ЦИТАТА ДНЯ
В планах, которые подтверждены финансированием,
к концу 2018 года все федеральные трассы
на территории Свердловской области
будут приведены к нормативному состоянию.
Роман СТАРОВОЙТ, руководитель Росавтодора (на встрече
с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Пятница, 26 февраля 2016 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Как в сказке



ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Дубичев

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

II
Марина Харитонова

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Главный внештатный специалист-стоматолог министерства здравоохранения
области в ходе прямой линии отметила, что в проектах строящихся школ запланированы зубные кабинеты.

IV

Петер Надаш

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

КАТЯ ЛЕНЗ

Венгерский писатель выдвинут на соискание Нобелевской премии профессорами Уральского федерального университета.
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Татьяна МОРОЗОВА

Предприятия ОПК региона в 2015 году выполнили
инвестиционные проекты на
27,6 миллиарда рублей, план
2016 года увеличен до 50,2
миллиарда рублей. И подоб-

В региональный Союз предприятий оборонных отраслей промышленности входит 105 организаций, в том числе крупнейшие машиностроительные предприятия Свердловской области. Общая численность сотрудников составляет почти 100 тысяч человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В 2015 году заводы, входящие в Союз предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области, увеличили
выпуск продукции военного и специального назначения на 26 процентов по отношению к предыдущему
году. По прогнозам на 2016
год, рост ожидается ещё
больше — 50 процентов.
Такие цифры прозвучали
вчера, 25 февраля, на заседании оборонщиков с участием губернатора региона
Евгения Куйвашева.

СПРАВКА «ОГ»

Санкт-Петербургский политех (его ректор Андрей Рудской справа)
стал вторым после Балтийского технического госуниверситета
«ВОЕНМЕХ» питерским вузом, подписавшим соглашение
с уральскими оборонщиками (слева — Николай Клейн)
ные показатели достигаются
в весьма непростых условиях.
— Многие предприятия,
входящие в системные корпорации и холдинги, оказались
под санкциями. Это ограничило нас в доступе к ресур-

сам и в какой-то мере повлияло на реализацию наших планов, — сказал президент Союза предприятий оборонных
отраслей промышленности
Свердловской области, генеральный директор ПАО «Ма-

работки и сборки деталей позволит нам к 2020 году значительно увеличить объёмы
производства, — подчеркнул
генеральный директор предприятия Михаил Матвиенко.
Сегодня
предприятия
Свердловской области выполняют 20 процентов гособоронзаказа страны. Урал
вносит весомый вклад в сохранение за Россией второго
места в мире по продажам вооружения.
— Основная задача на
предстоящий год — это расширение внутреннего рынка
сбыта гражданской продук-

шиностроительный завод им.
Калинина» Николай Клейн.
Несмотря на трудности, на
военных предприятиях региона производится масштабная модернизация. Например,
на «Заводе №9» (Корпорация
УВЗ) идёт установка новых
станков и оборудования, которые заменят старые машины.
Это позволит повысить производительность труда.
— Сегодня мы ведём монтаж оборудования в заготовительно-сдаточном цехе. Он будет полностью сдан в 2017 году. Новейшие станки и переход на новые технологии об-

Галина СОКОЛОВА

Новоуральская школа искусств — единственное на
Среднем Урале учреждение
дополнительного образования, имеющее концертный
орган. Короля инструментов приобрели недавно на
народные средства, и он сумел внести в жизнь закрытого города аристократические ноты.

Проект «Народный орган»
стартовал в Новоуральске осенью 2014 года. Был открыт
лицевой счёт, на который любой желающий мог перечислить деньги. Таковых оказалось более семи тысяч человек. Деньги жертвовали предприниматели, педагоги, пенсионеры. У некоторых это даже вошло в привычку. Например, житель Новоуральска Георгий Абулян с каждой пенсии откладывал деньги на
благотворительный
взнос,
чтобы в будущем вместе с внуками сходить на концерт органной музыки.
Новоуральцы с уважением вспоминают, как на им-

провизированных сценах в
торговых центрах выступали известные в городе люди, собирая средства на орган. Среди них был и руководитель управления соцзащиты Евгений Шаповалов. Он
взял в руки баян и играл для
земляков любимые с юности
мелодии.
Орган — удовольствие не
из дешёвых. Собрать предстояло 3,2 миллиона рублей.
Как ни старались новоуральцы, а осилить такую сумму не
смогли. Тогда им на помощь
пришли музыканты, узнавшие об акции от членов новоуральского филармонического общества. В проекте приняли участие легендарный
дирижёр Владимир Спиваков, скрипач Гайк Газазян,
певица Этери Бериашвили
и другие звёзды. Подключились к акции государственные мужи и производственники. Последний аккорд поставили городские власти. Из
бюджета Новоуральска были
выделены средства, которых
недоставало для транспортирования и настройки инструмента.

MUSIC-URAL.RU

Жители Новоуральска скинулись на оргáн

Все органные концерты транслируются на сайте школы
искусств, и любой желающий может посмотреть их у себя дома
Параллельно со сбором
средств готовили помещение
для органа.
— В зале улучшили акустику. Уменьшили оконные
проёмы. Подвесной потолок заменили специальной

плиткой, слабо поглощающей звук, обновили паркет
сцены, который тоже участвует в формировании звука. Изменили расстановку
кресел в конце зала, в результате открылась задняя

стена и сразу возник эффект
эха, — рассказал «ОГ» директор школы искусств Никита Мерзлов.
За год необходимая сумма была собрана. В Амстердаме новоуральцы приобрели электронный орган «Монарх». Это инструмент самого
высокого класса из выпущенных фирмой «Johannus», он
воспроизводит звучание духового органа. Звуки живых
органов, стоящих в храмах
Западной Европы, записаны и
перенесены на его звуковые
платы.
Первый концерт, а также
встречу с любителями классической музыки провёл в
Новоуральске лауреат международных конкурсов, ведущий российский органист
Константин
Волостнов.
Примечательно, но сразу после выступления пять детей
пытались записаться в класс
обучения игре на органе. Но
научить детей пока некому
— преподаватели сами учатся. В начале этого года два новоуральских педагога — Мария Мерзлова и Стелла Слесарева — прошли обучение

ции, поиск новых партнёров
по кооперации, увеличение
доли несырьевого экспорта
и укрепление кадрового потенциала. Правительство области готово по всем этим
вопросам оказывать всестороннюю поддержку, — отметил Евгений Куйвашев.
В целях развития кадрового потенциала свердловской оборонки на заседании
было подписано соглашение
о сотрудничестве между областным Союзом предприятий оборонных отраслей
промышленности и СанктПетербургским политехническим университетом Петра
Великого. Документ предусматривает взаимодействие
по подготовке инженеров,
внедрение в производство
новых технологий, научных
разработок и проектов.

в Академическом музыкальном училище при Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Теперь они готовят программы обучения игре на органе для детей. В сентябре этого года планируется набрать
класс.
Но и сегодня орган не простаивает. Вслед за Константином Волостновым в Новоуральск приезжают и другие
известные органисты. Например, 3 марта здесь ждут органистку из Санкт-Петербурга
Наталью Михайлову. Король инструментов стал обязательным участником многих городских мероприятий.
В школе искусств проводит
торжественные приёмы глава Новоуральска Владимир
Машков, сюда приглашают
гостей города, а недавно в
зале чествовали новоуральские супружеские пары, отмеченные почётным знаком
«Совет да любовь». «Молодожёны» даже прослезились,
когда услышали марш Мендельсона в органном исполнении.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Ирбитский
драмтеатр
представляет
премьеру —
спектакль
по пьесе
Островского
«Снегурочка».
Старейший
театр региона,
отмечающий
в эти дни своё
170-летие, имеет
сильные
традиции —
и у труппы
будет кому
их продолжать:
ирбитчане сами
готовят себе новую
смену, занимаясь
со школьниками
(самой младшей
воспитаннице
театральной
студии — всего
семь). Самые
талантливые
поступают
на театральный
курс в местном
колледже
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Доля Свердловской области в гособоронзаказе
составляет 20 процентов

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Старейший театр Урала сам «слепил» себе актёров
для сегодняшней премьеры «Снегурочки»

Первый заместитель руководителя администрации
губернатора Свердловской
области стал лучшим политтехнологом по версии
«ОГ».
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Евгений Куйвашев
вошёл в список самых
упоминаемых в прессе
российских мужчин
Столичная компания «Медиалогия» к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских
мужчин за прошедший год. Речь идёт о списке из 50 россиян мужского пола, чаще всего упоминавшихся в период с февраля 2015
по февраль 2016 года в средствах массовой
информации.
Первую строчку в этом рейтинге вполне
ожидаемо занял Президент России Владимир
Путин, а на 24-ю позицию составители списка
поместили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Сообщается, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей порядка 30 300 наиболее влиятельных источников: газеты и журналы, телевизионные и радиокомпании, информационные агентства, интернет-СМИ. Имя главы
Среднего Урала в этих источниках за год упоминалось 53 045 раз.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В 1988 году на Олимпиаде в Калгари сборная СССР по хоккею обыграла команду Швеции (7:1) и за тур до конца соревнований обеспечила себе первое место. Золотую медаль вместе с товарищами
по команде получил и 25-летний игрок свердловского «Автомобилиста» Илья Бякин. Это был первый случай (и до сих пор он остаётся единственным), когда хоккейное олимпийское золото завоевал
представитель клуба из нашей области.
Универсальный игрок, Бякин в Калгари большинство матчей (в
том числе и чемпионскую игру со шведами) провёл в защите — в
паре с московским армейцем Алексеем Гусаровым. Но однажды
— в игре первого раунда с ФРГ — Илья сыграл в нападении, и как
раз немцам забросил свою единственную на той Олимпиаде шайбу.
Также на его счету четыре результативных передачи.
У того олимпийского турнира была масса любопытных подтекстов. Годом ранее из-за «странного» матча Канада — Швеция
наша команда не смогла выиграть чемпионат мира и была полна решимости взять реванш. И она его взяла, разгромив канадцев (5:0) и шведов (7:1). И это при том, что Олимпиада в Калгари
стала первой, в которой участвовали хоккеисты-профессионалы.
Сборной СССР это не помешало установить уникальное достижение — выиграть Олимпиаду в седьмой раз и обойти по этому показателю родоначальников хоккея канадцев. Это был последний
олимпийский триумф советской «Красной машины» (через четыре года в Альбервиле отечественный хоккей представляла уже
Объединённая команда).
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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