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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Нестеров

Владимир Романов

Лариса Кулькова

Народный артист России, 
ведущий актёр Екатерин-
бургского ТЮЗа получил 
«Золотой знак Союза те-
атральных деятелей Рос-
сии» из рук Александра 
Калягина.

  VI

Вице-премьер правитель-
ства Свердловской обла-
сти и атаман Оренбургско-
го войскового казачьего об-
щества считает, что любовь 
к Родине может начаться 
с мультфильмов про Илью 
Муромца.

  V

Экс-руководитель школы 
№69 Екатеринбурга назна-
чена директором гимна-
зии №9 вместо Александра 
Кулагина.
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Россия

Владивосток (VI) 
Волгоград (V) 
Москва (V) 
Норильск (V) 
Салехард (V) 
Санкт-Петербург 
(V, VI) 

а также
Ленинградская 
область (V) 
Московская 
область (IV) 
Республика 
Карелия (V) 
Республика Саха /
Якутия (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (V) 
Беларусь (V) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(III) 
Германия (I, V) 
Италия (VI) 
США (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (V) 
Турция (V) 
Украина (V) 
Финляндия (IV) 
Франция (IV, V) 
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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.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
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Уникальное,
в определённой степени 
энциклопедическое издание 
поможет ещё больше 
узнать и полюбить край, 
расположенный 
на границе Европы и Азии, 
погрузиться в его историю 
и день сегодняшний, 
наметить экскурсионные 
маршруты в самые 
заповедные уголки, 
исторические города, 
музеи и центры культуры.

Стоимость книги в твёрдом 
переплёте — 450 рублей. 

Заказать книгу и согласовать вопросы 
оплаты и доставки можно по тел.: 

(343) 356-57-90, 371-07-56, 8-904-384-35-60 
e-mail: info@sverdoblhistory.ru.

Ознакомиться с содержанием и полистать книгу 
можно на сайте 

Центра истории Свердловской области 
http://www.sverdoblhistory.ru. 

Книгу можно получить уже сегодня 
по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, 
оф. 105 

по гарантийному письму (в случае оплаты 
по перечислению) или за наличный расчёт.

Лучший подарок к Новому году!
Уважаемые промышленники и предприниматели, депутаты, главы семей! 

Все, кто любит свой край!
Подарите новое иллюстрированное двухсотстраничное издание – ценную книгу для семейного чтения – 

взрослым и детям, преподавателям школ, библиотекам, гостям Екатеринбурга и области.

Ольга ГЕРЖБЕРГ, концертмейстер Свердловского музыкального 
училища им. П. И. Чайковского:

— Мне повезло: я родилась в 
счастливой семье. В доме звуча-
ла музыка — мама была талант-
ливой пианисткой. И мне музыка, 
что называется, на роду была на-
писана. Но мама же и отговори-
ла, убеждённая, что для занятий 
музыкой я слишком непоседлива.

…Итак, радиотехникум. По-
нимала: не моё. Мучили досада, 
неудовлетворённость. Случайно 
в мои руки попали «Письма не-
знакомке» Андре Моруа. Вдруг 
— нет, не глоток, а поток све-
жего воздуха. Из предисловия: 
«Это произведение, воплотив-
шее в себе всю прелесть тонко-
го, ироничного таланта автора в 
постижении психологии человеческой души». И конкретно во вза-
имоотношениях мужчины и женщины, добавила бы я.

Я почувствовала: душа начинает парить в других пространствах. 
В результате я резко меняю профессию. Становлюсь студенткой му-
зыкального училища (где, кстати, и преподаю вот уже 45 лет…). Дру-
гой мир! Музыка — пространство, где расцветает душа. Я как буд-
то не читала, а слушала Андре Моруа. Особенно главы: «Об одной 
встрече», «О неизменности человеческих чувств», «О необходимой 
мере кокетства», «Как быть любимой». Казалось, автор беседует со 
мной, учит меня, журит, как ту, прекрасную свою незнакомку. 

…Идут годы. Замужество. Счастье материнства. Занимаюсь люби-
мой профессией. Но не всё так гладко, как мечталось. В молодые годы 
постигает горе: умирает муж. Годы вдовства. Потом счастье: рождение 
внука и внучки. В это время встречаю достойного человека, выхожу за-
муж. Долгий и, казалось бы, крепкий союз. Но нет: что-то тревожит. 
Тяжёлое одиночество вдвоём. Как это случилось, отчего? Два хороших 
человека, две творческие личности перестали понимать друг друга.

Ответ нашла у Моруа: взяв в очередной раз его «Письма незна-
комке», я вчитывалась теперь в иные главы — «Две различные ма-
неры любить», «О несовместимости в браке». Диалоги: Он и Она. И 
как откровение — подсказанное Моруа между строк: счастье не во 
внешних событиях, оно в сердцах тех, кого они затрагивают. Не мо-
жет быть счастья, когда один думает о вечном, уходя в себя, а дру-
гая радуется каждому мгновению жизни. Когда я это осознала, 
душа моя раскрепостилась… Вскоре я встретила человека, с кото-
рым у нас полное взаимопонимание. И снова — Моруа: «Любовь 
начинается с радостного ощущения собственной силы…»

Жизнь нередко — чересполосица. Полоса белая. Полоса чёрная.  
Но что бы ни случилось — как важно продолжать видеть Красоту. В 
людях, в природе. Об оптимизме в «Письмах…» —  отдельная гла-
ва. И ещё о многом, что составляет нашу жизнь. Так что, когда трудно, 
когда мучают вопросы, а ответа нет — снова беру в руки Моруа…
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17 января – день Свердловской области

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
Р

М
АЦ

И
О

Н
Н

О
Й

 П
О

Л
И

ТИ
КИ

В НИЖНЕЙ ТУРЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ГРЭС 
15 декабря после масштабной реконструкции 
открылась Нижнетуринская ГРЭС. На её 
базе была построена новая парогазовая 
теплоэлектростанция. Оперативный персонал 
станции вывел два новых энергоблока на 
установленную мощность 230 мегаватт 
каждый. 

«Потенциал модернизированной ГРЭС 
почти в два раза превышает возможности 
предыдущей станции. Это обеспечит 
северным городам области энергетическую 
безопасность, повысит эффективность 
производства, надёжность энергосистемы 
и энергоснабжения территории, потому 
что здесь применены самые передовые 
технологии и часть оборудования 

изготовлена на Среднем Урале», — 
отметил губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, присутствовавший на 
открытии ГРЭС. 

Это единственный проект в стране, когда 
новая станция построена взамен устаревшей 
угольной. Реконструкцию провели за три 
года, при этом работу ГРЭС не останавливали.

Турбины старой очереди проработают 
до лета, пока новое оборудование будет 
проходить стадию опытной эксплуатации. 
Среди старых турбин есть одна из тех, 
что была вывезена по окончании Великой 
Отечественной войны из Германии по 
репарации и установлена на Нижнетуринской 
ГРЭС ещё 65 лет назад

РЕКОРД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Этот год стал 
для Свердловской 
области рекордным 
по количеству 
новых мест 
в детских садах. 
В территориях 
региона построили 
и реконструировали 
73 учреждения, 
обеспечив местами 
14 тысяч детей 
от 3 до 7 лет. 
Так область 
выполнила один из 
майских указов 
Президента РФ. 
«ОГ» составила 
рейтинг «самых-
самых» детских 
садов Среднего 
Урала

Тавда (I,II)

п.Староуткинск (II)

Среднеуральск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I,II)

п.Пудлинговый (II)

с.Полдневая (I,II)

с.Покровское (II)

с.Позариха (II)

Первоуральск (I,II)

Новоуральск (IV)

Нижняя Тура (I,III)

Нижний Тагил (I,II,III,VI)
п.Нейво-Шайтанский (II)

п.Махнёво (II)

Красноуфимск (I)

Кировград (II)

Карпинск (I,II)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,II,VI)

Ирбит (II,V)

Заречный (I,II)

п.Зайково (V)

Верхняя Пышма (I,II,V)

п.Верхнее Дуброво (II)

Богданович (V)

Берёзовский (I,II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

c.Криулино (I) Ревда (II)


