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Чехи у нас будут строить котельные и кататься на лыжах Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 11 мая, в городе Че-
ски Крумлов Свердловская 
область стала единствен-
ным регионом России, офи-
циальная делегация кото-
рой приняла участие в фо-
руме регионов-партнёров 
Южночешского края. Здесь 
были представлены про-
винции Китая, регионы Ав-
стрии, Германии, Франции, 
Швейцарии, Словакии, Нор-
вегии, Канады.Делегацию возглавляет председатель Законодатель-ного собрания Людмила Ба-
бушкина, также в составе первый вице-премьер — ми-нистр инвестиций и развития 
Алексей Орлов,  представите-ли отраслевых министерств,  бизнес-сообщества и два мэ-ра — Красноуфимска и Не-вьянска.Людмила Бабушкина под-

черкнула, что сотрудниче-ство с Чешской Республикой имеет крепкую, проверен-ную временем основу и отла-женную инфраструктуру для дальнейшего успешного раз-вития. Чехия традиционно 
входит в двадцатку ведущих торговых партнёров Сверд-ловской области с общим объёмом более 130 миллио-нов долларов. Прежде всего речь идёт о поставках ураль-ского металла, импорте и экс-

порте машиностроительной продукции.— В прошлом году чеш-ская делегация стала одной из самых многочисленных на Иннопроме — в её состав вошли 90 человек. Сегодня мы приехали на форум регио-нов-партнёров Южночешско-го края, чтобы заявить о го-товности к дальнейшему раз-витию двусторонних отноше-ний, — прокомментировал Алексей Орлов.Так, на Среднем Урале успешно работают такие ком-пании, как «ТОС Варнсдорф», «Термона», «Шмерал Брно» и многие другие. В Свердлов-ской области совместно с «Тер-моной» уже реализован про-ект по строительству модуль-ных блочных котельных в Красноуфимске («ОГ» писала об этом 24 декабря 2015 года).— Если мы реализуем проект по локализации про-изводства оборудования для 

котельных на территории на-шей области, то экономия со-ставит около 40 процентов. Ещё один значимый для нас проект — производство гори-зонтально-расточных стан-ков «ТОС Варнсдорф». Мы уже собрали около 50 стан-ков стоимостью более одно-го миллиарда рублей. Сей-час прорабатываются вопрос о создании завода полного цикла и таможенные нюансы — выпускаемое оборудова-ние востребовано не только на российском рынке, но и в странах ближнего зарубежья, — рассказал Алексей Орлов.Кроме того, на форуме глава Красноуфимска Вадим 
Артемьевских подписал со-глашения с чешским городом Йиндржихув-Градец и обсуж-дает несколько совместных проектов. Как мэр уже расска-зывал «ОГ», речь идёт о стро-ительстве в городе лыжно-биатлонного комплекса, про-

ект сейчас проходит экспер-тизу. «В Чехии биатлон очень популярен, но тренироваться негде, и там проявили заин-тересованность, сказали, что поедут к нам, если будут ус-ловия», — говорил Артемьев-ских в интервью «ОГ» (12 ян-варя 2016 года).Протокол о намерениях подписали глава Невьянско-го ГО Евгений Каюмов и мэр города Ческе-Веленице. Так-же соглашение о сотрудни-честве было заключено меж-ду Уральским заводом транс-портного машиностроения и АО «Прагоимпекс» (Чешская Республика).Отметим, что представи-тели делегации Свердлов-ской области в рамках фору-ма приглашены для встречи с президентом Чехии  Мило-
шем Земаном и министром промышленности и торговли 
Яном Младеком.

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Оськин

Рубен Мурадян

Анна Юрина

Глава Кировграда рассказал 
о реализуемых в городе про-
ектах, в софинансировании 
которых участвуют область 
и УГМК.

  II

Режиссёр выбрал Заречный 
для съёмок сразу двух филь-
мов — за сочетание совре-
менной городской архитек-
туры и бережно сохраняе-
мой природы.

  II

Профессор Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета раскрыла 
технологию получения до 
55 килограммов огурцов с 
квадратного метра.
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Россия

Москва (I) 
Суздаль (VI) 
Ялта (I) 

а также

Кировская 
область (V, VI) 
Краснодарский 
край (VI) 
Республика 
Башкортостан (VI) 
Республика 
Кабардино-
Балкарская (VI) 
Республика 
Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Великобритания 
(I) 
Венгрия (I) 
Германия (I) 
Канада (I) 
Китай (I) 
Монголия 
(I) 
Норвегия (I) 
Польша (I) 
Словакия (I) 
Франция (I, IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швейцария 
(I, V)
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Прослушивание телефона в офисе 
не нарушит права при согласии работника.

Михаил ФЕДОТОВ, глава президентского Совета 
по правам человека, комментируя создание системы 

перехвата разговоров по мобильному телефону в офисах
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Семь лучших мальчишеских голосов области прозвучали в КремлеНаталья ШАДРИНА
В День Победы в Георги-
евском зале Кремля на 
праздничном приёме Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина состоялся концерт 
Сводного детского хора 
России. Перед ветерана-
ми Великой Отечествен-
ной войны и высокопо-
ставленными гостями вы-
ступил хор из ста мальчи-
ков со всей страны, среди 
которых были и 7 сверд-
ловчан. Среди тех, кто был удо-стоен чести исполнить пес-

ни военных лет в Кремле в столь важный день, оказа-лись шесть ребят из Екате-ринбурга и один из посёлка Калья, что находится рядом с Североуральском. Все они — лучшие из лучших — побе-дители региональных и об-ластных конкурсов. Каждый разучивал программу со сво-ими преподавателями, а уже потом, в Москве, их свели в единый хор. Всего во Всерос-сийское хоровое общество «Детский хор России», пре-зидентом которого являет-ся маэстро Валерий Гергиев, входит 1 000 талантливых юных исполнителей со всей 

России, выступления кото-рых многие помнят по таким мероприятиям, как Олимпи-ада в Сочи и празднование первого Дня России в Крыму. И особенно приятно, что ре-бята из нашей области тра-диционно попадают в этот молодой звёздный состав. В День Победы в Кремле пел хор из 50 учеников Акаде-мии хорового искусства име-ни В.С. Попова, а ещё 50 ис-полнителей — представите-ли разных регионов.
Амира Бисенбиева — воспитанника Детской му-зыкальной школы посёлка Калья — отборочная комис-

сия заметила, когда он в со-ставе своего хора под назва-нием «Тутти» выступал на конкурсе в Свердловской детской филармонии.— Это было уже моё вто-рое выступление в Кремле, в декабре мы принимали уча-стие в новогоднем концер-те, — делится впечатления-ми Амир Бисенбиев. — В этот раз о том, что буду петь, мы с моим преподавателем — На-
деждой Зайцевой — узна-ли всего за неделю, а подго-товить нужно было 11 произ-ведений — песни «День По-беды», «Пора в путь-дорогу», «Баллада о солдате» и дру-

гие. Мы занимались очень серьёзно — я пел и у неё до-ма, и даже по телефону На-дежда Ивановна принимала у меня партии… И пережива-ния в этот раз были намно-го сильнее, чем в прошлый — выступать перед двумя президентами было очень волнительно. В зале при-сутствовали Владимир Пу-тин, Нурсултан Назарбаев, 
Сергей Шойгу. Мы настраи-вались так, чтобы не опозо-риться перед президентом, перед ветеранами, перед ми-ром. А ветеранов на приё-ме было много, были также и Александра Пахмутова с 

Николаем Добронравовым. Александра Николаевна ак-компанировала нам, когда мы исполняли её песни. Конечно, этот концерт надолго нам за-помнится. 9 мая мы просну-лись в пять утра, а в девять уже были в Кремле. Утром мы видели, как репетирует воен-ный оркестр. А вот сам парад не смотрели, готовились вы-ступать, видели только кон-ников, которые уже возвра-щались после парада… Теперь я мечтаю выступить в Кры-му, в Ялте — там бывали мои друзья по хору, а мне пока ещё не довелось. 
 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Всё об услугах МФЦ для населения и предпринимателей

Сегодня
Задать вопрос можно с 14 до 15 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru

Ваш собеседник — 
БАБКИН Игорь Владимирович, 
директор Многофункционального 
центра Свердловской области
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«Уральская рябинушка» 

произвела фурор в Париже

55 лет назад (в 1961 году) Уральский народный хор вернулся в 
Свердловск из гастролей по Франции.

В те годы га-
строльная жизнь 
Уральского хора 
была очень насы-
щенной: весь Совет-
ский Союз, Венгрия, 
Польша, Монголия, 
Китай, целых 65 кон-
цертов в Великобри-
тании… Но вот во 
Франции хор побы-
вал впервые. Творче-
скую компанию на-
шим музыкантам со-
ставил оркестр на-
родных инструмен-
тов имени Николая 
Осипова из Москвы. 
Кстати, именно из-за 
них наших музыкантов французы прозвали «русской балалайкой».

Уральский хор выступал в Париже под руководством компо-
зитора Бориса Гибалина, который работал худруком коллектива с 
1959 по 1962 год. Гастроли длились целый месяц, причём концерты 
на открытой площадке в местном Дворце спорта давались ежеднев-
но и каждый раз проходили с аншлагом. 

— Мы туда прилетели 11 апреля, а 12-го узнали, что наш Гагарин 
полетел в космос… Это было всеобщее ликование: и мы, и фран-
цузы, все радовались! — вспоминает в разговоре с «ОГ» балерина 
Уральского народного хора Мария Мальцева. В репертуаре хора уже 
было несколько номеров на космическую тему (вся страна мечтала о 
таком полёте, вот и у худрука танцевальной группы Ольги Князевой 
родилась идея). В том числе — «Лунная картинка», где Мария Маль-
цева танцевала в образе Луны — постановка пришлась как нельзя 
кстати и произвела фурор среди французской публики.

Среди песен самыми популярными у французов стали «Едут 
новосёлы» и «Уральская рябинушка» Евгения Родыгина. Как вспо-
минает артист хора Алексей Кочусов, концерты и без того были 
длинными — не меньше двух часов, но с «Рябинушкой» и «Новосё-
лами» хор по нескольку раз вызывали на бис.

Об успехе уральского хора говорит и ещё один факт: запись од-
ного из их концертов французы позже выпустили на грампластинке. 

А спустя пять лет в свет вышла ещё одна грампластинка — запись 
русских песен в исполнении Марины Влади и её сестёр. А открывала 
пластинку… «Уральская рябинушка». Француженки Поляковы-Байда-
ровы (именно под такой фамилией родились сёстры Марина Влади, 
Одиль Версуа, Элен Валье и Ольга Варен) не могли услышать её нигде, 
кроме как на выступлении коллектива во время тех самых гастролей 
или на пластинке, вышедшей по их итогам. Других гастролей во Фран-
ции у Уральского хора после не было ещё долго, более того, до начала 
1970-х годов коллектив выезжал только в Чехословакию.

Анна ОСИПОВА

п.Шаля (V)

Сысерть (II,V)

Серов (V)

Североуральск (I)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Невьянск (I,II)

Красноуфимск (I,V)

Краснотурьинск (V)

Кировград (I,II)

п.Калья (I)

Заречный (I, II)

п.Ачит (V)

п.Арти (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Свердловские краснокнижные
20 лет назад 
наш регион 
обзавёлся 
собственной 
Красной книгой. 
С того момента 
численность 
некоторых видов 
животных стала 
восстанавливаться. 
Например, 
обыкновенный ёж 
приспособился 
жить поблизости 
от коллективных 
садов. Выдре 
(на фото) повезло 
меньше: в области 
осталось не больше 
300 этих зверьков, 
которые очень 
требовательны 
к чистоте воды 
и категорически 
избегают мест 
рядом с городами

Конверт пластинки с записью концерта 
Уральского народного хора во Франции

Глава Невьянского ГО Евгений Каюмов (слева) и мэр города 
Ческе-Веленице подписали протокол о намерениях


