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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Марчевский

Йозеф Маршичек

Александр Запорожский

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти родился в Свердлов-
ске... только Луганской об-
ласти.

  III

Новый генеральный кон-
сул Чешской Республики 
в Екатеринбурге обсудил 
с губернатором Свердлов-
ской области перспективы 
межрегионального сотруд-
ничества.

  III

Директор по стратегическо-
му развитию бизнеса и ин-
вестициям ЗАО УК «Аэро-
порты Регионов» избран на 
пост председателя совета 
директоров ОАО «Аэропорт 
Кольцово».
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Россия

Волгоград (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Курган (I) 
Москва (I, VI) 
Мытищи (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (I, VI) 
Тверь (I) 
Тюмень (I, VI) 
Элиста (VI) 

а также

Воронежская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (III) 
Беларусь (VI) 
Германия (III) 
Египет (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (III) 
Латвия (VI) 
Румыния (VI) 
Таджикистан 
(I) 
Таиланд (IV) 
Узбекистан 
(III) 
Украина (III, VI) 
Чешская 
Республика (I, III) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОПАСНАЯ ВОДА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Елена ДЕМЕНТЬЕВА, ведущая солистка Екатеринбургского 
государственного академического театра оперы и балета:

— Не имея музыкального об-
разования, я в 1990 году приехала 
в Свердловск. Я понимала, что хочу 
петь, но не чувствовала в себе сил, 
уверенности… Тем более, даже не 
предполагала, что способна быть со-
листкой! И в то же самое время мне 
в руки попала автобиографическая 
книга Вишневской — «Галина». Для 
меня это была первая книга о судьбе 
конкретной исполнительницы. Я вчи-
тывалась в каждое слово, и сильнее 
всего на меня подействовало то, что 
она — моя современница, я — жи-
вая свидетельница её таланта… Тог-
да я подумала: вот она же смогла! 
Быть может, однажды смогу и я?

А позже мне посчастливилось по-
общаться с Галиной Павловной лич-
но. В 2005 году, когда я уже окончила и училище, и консерваторию, я 
решила попробовать свои силы на ярмарке певцов Вишневской. Это 
была одна из последних ярмарок, где она была лично — потом Виш-
невская уже болела и не приезжала. И она обратила на меня внима-
ние. Уже после прослушивания подошла ко мне, мы пообщались. 
Она сказала: «Лена, ты очень талантливая» — она ко мне обраща-
лась на «ты», потому что я ей во внучки годилась… И пригласила 
учиться в центр пения в Москву. А потом вдруг говорит: «Хотя зачем 
тебе ещё учиться? Тебе уже можно идти работать в театр». 

Она записала все мои координаты, правда, сама никогда не 
звонила. Зато вскоре позвонили из Екатеринбургского театра опе-
ры и балета — тогдашний главный дирижёр Евгений Владимиро-
вич Бражник (сейчас он — дирижёр «Геликон-оперы» в Москве). 
Сказал, что звонит по рекомендации Галины Павловны… На пер-
вом же прослушивании — это было 23 ноября 2005 года —  он 
пригласил меня в труппу и дал список из десяти сольных партий, 
которые нужно выучить. И так я попала в театр и стала солисткой. 
Хотя когда-то не верила в себя…

А с книгой произошла вот какая история. Я её всегда хранила, 
перечитывала, а потом она куда-то пропала. Конечно, я пережи-
вала, мне очень хотелось, чтобы она у меня была. В ноябре 2014 
года у меня был сольный концерт. И одна из поклонниц вдруг да-
рит мне вместе с цветами эту книгу! Причём моя прежняя была 
издана в 1991 году. И эта, новая, такая же точно: того же изда-
тельства и того же года! Хотя «Галина» за эти годы претерпела 
несколько переизданий. Книга эта даже пахнет тем временем…

Сейчас она лежит у меня на тумбочке возле кровати. Вот толь-
ко что, перед вашим звонком, открыла её, перелистала и увидела 
ещё одно поразительное совпадение — послесловие к «Галине» 
написал мой однофамилец — Дементьев!

Записала Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Музеи области ещё могут попасть в проект «Урал для школы»Алёна ХАЗИНУРОВА
Как уже писала «ОГ» в но-
мере от 27 августа 2015 го-
да, этой осенью в регио-
не заработает туристиче-
ский проект «Урал для шко-
лы». Свердловских школь-
ников будут отправлять на 
познавательные экскур-
сии по родному краю, что-
бы лучше закрепить мате-
риал, пройденный во время 
уроков. После этой публи-
кации в редакцию несколь-
ко раз звонили сотрудники 
разных музеев области с во-
просами о том, что надо сде-
лать, чтобы попасть в спи-
сок рекомендованных для 
посещения школьниками.Известно, что на сегод-няшний день базовая тури-стическая школьная програм-ма уже сформирована, но че-рез два-три года её планиру-ют дорабатывать и включать 

туда новые объекты,  которые представляют интерес для ребят. Пока же представите-ли музеев могут предложить свои кандидатуры туропера-торам в частном порядке.— В Свердловской обла-сти очень много достоприме-чательностей, которые хочет-ся посмотреть, мы постара-лись задействовать в нашем проекте большинство из них. У сотрудников тех музеев, ко-торые не попали в список, ещё есть время обратиться к туроператорам, которые как раз сейчас готовят свои пред-ложения для школьников. Ес-ли объект окажется действи-тельно подходящим, то его включат в один из маршру-тов, — ответил «ОГ» дирек-тор департамента развития предпринимательства и ту-ризма министерства инве-стиций и развития Свердлов-ской области Александр По-роднов.

До конца сентября проект должен быть презентован учи-телям и директорам школ во всех муниципалитетах обла-сти. Уже разработаны специ-альные учебно-методические материалы с рекомендация-ми для экскурсоводов и рабо-чие тетради для школьников, в которых они смогут записы-вать свои впечатления о путе-шествиях, делать зарисовки, вклеивать фото. Первые юные туристы отправятся на экскур-сии в осенние каникулы.Кстати, туроператоры из других регионов — Тю-мени, Кургана, Твери, Санкт-Петербурга — уже заинтересо-вались свердловским проектом и хотели бы отправлять своих учеников по образовательным маршрутам Среднего Урала.

д.Яр (II)

п.Шаля (II)

с.Усениново (II)

п.Уральский (II)

Туринск (II,V)
д.Санаево (II)

Талица (V)

Тавда (VI)

Серов (II,III,V,VI)

Североуральск (VI)

Первоуральск (II,III)

п.Окунёво (II)

п.Новый Вагиль (III)

Новоуральск (III)

п.Новоасбест (III)

Нижняя Тура (III)

Нижняя Салда (III)
Нижний Тагил (II,III,V)

Невьянск (V) с.Липовское (II)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (II,VI)

д.Красново (II)

д.Кекорка (II)

Карпинск (III)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (III,V)

Ивдель (VI)

д.Дубровино (II) д.Давыдово (II)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (III,V)п.Верх-Нейвинский (V)

д.Бушланово (II)

Богданович (V)
п.Билимбай (V)

д.Берёзово (II)

с.Байкалово (V)

Асбест (V)
п.Красноармейский (V)

Екатеринбург (I,IV,V,VI)

д.Татарская Еманзельга (III)
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Теперь на Среднем Урале можно восстановить зрение за один деньТатьяна СОКОЛОВА
Более 50 операций и 100 
обследований будут прово-
диться ежедневно в новом 
Центре рефракционно-
лазерной хирургии в Ека-
теринбурге. Официальное 
открытие центра состоя-
лось вчера, хотя клиника 
начала свою работу ещё 
в середине августа.Центр является филиа-лом Межотраслевого научно-технического комплекса «Ми-крохирургия глаза» и специ-ализируется на коррекции близорукости, дальнозор-кости, астигматизма и лече-нии катаракты с применени-ем фемтосекундного лазера — на данный момент един-ственного в Уральском феде-ральном округе.— Этот лазер позволя-

ет проводить микроинва-зивные операции, то есть с микроскопическими раз-резами, с использованием микроинструментов и все-го лишь в течение получа-са. Использование фемтосе-кундного лазера делает хи-рургическое вмешательство безопасным, малотравма-тичным, обеспечивает бы-строе восстановление зре-ния и исключает необхо-димость медицинского на-блюдения в круглосуточ-ном стационаре, — расска-зал Алексей Ульянов, врач-офтальмохирург, руководи-тель Центра рефракционно-лазерной хирургии.На обследование и опе-рацию у каждого пациен-та уходит один-два дня, что очень удобно для людей, приезжающих издалека, причем не только из Сверд-
ловской области. На днях, например, врачи проопери-ровали гражданина Таджи-кистана, специально при-

бывшего на лечение в эту клинику. На третий день по-сле операции он уже уехал из Екатеринбурга.

С 16 августа в клинике было проведено около ста операций, и примерно во-семьсот человек обследо-вано в диагностическом от-делении. Оно тоже оснаще-но самым современным обо-рудованием, которое позво-ляет быстро и максимально точно определить офтальмо-логическое заболевание или уровень зрения.На данный момент все манипуляции, связанные с коррекцией зрения, отно-сятся к косметической хи-рургии и не входят в пере-чень услуг по обязательно-му медицинскому страхова-нию, поэтому в центре они будут проводиться только платно. Тем не менее этот проект можно назвать не только коммерческим, но и социальным. Дело в том, что каждый год в «Микрохирур-

гии глаза» бесплатное лече-ние получают более 24 ты-сяч человек. Речь идёт о тя-жёлых случаях, когда паци-енту нужно оказать помощь очень быстро — например, при отслойке сетчатки и за-болеваниях глаз при сахар-ном диабете. Переместив от-деление лазерной хирургии в новое здание, руководству МНТК «Микрохирургия гла-за» удалось расширить воз-можности оказания высоко-технологичной помощи па-циентам, требующим бе-зотлагательного лечения. В главном корпусе клиники на ул. Бардина, 4а создан но-вый хирургический зал, бла-годаря чему количество про-водимых срочных операций в ближайшее время должно увеличиться практически в два раза.

  V  IV

В этом году центру «Микрохирургия глаза» исполняется 27 лет, 
за это время его пациентами стали более 3,5 миллиона человек

Как страшно пить

О качестве родниковой воды в области «ОГ» уже писала в номере за 6 августа 2015 года. 
Тема вызвала резонанс среди читателей, и мы решили копнуть глубже, а именно —
поговорить о качестве подземных вод. Более 60 процентов воды, извлекаемой 
из подземных источников для питья на Среднем Урале, не соответствует санитарным нормам — 
периодически на питьевых водозаборах фиксируются особо опасные вещества — 
ртуть, мышьяк и бериллий

Где уральские туристы 
отдыхали 
этим летом

«ОГ» уточняет биографию первого Президента страны
60 лет назад мужская 
свердловская команда 
«Буревестник» впервые 
стала призёром чемпионата 
Советского Союза 
по волейболу. История 
этого матча натолкнула нас 
на интересные подробности 
из биографии Бориса 
Ельцина. Первый Президент 
России как раз 
в 1955 году окончил 
Уральский политехнический 
институт и, возможно, именно 
поэтому не принял участия 
в этом чемпионате. 
Хотя тогда был его 
единственный шанс получить 
звание мастера спорта 
по спортивному принципу. 
Но при этом в большинстве 
вариантов его биографий 
указано, что он был
мастером спорта 
по волейболу


