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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Филипцев

Юлия Батурина

Борис Титов

Гендиректор Екатеринбург-
ского жиркомбината нака-
нуне Дня работников пище-
вой промышленности рас-
сказал, что, несмотря на ши-
рокий аcсортимент, ураль-
цы предпочитают местный 
майонез.

  III

Театральный режиссёр по-
ставила к открытию сезо-
на в Ирбитском драматиче-
ском  театре имени Остров-
ского спектакль по пьесе Че-
хова «Три сестры» — но о со-
временной России.

  VI

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей принял 
участие в совещании, кото-
рое провёл в Екатеринбур-
ге Генпрокурор РФ Юрий 
Чайка, и высоко оценил дея-
тельность прокуратуры.
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Россия

Великий 
Новгород (II) 
Казань (II) 
Краснодар (II) 
Красноярск 
(VI) 
Москва (II, III, VI) 
Нижний 
Новгород (II) 
Ногинск (VI) 
Омск (III) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (II) 
Скипидарск (V) 
Тольятти (VI) 
Уссурийск (III) 
Хабаровск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III) 
Беларусь (VI) 
Бельгия (VI) 
Болгария (I, III) 
Испания (I, II) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Латвия (VI) 
Молдова (III) 
США (VI) 
Таджикистан (III) 
Турция (III, VI) 
Узбекистан (III) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Хорватия (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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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство — одна из важнейших отраслей, от которой 
во многом зависит успешное экономическое развитие, решение соци-
альных задач и рост уровня жизни людей. 

Общая протяжённость автомобильных дорог нашего региона состав-
ляет свыше 33 тысяч километров. Обеспечивать их содержание и экс-
плуатацию, ремонтировать и реконструировать дороги, строить новые, 
особенно в условиях уральского климата, — это огромный ежедневный 
труд, требующий высокого профессионализма и ответственности.

В 2015 году в рамках Государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий Свердловской области» на строительство, реконструкцию, содер-
жание и ремонт дорог в областном бюджете предусмотрено более 12 
миллиардов рублей. Кроме того, из федерального бюджета на дорож-
ную деятельность в этом году выделено свыше 2,5 миллиарда рублей.

На эти средства до конца года после капитального ремонта будет вве-
дено более 113 километров автомобильных дорог, построено и реконстру-
ировано 24 километра региональных и местных дорог, а также отремонти-
ровано более 350 тысяч квадратных метров автодорог местного значения.

Уважаемые работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за весомый вклад в повышение качества жизни 

уральцев. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в вашей ответственной и нужной работе, всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В 2015 году на Среднем Урале отремонтировали на 23 километра больше автодорог, чем в прошломТатьяна БУРДАКОВА
Завтра, 18 октября, свой про-
фессиональный праздник 
будут отмечать работники 
дорожного хозяйства. 
2015-й оказался для них 
весьма результативным. Ес-
ли год назад удалось сделать 
капитальный ремонт девя-
носта километров автотрасс, 
то по итогам 2015 года — на 
четверть больше.Как сообщает департа-мент информполитики гу-бернатора, на Среднем Ура-ле отремонтированы путе-проводы через железнодо-рожные пути на автодоро-гах Ревда — СУМЗ и Екате-ринбург — Реж — Алапаевск. Кроме того, дорожники ре-конструировали семь мостов через реки Исеть, Азанка, Ис, Ут, Большая Калиновка, Сыл-ва и Сусатка. А на автодоро-ге Красноуральск — Межень — Чирок обновлён мост че-рез пруд.Важным событием ста-

ло завершение строитель-ства на проспекте Успен-ском в Верхней Пышме ав-томобильной дороги с пу-тепроводом над железнодо-рожным переездом. Хотя об-щая протяжённость новой трассы невелика — всего 1,2 километра, эта дорога ста-ла значимым инфраструк-турным объектом для соз-дания агломерации «Боль-шой Екатеринбург». Благо-даря ей удалось обеспечить бесперебойное транзитное движение из северной части Екатеринбурга (от проспек-та Космонавтов) в сторону Среднеуральска.— Планы 2015 года в це-лом выполнены. Основные работы на всех объектах уже завершены, — подвёл ито-ги строительного сезона ми-нистр транспорта и связи Свердловской области Алек-
сандр Сидоренко.    Сейчас дорожники завер-шают вспомогательные ра-боты (установку знаков и на-несение разметки) на постро-

енном уже участке Екатерин-бургской кольцевой автомо-бильной дороги (ЕКАД) — 9-километровой автотрас-се, соединяющей Пермский тракт и посёлок Медный. Сдача этого объекта в экс-плуатацию намечена на ко-нец октября 2015 года. На-помним, общая протяжён-ность Южного полукольца ЕКАД превысит тридцать ки-лометров. В планах руковод-ства Свердловской области на 2016–2017 годы значит-ся продолжение строитель-ства второго участка этой ма-гистрали (11 километров) от посёлка Медный до Полев-ского. Уже завершается под-готовка проектной докумен-тации на прокладку третьего участка Южного полукольца, протяжённость которого со-ставит 12 километров. В целом же за нынешний сезон частично отремонтиро-ваны три магистрали, соеди-няющие столицу Урала с дру-гими городами: Серовом, По-левским и Алапаевском. Кроме 

того, новый асфальт появился на скоростной автотрассе, со-единяющей Екатеринбург с аэропортом Кольцово.На Среднем Урале актив-но вёлся ремонт автодорог между другими населённы-ми пунктами. Новое асфаль-товое покрытие уложено на самых проблемных участках автотрасс: Ревда — Дегтярск — Курганово, объезд города Нижние Серги, Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка, железнодорожная стан-ция Таватуй — Калиново — Мурзинка, Байкалово — Ту-ринская Слобода — Туринск, Сосьва — Восточный,  Кар-пинск — Кытлым и других.Кроме того, дорожники продолжили строительство автомагистрали вокруг Ниж-него Тагила,  автомобильного подъезда к деревне Непеина в Талицком городском окру-ге и трассы от села Рычково до посёлка Ельничная в Ала-паевском муниципальном об-разовании.

Светлана ЗАМАРАЕВА, народная артистка России, 
ведущая актриса Екатеринбургского ТЮЗа, 
лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»:

— На всю жизнь полюбила 
Чехова! Бесконечно доброго, благо-
родной души. Отказываюсь даже пе-
речислять, конкретизировать что-
то из его произведений. Все они для 
меня в одном слове — ЧЕХОВ. У 
него даже крестьяне с высокой куль-
турой! Кроткие и плачущие, готовые 
отдать всё, кроме души. Ведь куль-
тура определяется не образовани-
ем, а именно боязнью обидеть дру-
гого человека, невольно причинить 
неудобство.«Чем культурнее, тем не-
счастнее» (А.П.).

И нет среди героев деления на 
положительных и отрицательных! 
Он смотрит на людей с таким со-
страданием, что и твоя душа начинает расширяться… Вот Мар-
фа из «Скрипки Ротшильда», кухарка из рассказа «Нищий», Фирс 
или всем известная Каштанка… А ведь ничего в мире не измени-
лось, эти Божьи создания и сейчас рядом есть. И пока душа разо-
грета чеховским чтением, этими дивными находками писателя — 
как много ценного встречаешь в жизни и сам…

Когда берёшься читать его рассказы или пьесы, непременно надо 
сочетать это с чеховскими письмами — ироничными, деликатными 
— и с воспоминаниями об Антоне Павловиче! Читая о нём, пересма-
триваю своё отношение к жизни. Всегда становится неловко и даже 
стыдно… Хочется быть лучше… Чехов для меня — номер один! 

В актёрской профессии, в работе над ролью есть такой важ-
ный этап, как метод медленного чтения. Это когда разбираешь и 
анализируешь каждую фразу, каждое слово… Я в восхищении — 
откуда, откуда такое тонкое понимание души человеческой?! Мне 
посчастливилось играть Попову в водевиле «Медведь» — это 
была моя дипломная работа, Елену Андреевну в спектакле «Дядя 
Ваня» — очень люблю эту роль. И особо дорога мне Нина Зареч-
ная в пьесе «Чайка»… Спектакль мы играли 17 лет! Это был один 
из тех немногих спектаклей, когда сами участники, артисты, неиз-
менно стояли за кулисами и смотрели сцены друг друга: все не-
обыкновенно хорошо играли свои роли. Много лет уже прошло, а 
мы часто цитируем «Чайку»…

И ещё — удивительное дело: я заметила, что те, кто работают 
в домах-музеях Чехова, очень похожи на него. Такая же элегантная 
простота и аккуратность… В Гурзуфе к нам вышел хранитель му-
зея — с бородкой и в шляпе — и начал рассказывать о жизни Ан-
тона Павловича, да так искренне переживая события, что казалось: 
он был знаком с Антоном Павловичем лично. А в конце он произ-
нёс: «Пожалуйста, если вам будет трудно в жизни — читайте Чехо-
ва! Если будут неразрешимые вопросы — читайте Чехова!»

Как верно сказано…
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В Мадриде впервые прошла Российская гастрономическая неделя: европейцев знакомили 
с кулинарными традициями разных регионов России. Самое большое впечатление из уральской 
кухни на них произвёл десерт с черёмуховым пирогом (рецепт смотрите на oblgazeta.ru) — 
оказалось, они не знают не только вкуса черёмухи, но и того, что такая ягода вообще существует

«А пельмени где?»

В Свердловской области три села-тёзки с «ягодным» названием Калиновки — в Байкаловском МР, 
Талицком и Красноуфимском округах. «А цветёт ли ваша Калиновка?» — спросили мы 
у их жителей. У всех по-разному. В байкаловской Калиновке нет никаких досуговых учреждений — 
местные жители, чтобы пообщаться, собираются на скамейке у таксофона

«Ой, цветут Калиновки»

п.Шаля (II)

д.Усть-Утка (I) с.Туринская Слобода (I)
Туринск (I)

Талица (I)

п.Таватуй (I)с.Сылва (II)

Среднеуральск (I,VI)

п.Сосьва (I)

Серов (I,VI)

Реж (I)

Ревда (I,VI)

Полевской (I)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,VI)

Нижние Серги (I)

п.Мурзинка (I)

п.Медный (I)

п.Кытлым (I)

c.Курганово (I)

Красноуральск (I)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (VI)п.Калиновка (II)

д.Калиновка (II)

д.Калиновка (II)

Ирбит (I,VI)

п.Восточный (I)

п.Висимо-Уткинск (I)

Верхняя Пышма (I)

с.Байкалово (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,VI)

п.Чирок (I)
п.Межень (I)

д.Непеина (I)

с.Рычково (I)
п.Ельничная (I)

Дегтярск (I)

Настоящих честных мало...Только один свердловчанин подал декларацию о своих зарубежных активах
Предложения 
на рынке 
недвижимости 
за рубежом — 
на любой вкус, 
от шикарных 
вилл до скромных 
квартир. И многие 
россияне охотно 
покупают дома 
в Италии, Испании, 
Черногории, 
Болгарии и в других 
райских уголках. 
Но предпочитают 
не афишировать 
свои вложения, 
хотя в этом 
нет ничего 
противозаконного. 
На всякий 
случай...


