
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 86 (7652).      www.oblgazeta.ruСреда, 20 мая 2015 года

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Альберт Аракелян

Любовь Малямова

Фёдор Смолов

Председатель совета вете-
ранов военной службы Ки-
ровского района Екатерин-
бурга передал в музей гим-
назии №37 капсулу с землёй 
из мест, где в годы Великой 
Отечественной войны шли 
бои за Сталинград.

  II

Главный педиатр Свердлов-
ской области сообщила, что 
в этом году на бесплатное 
питание детей до трёх лет 
бюджет области выделил 
430 миллионов рублей.

  V

Футболист московского 
«Динамо», играющий сей-
час на правах аренды за ека-
теринбургский «Урал», в оч-
ной встрече этих клубов за-
бил гол, который принёс его 
нынешней команде победу, 
а бывшую – лишил шансов 
на медали.
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Россия

Балашиха (V) 
Волгоград (II) 
Геленджик (VI) 
Москва (III, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (VI) 
Ступино (III) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (III) 
Болгария (III) 
Бразилия (III) 
Венесуэла (III) 
Испания (VI) 
Италия (I, VI) 
Казахстан (III) 
Канада (VI) 
Словакия (III) 
Финляндия (VI) 
Франция (III) 
Чешская Республика 
(I, III, VI) 
Швейцария (III) 
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АКЦИЯ «ОГ»

СПЕЦПРОЕКТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Туринск (IV)

Талица (III,IV)

Тавда (II)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

Ревда (II)

Пышма (IV)

Первоуральск (IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (IV)
Лесной (V)

Кушва (II,IV)

Красный Адуй (II)

Красноуфимск (III,IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (III,IV)

Ивдель (IV)

Верхняя Салда (IV)

Белоярский (II)

Асбест (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Год 70-летия Победы

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.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Пётр МАЦКЕВИЧ, фотограф, художник, г.Екатеринбург:

– Помню, позвонили из Мо-
сквы: верно ли, что я фотографи-
ровал Булата Окуджаву, когда он 
приезжал в Свердловск? Верно, от-
вечаю, даже два раза, так как Булат 
Шалвович приезжал к нам дважды. 

«Очень хорошо! – обрадова-
лись там, в Москве, и пояснили: 
– Мы составляем шестой выпуск 
альманаха «Голос надежды (Новое 
о Булате)». Напишите, пожалуйста, 
о том, как вы его фотографирова-
ли, о чём  разговаривали и так да-
лее. Хорошо?»

Конечно, хорошо! Я обрадо-
вался, нашёл плёнку со снимком, 
который подарил Булату, нашёл и 
мой снимок-копию с его автогра-
фом. И вспомнил все подробности.

…Весной 1964 года случай по-
дарил мне встречу с кумиром. Я 
работал тогда в газете «Вечерний 
Свердловск» и однажды встретил Булата в коридоре редакции, в Доме 
печати, что на углу Ленина-Тургенева.

По портретам я его сразу узнал! Он шёл с молодой спутницей. И 
когда они приблизились, я пролепетал: «Здрассте! Неужели сам Булат к 
нам в «Вечёрку»?!» Они улыбнулись: «Не совсем к вам. Мы приглаше-
ны в газету «На смену!» Правильно мы идём?» – «Да-да, так держать!» 
– опять пролепетал я и, кажется, отдав честь, показал на нужную дверь.

А сам бегом к себе в кабинет! Схватил камеру, зашёл в «Насменку», 
нашёл Окуджаву в окружении «насменковцев» и начал снимать. Сделал 
один кадр, стал переводить плёнку и… о ужас! – плёнка кончилась! Я 
послушал выступление Булата, его песни, стихи. Узнал, что завтра он со 
спутницей уезжает и их можно будет увидеть на вокзальном перроне. 
Там я и решил вручить ему снимок.

На другой день примчался к поезду и подарил Булату снимок в не-
скольких копиях. (Кстати, именно этот снимок и был позднее опубли-
кован в шестом альманахе «Голос надежды» с моими воспоминания-
ми). Булату понравилось фото. А я извинился: мол, единственный кадр 
сделал не по скупости, а по растяпистости. Но, мол, исправлюсь, при-
езжайте к нам ещё, здесь много ваших восторженных поклонников. На 
обороте одной из копий, подаренных Булату, я написал стишок*, кото-
рый сочинил на ходу по пути на вокзал.

Булат озвучил эти мои вирши для всех, кто провожал его. Потом 
взял у меня другую копию своего фото и написал мне благодарствен-
ные слова, подписав: «Булат Окуджава, Свердловск, 14.IV.1964 года.»

Вторая встреча с Окуджавой – разговор отдельный. Но вот что я ду-
маю: в Екатеринбурге есть улица Высоцкого, здание «Высоцкий», па-
мятник Высоцкому с Мариной Влади. Об Окуджаве ничего нет! Хотя он 
не менее любим читателями и зрителями. Несправедливо. Если станет 
вопрос о памятнике Булату, я готов нарисовать проект…

*Он тот, кого народ наш любит
и новых встреч с поэтом ждёт.
Булат не тот, который рубит,
А тот, кто песни нам поёт!..
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Как показали данные последних зимних учётов лесного поголовья, самый малочисленный 
зверь в области – росомаха (на снимке), всего 110 особей. А больше всего у нас ондатр – 
свыше 146 тысяч. Основываясь на данных за 2014 год, учёные Института экологии растений и 
животных УрО РАН по заказу регионального департамента по охране, контролю и регулированию 
животного мира разработали «Схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Свердловской области». Посчитаны все звери и птицы, определены границы всех 
охотхозяйств, и теперь эти данные доступны любому охотнику, поскольку размещены на двух 
сайтах: dozhm.midural.ru и pravo.gov66.ru

Благодаря «ОГ» библиотечный фонд села Аверино (Сысертский ГО) в Год литературы вырос 
в два раза. Вчера редакция «Областной газеты» отправила в Аверино несколько коробок 
с книгами. К этой акции, с книгами из своей домашней библиотеки, присоединились наши давние 
друзья – литераторы Вадим Осипов и Наталья Паэгле. Заведующая местным клубом Кристина 
Пьянкова и библиотекарь Юлия Бабайлова (на снимке слева направо) с удовольствием приняли 
этот дар
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«Тысяча книг»

«Сколько в области медведей и… страусов?»
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Средний Урал окрыляет
Ближне-
магистральный 
самолёт L-410 
производится 
в Чехии на заводе, 
принадлежащем 
ныне 
УГМК-Холдингу. 
Ещё семь лет 
назад предприятие 
находилось 
в критической 
ситуации, но после 
проведённой 
модернизации 
снова «встало на 
крыло». Скоро 
здесь освоят 
производство 
самолёта нового 
поколения, который, 
возможно, найдёт 
применение 
и на Среднем Урале. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев посетил 
завод в городе 
Куновице и оценил 
его перспективыВ Каменске-Уральском пущен мощный прокатный станАлла БАРАНОВА

Первая очередь современ-
ного металлургического 
комплекса запущена вчера, 
19 мая, на Каменск-Ураль-
ском металлургическом 
заводе (КУМЗ).Завод, отметивший в про-шлом году 70-летний юби-лей, переживает сегодня, по сути, вторую молодость. Ре-конструкция началась здесь в 2002 году. Главная задача проекта – превратить пред-приятие в одно из самых со-временных производств в Европе в своей сфере. Ны-нешний пуск стал важным шагом в достижении постав-ленной цели.Алюминиевый прокат, ко-торый будет выпускать новый комплекс, более чем востребо-ван в промышленности. Ниче-го подобного не производится сегодня не только в России, но и во всей Европе. (О том, что продукция предприятия ис-пользуется, к примеру, авиа-строительным заводом в Че-хии, который входит в состав УГМК-Холдинга, вы можете прочитать на странице III се-годняшнего номера «ОГ»).– КУМЗ всегда играл роль одного из лидеров нашей эко-номики. Сохранил он свою роль и сегодня. Новый ком-плекс уникален не только для Свердловской области, но и для всей России, – подчер-кнул на торжественной це-ремонии пуска председатель областного правительства Денис Паслер. – Мы гордимся тем, что первое такое произ-водство появилось именно у нас. Это то, что нужно нашей экономике для эффективного развития.Тонкие алюминиевые ли-сты и ленты, которые уже на-чал производить новый про-катный стан, предназначе-ны, прежде всего, для произ-водства самолётов и косми-ческих аппаратов. Идеально гладкий прокат, ширину ко-торого можно варьировать в соответствии с требования-ми заказчика, позволит сде-лать детали корпусов лета-тельных аппаратов легче и прочнее. Увеличение объ-

ёмов производства на пред-приятии составит до ста ты-сяч тонн в год.Инвестиции в обе очере-ди проекта превышают 32 миллиарда рублей. Конечно, большая часть этих средств – кредиты, которые предприя-тие взяло под залог акций, но руководство уверено, что за восемь лет (именно на такой срок заключён кредитный договор) все долги будут воз-вращены даже с учётом изме-нившегося курса валюты.Оборудование для ново-го стана было заказано на ве-дущих европейских предпри-ятиях ещё до введения санк-ций, так что политические со-бытия никак не повлияли на реализацию проекта. Более того, неизменным остаются и контракты на поставки для второй очереди прокатного комплекса. По словам пред-ставителя фирмы «Даниели», одного из ведущих произво-дителей металлургическо-го оборудования в мире, каж-дый день из Италии на Урал отправляется по три фуры с агрегатами.Управление прокатным комплексом полностью авто-матизировано. Компьютер-ный контроль на всех этапах позволяет добиться высочай-шего качества продукции и не допустить сбоев в произ-водственном процессе.

Новые технологии помог-ли втрое повысить произво-дительность труда и, соответ-ственно, снизить себестои-мость готовой продукции.– Сегодня в наших планах – занять лидирующие пози-ции в России и Европе по вы-пуску высококачественных продуктов из алюминиевых сплавов, уменьшить объё-мы производства полуфа-брикатов и увеличить объ-ёмы поставок готовых из-делий, – говорит председа-тель совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорня-ков. – Не менее важно и то, что новый проект позволит создать более 120 высоко-производительных рабочих мест, увеличить поступле-ние налогов в бюджеты всех уровней.На месте второй очереди прокатного комплекса пол-ным ходом идёт строитель-ство. Уже готов каркас здания, скоро здесь начнут возводить фундаменты для оборудова-ния. А на конец 2016 года за-планирован пуск. Так что ру-ководство предприятия по-следовательно двигается к своей цели, тем более что за работой внимательно следят потребители, и уже готовят-ся к тому, чтобы применять новую продукцию КУМЗана своём производстве.

Новый прокатный комплекс полностью автоматизирован. 
Задача рабочих здесь – контролировать показания 
компьютеров и при необходимости устранять нарушения 
в технологическом процессе
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