева, было посвящено вы-полнению поручения Прези-дента РФ по повышению ка-чества жизни в Нижнем Та-гиле. Поручение это начали реализовывать в 2013 году и успели за это время сделать немало. Два самых ответствен-ных и крупных пункта, ука-занных в поручении, – рекон-струкция драматического те-атра и строительство физ-культурно-оздоровительно-го комплекса в Гальяно-Гор-буновском районе. Оба объ-екта должны быть открыты 1 августа нынешнего года. В ходе обсуждения стало ясно, что и тот, и другой будут сда-ны в срок. А вот удастся ли выполнить в течение 2015 года все пункты программы – пока большой вопрос. В пору-чении чётко сказано, что реа-лизация возможна при нали-

чии средств на это в област-ном бюджете.Комментируя ситуацию, Евгений Куйвашев подчер-кнул, что всё намеченное бу-дет выполнено. Но вот сро-ки реализации зависят от на-полнения бюджета. Так что пусть несколько позже, чем планировалось изначально, но все поручения Президента будут выполнены.
Броня крепка, и 
танки продаютсяВторое совещание в ДК имени Окунева посвящалось Х Международной выставке вооружения, военной техни-ки и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдёт в августе нынешнего года на базе Нижнетагильского ин-ститута испытания металлов.Полпред рассказал со-бравшимся о том, что на не-давней выставке вооружения в ОАЭ российская экспозиция пользовалась особым инте-ресом, и результатом её ста-ли многомиллионные кон-тракты на экспорт россий-ской оборонной продукции.Подготовка к выставке идёт в соответствии с графи-ком, и особых проблем в этом плане быть не должно. При-глашения разосланы более чем в сто посольств, и многие державы уже сообщили о го-товности отправить в Ниж-ний Тагил своих представи-телей.

Борис ВАЙСБЕРГ, член Союза российских писателей, лауреат Бажов-
ской премии:

– Книгу эту с очень слож-
ным названием «ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧ-
НО или НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
и с дублем названия на латыни и 
на французском автор не увидел. 
Хотя мечтал о ней всю свою ко-
роткую, но яркую жизнь.

Назову годы жизни авто-
ра Генриха Леопольдовича Эйх-
лера: 1900, Рига – 1953, Караган-
да. Крат ко его жизнь: в 17 лет уча-
ствовал в Гражданской войне, под 
командованием знаменитого Фё-
дора Раскольникова ( врага №2 
для Сталина после Троцкого) и 
под комиссарством жены Раскольникова Ларисы Рейснер. Затем – 
учёба в Коммунистическом университете совстроительства по специ-
альности «редактор». А дальше – направление на Урал, на культурный 
фронт, как тогда говорили.

Здесь, в старом Екатеринбурге, Эйхлер заведует культотделом 
Уралоблпрофсовета. Поддерживает начинающих, малоизвестных пи-
сателей (Семён Подъячев, Лидия Сейфуллина) и уже известных – 
Илью Эренбурга, Демьяна Бедного, Дмитрия Фурманова.

Заметив талантливого парня, его отзывают из Свердлов-
ска в Москву, в Наркомпрос. Здесь он работает под руководством 
Н.К.Крупской, курирует все детско-юношеские библиотеки Советского 
Союза. Затем открывает Детиздат и быстро становится одним из его 
руководителей. Сотни книг он издал и отредактировал до начала вой-
ны. По сути, Эйхлер – один из основателей советской литературы для 
юношества.

С началом войны его, как всех советских немцев, высылают на 
восток. Он попадает в карагандинские края. Здесь ему разрешают 
преподавать в школах литературу. И он становится для многих люби-
мым учителем. Мне повезло: я учился у Эйхлера! А после смерти Ген-
риха Леопольдовича я поднял его домашний колоссальный архив. И 
начал публикацию его записок. Первую книгу я и назвал, как она на-
звана, – сложно, на трёх языках.

Всю сознательную жизнь – с реального училища и чуть ли не до 
последнего дня жизни – он вёл дневник. И все друзья знали: «Генрих 
пишет «ДНЕВНИК», и знали, что он готовит его к публикации. Снача-
ла это были записки времён Гражданской войны. Затем уральские за-
писи, включая екатеринбургский период начала 1920-х . Затем мо-
сковские записи – до начала войны. Далее – война, начальный пери-
од, ссылка в Казахстан. Учительские записи…

Первая книга авторства Генриха Эйхлера вышла в свет через со-
рок лет после его смерти. Она и стала моей судьбой. Но и его судь-
бой тоже.

Потом я написал свою книгу о нём – «Тепло и свет». И был принят 
по ней в Союз писателей. А когда был удостоен за эту книгу Бажов-
ской премии, то посвятил её Эйхлеру…

Мало кто помнит сегодня, что опера «Риголетто» написана Верди по мотивам пьесы Гюго 
«Король забавляется». Премьера в Екатеринбургском оперном напомнила об этом, предложив 
непредсказуемые ассоциации…
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Александр Дементьев
Председатель Свердловско-
го областного суда сообщил, 
что в прошлом году через 
суды кредиторы взыскали 
с граждан Среднего Урала 
14 миллиардов рублей.
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  II

Евгений Куйвашев (в центре) и Игорь Холманских посетили 
Нижнетагильский металлургический комбинат, где ведётся 
активная работа по техперевооружению и освоению новых 
видов продукции

«Алхимия «Риголетто»»

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Даже кошки уходят
Жители Заречного, 
переселённые 
недавно из 
ветхого жилья в 
построенные для них 
многоквартирные 
дома на улице 
Лермонтова, 12 и 14, 
заявляют, что жить 
в новостройках 
опасно для здоровья 
– из-за постоянно 
образующейся 
на стенах чёрной 
плесени. Вчера 
в «нехороших 
квартирах» побывали 
с проверкой 
свердловский 
министр 
энергетики 
и ЖКХ Николай 
Смирнов, а также 
представители 
Общероссийского 
народного фронта 
(ОНФ) и эксперты 
из Федерального 
фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ
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На российском рынке цветов 
импортозамещение не работает

Большинство 
цветов, которые 

покупают жители 
уральской столицы, 

привезены 
из-за рубежа – 

из Нидерландов, 
Эквадора… 

Из-за кризиса цены 
на них подросли, 

но переключения 
потребителей 

на отечественный 
продукт не произошло. 

Почему?

«Курс розы»

«Виноват 
«аспергиллус 
негрус»?»

«Прямая линия» с губернатором
10 марта 2015 года 
Евгений КУЙВАШЕВ
ответит читателям «ОГ»

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов 
по телефонам: 8(343) 262–54–88 
и 262–70–04
или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru


