
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 23 сентября 2015 года                          № 174 (7740).      www.oblgazeta.ru

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Наталия Постникова

Йозеф Маршичек

Захар Прилепин

Жительница села Медведе-
во, в котором закрыли ФАП, 
прошла курсы по оказанию 
первичной медицинской 
помощи и теперь будет ра-
ботать в селе вместо медика.

  II

Новый генеральный консул 
Чешской Республики в Ека-
теринбурге в первые же дни 
на новом посту попросил... 
повесить в кабинете карту 
России.

  III

Известный российский пи-
сатель на Международном 
фестивале «Живое слово» 
вспомнил, как в детстве вос-
принимал поэзию.
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Россия
Белоярский (II) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Липецк (VI) 
Москва (IV, V, VI) 
Пермь (VI) 
Петропавловск-
Камчатский (III) 
Рязань (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Ульяновск (VI) 
Электросталь (VI) 
а также
Нижегородская 
область (VI) 
Республика 
Чеченская (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (III) 
Германия (V) 
Куба (III) 
Польша (VI) 
США (III, VI) 
Саудовская 
Аравия (III) 
Чешская 
Республика (III) 
Чили (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЕЩЁ ОДИН АДРЕС ДЛЯ СПЕЦКОМИССИИ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ ШКОЛЫ?

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.

Олег ЛОЕВСКИЙ, директор всероссий-
ского фестиваля «Реальный театр», 
заместитель директора Екатеринбург-
ского театра юного зрителя:

— Книга должна встретиться че-
ловеку в определённый момент жизни 
— тогда она остаётся в памяти. В моей 
жизни таких книг несколько: «Три 
мушкетёра» Дюма, «Колыбель для 
кошки» Воннегута, но, пожалуй, самой 
важной из всех стал трёхтомник Ильи 
Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

Я рос обыкновенным дворовым 
пареньком. Всё свободное время про-
водил за играми с приятелями, и, 
кроме школы, нас больше всего вол-
новало, от кого на этот раз достанет-
ся — от «парковских» или от «поселковских»: район, где я жил, на-
ходился между парком Маяковского и Заводским посёлком, поэто-
му местные хулиганы били нас по очереди…

Книга Эренбурга попала мне в руки совершенно случайно. Благо-
даря этому событию я впервые узнал о Пикассо, Модильяни, Сезанне, 
Ахматовой, Мандельштаме, Цветаевой. Читал я её поначалу с некото-
рым сопротивлением, но всё, о чём писал автор (его имя я тоже слы-
шал впервые), было новым, и мне отчаянно хотелось узнать больше. 
(Конечно, присутствовало и честолюбивое желание рассказать о про-
читанном в классе, блеснуть перед девочками, как же без этого?)

Я записался в Библиотеку Белинского — в пятнадцать лет чи-
тательский билет получить было нельзя, но я нашёл лазейку — и 
проводил там всё свободное время. Школьные занятия отошли на 
второй план, потому что внезапно мне открылся удивительный мир 
— мир искусства, мир мысли, мир парадоксов, открытий и фанта-
зий. И он оказался более интересным, нежели мир тангенсов и ко-
тангенсов, на которых я неизменно проваливался.

В библиотеке я часами разглядывал альбомы, читал книги. 
Одна книга влекла за собой другую, а каждое новое имя вело к сле-
дующему. Так я узнал о Таирове, затем прочитал Льва Рудницкого 
«Режиссёр Мейерхольд». Тогда впервые возник мой интерес к те-
атру, но попал я в него, скорее, по воле случая. Меня отчислили с 
филфака. Мама ругалась, что я нигде не работаю и не учусь, и как-
то раз мне позвонил приятель и сообщил: «Есть две работы: завхоз 
в картинной галерее и администратор по сельским гастролям в 
Свердловском драматическом театре». Мы подбросили монетку — 
так я и попал в театр. А у театра, как сказал однажды критик Анато-
лий Смелянский, «глаза колдуньи». Достаточно раз в них заглянуть 
— уже не освободишься…

Но не будь книги Эренбурга, мой диалог с искусством мог бы 
начаться значительно позднее или не начаться вовсе. Поэтому 
«Люди, годы, жизнь» в моих руках оказалась как нельзя вовремя, 
открыв территорию, которую впоследствии я продолжил исследо-
вать самостоятельно.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Сентябрь — горячая пора для записи в кружки и школы дополнительного образования. В области 
богатый выбор секций на любой вкус — от рукоделия и рисования до технического творчества 
и туристических секций (на фото — занятие туркружка Дворца молодёжи). «ОГ» рассказывает 
о самых лучших направлениях дополнительного образования и самых популярных кружках

Очередной дом с «нехорошими квартирами» обнаружился по адресу ул. Победы, 2а в Полевском. 
Этот дом был построен в 2012 году для детей-сирот. За симпатичным фасадом скрываются 
заплесневелые стены — плесень появилась спустя некоторое время после сдачи дома 
в эксплуатацию. Это уже четырнадцатая программная новостройка в регионе, где сразу после 
сдачи дома произошла подобная история

  II   V

Татьяна МОРОЗОВА
Реализация первой очереди 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина» 
близка к завершению. Вла-
сти и бизнес задумали соз-
дать вторую очередь ОЭЗ — 
для авиастроения.— Потенциальные воз-можности «Титановой доли-ны» позволяют существенно расширить её рамки. Мы мо-жем говорить о создании вто-рой очереди особой экономи-ческой зоны для реализации инвестиционного проекта по созданию производства само-лётов L-410. Его инициаторы — УГМК-Холдинг и Уральский завод гражданской авиации. Реализация проекта позволит создать на территории регио-на более 220 высокопроизво-дительных рабочих мест и за-вершить формирование ави-ационного кластера, — сооб-щил губернатор Евгений Куй-
вашев 21 сентября на заседа-

нии президиума областного правительства.Генеральный директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Вадим Бадеха по-яснил, что объём инвестиций для реализации второй очере-ди «Титановой долины» соста-вит 1,2 миллиарда рублей, из которых один миллиард — фе-деральные средства, осталь-ное — средства предприятия. Сегодня только 20 процен-тов компонентов для самолё-тов и вертолётов производит-

ся в Свердловской области. С размещением производства в «Титановой долине» поэтапно можно будет довести этот по-казатель до 100 процентов.Наряду с этим, как расска-зал первый заместитель пред-седателя правительства — ми-нистр инвестиций и развития области Алексей Орлов, в ре-гионе активно создаются ин-вестиционные и технологи-ческие парки, а также терри-тории опережающего разви-тия (ТОР). Так, наконец сдви-

нулась с мёртвой точки реали-зация ТОР «Богословский» в Краснотурьинске. Летом это-го года правительство региона заключило соглашение с Фон-дом развития моногородов о софинансировании расходов на строительство «Богослов-ского» в размере 633 миллио-нов рублей.— Создана управляющая компания, заключено 9 согла-шений с резидентами. Выход первых резидентов на площад-ку планируется в начале следу-

ющего года, — рассказал Алек-сей Орлов.Заявка правительства об-ласти на создание ТОР в Крас-нотурьинске на днях направ-лена в Минэкономразвития РФ. А в следующем году плани-руется подготовить докумен-ты для создания ТОРов в Ново-уральске и Лесном.Кроме того, в районе Но-восвердловской ТЭЦ создаёт-ся индустриальный парк. Из-начально предполагалось, что на площадке к западу от ТЭЦ 

площадью 66 гектаров усили-ями горадминистрации поя-вится индустриальный парк «Екатеринбург» (для разме-щения предприятий малого и среднего бизнеса), а на пло-щадке к востоку от ТЭЦ площа-дью 550 гектаров по инициа-тиве правительства Свердлов-ской области — индустриаль-ный парк «Новосвердловский» (для крупных производств). Региону переданы распоряди-тельные полномочия РФ в от-ношении земельного участка под создание «Новосвердлов-ского», однако работы там так и не начались, по словам Алек-сея Орлова, из-за «отсутствия понимания с администрацией Екатеринбурга».Губернатор поручил Алек-сею Орлову совместно с адми-нистрацией города разрабо-тать дорожную карту и офор-мить документы на земель-ный участок для размещения индустриального парка «Ново-свердловский».

Вслед за «Титановой долиной» область формирует территории опережающего развитияАЛ
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«Дом с плесенью —14-я серия»

  КСТАТИ
Постановление правительства РФ о создании особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина» подписано 16 декабря 2010 года. 
Приоритеты — производство изделий из титана, компонентов и 
оборудования для металлургии, машиностроения, выпуск строи-
тельных материалов. Специализация ОЭЗ обусловлена непосред-
ственной близостью с крупнейшим в мире производителем титано-
вой продукции — ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». «Титановая 
долина» расположена между Верхней Салдой и Нижним Тагилом, в 
180 километрах от Екатеринбурга. Площадь ОЭЗ составляет 721,4 
гектара: первая очередь — южный участок площадью 295,4 гекта-
ра, вторая очередь — северный участок площадью 426 гектаров.

«Мне ещё и петь охота!»

Семь Романовых — семь храмов
Сегодня 
монастырю Cвятых 
Царственных 
Страстотерпцев в 
урочище Ганина 
Яма исполняется 
15 лет. За это 
время на святом 
месте выросли 
семь храмов — 
ровно по числу 
убиенных членов 
царской семьи. 
Хотя начиналось 
всё лишь с одного 
поклонного креста
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Создание индустриального парка в районе Новосвердловской 
ТЭЦ тормозит несогласованность действий

На фото — памятник детям семьи Романовых — великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и цесаревичу Алексею

п.Шаля (II,V)

Тавда (V)

Сысерть (V)

Серов (II,IV,V)

Полевской (I,II,V)

Первоуральск (IV,VI)

Новоуральск (I,V)

Нижний Тагил (I,II,IV,V)

Лесной (I)

Кушва (V)

Красноуфимск (V)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (I,V)

с.Косулино (IV)
Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,V)п.Висим (II)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II,IV)

Богданович (IV)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (IV)
п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)


