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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Квашнин

Юрий Саламатов 

Наталья Смирнова

Дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС  
по Камышловскому город-
скому округу стал трое-
кратным чемпионом мира 
по гиревому спорту.

  IV

Председатель Совета мо-
лодых учёных Института 
физики металлов УрО РАН 
убеждён, что информацию 
с повреждённого бортово-
го самописца Су-24 можно 
считать.

  III

Новый директор Объеди-
нённого музея писателей 
Урала обещает чтить тради-
ции и готовит юбилейные 
для этого учреждения меро-
приятия.
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Казань (IV) 
Кемерово (IV) 
Красноярск (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (IV) 
Ульяновск (IV) 
Югорск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Ирландия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Турция (III) 
Украина (IV) 
Франция 
(III) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

9 772225 152000 73251

ISSN 2225-1529

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.
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Любовь ВОРОЖЦОВА, народная артистка РФ, актриса Екатерин-
бургского ТЮЗа и Коляда-театра, лауреат Российской националь-
ной театральной премии «Арлекин» в номинации «За великое 
служение театру для детей»:

— В театральном училище, 
куда я пришла 16-ти лет, мы чи-
тали книги «по кругу» — это ког-
да хорошая книга переходит 
из рук в руки. Для меня, самой 
младшей на курсе (остальные 
были старше года на 2–3), это 
оказалось спасением: я и самооб-
разовывалась, и взрослела. Тогда 
я принимала всё близко к сердцу. 
Легко было обидеть. От обиды 
делала поспешные выводы — о 
людях, их поступках. И вот ко мне 
«по кругу» попадают «Унесённые 
ветром» Маргарет Митчелл…

Главной героине, Скарлетт 
О’Хара, как и мне, — всего 16. Но 
жизненные испытания — не чета 
моим. Гражданская война в Америке, гибель родных, необходи-
мость спасать Тару — семейное «гнездо». У Скарлетт нет времени 
горевать, она с её жизненной хваткой оказывается единственным 
человеком, кто в состоянии решать проблемы своих близких, забо-
титься о плантации и принимать решения. В самые отчаянные мо-
менты она произносит: «Я подумаю об этом завтра».

Как же мне помогла эта фраза! Сколько в ней мудрости. Совсем 
ещё девчонка, я перестала безоглядно следовать исключительно эмо-
циям. Начала анализировать поступки и их последствия. Поняла: не-
разумно спешить с выводами, иногда стоит «подумать об этом завтра». 
Кстати, у нашего народа есть не менее замечательный аналог коронной 
фразы Скарлетт — «Утро вечера мудренее». Иногда в самом деле луч-
ше, как говорится, «переспать с проблемой», отложить её разрешение 
на несколько часов. От скольких неверных шагов это уберегает!

Впечатлившись книгой, я посмотрела и фильм «Унесённые вет-
ром». Мы, актёры, воспринимаем текст иначе, чем другие читатели. 
Для нас интонация, долгота пауз, взгляд — говорящие факторы. 
Поэтому оценила мизансцену (до мелочей помню её и сегодня!): 
Скарлетт-Вивьен Ли произносит «Я подумаю об этом завтра», под-
ходя к двери. Но она так и не переступает порог в этой сцене…

В юности я выписывала в отдельную тетрадку понравившиеся 
строки, наблюдения авторов книг. Чтобы иметь возможность в лю-
бой момент вернуться к тексту. С годами таких тетрадей накопилось 
пять или шесть. К сожалению, они затерялись (интересно было бы 
перечитать и понять своё сегодняшнее к ним отношение). Но фра-
зу Скарлетт мне перечитывать не надо. «Я подумаю об этом завтра» 
вспоминается в любой сложной ситуации. И хотя уже выросла дочь и 
давно сама принимает решения, случись, что какая-то проблема вы-
бивает её из колеи — я и ей говорю: «Аня, мы подумаем об этом зав-
тра». Завтра — это ещё и новый день. И новый жизненный шанс…
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Владимир Путин принял участие в пуске на Серовской ГРЭС парогазовой установки, позволяющей сократить вредные выбросы в 30 разАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 22 декабря, Прези-
дент России Владимир Пу-
тин провёл видеоконферен-
цию и принял доклады о го-
товности ввода в эксплуата-
цию двух новых парогазовых 
энергоблоков — на ТЭЦ-20 
в Москве и Серовской ГРЭС в 
Свердловской области. В ме-
роприятии также принял 
участие председатель прав-
ления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. В виртуальном 
присутствии главы государ-
ства состоялась торжествен-
ная церемония подключения 
двух инновационных энерго-
блоков к единой энергетиче-
ской системе страны.Путин отметил, что тур-бины произведены немецким концерном Siemens и россий-скими «Силовыми машинами». Говоря о Серовской ГРЭС, пре-зидент подчеркнул, что мощ-ность станции вырастет более чем вдвое.— Вместо угля ведущую роль в электроэнергетике ГРЭС будет играть природный газ, за что хотел бы поблагода-рить Газпром. Снизятся выбро-сы вредных веществ в атмос-феру, будут более рационально использоваться водные ресур-сы в районе работы станции. И в целом с пуском нового энер-гоблока повысится эффектив-ность и надёжность Серовской ГРЭС. Хорошее, приятное собы-тие, — отметил президент.Серовская ГРЭС (филиал ПАО «ОГК-2» — 100-процент-ное дочернее общество ПАО «Газпром») была введена в экс-плуатацию в 1954 году. Уста-новленная электрическая мощ-ность до ввода ПГУ-420 состав-ляла 388 МВт, с вводом энер-гоблока она увеличивается до 808 МВт. Энергоблок входит в 

утверждённый распоряжением правительства РФ перечень ге-нерирующих объектов и с вы-ходом на промышленную мощ-ность будет осуществлять по-ставку электроэнергии на оп-товый рынок страны.— Думаю, ни один регион страны не может похвастаться такими темпами развития от-расли. Выработал первую элек-троэнергию уникальный блок Белоярской АЭС БН-800, по-сле масштабной реконструк-ции заработала Нижнетурин-ская ГРЭС, на Рефтинской ГРЭС начала работать система золо-шлакоудаления, подобной ко-торой в России до сих пор про-сто не было. Кроме Серовской ГРЭС, на подходе — ввод в экс-плуатацию Верхнетагильской ГРЭС и ТЭЦ «Академическая». Системная и планомерная ра-бота по модернизации отрас-ли на Среднем Урале — это за-лог энергетической безопас-ности не только региона, но и всего Урала, страны в целом. Свердловская область вновь подтверждает статус «Опор-

ного края Державы». Хотелось бы поблагодарить руководство страны и компании «Газпром» за понимание значимости на-шего региона и необходимо-сти развития промышленного комплекса Урала, увеличения числа высокопроизводитель-ных рабочих мест, — проком-ментировал событие губерна-тор Евгений Куйвашев.По его словам, для Сред-него Урала, где традиционно сильна промышленность, раз-витие энергокомплекса — это новые возможности по разви-тию производств, привлече-нию инвесторов, созданию ра-бочих мест.— Особенность нового энергоблока в том, что он по-зволяет дважды использовать сжигаемый газ. Первый раз — в газовой турбине, которая вы-рабатывает 28 мегаватт, а по-том отработанные газы сбра-сываются в котёл, в котле на-гревается пар, и пар крутит па-ровую турбину, которая даёт еще 180 мегаватт. За счёт этого повышается КПД блока до 58 

процентов, — объяснил пресс-секретарь компании «ОГК-2» (Газпромэнергохолдинг) Дми-
трий Филатов. — Для сравне-ния, старые энергоблоки (вве-дены в 1954–1964 годах) на Се-ровской ГРЭС имеют КПД 32–34 процента.Парогазовый энергоблок расходует в два раза меньше топлива, а на выходе в 30 раз меньше загрязняет воздух. Так, удельные выбросы загрязня-ющих веществ (золы, углекис-лого газа, окиси азота и др.) в атмосферу от нового блока со-ставляют 0,4 грамма на 1 кВт/час, а старые установки произ-водят до 15 граммов при выра-ботке того же киловатт-часа.— Полностью останавли-вать старую парогазовую стан-цию мы не будем, поскольку она обеспечивает теплоснаб-жение города Серова, но будем минимизировать электриче-скую нагрузку старой очереди, чтобы снизить и нагрузку на экологию, и расходы на топли-во, — подчеркнул Филатов.

Вчера в Качканаре на площадке автокрановой колонны 
прошёл митинг, посвящённый успешной реализации 
проекта по развитию Северного карьера. Горняки 
ЕВРАЗ КГОКа торжественно встретили поступление 
восьми 130-тонных машин и поздравили друг друга 
с наступающим 2016 годом, который будет 
для Северного карьера знаковым

  КСТАТИ

Свердловская область входит в пятёрку субъектов 
Российской Федерации с наибольшим объёмом 
производства и потребления электроэнергии, тех-
нический потенциал энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности — около 17 
миллионов тонн условного топлива в год. К Дню 
энергетика, который отмечается 22 декабря,  Евге-
ний Куйвашев подписал указ о присуждении пре-
мий губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения в 2015 году.

Номинантами на присуждение премии выдви-
гаются руководители организаций, достигших в 
данном направлении деятельности наивысших по-
казателей. Премия вручается в нескольких номи-
нациях и составляет 250 тысяч рублей.

В этом году победителем конкурса в номина-
ции «Организация горно-металлургического ком-
плекса» признан Игорь Сорочан, генеральный ди-
ректор ЗАО «Уральский турбинный завод».

В номинации «Организация химической и неф-

техимической промышленности» победа присуж-
дена директору ООО «Инженерно-производствен-
ная компания «Ника» Дмитрию Книжникову.

Победителем в номинации «Организация лёг-
кой промышленности» названа директор ООО 
«Золотой Лев» Лариса Панова.

В номинации «Организация лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности» премия при-
суждена Ольге Александровой, директору ООО 
«Коммерцснаб».

Лучшим в номинации «Сельскохозяйственная 
организация» стал Александр Шалаев, директор 
ООО «Монастырское».

В номинации «Организация жилищно-комму-
нальной сферы» победу одержала председатель 
правления товарищества собственников жилья 
«Аквариум» Светлана Зязева.

Среди организаций торговли и сферы услуг 
лучшим назван Олег Гринкевич, директор ООО 
«Атлантик Лада».

Карьерный рост

Приглашают мэры: 

куда поехать 

на новогодние праздники?

с.Чусовое (II)

Туринск (IV) Тавда (II)

Сысерть (II,IV)

Серов (I)

Североуральск (II)

Ревда (IV)

п.Пышма (IV)Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (IV)
д.Нижние Таволги (IV)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (I,II)

Карпинск (II)

Камышлов (I,IV)

Ирбит (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (I)

с.Боровлянское (IV)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

«Хорошее, приятное событие»
Серовская ГРЭС 
входит 
в состав ОГК-2, 
обеспечивающей 
около 7 процентов 
выработки 
всей 
электроэнергии 
в стране. 
Здесь же 
планируется 
ввести и второй 
блок парогазовой 
установки 
на 420 мегаватт — 
в 2017 году


