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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Перепёлкин

Расим Салямов

Терапевт из Бисерти соз-
даёт точные макеты исто-
рических зданий посёлка.

  V

Лауреат областного конкур-
са профессионального ма-
стерства «Славим человека 
труда!» в номинации «Луч-
ший повар» рассказал, по-
чему шеф-повара должны 
уметь рисовать.
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Россия

Волгоград 
(I) 
Липецк 
(I, II) 
Москва 
(IV) 
Санкт-
Петербург (III, VI) 

а также

Алтайский 
край (II) 
Амурская 
область (II) 
Приморский 
край (II)

Цифры в скобках 
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на которых 

опубликован 
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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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Вадим Дубичев

Первый заместитель ру-
ководителя администра-
ции губернатора Сверд-
ловской  области презен-
товал в УрГПУ новый учеб-
ник «Практическая поли-
тология».
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Верхотурье — духовная столица Урала, но возвышенный статус 
не отменяет хозяйственных забот. Глава городского округа 
Алексей Лиханов рассказывает о тяжёлом выборе между 
развитием туристического направления и поддержанием 
жизнеспособности жилищно-коммунальной сферы. В шутку 
он называет себя воеводой: администрация округа 
находится на территории кремля, в историческом 
здании XVIII века — Доме воеводы

Верхотурский «воевода»

Валентина КОНЬКОВА, бывший учитель литературы, пенсионер, 
пос. Махнёво Алапаевского района:

— Я учитель с 40-летним ста-
жем, поэтому, сами понимаете, 
прочитано-пережито-проанализи-
ровано, в том числе и с ученика-
ми, многое и не по разу. И всё же 
главный, «мой» автор — Пушкин. 
Удивительно, но поняла я это не 
сразу. Поначалу думалось: гений, 
конечно, но скучноват. И только 
со временем я влюбилась в неис-
черпаемую глубину его смыслов, 
чарующую простоту его речи. А 
роман «Евгений Онегин» стал по-
истине моей судьбой.

Мне виделось много сходства 
между мной и Татьяной Лариной. 
«Дика, печальна, молчалива, Как 
лань лесная, боязлива…». Это 
было и про меня. А письмо пушкинской героини к Онегину представ-
лялось мне поступком не только отчаянно смелым, но и достойным 
подражания. «Лань» оказалась с «воображением мятежным, умом и 
волею живой». И это сочетание мне было тоже близким и понятным. 
Более того, ошибка, которую совершила неопытная Татьяна, начи-
тавшись романов («они ей заменяли всё…»), была повторена мною: 
я ведь тоже была книжной девочкой и однажды тоже приняла жела-
емое за действительное. Пушкин гениально угадал ситуацию всече-
ловеческую, которая случается в жизни вне времени и пространства. 
И гениально описал её.

Татьяна окрепла душой в своих страданиях, научилась «властво-
вать собой». Чувство долга у героини («уж я другому отдана и буду век 
ему верна»)  совсем не вызвало во мне сомнений или отторжения. И 
мне, в моей ситуации, тоже не хотелось устраивать свою личную судь-
бу путём измены себе же. Оставаться верной своему внутреннему «я», 
не предавать свой мир — урок непростой. Непростой выбор. Особенно 
для современных девушек. Слишком много соблазнов и искушений на 
пути. Но, ей-богу, у Татьяны есть чему поучиться. Не в прямом смысле 
— следовать её примеру. Не к этому призываю. Но — подумать…

Сколько же раз я перечитывала роман Пушкина! И всякий раз, 
по большому счёту, вывод один: надо культивировать в себе чи-
стоту помыслов, какие бы испытания не преподносила судьба, 
надо уметь жить среди людей и хранить верность нетленным цен-
ностям, как сумела это сделать пушкинская героиня. Помните фи-
нал романа? Конечно же, помните! Даже тот, кто отверг любовь 
Татьяны, нанёс ей незаживающую душевную рану, в конце концов 
склонил голову перед величием этой женщины. Жизнь показыва-
ет, что и это угадал гениальный Пушкин.

Татьяна, «милый идеал» поэта — с её представлением о чести, 
изящной простотой поступков, умением сострадать и прощать… От-
крываю всё новые и новые смыслы этого образа. Да и романа в це-
лом. Обращаюсь к нему постоянно и даже, признаюсь, учу наизусть…
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В Екатеринбурге решено провести российско-французскую конференцию по промышленному туризмуТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 2 декабря, губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
встретился с новым Гене-
ральным консулом Фран-
ции в Екатеринбурге Эри-
ком Мийе.— Высоко оценивая воз-можности Франции как круп-нейшего мирового произ-водителя в таких секторах, как электроника, энергети-ка, строительство, машино-строение, считаю, что фран-цузских бизнесменов могут заинтересовать наши пред-ложения по реализации со-вместных проектов на терри-тории Среднего Урала, — ска-зал губернатор.Вместе с тем Евгений 

Куйвашев выразил озабочен-ность в связи с продолжаю-щимся падением показате-лей взаимных торговых опе-раций. Как сообщает депар-тамент информполитики гу-бернатора, в 2014 году внеш-неторговый оборот Сверд-ловской области с Францией сократился на четырнадцать процентов по сравнению с предыдущим периодом. По итогам девяти месяцев теку-щего года тенденция сниже-ния сохраняется.—  К сожалению, анало-гичная ситуация складывает-ся и с другими странами ЕС. Сегодня мы наблюдаем ак-тивный процесс диверсифи-кации внешних рынков наше-го региона, усиление восточ-ного вектора. Например, по итогам девяти месяцев теку-

щего года товарооборот с Ки-таем вырос на десять процен-тов, — сказал губернатор.В ответном слове Эрик Мийе поблагодарил Евгения Куйвашева и всех жителей Среднего Урала, выразивших соболезнования в связи с не-давними трагическими со-бытиями в Париже. Он также сообщил, что правительства России и Франции намерены объявить 2016 год Годом со-вместного туризма и насле-дия. При этом ряд мероприя-тий пройдёт в столице Сред-него Урала. В частности, в Екатеринбурге пройдёт кон-ференция по промышленно-му туризму. Кроме того, сто-лица Среднего Урала может стать местом встречи руко-водителей культурно-просве-тительских центров «Альянс 

Франсез», работающих в раз-ных странах. Президентский центр Б.Н. Ельцина, по мне-нию французского диплома-та, может стать очень удач-ной площадкой для таких ме-роприятий.—  Мы готовы работать над восстановлением това-рооборота и развивать на-ши отношения со Свердлов-ской областью. Уже заплани-рован ряд направленных на это проектов, в том числе в здравоохранении, сельском хозяйстве и производствен-ной сфере. Кроме того, воз-можно, весной будет органи-зована поездка представите-лей французских предприя-тий для знакомства с потен-циалом Среднего Урала, — сообщил Эрик Мийе.

Вчера в Липецке 
похоронили 
Героя Российской 
Федерации  
подполковника 
Олега Пешкова — 
командира 
бомбардировщика 
Су-24, на  прошлой 
неделе сбитого 
турецкими 
ВВС. Свой путь 
в небо — теперь 
уже и в прямом, 
и в переносном 
смысле этого 
слова — лётчик 
начинал на Урале,  
когда в 1985 году 
поступил 
в Свердловское 
суворовское 
училище. 
«ОГ» удалось найти 
близких и друзей 
погибшего 
лётчикаАмериканцы делают деньги из воздуха Нижнего ТагилаТатьяна МОРОЗОВА

Компания Praxair, Inc из 
США вчера презентовала 
свой новый завод на терри-
тории ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 
Две воздухоразделитель-
ные установки начали ра-
ботать ещё летом, но ши-
рокой публике предприя-
тие представили только в 
декабре — после выпуска 
первых пятисот тысяч тонн 
продукции.Как рассказал «ОГ» глав-ный инженер нижнетагиль-ского филиала ООО «Прак-сэа Рус» (дочерняя структу-ра Praxair, Inc) Алексей Юр-
чишин, каждая из двух уста-новок забирает из атмосфе-ры 200 тысяч кубометров воздуха в час. Далее воздух разделяется на кислород, азот и аргон, которые под-вергаются дополнительной обработке.— Завод выдаёт 50 тысяч кубометров кислорода высо-кого давления в час и поряд-ка 32 тысяч кубометров — низкого давления. Кроме то-

го, установки дают 33 тыся-чи кубометров азота высоко-го и низкого давления в час, а также до 3 тысяч кубоме-тров аргона в час. Этих мощ-ностей хватает для 100-про-центного покрытия потреб-ности «ЕВРАЗ НТМК» в арго-не. Мы также обеспечиваем комбинат азотом на 80 про-центов от нормы и кислоро-дом на 60 процентов, — по-яснил Алексей Юрчишин.

А ещё предприятие про-изводит жидкие газы. Их на специальных машинах, кото-рые на заводе именуют тра-ками, поставляют ВСМПО-Ависме, Высокогорскому ГОКу, Нижнетагильскому за-воду металлоконструкций и другим предприятиям. Все-го порядка 15–16 потреби-телей.Корпорация Praxair, Inc вложила в создание нижнета-

гильского завода 12 миллио-нов долларов. При этом вы-сокие технологии, которые применяются при обработке атмосферного воздуха, позво-ляют настолько автоматизи-ровать процесс, что в произ-водстве заняты всего 30 ра-ботников, начиная от началь-ника и заканчивая слесарем.— Эти установки явля-ются вторыми в России. Пер-вые установки были запуще-ны в Волгограде. И мы наде-емся, что продолжим разви-вать свой бизнес в России, — отметил на презентации за-вода президент европейского подразделения Praxair, Inc Дэ-
ниел Янковский.Получается, что амери-канцы в буквальном смысле слова делают деньги из воз-духа двух российских горо-

дов. Власти Свердловской об-ласти к открытию нового за-вода относятся прагматично.— Политические разно-гласия будут рано или поздно урегулированы, а высокотех-нологичный бизнес, который создан в Свердловской обла-сти, останется и будет слу-жить на пользу наших пред-приятий, — отметил первый заместитель председателя правительства — министр инвестиций и развития реги-она Алексей Орлов.Компания «Праксэа Рус» также является одним из ре-зидентов особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина». Однако производство технических газов там пока не началось.— Дело в том, что мы про-изводим товарный продукт, 

а для него нужен потреби-тель. Сейчас мы обсуждаем вопросы с властями по раз-витию «Титановой долины» для того, чтобы такой потре-битель появился, — пояснил генеральный директор ООО «Праксэа Рус» Элдер Тейшера.Соглашение о намере-ниях между губернатором Свердловской области и ге-неральным директором ООО «Праксэа Рус» подписано в 2013 году в рамках Иннопро-ма и предусматривает реа-лизацию проектов по строи-тельству современных воз-духоразделительных стан-ций с общим объёмом инве-стиций более 300 миллионов долларов: строительство воз-духоразделительной стан-ции в партнёрстве с компани-ей «ЕВРАЗ» на площадке ОАО «НТМК», строительство стан-ции по распределению тех-нических газов в ОЭЗ «Тита-новая долина», а также даль-нейшее расширение произ-водства газа в регионе (вто-рой этап реализации проекта с ЕВРАЗом).

 СПРАВКА «ОГ»

Американская корпорация Praxair, Inc входит в список Fortune-250 
с объёмом продаж за 2014 год в размере 12,3 миллиарда долларов 
США. Компания является крупнейшим производителем промыш-
ленных газов на территории Северной и Южной Америки. В Рос-
сии она начала работать с 2008 года.

Энергоэффективность новых установок на 35 процентов выше, 
чем у ранее действовавшего оборудования ЕВРАЗ НТМК
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Среднеуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Махнёво (I)Кушва (II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Пышма (VI)

п.Бисерть (I,II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,IV,VI)

с.Балакино (II)

Не забудемПамять лётчика-героя, погибшего в Сирии, увековечена в том числе и в Екатеринбурге, где Олег Пешков сделал первые шаги в военной карьере


