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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Чепкин

Игорь Желваков

Ирина Лёвина

Екатеринбургский инвалид-
колясочник вместе с супру-
гой взяли под опеку четве-
рых детей-сирот.

  V

Предприниматель из 
Верхней Туры наладил 
производство клеёно-
го бруса, который служит 
конструктором для сбор-
ки домов и бань.

  V

Директор Свердловского 
областного медицинского  
колледжа награждена юби-
лейной медалью за вклад в 
развитие профессиональ-
ного образования в России 
и почётным знаком «Дирек-
тор года–2015».
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Россия

Москва (I, II, V, VI) 
Новороссийск (II) 
Пенза (II) 
Приморск (II) 
Санкт-
Петербург (V) 

а также

Нижегородская 
область (V) 
Пермский край (II) 
Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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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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Михаил ПЕТРОВ, конструктор Уралмашзавода c 1947-го по 1987 год:
— У меня на столе лежит 

книга Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие...» Любимейшая моя 
вещь! С Борисом Львовичем 
я  познакомился в 1948-м, ког-
да его после окончания академии 
направили на Уралмаш конструк-
тором-испытателем танков. Ра-
ботали мы в одном заводоуправ-
лении, но в разных отделах. И… 
вместе играли в драмколлективе.

Однажды Борис предложил 
сыграть шуточную пьесу Чехова 
«Юбилей». Мне досталась роль 
Шипучина, директора банка, а Бо-
рис взял себе роль Хирина, бух-
галтера. Женские роли играли де-
вушки, работавшие в разных от-
делах заводоуправления. Пьесу 
отрепетировали и сыграли на праздничном вечере конструкторов…

Прошли годы. В 1984 году (Васильев был уже известным ав-
тором) я написал ему в Москву. Сообщил, что мы собираем све-
дения о нашем бывшем драмколлективе и просил написать вос-
поминания по этому поводу. Вскоре пришёл ответ:

«Дорогой мой Шипучин! И мне и Зоре (если помните мою жену) 
было в высшей степени приятно получить Ваше письмо. Мы прекрас-
но помним эти репетиции, которые проходили на улице Ильича, 4. 
Где сейчас та молодёжь конца сороковых, которая работала в ОКБ у 
Горлицкого? Коли увидите кого, кланяйтесь. Бюро пропаганды кино-
искусства настойчиво зовёт меня в Свердловск. Правда, и дел мно-
го, и путь неблизкий, но ведь и дел не станет меньше, и путь не станет 
короче, и поехать хочется. Так что очень может быть, что мы с Зорей 
решимся и в марте-апреле приедем в город, где мы когда-то начинали 
работать...» (Письмо дано в сокращении. — Прим. «ОГ»).

Борис Васильев приехал в Свердловск в ноябре 1984 года. Вы-
ступал в новом ДК Уралмаша. Зал был полон. Главная тема вече-
ра — творчество и нравственность, за которую борется писатель в 
своих книгах. После двухчасового выступления писателя мы, ста-
рые друзья-соратники Бориса Васильева, встретились в ресторане, 
вспоминали молодость. Васильев подарил всем «А зори здесь ти-
хие…» с автографами. Именно эта книга у меня на столе. 

А в 2014 году, когда исполнялось 90 лет со дня рождения Бо-
риса Васильева, я выступал в библиотеке перед школьниками с 
рассказом о творчестве писателя. Рассказывал, конечно, и про «А 
зори…», показывал книгу с автографом. Школьники очень уди-
вились (?!), что был такой писатель. Кто-то попросил почитать. Ну 
как я мог отдать! Благо книга нашлась в библиотеке.

Обидно за молодёжь, не знающую таких книг. Для меня же 
лежащие на столе «Зори…» — высочайший образец русской ли-
тературы и память о юности: Уралмаш 40–50-х, конструкторское 
бюро, Борис Васильев…KI
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Сылвинский глава «обкатал» улицы электронным колесом

Глава Сылвинской сельской администрации Анатолий Колченогов прошёлся по улицам 
с прибором для измерения расстояния — курвиметром — и насчитал 9 390 метров 
неучтённых улиц и переулков

В Серове — сразу две хорошие новостиРудольф ГРАШИН
Вчера 32 жителя Серова 
стали обладателями но-
вых квартир по адресу 
ул. Тургенева, 17. Новый 
36-квартирный дом для 
детей-сирот был возведён 
всего за год. Секрет успеха: 
ритмичное финансирова-
ние из областного и феде-
рального бюджетов, кон-
троль со стороны админи-
страции Серова и надёж-
ный подрядчик.

Новый домКлючи от квартир юным новосёлам вручил председа-тель правительства Сверд-ловской области Денис 
Паслер.— Если в 2010 году для детей-сирот в нашей области было построено и приобре-тено 179 квартир, то за этот год уже более 580. А до но-вогодних праздников ново-селье отпразднуют ещё 160 человек, — отметил област-ной премьер. — Я в Серове бываю часто и рад за земля-ков: только за последние два года в городе жильём обеспе-чено 77 детей-сирот. И сегод-ня ещё 32. Желаю новосёлам жить счастливо в этом пре-красном доме.На 1 октября 2015 года в Свердловской области на учё-те состоят 4019 детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями госу-дарственного специализиро-ванного жилищного фонда. В этом году из федерального и регионального бюджетов на приобретение квартир для детей-сирот выделен почти миллиард рублей.

… и новое 
предприятиеВ Серове Денис Паслер также принял участие в под-писании соглашения о реа-лизации инвестиционного проекта между правитель-ством Свердловской области и Серовским заводом ферро-сплавов, входящим в холдинг «Ариант».В течение трёх лет на тер-ритории Серовского город-

ского округа предполагает-ся реализовать масштабный проект современного свино-водческого комплекса мощ-ностью 46 тысяч тонн мяса в год. Инициатор этого проекта —  челябинская агрофирма «Ариант» —  имеет большой опыт в строительстве подоб-ных объектов. В Серове пред-полагается создать полный цикл мясного производства — от комбикормового завода до перерабатывающих цехов. Общий объём инвестиций со-ставит около 12 миллиардов рублей.В прошлом году в Сверд-ловской области было произ-ведено 70 тысяч тонн свини-ны. С реализацией этого про-екта Средний Урал будет про-изводить более 100 тысяч тонн мяса свиней, что полно-стью закроет все потребно-сти нашего региона.Для Серовского город-

ского округа этот проект, как подчеркнул Денис Пас-лер, имеет стратегическое значение.— Бюджет Серова состав-ляет 1 миллиард 200 милли-онов рублей. В течение трёх лет, когда будет вестись стро-ительство комплекса, город будет получать инвестиции, равные трёхкратному годо-вому бюджету. Это позволит активизировать строитель-ную отрасль, загрузить про-мышленные мощности, соз-дать полторы тысячи новых рабочих мест и получать до-полнительные доходы в бюд-жет. Я буду с самого начала и до момента пуска поддержи-вать этот проект, — подчер-кнул председатель прави-тельства.Планируется, что первую продукцию свинокомплекс даст в 2018 году.
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На строительство дома, ключи от квартир в котором вручил 
новосёлам Денис Паслер, из областного бюджета выделено 
более 42 миллионов рублей

с.Туринская Слобода (V)

с.Сылва (I,V)

Серов (I,II)

п.Малышева (V)

Верхняя Тура (I,V)

с.Байкалово (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Московские уральцыКак свердловчане, живущие в столице, помогают малой родине

«Ход конём» не сработал

В десятке лидеров годового проката не будет российских фильмов. Число выпущенных 
в 2015 году отечественных картин к концу года перевалит за сотню, но количеством 
взять рынок  не получилось. Хотя ещё неделю назад в десятке находился отечественный 
мультфильм «Три богатыря: Ход конём» (на снимке), но российских «Богатырей» 
одолел американский «Марсианин»

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
регулярно 
встречается 
с выходцами 
из Свердловской 
области, живущими 
в Москве. 
Так, в апреле 
он лично поздравил 
уроженку нашего 
региона — народную 
артистку России 
Людмилу Лядову 
с 90-летним юбилеем 
и присвоением 
звания «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области» 
(«ОГ» от 9 апреля 
2015 года). А вчера 
глава области провёл 
в Москве встречу 
с представителями 
«Уральского 
землячества», 
где выступил 
председатель 
этой общественной 
организации 
Владимир Страшко 
(на снимке он второй 
справа)

  КСТАТИ

Сегодня, 29 октября, председателю правительства Свердловской 
области Денису Паслеру исполнилось 37 лет. Редакция «Област-
ной газеты» поздравляет Дениса Владимировича с днём рожде-
ния. Ваша неутомимая энергия, внимание к деятельности предпри-
ятий и нуждам простых людей, поддержка точек роста в муници-
пальных образованиях содействуют активному социально-эконо-
мическому развитию нашего региона, улучшению жизни населе-
ния Свердловской области. Желаем Вам и в дальнейшем прини-
мать во благо людей успешные управленческие решения, крепко-
го здоровья и счастья.


