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Из Ижевска в Москву (аэропорт Домодедово)
Рейс Иж-3301 вылет 07:00 прибытие 08:15
Рейс Иж-3303 вылет 13:40 прибытие 14:45
Рейс Иж-3305 вылет 20:00 прибытие 20:55

Из Москвы (аэропорт Домодедово) в Ижевск
Рейс Иж-3302 вылет 09:15 прибытие 12:15
Рейс Иж-3304 вылет 15:45 прибытие 18:45
Рейс Иж-3306 вылет 22:15 прибытие 01:15

Из Ижевска в Санкт-Петербург (аэропорт Пулково)
Рейс Иж-925 вылет 09:00 прибытие 10:30
Рейс Иж-925 вылет 14:30 прибытие 16:05
Рейс Иж-925 вылет 17:30 прибытие 18:55

Из Санкт-Петербурга (аэропорт Пулково) в Ижевск
Рейс Иж-926 вылет 11:30 прибытие 15:00
Рейс Иж-926 вылет 17:05 прибытие 20:30
Рейс Иж-926 вылет 20:05 прибытие 23:30

Открыты продажи билетов в Москву 

и Санкт-Петербург на весенне-летний сезон

Авиакомпания «Ижавиа» рада представить новое рас-
писание рейсов на московском и питерском направлении! 

Расписание действительно с 29 марта по 31 октября 2015 г.

С 29 марта улететь в Москву и вернуться обратно можно 
будет три раза в день – утром, в обед и вечером. Время вы-
летов спланировано таким образом, что пассажир может про-
вести в столице один полный рабочий день. Полеты будут вы-
полняться ежедневно на воздушных судах Як-42 с обновлен-
ным интерьером (все пассажиры рейса обеспечиваются фир-
менным горячим питанием). 

Рейсы в Санкт-Петербург с наступлением весны также бу-
дут выполняться чаще – три раза в неделю вместо двух в осен-
не-зимнем сезоне. 

Информация  на  официальном сайте Ижавиа 
и  по телефонам справочных служб: 

630-600, 630-677.

реклама

Ñòåïàí ÏÅÐÌßÊÎÂ 

В Удмуртии вышла книга, 
посвященная предстоящему 
празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Об этом в ходе со-
стоявшейся 20 января пресс-
конференции рассказала ми-
нистр национальной полити-
ки республики Лариса Бура-
нова.

По ее словам, тираж кни-
ги «Спасители Отече-
ства» (автор – Николай 

Кузнецов) был готов 19 января. 
В издании представлены расска-
зы о 1600 уроженцах республи-
ки – участниках Великой Отече-
ственной войны.

Книга «Спасители Отече-
ства» вышла тиражом 1000 эк-
земпляров. «Это не такой боль-
шой тираж, - отметила Лариса 
Буранова, - он уйдет в библиоте-
ки, для общего пользования». По 
ее словам, в ближайшее время 
будет напечатан дополнитель-
ный тираж книги – 300 экзем-
пляров. Лариса Буранова не ис-
ключила, что этот дополнитель-
ный тираж будет не последним.

Параллельно с книгой «Спа-
сители Отечества» готовился и 
фильм – «Победа одна на всех». 
По словам министра, он содер-
жит репортажи участников Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также активистов национальных 
объединений республики.

Фильм с воспоминаниями 
ветеранов в скором времени по-
явится в сети – на сайте Мини-

ÔÈËÜÌ È ÊÍÈÃÓ ÂÛÏÓÑÒÈËÈ 
Â ÓÄÌÓÐÒÈÈ Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ

стерства национальной полити-
ки УР, и будет доступен любо-
му желающему.

«Также могу сказать, что 
сегодня в печати находится 
книга Людмилы Христолюбо-

вой. Она посвящена женщи-
нам-трактористкам Удмуртии, 
которые работали в тылу в 

годы Великой Отечественной 
войны», - сообщила Лариса Бу-
ранова. 

Þëèÿ ÑÒÅÐÕÎÂÀ

В начале декабря Гордума 
Ижевска утвердила програм-
му развития физкультуры и 
спорта на ближайшие пять 
лет. Согласно ей до 2020 года 
число ижевчан, систематиче-
ски занимающихся физкуль-
турой и спортом, должно вы-
расти почти в два раза.

Как рассказал заместитель 
начальника Управления 
по физической культуре 

и спорту Виктор Елгешин, це-
лью программы является созда-
ние условий для устойчивого и 
динамичного развития физиче-
ской культуры и спорта на тер-
ритории муниципального обра-
зования «город Ижевск». Доку-
мент состоит из четырех подпро-
грамм: «Создание условий для 
физической культуры и спор-
та», «Ижевск – здоровый город», 
«Профилактика наркомании», 
«Создание условий для реали-
зации муниципальной програм-
мы». Общий объем финансиро-
вания мероприятий программы - 
более 480 млн. рублей. 

- В ходе реализации про-
граммы предполагается, что 
доля граждан, систематиче-
ски занимающихся физической 
культурой и спортом, в городе 
в течение пяти лет вырастет до 
41,1 процента, как и доля детей 
и молодежи, регулярно занима-
ющихся в спортивных секциях, 
а количество проведенных физ-

культурных и спортивных меро-
приятий - до 621 в год. Помимо 
этого, согласно установкам про-
граммы в городе ежегодно долж-
но строиться или реконструиро-
ваться не менее трех спортивных 
объектов, - сказал Виктор Елге-
шин. 

При этом он отметил, что в 
этом году в Ижевске начнется 
строительство ледовой арены по 
ул. Молодежной и плавательно-
го бассейна для инвалидов. Его 
возведут в Ленинском районе. 
На территории Ижевского пруда 
появится пляжный стадион. На 
хоккейных коробках «Заря» 
(улица Кирова, 5), «Гвоздика» 
(улица Максима Горького, 162) 
нанесут специальное покрытие. 
В парке «Березовая роща» по-
строят площадку для экстре-
мальных видов спорта и велодо-
рожки.  

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÑÏÎÐÒ Â ÌÀÑÑÛ
В ИЖЕВСКЕ УТВЕРЖДЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè 
ïðîøëè áåç áåñïîðÿäêîâ

19 января на аппаратном со-
вещании в Резиденции Главы 
Удмуртии министр внутрен-
них дел РФ по УР Александр 
Первухин и начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по УР Петр Фомин доложи-
ли об оперативной обстанов-
ке в сферах обеспечения обще-
ственной безопасности и пред-
упреждения чрезвычайных 
ситуаций.

С 1 по 19 января в республи-
ке было зарегистрировано 700 
преступлений, 6 убийств, 38 гра-
бежей, 6 разбойных нападений, 
250 краж, 88 наркопреступле-
ний, половина из которых связа-
на со сбытом.

Александр Первухин под-
черкнул, что в период новогод-
них праздников, во время массо-
вых мероприятий, в республике 
беспорядков не допущено.

Основное усилие сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, по его словам, было направ-
лено на профилактику правона-
рушений, выявление незакон-
ной продажи алкогольной про-
дукции в нестационарных тор-
говых точках. Сегодня в горо-
де Ижевске насчитывается все-
го 234 ларька. За истекшие две 
недели за различные виды пра-
вонарушений в отделения поли-
ции доставлялись 12 подростков, 
7 из них в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Министр высказал свою оза-
боченность по поводу роста ДТП, 
совершаемых водителями транс-
портных средств в состоянии ал-
когольного опьянения. С начала 
года по республике зарегистри-
ровано 40 ДТП, в которых погиб-
ло 7 человек, более 50 участни-
ков дорожного движения травми-
ровано, в том числе 6 детей в на-
стоящее время находятся в боль-
нице. Основной сопутствующей 
причиной дорожно-транспорт-
ных происшествий в республике 
также являются неудовлетвори-
тельные дорожные условия.

Александр Первухин зая-
вил о том, что полностью под-
держивает инициативу респу-
бликанских властей о возможно-
сти сокращения продолжитель-
ности новогодних каникул, так 
как именно в этот период из-за 
праздности и выпитого алкоголя 
увеличивается число преступле-
ний и ДТП.  

Петр Фомин доложил, что с 
начала года на территории ре-
спублики ЧС не допущено. За 
период новогодних каникул 
было зарегистрировано 42 тех-
ногенных пожара, в которых по-
гибло 7 человек. 

Â Èæåâñêå ïîñëå 
ñòîëêíîâåíèÿ 
ñ àâòîìîáèëåì 
çàãîðåëñÿ òðàìâàé

19 января около 18.45 неда-
леко от перекрестка улиц 
Школьная и 50 лет ВЛКСМ 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие: авто-
мобиль «Лада Гранта» стол-
кнулся с трамваем. 

В результате произошло воз-
горание пассажирского вагона. 
По предварительным данным, 
виновником аварии стал води-
тель автомобиля, не пропустив-
ший трамвай.

Возгорание произошло из-за 
того, что автомобиль врезался в 
контактную раму вагона (место, 
где соединяются провода). Про-
изошло короткое замыкание, вы-
звавшее пожар.

Пострадавших в результате 
ДТП нет, за медицинской помо-
щью никто не обращался.

Подготовил 
Дмитрий ПИВОВАРОВ

ÈÒÎÃÈ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Â Êðåùåíñêèõ êóïàíèÿõ 
ïðèíÿëî ó÷àñòèå ïî÷òè 
20 òûñ. ÷åëîâåê

В ночь с 18 на 19 января на во-
доемах Удмуртии состоялись 
праздничные Крещенские ку-
пания. Как сообщил министр 
внутренних дел РФ по УР 
Александр Первухин, в купа-
ниях приняло участие поряд-
ка 19,6 тыс. человек.

По информации пресс-
службы ГУ МЧС РФ по УР, про-
исшествий во время Крещенских 
купаний не отмечалось. 

×òî ïîñååì, òî è ïîæíåì

В течение прошлого года спе-
циалистами отдела фитосани-
тарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Киров-
ской области и Удмуртской 
Республике на территории 
Удмуртии в сфере семенного 
контроля проведено 125 пла-
новых  и 7 внеплановых про-
верок, а также 38 рейдов. 

При этом, по информации 
пресс-службы ведомства, выяв-
лено 60 нарушений федераль-
ного законодательства, нало-
жено административных штра-
фов на сумму 90,7 тысячи ру-

блей, взыскано 78,5 тысячи. 
Выдано семь предписаний об 
устранении выявленных право-
нарушений.

Несмотря на требования бук-
вы закона, некоторые сельхоз-
предприятия продолжают посев 
партиями семян, посевные каче-
ства которых не соответствуют 
требованиям ГОСТа, непроверен-
ными и неизвестного происхожде-
ния. За посев некондиционными 
семенами к административной от-
ветственности привлечены 10 юр-
лиц и один ИП, наложено штра-
фов на сумму 50,5 тысячи рублей, 
взыскано 45,5 тысячи. 

×òî çà ãàäîñòü ýòè âàøè 
çàìîðîæåííûå êðåâåòêè!

Специалистами Управле-
ния Роспотребнадзора по УР в 
прошлом году было проведено 
229 проверок объектов, зани-
мающихся оборотом продук-
ции из водных биоресурсов, 
сообщила пресс-секретарь ве-
домства Наталья Чабан. 

В ходе 68 проверок установ-
лены нарушения обязательных 
требований действующего зако-
нодательства. В частности, допу-
скалась реализация неидентифи-
цируемой продукции (креветки 
перемещены из тары поставщи-
ка и упакованы в полиэтилено-
вые пакеты без каких-либо эти-
кеток). Кроме того, нарушались 
условия хранения рыбных кон-
сервов, допускались к продаже 
рыбные консервы в мятых же-
стяных банках. Также для при-
готовления готовых блюд ис-
пользовались неидентифициру-
емые креветки замороженные, 
нарушались правила товарно-
го соседства при хранении замо-
роженных креветок и готовых к 
употреблению крабовых пало-
чек. В результате было снято с 

реализации 27 партий пищевых 
продуктов, в том числе заморо-
женные креветки, рыбные кон-
сервы, рыба мороженая, соленая 
и копченая.

За выявленные администра-
тивные правонарушения состав-
лено 76 протоколов, наложено 
штрафов на сумму 310,2 тысячи 
рублей. 

Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà 
Óäìóðòèè - ñòàáèëüíàÿ

Уровень регистрируемой без-
работицы на 1 января 2015 
года составил в Удмуртии 1,01 
процента, число зарегистриро-
ванных безработных – 8332 че-
ловека (на 182 человека боль-
ше, чем в начале 2014 года), 
сообщает Главное управление 
государственной службы заня-
тости населения УР.

В прошедшем году при со-
действии службы занятости 
нашли работу более 26 тыс. че-
ловек. Направлено на профес-
сиональное обучение 4065 без-
работных граждан, а также 269 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет.     

Центрами занятости населе-
ния заключен 101 договор на  
создание 264 специализирован-
ных рабочих мест для  инвали-
дов, в том числе 9 мест с инфра-
структурой для инвалидов, пере-
двигающихся на коляске. 

Äîðîãîé äîðîæíûé òèòóë

В Удмуртии утверждены ти-
тульные списки по объектам 
дорожного хозяйства, финан-
сируемым за счет средств ре-
спубликанского дорожного 
фонда в 2015 году. 

Объем финансирования со-
держания автодорог общего 

пользования и искусственных 
сооружений на них региональ-
ного или межмуниципального 
значения республики превысит 
1 миллиард 833 миллиона ру-
блей.

Так, для обеспечения беспере-
бойного и безопасного движения, 
на содержание дорог, по которым 
проходят маршруты школьных 
автобусов, планируется направить 
55,5 миллиона рублей. 

Титульный список по строи-
тельству и реконструкции дорог 
общего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения «потянул» на 4 милли-
арда 522 миллиона 398 тысяч ру-
блей. За счет этих средств пред-
полагается выполнение проек-
тно-изыскательских работ по ре-
конструкции дорог Котнырево 
– Пирогово в Алнашском райо-
не, Грахово – Лолошур-Возжи 
– Нижние Юраши в Граховском 
районе, Клабуки – Большой Се-
лег в Красногорском районе, 
Старая Монья – Верхняя Иж-
Бобья в Малопургинском райо-
не, Дебесы – Шаркан – Старое 
Ягино, Якшур-Бодья – Шаркан – 
Старые Быги в Шарканском рай-
оне, Яр – Укан – Юр –  Николь-
ское в Ярском районе. 

На финансирование работ 
по строительству и реконструк-
ции автодорог местного значе-
ния и искусственных сооруже-
ний на них, проведение госэк-
спертизы и достоверности 
определения сметной стоимо-
сти проектной документации  
решено направить два милли-
арда рублей. Средства дорфон-
да Удмуртии пойдут на выпол-
нение проектно-изыскатель-
ских работ по реконструкции 
дорог Большой Олып – Новый 
Пажман в Кезском районе, Ма-
лая Пурга – Норья - Чурашур, 
Алганча-Игра – Каймашур в 
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Малопургинском районе, Мож-
га – Нылга – Чемошур-Уча в 
Можгинском районе.  

Áûâøèé ÷èíîâíèê 
Àäìèíèñòðàöèè Èæåâñêà 
ïîëó÷èë 18 ëåò êîëîíèè

20 января Верховный суд Уд-
муртии вынес приговор в от-
ношении бывшего заместите-
ля начальника Управления по 
делам молодежи Администра-
ции г. Ижевска Марата Шай-
мухаметова и депутата рай-
онного Совета депутатов МО 
«Игринский район», бывшего 
преподавателя ИжГТУ Кон-
стантина Мухина. 

Молодые люди признаны ви-
новными в незаконном произ-
водстве и сбыте психотропных 
веществ в особо крупном разме-
ре, а также в покушении и приго-
товлении к производству и сбы-
ту этих веществ в крупном раз-
мере. Верховный суд УР приго-
ворил Шаймухаметова к 18 го-
дам лишения свободы, Мухина – 
к  8 годам. 

Ïîõîëîäàíèå ïðèäåò 
â Óäìóðòèþ ê ïÿòíèöå

По прогнозу Удмуртского Ги-
дрометцентра, в ближайшие 
дни республику ждет похоло-
дание. Так, в ночь на среду 
ожидается температура -18...
-23°С, днем воздух прогреется 
до -9...-14°С. Местами пройдет 
небольшой снег, ветер запад-
ный, 5-10 м/с.

В четверг днем ожидается 
температура до -10...-15°С, к ве-
черу – до -19°С, ветер северо-за-
падный, 4-9 м/с. В ночь на пят-
ницу ожидается температура до 
-28°...-33°С, днем температура 
составит до -21°...-26°С. Осадков 
в этот день не ожидается. 
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Первой работой питерского 
режиссера Петра Шерешев-
ского в качестве главного ре-
жиссера Русского драматиче-
ского театра Удмуртии стал 
спектакль «Маленькие траге-
дии» по поэтическим пьесам 
Пушкина. 

Сыгранный пока всего не-
сколько раз (премьера 
состоялась месяц назад), 

этот спектакль уже стал одним 
из самых обсуждаемых куль-
турных явлений республики по-
следних лет, а 6 февраля «Ма-
ленькие трагедии» будут сыгра-
ны в Пскове, на XXII Междуна-
родном фестивале им. Пушки-
на, - и для нашего театра, лишь в 
этом сезоне после длительного 
перерыва начавшего выезжать 
на фестивали, значение этого 
события трудно переоценить.

Инсценировку «Маленьких 
трагедий» создал сам Петр Ше-
решевский: работа с литератур-
ными текстами для него при-
вычна. В прошлом сезоне на 
основе малороссийских пове-
стей Гоголя он создал образный 
и современный по духу спек-
такль «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», на театральных пло-
щадках вне Ижевска инсцени-
ровал произведения Ф. Досто-
евского и А.Толстого. Работа с 
«Маленькими трагедиями» ста-
ла его безусловной удачей. Ре-
жиссер великолепно чувствует 
пушкинский текст и прочитыва-
ет его так, как будто он был на-
писан буквально вчера, а вдох-
новляли поэта современные ре-
алии. И обнаруживается, что 
при всей несхожести жизни в 
средневековом Мадриде («Ка-
менный гость»), в Вене 18 века 
(«Моцарт и Сальери») или ус-
ловной Европе рыцарских вре-
мен (в драме «Скупой рыцарь» 
нет указаний на место и время 
действия) мотивы, поведение и 
даже способ существования ге-
роев родственны и родному для 
Пушкина 19 веку, и нашему вре-
мени. 

На первый взгляд, спектакль 
избыточно наполнен приметами 
современности, а персонажи ве-
дут себя вызывающе даже по 
меркам наших дней: секс, нар-
котики, алкоголь и преступле-
ния составляют, кажется, осно-
ву их жизни. Но подлинная сила 
этих «Маленьких трагедий» в 
том, что Шерешевский следу-
ет за пушкинским текстом бук-
вально, построчно. В «Скупом 
рыцаре» поэт пишет о юном 
рыцаре Альбере «Он моло-
дость свою проводит в буйстве, 
в пороках низких…», и зритель 
впервые встречает Альбера на 
частной вечеринке, где «пороки 
низкие» предстают во всей пол-
ноте: все пьяны, а случайные 
связи завязываются при первом 
же заинтересованном взгляде 
участников этого бедлама друг 
на друга. Дом Альбера оказыва-
ется под стать заданному Пуш-
киным образу прожигателя жиз-
ни из богатой семьи: пустые бу-
тылки громоздятся здесь ряда-
ми, красотка на одну ночь едва 
занимает внимание проснувше-
гося с похмелья юноши. Гораздо 
больше заботит его поврежден-
ный шлем, который, как пишет 
Пушкин, «пробит, испорчен». 
Беда для родовитого повесы, 
без шлема ведь нельзя… сесть 
на мотоцикл, чтобы участвовать 

в следующей гонке. Так изо-
бретательно и ненатужно Петр 
Шерешевский находит в совре-
менности полную рифму дета-
лям, незаменимым для создания 
объемной картины пушкинских 
трагедий. От этой «точки схож-
дения», в которой встретились 
средневековый и современный 
герои в шлемах – романтики и 
рыцари приключений, свободы 
и юношеской страсти к силь-
ным эмоциям, - образ современ-
ного Альбера развивается логи-
чески. Нынешний Альбер, бай-
кер в черной косухе, заклепках 
и тяжелых «мартинсах» на но-
гах, споря с ростовщиком Соло-
моном о новом займе, в запале 
вопрошает: «Что дам тебе в за-
клад? Свиную кожу?» и броса-
ет перед ним высокий мотоци-
клетный ботинок из кожи гру-
бой выделки. Заклад не глупый 
– фирменные «мартинсы» боль-
ше десяти тысяч стоят.

От этих смысловых совпа-
дений написанного почти два 
века назад текста и нынешних 
реалий с развитием спектакля 
появляется мощная, впечатля-
ющая иллюзия, будто пушкин-
ский текст был создан вот сей-
час, буквально накануне. И не 
удивляет свобода нравов в ар-
тистической и богемной среде, 
к которой принадлежат актри-
са и певица Лаура и гости на ее 
домашней вечеринке. Вот она 
– яркая, стильная (такую легко 

представить на сцене престиж-
ного ночного клуба), исполня-
ет эффектный номер и без вся-
кого смущения признается, что 
эту песню написал ее «ветреный 
любовник дон Гуан», а после с 
непосредственностью красивой 
и успешной женщины, привык-
шей, что за талант и чувствен-
ность ей многое прощается, из-
девается над доном Карлосом 
(как сейчас говорят, «троллит» 
беднягу), напоминая ему, что 
когда-то дон Гуан убил его бра-
та. Окрик дона Карлоса «Твой 
дон Гуан безбожник и мерзавец, 
а ты  - ты дура» на секунду вы-
бивает из естественного течения 
сюжета. Кажется – вот тот мо-
мент, когда вкус изменил интер-
претатору, он заигрался с осов-
ремениванием и заставил пуш-
кинских героев говорить язы-
ком нынешней клубной тусов-
ки. Но через мгновение вспоми-
наешь, что это – буквальная ци-
тата из пушкинского «Каменно-
го гостя».

И оказывается абсолютно 
естественным, что после горя-
чей перепалки свободная в сло-
вах и мыслях Лаура ведет мрач-
ного романтика дона Карлоса в 
постель (для общественно одо-
бряемых игр в «третье свида-
ние» она уже слишком зрелая и 
разочаровавшаяся, несмотря на 
свои 18 лет); что, устав от сво-
их социальных масок, Лаура и 
Карлос задумчиво и мечтатель-

но курят на балконе, тоскуя о 
простой и ясной жизни. Очутив-
шись в этой реальности алко-
гольных вечеринок, доступного 
секса, отсутствия стыдливости и 
верности, продиктованной в рав-
ной степени знанием современ-
ной действительности и текстом 
Пушкина, доверившийся режис-
серу зритель наконец находит 
ответ на вопрос, отчего это хлад-
нокровному цинику дону Гуану, 
молодому человеку с железными 
нервами и завидным хладнокро-
вием, которому «не слабо» убить 
случайного соперника и тут же, 
рядом с мертвым телом, занять-
ся любовью с потрясенной жен-
щиной, является ожившая ста-
туя Командора. В художествен-
ном мире, созданном Петром 
Шерешевским, этому есть объ-
яснение: там, где рыцарь Альбер 
еще вчера допил последнюю бу-
тылку вина, где молодой музы-
кант-неформал Моцарт отхле-
бывает вино прямо из горла, где 
в привокзальном кафе нет ниче-
го, кроме шаурмы и пива, есть 
один способ увидеть, как ожи-
вают и начинают двигаться ста-
туи, - принять кислоту. Лизнув 
марки с ЛСД, дон Гуан и Лепо-
релло погружаются в мучитель-
но-сладостные галлюцинации, в 
которых колоколом гудит пес-
ня Depeche Mode, а статуи ше-
велятся.

Но сама по себе игра в вы-
страивание образных паралле-

лей между текстом 19 века и со-
временными реалиями хотя и 
увлекательна, но не превращает 
спектакль в злободневное, важ-
ное художественное высказы-
вание. В «Маленьких трагеди-
ях» Петра Шерешевского пере-
нос действия пушкинских сю-
жетов в наши дни служит гораз-
до более значимой цели, нежели 
остроумные упражнения в ак-
туализации классических исто-
рий.

Образы этого спектакля, 
весь его нерв и нарастающее до 
предчувствия полной катастро-
фы ощущение повсеместно-
го распутства, потребительства 
и хладнокровной жестокости – 
это беспощадный диагноз на-
шему обществу. Здесь поглуб-
же прячут рефлексии, живут од-
ним (и – как последним) днем, 
пытаются заместить пустоту и 
бесцельность существования 
беспробудным, на всю катуш-
ку, развлечением. Искренность 
не приносит дивидендов. Краса-
вица донна Анна, вдова большо-
го человека (на портрете Коман-
дор стоит на фоне Кремля) со 
спокойной решимостью опуска-
ет лицо в блюдо резаного лука – 
чтобы он разъел глаза до слез и 
можно было бы достоверно сы-
грать скорбь по мертвому мужу 
перед камерами: личная жизнь 
публичных персон не уходит из 
эфира. Рыцарь Альбер и его ску-
пой отец спорят о наследстве в 

прямом эфире популярного ток-
шоу, и эффект от этой публич-
ной откровенности больше, 
чем от обращения в суд: обще-
ственное мнение сегодня может 
уничтожить или защитить репу-
тацию человека надежнее, чем 
закон. Ведущий программы, 
выступающий под гламурным 
именем Герцог, едва скрывает 
свою радость от того, что ску-
пой старик умер во время пря-
мого эфира: рейтинг шоу навер-
няка вырастет. Все эти успеш-
ные, лощеные герои в своей 
круговерти тщеславия, сиюми-
нутных удовольствий, игры на-
показ быстро начинают казать-
ся бестиарием чудовищ. И, каза-
лось бы, наказания им ждать не-
откуда: они хозяева этой жизни.

Расплата приходит неожи-
данно и бьет под дых: у этих 
обаятельных мерзавцев, оказы-
вается, еще есть совесть. Лау-
реат госпремий, любимец всей 
консервативной публики Са-
льери, подсыпавший яд в бокал 
Моцарта, от чувства вины и от-
чаяния (смерть Моцарта не сде-
лает его самого талантливым, 
уж себе-то можно не врать на 
этот счет) безобразно напива-
ется в дорогом ресторане, ле-
зет ногами на стол и в какой-то 
последней безысходности кри-
чит в унисон рвущемуся из ди-
намиков Лепсу: «Только рюмка 
водки на столе». Этот Сальери – 
терзающий сам себя и не умею-
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приемов, художниками, точно 
чувствующими пульс и интона-
цию нашего времени. 

Мнения зрителей о спекта-
кле разделились. Одни в фина-
ле спектакля аплодируют стоя, 
другие уходят еще в антракте. 
Главной проблемой восприя-
тия стал именно диалог класси-
ческого текста с вопросами со-
временности. «Маленьким тра-
гедиям» Шерешевского предъ-
являют те же претензии в «над-
ругательстве» над классикой, 
что почти полвека назад звуча-
ли из уст консервативной те-
атральной общественности в 
адрес спектаклей Анатолия Эф-
роса по пьесам Чехова «Чай-
ка» и «Три сестры». Эфрос тог-
да проиграл спор с современни-
ками: «Три сестры» в театре на 
Малой Бронной были запреще-
ны, да и «Чайку» быстро сня-
ли с репертуара Театра им. Ле-

Àëèñà ×ÓÄÎÂÀ

Уже в конце января в Удмур-
тию будут доставлены три 
концертных рояля всемир-
но известной марки Stainway, 
купленных на бюджетные 
средства для главных залов 
республики.

Уже много лет рояли на 
всех концертных пло-
щадках республики не 

выдерживали критики профес-
сионалов. Бывший министр 
культуры УР Дмитрий Ива-
нов не раз говорил, что ему не-
ловко приглашать на концер-
ты в Ижевск и Воткинск пиани-
стов с мировым именем – таких, 
как Николай Петров (тогда еще 
концертировавший) или Миха-
ил Плетнев, поскольку инстру-
менты не соответствуют про-
фессиональным требованиям. 
По словам студентов Москов-
ской консерватории, поступив-
шим туда после окончания Ре-
спубликанского колледжа куль-

туры, в консерватории рояли та-
кого уровня изношенности, ка-
кие стоят в ижевских филар-
монии и театре оперы и бале-
та, немедленно подлежат спи-
санию и пылятся в подвалах: 
играть на таких инструментах 
не рекомендуется даже начина-
ющим исполнителям. У нас же 
старенькие инструменты, уже 
не поддающиеся безукоризнен-
ной настройке, служили кон-
цертными инструментами для 
всех местных и приезжих му-
зыкантов, в том числе участ-
ников Международного фести-
валя «На родине Чайковского» 
и участников Международного 
конкурса им. Чайковского.

Впервые скорая покупка но-
вых инструментов была анонси-
рована еще четыре года назад, 
но приобретение «Стенвеев» раз 
за разом откладывалось из-за 
дефицита бюджетных средств: 
концертные рояли мирового 
класса относятся к самым до-
рогим в мире инструментам, их 
стоимость исчисляется в десят-

ках, а порой и сотнях тысяч дол-
ларов. Недаром же «рояль» пе-
реводится с французского языка 
как «королевский»: этот инстру-
мент и вправду – роскошь, но ро-
скошь необходимая.

Появлению новых роялей 
концертные площадки Удмур-
тии обязаны приближающему-
ся юбилею Петра Ильича Чай-
ковского: торжества, которые 
должны освещаться на феде-
ральном и даже международ-
ном уровне, должны соответ-
ствовать масштабу Чайковского 
и его музыки.

Сейчас приобретенные для 
Удмуртии инструменты нахо-
дятся в Москве и уже в бли-
жайшие дни будут доставле-
ны на сцены, где им предсто-
ит звучать в будущем. Один ро-
яль окажется в Театре оперы и 
балета, который совсем недав-
но открылся после масштабной 
реконструкции, второй – в фи-
лармонии, а третий отправит-
ся в Воткинск, на обновленную 
сцену ДК «Юбилейный». Об-

щая стоимость покупки не раз-
глашается, но известно, что ро-
яль, предназначенный для сце-
ны филармонии, стоит 7,7 млн. 
рублей.

Благодаря появлению бла-
городных «Стенвеев» на кон-
церты, посвященные 175-летию 
со дня рождения Чайковского, 
можно будет приглашать, не бо-
ясь ударить в грязь лицом, му-
зыкантов первой величины. Но 

и после юбилея композитора 
приобретение роялей нельзя бу-
дет воспринимать как чрезмер-
ную трату: Удмуртия позицио-
нирует себя как один из куль-
турных центров России, нашей 
публике ежегодно предлагают-
ся концерты выдающихся ис-
полнителей современности, но 
только используя превосходные 
инструменты, они смогут в пол-
ной мере подарить свой талант 
зрителям республики.

В ближайшее время но-
вый рояль можно будет услы-
шать уже в следующем меся-
це: 21 февраля в филармонии в 
рамках уникального абонемен-
та Stainway and friends – «Стен-
вей и друзья» состоится кон-
церт нашей землячки, солистки 
Московской филармонии, ак-
тивно гастролирующей по все-
му миру, одной из самых ярких 
пианисток своего поколения 
Аси Корепановой. На концерте 
она будет исполнять сочинения 
Рахманинова. И это тоже – ко-
ролевский выбор. 

Âèêòîðèÿ ÑÓÂÎÐÎÂÀ

Осенью 2014 года был объяв-
лен отрытый конкурс лого-
типов предстоящего юбилея 
Петра Ильича Чайковского, 
принять участие в котором 
мог любой желающий.

К 3 декабря, когда за-
вершился прием кон-
курсных работ, на суд 

жюри было представлено 
30 проектов логотипа. После 
продолжительной работы кон-
курсной комиссии и подсчета 
голосов интернет-пользовате-
лей, которые также могли от-
мечать наиболее понравившие-
ся работы, был назван победи-
тель: автором официального ло-
готипа 175-летия Петра Ильича 
Чайковского стал ижевский ху-
дожник-дизайнер Вячеслав Ле-
онтьев.

В своей работе Вячеслав Ле-
онтьев использовал авторскую 
подпись Петра Ильича Чайков-
ского, которую обнаружил в ру-
кописях композитора: чтобы 

найти полную, разборчиво на-
писанную фамилию, ему при-
шлось тщательно проштудиро-
вать обширные архивы, связан-
ные с Чайковским. Таким обра-
зом, на смысловом уровне лого-
тип подчеркивает, что юбилей-
ные концерты и другие собы-
тия будут проходить в соответ-
ствии с духом творчества Чай-
ковского, что события юбилей-
ных дней (они начнутся 30 мар-
та 2015 года) служат единствен-
ной цели: сделать наследие ве-
ликого композитора неотъем-
лемой частью современности. 
Также в логотипе использован 
графический портрет Чайков-
ского, напоминающий о еже-
годном весеннем музыкальном 
фестивале «На родине Чайков-
ского»: таким образом, юбилей-
ный логотип напоминает о том, 
что музыкальные приношения 
композитору совершаются в 
Удмуртии уже почти 60 лет.

Логотип планируется ис-
пользовать только на меропри-
ятиях, действительно относя-
щихся к празднованию юбилея 

композитора: афишах, билетах, 
сувенирной продукции. Пра-
вительство Удмуртии подчер-
кивает, что без согласования с 
Оргкомитетом по подготовке и 
проведению юбилея Чайковско-
го использовать логотип нельзя.

Остается добавить, что под-
пись Чайковского уже исполь-
зовалась в культурных проек-
тах, посвященных композитору: 
10 лет назад в Ижевске лейблом 
«Кама рекордз» был издан диск 
ремиксов «Чайковский элек-
тро», обложку которого укра-
шали детский портрет Чайков-
ского и его автограф. 

Â ÓÄÌÓÐÒÈÈ ÂÛÁÐÀÍ 
ËÎÃÎÒÈÏ ÞÁÈËÅß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎТРИ НОВЫХ РОЯЛЯ УЖЕ ЕДУТ В УДМУРТИЮ

щий переступить через сытость 
и привычку к наградам, - жест-
кий портрет всей обласканной 
властью культуры, при кото-
рой в Кремлевском дворце про-
ходят концерты Лепса, а моло-
дые моцарты так и не получа-
ют эфиров, потому что их вну-
тренняя свобода и честность 
– угроза благополучию и вла-
сти, и «официальных» культур-
ных деятелей. Оплакивающего 
и Моцарта, и себя Сальери уно-
сят невозмутимые секьюрити, и 
только нетрезвые официантки, 
подпевающие Лепсу уже впол-
не искренне, остаются на этом 
испорченном празднике жизни. 
Стол под белой скатертью, ко-
торый еще недавно казался тор-
жественным и эстетским, а те-
перь, среди пустоты и кабацкой 
низости и мерзости выглядящий 
траурным, поминальным, пере-
черкивает сцену как предупреж-
дение: и для проснувшейся со-
вести может быть «слишком 
поздно».

Для труппы Русского дра-
матического театра Удмуртии 
«Маленькие трагедии» стали 
подарком: живая, естественная 
интонация спектакля, пластиче-
ская свобода, драматургический 
материал, требующий работы 
мысли и эмоционального вклю-
чения, позволили актерам наше-
го театра быть теми, кем они и 
являются на самом деле: масте-
рами с широчайшей палитрой 

нинского комсомола (будуще-
го «Ленкома»). Сейчас эти спек-
такли считаются легендами рус-
ского театра, а Анатолий Эфрос 
признан одним из столпов ре-
жиссуры второй половины ХХ 
века. Современные же трактов-
ки классических текстов стали 
необходимым условием для их 
появления в актуальном театре: 
именно так, перенося хрестома-
тийные сюжеты в наши дни, ос-
мысляя с их помощью пробле-
мы и трагедии современного 
общества, ставят сейчас веду-
щие режиссеры Москвы и Пе-
тербурга Юрий Бутусов, Кон-
стантин Богомолов, Лев Додин. 
К сожалению, ижевские зрите-
ли более двух десятков лет – с 
тех пор, как прервалась совет-
ская традиция полноценных га-
стролей столичных театров, не 
имели возможности видеть но-
вые спектакли крупных режис-
серов, и сейчас многие оказа-
лись не готовы к тому, что теа-
тральный язык изменился, стал 
более откровенным и даже про-
вокационным, но и более образ-
ным, метафоричным. И остает-
ся надеяться, что для появления 
новой российской театральной 
легенды не придется запрещать 
его спектакли.

Р.S. «Маленькие трагедии» 
на сцене Русского драматиче-
ского театра Удмуртии можно 
увидеть 30 января и 22 февра-
ля. 
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ÐÅÊÀ ÂÐÅÌÅÍÈ

Ìàðèíà ÑÓÁÁÎÒÈÍÀ

Когда это было? Кажется, в 
1996-м, в первый год моей ра-
боты в «Удмуртской прав-
де», тогда я впервые пересту-
пила порог ижевской кварти-
ры Юлия Георгиевича Левиа-
това, легендарного директора 
Сарапульского электрогене-
раторного завода в 1959-1982 
годах, почетного гражданина 
города. 

Первое впечатление от 
знаменитой личности - 
нет холода. Серьезные 

разговоры о христианских запо-
ведях, Льве Толстом прерывают-
ся музыкальными антрактами.

- Имейте в виду, пло-
хо играю, и пальцы уже не те, 
не вижу нот, - предупрежда-
ет Юлий Георгиевич, склоняясь 
над клавишами старенького пи-
анино.

Все пишу на диктофон - 
игру, слова. 

Левиатов!
- Это мазурка Шопена, мне 

она очень нравится, люблю ма-
зурки, только вы, пожалуйста, не 
записывайте, играю весьма по-
средственно, стесняюсь. 

Он исполняет Грига, «Бабоч-
ку», в окно стучит дождь.

- Это очень красивая вещь, 
будто мотылечек летает, порха-
ет. Сыграю Шуберта, хотите?

Ему за восемьдесят. Бодрит-
ся, проскальзывает бравурное, 
особенно после исполнения лю-
бимых песен военных лет, клас-
сических маршей. Чувствуется, 
гостье рад. Как рад любой ве-
сточке из Сарапула.  

Говорят, в его директорском 
кабинете стояло пианино. Музы-
ка наполняла всю жизнь «гене-
рала в штатском», руководите-
ля оборонного предприятия, ра-
ботавшего на авиацию и ракето-
строение, человека, познавшего 
триумфы и выпившего горькую 
чашу бед своего времени.

Привожу фрагменты воспо-
минаний Юлия Георгиевича Ле-
виатова – так, как записала их 
почти 20 лет назад. Ах, как жаль, 
не попросила его детские фото-
графии.   

 
«ß ñ óäîâîëüñòâèåì
ìóçèöèðîâàë âñåãäà»

В конце 1923 года моя мать 
окончательно решилась на пере-
езд из Екатеринослава в Москву.

Москва… Ею надо уметь 
пользоваться. Я знал музеи, би-
блиотеки, читальные залы. Стал 
своим человеком в Политехни-
ческом музее. Первый мой роман 
случился под зеленым абажуром. 
В зрелые годы пользоваться Мо-
сквой  помогало депутатство в 
Верховном Совете УАССР. Зо-
лотое время! По депутатским ко-
рочкам я мог за 15 минут купить 
билет в любой театр. 

Школьных друзей было не-
много. Один из них – Пантелей-
мон Лепешинский, или Пантей. 
Семья Лепешинских из четырех 
человек жила в комнате комму-
налки. Отец Пантея, тоже Пан-
телеймон, долгое время провел с 
Лениным в эмиграции. По ком-
мунальному житью-бытью Ле-
пешинских можно было понять, 
насколько скромными и поря-
дочными оставались эти люди. 
В доме в основном жили разра-
ботчики плана ГОЭЛРО – лич-
ности незаурядные, выдающие-
ся специалисты в области энер-
гетики, электротехники и мате-
матики – Бабат, Сканави, Федо-
ров. Мы, пацаны, ощущали их 
особую значимость своеобраз-
но – по тому, как много загра-
ничных марок они отдавали для 
наших коллекций, по шикарным 
автомобилям, увозившим сосе-
дей на работу. В памяти все они 
остались умными, образованны-
ми, добрыми людьми. Через де-
сяток лет большинство из них 
оказались оклеветанными и по-
гибли в застенках Лубянки.

Учиться игре на фортепья-
но я начал лет в семь-восемь. 
Тетя Таня, средняя сестра мамы, 
очень удачно, за уроки англий-
ского языка соседу, купила у 
него рояль – старый прямострун-
ный «Беккер». Учился я в му-
зыкальной школе на Земляном 
валу, четвертая остановка от Та-
ганки. Верный друг «Беккер» 
особенно хорошо звучал после 
настройки, издавал сочный, при-
ятного тембра звук. Занимался я 
охотно, по полтора-два часа еже-
дневно и за первый год одолел 
программу трех классов. Тогда 
учительница начала давать се-
рьезные вещи, особенно полю-
бились фуги и инвенции Баха. 
Мать постоянно таскала меня 

ÞËÈÉ ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ: 
È ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÍÅ ÃÅÐÎÉ?

СЕГОДНЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮЛИЯ ЛЕВИАТОВА
на концерты. Особое пристра-
стие я испытывал к фортепиан-
ной музыке, хотя и симфониче-
скую слушал. 

1929 год стал последним в 
моих регулярных музыкальных 
занятиях. После окончания шко-
лы ФЗУ сделал попытку возоб-
новить их, поступил на вечернее 
отделение училища им. Иппо-
литова-Иванова, но учебу при-
шлось забросить из-за курсов 
подготовки в вуз. Времени не 
хватало, а ходить на урок непод-
готовленным стало просто стыд-
но.

Я с удовольствием музици-
ровал всегда. Во время дирек-
торства играл в музыкальной 
школе, в Доме культуры «Заря», 
ужасно стеснялся, а впервые 
сыграл на семейном вечере по 
просьбе приятеля.

В годы директорства у меня 
появилась голубая мечта – по-
строить в заводском поселке му-
зыкальную школу. Строили мы 
ее интересно: будто бы как ма-
стерскую или баню, точно не 
помню. Об этой примитивной 
уловке знали буквально все. По-
лучилась не школа – филармо-
ния. Это заслуга Суламифь Ми-
хайловны Зайдель. Она затеяла 
переписку с композитором Ка-
балевским, и у него побывала де-
легация юных музыкантов из Са-
рапула. Кабалевский детей бла-
гословил. Вынашивались пла-
ны присвоить школе имя ком-
позитора. Великие, замечатель-
ные мастера сюда приезжали. На 
них и в Москве-то попасть было 
невозможно. Выступали у нас, и 
даже не один раз, Игорь Безрод-
ный, Ирина Горностаева.

В школьные годы мои свер-
стники жили одной мечтой об об-
разовании. Мы походили на заве-
денные манекены. Для поступле-
ния в вуз имел значение рабочий 
стаж. Кто-то посоветовал нам с 
приятелем поступить в школу 
ФЗУ: вы будете знать физику и 
математику, и мы купились. На 
бирже труда дали направление на 
учебу в ФЗУ Северной железной 
дороги на станции Лосиноостров-
ская. Прекрасная школа, никогда 
не сожалел, что закончил ее и по-
лучил квалификацию слесаря-ме-
ханика третьего разряда по сиг-
нализации, централизации, мон-
тировке железных дорог. До сих 
пор храню свой первый профсо-
юзный билет 1931 года. Желез-
нодорожная гвардия России чис-
лилась элитой с царских времен. 
Дисциплина на дороге считалась 
полувоенной. Вскоре партия бро-
сает клич: «5 000 комсомольцев – 
на транспорт для сокращения ко-
личества отцепок!». В тридцатые 
годы поезда по железным доро-
гам ходили без техосмотра, из-за 
неисправности вагонов происхо-
дило большое количество отце-
пок. Комсомольцев мобилизова-
ли на транспорт смазчиками ваго-
нов пассажирских поездов. Ехать 
нам  предстояло от Москвы до са-
мых до окраин. Путешествие до 
Владивостока (2 000 километров) 
растянулось на год. Повидал Рос-
сию, прекрасную и необъятную. 
Купался в Байкале. Между про-
чим, во время учебы моим хобби 
было плавание в единственном 
в Москве бассейне им. Сталина, 
там я попал в хорошие руки тре-
нера Пети Жаринова. Плавание 
оставалось одним из любимых 
моих занятий. У нашего завода 
есть бассейн, и это не случайно.

Ñîâåòñêàÿ âëàñòü 
ëó÷øå çíàåò, ãäå ðàáîòàòü!

В феврале 1941-го защитил-
ся в Московском энергетиче-
ском институте. Дипломная ра-
бота увлекла, думал, вот она, моя 
специальность – область ядер-
ных, молекулярных, электрон-
ных явлений. Пришлось глубо-
ко влезть в физику, в том числе 
ядерную. Но дело не в том. Я не 
отличник, и у меня нет красно-
го диплома. Просто существова-
ли области, в которых шел впе-
реди, увлекался инженерными 
проблемами. Технические идеи 
просто фонтанировали в голо-
ве. В студенческие годы полу-
чил авторское свидетельство за 
создание тягового бесколлек-
торного двигателя для исполь-
зования в электротехнике. После 
МЭИ, отказавшись от аспиран-
туры, распределился конструк-
тором в ОКБ столичного завода 
«Маяк». Началась война, и среди 
кульманов я ощущал себя неспо-
койно, совесть мучила. Попыт-
ка подать заявление в военкомат 
обернулась крутым разносом в 
кабинете главного конструктора 
Егинбаряна: «На тебе твои запи-
ски. Советская власть лучше зна-
ет, где тебе работать!». Будучи в 

эвакуации в Кирове, написал но-
вое заявление о включении в 
группу специалистов по органи-
зации военного завода в Сарапу-
ле и уплыл в прикамский горо-
док на первом же пароходе.

Когда табором, с домашним 
скарбом приплыли по Вятке в 
Сарапул, то здесь  уже стоял ба-
рак для нас, правда, без внутрен-
них перегородок. Вокруг лес, це-
лина. В бараке стояли кровати с 
матрацами, у каждой - тумбоч-
ка. Все было подготовлено, что-
бы люди начали работать. Из Ки-
рова начали прибывать эшелоны 
с оборудованием. Отсутствовали 
источники электроэнергии, ра-
ботал один локомобиль, вращаю-
щий генератор – лампочки горе-
ли еле-еле, постоянно мигали… 
Что самое поразительное, уже в 
августе 1942 года, через три ме-
сяца после нашего приезда, за-
вод № 284 выпустил первую пар-
тию изделий – 10 000 комплек-
тов бортового энергетическо-
го оборудования для пикирую-
щих бомбардировщиков Пе-2.
«Пешки» отличались высокой 
боеспособностью и наносили се-
рьезный урон врагу. Генерато-
ры и аппаратура для управления 
петляковскими бомбардировщи-
ками в режиме работы самолета 
отправлялись в Казань, на само-
летный завод № 22, где работа-
ла фирма Туполева. Люди завод-
ские работали на износ, не ухо-
дили домой сутками. Отсыпа-
лись в специальных комнатах и 
снова шли к станкам. Отношение 
друг к другу было исключитель-
но доброе, несмотря на лише-
ния, голод. В барачной тумбоч-
ке можно было оставить кусок 
хлеба, ничего не пропадало. Но, 
помню, в столовой парень украл 
ложку, а это тогда грозило тюрь-
мой за хищение государственно-
го имущества, беспощадные за-
коны действовали. Так паренька 
прикрыл комсорг Шапкин, заме-
чательный человек.

Апрельские ясные, сияющие 
дни последнего военного года… 
4 апреля у меня была свадьба. 
Все с нетерпением ждали Побе-
ды. 9 мая московское радио со-
общило радостную весть. Люди 
плакали от счастья, ликовали, 
обнимались, поздравляли друг 
друга.

Ðîæäåíèå ðàêåòû
Никогда не мечтал о дирек-

торской должности, к этой роли 
себя не готовил. Находил инте-
рес в решении технических про-
блем, любил разгадывать инже-
нерные загадки. Так было с дет-
ства. Двенадцатилетним паца-
ном придумал линейный двига-
тель, такие сейчас применяют-
ся в робототехнике. И на заво-
де мне казалось, что развиваюсь 
в правильном направлении. Ча-
сто приходилось замещать глав-
ного инженера, фактически ис-
полнял эту роль не один год, но 
официального назначения не по-
лучал. А причина одна – пятая 
графа в паспорте, национальный 
вопрос. Вы, пожалуйста, не пи-
шите… Партийный рентген вы-
свечивал и никогда не выпускал 
его из виду. Антисемитизм су-
ществовал на государственном 
уровне, как идеология. Правда, я 
никогда, за исключением одного 
случая, не испытывал неприязни 

со стороны обычных людей. Да 
и то меня оскорбил пьяный му-
жик, я его в сугроб посадил. По-
сле он обходил меня за версту, и 
чувствовалось, ему стыдно.

Мой взлет произошел на 
фоне совнархозов. Совнархо-
зы как зачаточный орган само-
управления экономическими 
районами отличались от мини-
стерств как небо от земли. Бла-
годатное время. По инициативе 
Дмитрия Федоровича Устинова 
Удмуртскому, а потом Пермско-
му совнархозу поручалось изго-
товление одного из первых ра-
кетных комплексов. Воткинско-
му машзаводу – ракеты, а ЭГЗ – 
рулевые механизмы к ракетам. 
На финишном этапе нам пред-
стояло освоить совершенно но-
вую, не свойственную профилю 
завода продукцию – очень слож-
ный гидроагрегат высокоточно-
го профиля - по конструкции, по 
технологии. Вышло специальное 
постановление ЦК КПСС. Рож-
дение баллистической ракеты с 
ядерными боеголовками, попа-
давшей на испытаниях как штык 
в гвоздь, должно было стать до-
стижением Советского Союза, 
демонстрацией его мощи и рас-
сматривалось в качестве задачи 
огромной политической важно-
сти.

Рулевая машина чрезвы-
чайно сложна. Это понимали 
все. Понимал Устинов, понимал 
главный конструктор, понимали 
руководители главков. 

В качестве дублеров ЭГЗ за-
действовались два «почтовых 
ящика»: все боялись, что  руле-
вая машина окажется Сарапу-
лу не по силам. За символиче-
ский девятимесячный срок, как 
женщина вынашивает беремен-
ность, завод выполнил задание, 
тогда как засекреченные перм-
ские приборные предприятия 
выпустили не прошедшие воен-
ную приемку комплекты. При-
емка заказчиком каждой детали 
централизованного гидроприво-
да у нас шла часами. Но мы вы-
играли при всем моем душевном 
трепете. Дело в том, что я хоро-
шо изучил систему американцев 
«По деньгам – по времени» (со-
временный таймменеджмент!), 
они ее применили при изготов-
лении своей первой баллистиче-
ской ракеты, запущенной с под-
водной лодки. Календарное вре-
мя составляло около пяти лет. В 
создании комплекса участвовала 
вся оборонная промышленность 
США – сотни заводов и миллио-
ны исполнителей. По этой систе-
ме они высчитали время с точ-
ностью до месяца, до дня, стои-
мость ракеты – до цента. Что тут 
можно испытывать, кроме вос-
хищения? Я эту систему раздра-
конил, изучил по кусочкам. Мы 
создали бюро сетевого планиро-
вания, совет всех соисполните-
лей. Система сбивала с ног очень 
далеких от директора людей.

Могу сказать: после прохож-
дения инкубационного периода 
я как директор нашел себе при-
менение. Искал свои приемы ре-
шения проблем в системных ме-
тодах руководства и получал ре-
зультаты работы завода, мораль-
ное удовлетворение, так как мог 
применять творческий подход, 
что было чрезвычайно важно. 
Привык работать только тогда, 

когда мог творить, пропускать 
через себя проблему и делать 
что-то свое. 

Двадцать три года я назы-
вался директором. До этого ра-
ботал не в полную силу, посто-
янно оглядывался. Став хозя-
ином, работал как мог. Никог-
да-никогда не испытывал пол-
ного чувства удовлетворения от 
своей работы. Даже тогда, когда 
нам вручали знамена, хвалили. 
На собраниях, пленумах, акти-
вах выступал и думал, ну что ты 
говоришь…  Постоянно переби-
рал в голове недоделанное: пло-
хо строится жилье, не все на про-
изводстве ладно. К сожалению, 
всегда имел антитезу. Тяжелыми 
были приемы по личным вопро-
сам. После них не мог заснуть. 
Одолевали гнетущие мысли, не-
довольство собой. Люди жили 
бедно, стесненно, очередь на жи-
лье растянулась на годы. 

Çà ìîëîäûìè - áóäóùåå
Марисов и К° допустили 

ляп. Как-то мимо них прошло 
приглашение, направленное ми-
нистерствами авиационной и 
оборонной промышленности по-
сетить в составе советской де-
легации Лейпцигскую ярмарку. 
Мне завтра вылетать в Берлин, 
и вдруг они узнают, что Левиа-
тов поедет… Я уже в Москве с 
билетом на самолет, визой и за-
гранпаспортом. Настроение от-
личное. Попутно успел кое-что 
сделать в министерстве. Нео-
жиданно по правительственной 
связи раздается звонок началь-
нику главка, меня приглашают к 
телефону:

- Юлий Георгиевич?
- Да, это Левиатов.
- Мы слышали, вы собира-

етесь уезжать, и в понедельник 
вас здесь не будет,  а у нас ваш 
вопрос на бюро обкома стоит.

- Что ж, придется подождать.
- Но мы категорически про-

тив.
Чувствовался менторский 

тон, как будто старший говорит 
с младшим.

Трубку берет первый секре-
тарь. Объясняю: «У меня такой 
исключительный случай побы-
вать за границей, а на ковре еще 
успею постоять». «Ну, смотри-
те-смотрите, вам видней». По-
том на мне отыгрались: с удо-
вольствием влепили строгий вы-
говор с предупреждением и мне, 
и за компанию секретарю гор-
кома Николаю Ивановичу Гну-
скину, секретарю парткома Пе-
тру Николаевичу Костеневичу. 
Я спокойно себя вел, потому как 
мудрым уже стал. Кипел Косте-
невич, его пришлось за фалды 
держать. «Нет, вы смотрите, что 
происходит!» - взрывался секре-
тарь.

Какова подоплека событий 
1971-го? На общем собрании 
коллектива ЭГЗ через колдого-
вор мы приняли решение закре-
пить часть квартир в строящем-
ся жилье для молодых специа-
листов. Мы хотели создать гвар-
дию прекрасных образованных 
спецов через обустройство их 
быта. Все молодые специалисты 
были для меня дороги, я старал-
ся, чтобы им работалось хорошо, 
жилось интересно. Делал все для 
сохранения кадров. В те време-
на одним из болевых мест в ра-
боте предприятий оставалась те-
кучесть кадров. У нас на заводе 
дело обстояло лучше. Существо-
вали вечерний институт, авиа-
ционный техникум, приличная 
школа и детские сады. Мы их 
строили и строили. Развивали 
медсанчасть. Вложили деньги в 
базы отдыха – на Каме и в Кры-
му, профилакторий ввели. Для 
людей же!

Строить было невозможно 
– ни денег, ни материалов, все 
строго фондировано. Все нужно 
где-то добыть, привезти. Мы де-
лали 3,5-4 миллиона штук кир-
пича в год для строительства 
жилья, реконструкции. Созда-
ли ЖБИК на хорошем уровне. 
Строительная организация ор-
ганизовывалась с нуля. Главное 
– у нас были такие годы, когда 
мы по 15 000 квадратных метров 
жилья сдавали за год. Пожалуй, 
больше ЭГЗ никто не строил. В 
общей сложности ввели около 
250 тысяч кв. метров жилья. В 
Арзамасцево по постановлению 
обкома сдали животноводче-
ский комплекс на 12 000 голов, 
что стоило нам трех-четырех до-
мов. Это было очень неприятно 
– жульническое вымогательство 
денег с завода. 

Как-то мой приятель, зани-
мавший в Сарапуле ответствен-
ный пост, привез ижевские слу-
хи: директор ЭГЗ себе купаль-

ню строит. Завод строил первый 
в городе Сарапуле плавательный 
бассейн.

…В Берлине обращаю вни-
мание на обустройство города. 
Много зелени, огромный, на сто 
тысяч зрителей, стадион. В каж-
дом дворе спортплощадки. Мас-
са магазинов с большим выбо-
ром товаров. Белые трамваи, 
множество прекрасных зданий, 
парков, одетых в гранит кана-
лов, старинных мостов. Чистые, 
как будто только что вымытые 
тротуары. Обращаю внимание 
на домашнюю жизнь немецкой 
семьи из шести человек, двух 
взрослых и четверых детей. Быт 
– все удобства, чисто, опрятно. У 
детей отдельные комнаты.

Óñòèíîâ ïîëüçîâàëñÿ 
íåïðåðåêàåìûì àâòîðèòåòîì

На электрогенераторном за-
воде не раз бывал и проводил со-
вещания Д.Ф. Устинов. У Дми-
трия Федоровича за плечами 
была долгая практика, и в этом 
отношении он представлял боль-
шое исключение из гвардии це-
ковцев. Засекреченный от пяток 
до макушки человек, очень ум-
ный, большая удача для ЦК. По 
отношению к производству, к за-
водам он вел себя очень поря-
дочно, с ходу воспринимал все 
новое как образованный инже-
нер. Устинов обладал хорошими 
человеческими качествами, про-
являвшимися в уважении к зна-
ниям, труду, в желании помочь 
тому, кто работает. Он пользо-
вался авторитетом среди людей, 
подобных мне, заводских. Ре-
шал производственные вопросы 
моментально, говорил «да» или 
«нет». В 99 процентах случаев я 
находил решение самостоятель-
но, и Устинов относился к этому 
доброжелательно. Он обходил 
цеха, заглядывал всюду, вплоть 
до туалетов. В один из визитов 
Дмитрий Федорович задержался 
в инструментальном цехе. Ему 
понравился автомат для изготов-
ления уникальных инструментов 
и его разработчик слесарь-рас-
точник Казимир Войтекунас, са-
моучка, ас своего дела, талант-
ливый человек, решивший про-
блему по изготовлению гидрав-
лической аппаратуры для ра-
кет. На инструментальном про-
изводстве у нас работали насто-
ящие ювелиры, вывезенные еще 
из Кирова в годы войны. Фанта-
зия Войтекунаса казалась бес-
предельной. Я организовал ему, 
отцу восьми сынов и одной доче-
ри, мастерскую. Против нее воз-
ражали все, вплоть до начальни-
ка инструментального производ-
ства, пришлось на него цыкнуть. 
Войтекунасу  установили хоро-
ший оклад, шептали, что, мол, 
любимчик директорский.  Да, я 
любил тех, кто хорошо работает. 
Велел бризовцам расценивать 
рацпредложения самоучки по са-
мой высокой шкале, хотя, сколь-
ко такой голове ни заплати, все 
равно ведь будет мало. С инстру-
ментальщиками у меня склады-
вались добрые взаимоотноше-
ния, и они относились ко мне хо-
рошо, я это чувствовал.

Видимо, от Устинова исхо-
дило влияние на Удмуртский 
обком КПСС, благодаря чему я 
и удерживался на своем дирек-
торском посту. Но в последние 
месяцы всей кожей начал ощу-
щать подготовку к отставке, на-
растающее давление. Как только 
представился подходящий по-
вод – мое 67-летие, - неизбежное 
произошло. С министром Силае-
вым сложились натянутые отно-
шения, полный неконтакт. С ка-
кими чувствами уходил с заво-
да? Я испытывал сложные пере-
живания. С одной стороны, пора, 
брат, пора. Возраст наводил на 
определенные размышления, но 
мне было так жаль оставлять за-
вод, людей.

Ïîñòñêðèïòóì 
Не знаю, дошли ли до Юлия 

Георгиевича слова ветерана 
Валентины Ивановны Мель-
никовой. Она припомнила, что 
кто-то из делегации, которой 
в советское время показыва-
ли ЭГЗ, весь Южный поселок, 
отстроенный при Левиатове, с 
удивлением спросил: «А разве 
он не Герой?». Все думали: Ле-
виатов – Герой Социалистиче-
ского Труда.  Да, при нем были 
рабочие – Герои, но он сам, нет, 
не Герой.

Особо памятными были для 
этого человека знаки, которыми 
удостоили его за вклад в разви-
тие образования, здравоохране-
ния, спорта. И это было для меня 
удивительно. Только теперь я 
поняла Юлия Великолепного. 

Ãàëèíà ÀÍÈÙÅÍÊÎ

Иван Гаврилович не в первый 
раз в ижевской школе № 10. 
Уже бывал в школьном му-
зее трудовой славы строитель-
ства железной дороги Ижевск 
– Балезино, встречался с уча-
щимися, рассказывал им о Ве-
ликой Отечественной войне. А 
в этот раз, 19 января, школь-
ники устроили для него празд-
ник. Повод замечательный: 
накануне, 18 января, Ивану 
Гавриловичу Леонтьеву ис-
полнилось 90 лет.

В парадном костюме, с ор-
денами, он рассказал о 
том, что после восьмого 

класса получил повестку в воен-
комат. Начал воевать под Рже-
вом, закончил под Кенигсбер-
гом. Все это время был зенитчи-
ком.

Расчет, в котором служил, 
стрелял по фашистским самоле-
там. Интересная деталь (навер-
ное, такое бывало редко): всю 
войну Леонтьев служил в одном 
и том же расчете. В нем три че-
ловека. Ни один не погиб.

Школьники (на юбилей Ива-
на Гавриловича пришли восьми- 
и девятиклассники) показали те-
атрально-музыкальную компо-
зицию. Вот в 1941-м выпускни-
ки школы мечтают о будущем. 
А через мгновение – автоматная 
очередь и голос Левитана. Нача-
лась война.

Провожают на фронт маль-
чиков. Затем и девочки собра-
лись на войну. Звучит пронзи-
тельное: «Девочки, вернитесь 
назад».

Сколько разорено деревень, 
сел, городов, сколько людей по-
гибло…  Дети и взрослые (и сам 
Леонтьев) встают: минута мол-
чания.

Девятиклассница Алина Са-
фина говорит о том, что моло-
дые будут помнить ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и когда-нибудь расскажут о них 
своим детям. Восьмиклассни-
ца Галя Мерзлякова поздравила 
Ивана Гавриловича с юбилеем, 
Даша Неустроева (учится тоже 
в восьмом классе) вручила  пре-
красные желтые хризантемы.

Завуч по воспитательной ра-
боте Кадерия  Асылмардано-
ва поблагодарила Ивана Леон-
тьева за то, что воевал до Побе-
ды. Своими словами об этом же 
говорили и другие участники 
праздника. Славного воина по-
здравили заместитель главы Ад-
министрации Ленинского райо-

на г. Ижевска Венер Багаутди-
нов, председатель Удмуртской 
республиканской организации 
Российского союза ветеранов 
Василий Цвятко, председатель  
Совета ветеранов Ижевска Ша-
миль Утешев, председатель Со-
вета ветеранов Ленинского рай-
она Галина Наговицына, депу-
таты Городской думы Ижевска 
Дмитрий Титов и Иван Гвоздак.

После войны  Иван Леонтьев 
работал на железной дороге: 
сначала весовщиком, затем де-
журным по станции, и ему было 
приятно, что железнодорожники 
– начальник Ижевского центра 
организации работы железнодо-
рожных станций Салават Хаков 
и заместитель председателя Со-
вета ветеранов железной доро-
ги Виктор Сосновский – тоже 
пришли на его юбилей.

Ивану Гавриловичу вручили 
на празднике две медали. Одну 
из них по поручению военко-
мата передал юбиляру Леонид 
Семериков, руководитель сек-
ции участников Великой Отече-
ственной войны Совета ветера-
нов Ленинского района. Леонид 
Андреевич не только поздравил 
Ивана Гавриловича с 90-лети-
ем, но и обратился к самым мо-
лодым участникам праздника – 
школьникам. Однажды на по-
лигоне, где он находился, раке-
та полетела не в цель: куда она 
упадет? Мурашки по телу побе-
жали. «Но у меня, - сказал Лео-
нид Андреевич, - такая ситуация 

была только однажды, а Иван 
Гаврилович Леонтьев на войне 
рисковал жизнью каждый день. 
Он зенитчик. В окопе не спря-
чешься.  Вел бой – вступал в ду-
эль с немецкими самолетами. В 
первом же бою под Ржевом рас-
чет, в котором Леонтьев служил, 
сбил три вражеских самолета».

…После торжественной ча-
сти гости перешли в школьную 
столовую. За чаем еще что-то 
обсуждали, вспоминали. А по-
том осторожно положили буке-
ты цветов на заднее сиденье лег-
ковушки, и учительница англий-
ского языка Ильмира Сафиули-
на отвезла юбиляра домой. Пе-
ред расставанием Эльвира Хал-
турина, учительница истории и 
руководитель школьного музея, 
спросила:

- Может быть, вам, Иван Гав-
рилович, в чем-то помочь? Снега 
много – ребята пришли бы, убра-
ли.

- Нет, я все сам делаю, - бо-
дро сказал Иван Леонтьев.

До новых юбилеев! 

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
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2015 год наполнен предчув-
ствием юбилея Великой Побе-
ды и подготовкой к нему.

70 лет (почти человеческая 
жизнь) оказались огромным сро-
ком, в который успели поменять-
ся страны, идеология, мир в це-
лом. И отношение ко Второй ми-
ровой войне и нацизму сегодня 
неоднозначно: герои становят-
ся антигероями, наши современ-
ники отказываются от уважения 
к жертвам и крови павших, идет 
чехарда с памятниками и клад-
бищами солдат Второй мировой. 

Для России эта война – Ве-
ликая Отечественная. Как бы ни 
относились к Советскому Со-
юзу поколения прошлых и ны-
нешних лет, несомненна его за-
слуга победителя в этой страш-
ной войне с циничной идеологи-
ей фашизма. Есть факты, кото-
рые нельзя передергивать, есть 
память, которую нельзя отодви-
гать на «задворки сознания», 
есть чувства, которыми нельзя 
пренебрегать. Хранить историю 
перипетий и подвигов Великой 
Отечественной, беречь уважение 
к памяти погибших в ней, пере-
давать эти исторические и нрав-
ственные ценности нашего на-
рода необходимо, прежде все-
го, словом. Союз писателей Уд-
муртской Республики при под-
держке Министерства культуры, 
печати и информации УР объ-

явил конкурс на создание ли-
тературных произведений, по-
священных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Предлагается три номина-
ции: проза, поэзия и публици-
стика, в которых авторам нуж-
но проявить литературный та-
лант, патриотизм и современный 
взгляд на события той войны. 
Срок приема творческих работ 
совсем короткий – до 27 февра-
ля 2015 года, ограничен и пери-
од их создания: с 1 января 2014 
года по 27 февраля 2015 года. 
Другие условия конкурса (фор-
мат и размер конкурсных ра-
бот, сопроводительные докумен-
ты участников) можно узнать 
по телефону (3412) 51-21-86, по 
e-mail: pisateli.udmurtii@yandex.
ru, в офисе Союза: г. Ижевск, 
ул. М. Горького, 73, к. 124.    

По итогам конкурса Союз пи-
сателей УР издаст сборник, вклю-
чающий в себя лучшие произве-
дения, а победителей в каждой 
номинации ждет памятный ди-
плом и премия в 35 тысяч рублей. 
Жюри конкурса и читатели полу-
чают шанс услышать голос со-
временного пишущего человека, 
его оценку того, почему «струк-
тура» нашей души не может быть 
гармонично выстроена без исто-
рических знаний и памяти.  

Подготовила 
Юлия АРДАШЕВА 

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÒÎÉ ÂÎÉÍÅ ß ÍÅ ÁÛË, ÍÎ ß ÏÎÌÍÞ…
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Республиканская газета «Удмуртская правда» 
объявляет прием на конкурсной основе 

ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
Требования: 
 коммуникабельность 
 инициативность 
 организованность
 желание зарабатывать.

Об

ПРОДАЕТСЯ
 С/о в СНТ «Юбилейный» на Сельхозвыставке. 4 сотки, дом рубленый. 

220 т.р., ост. авт. № 22. Тел. 56-41-00.

ТРЕБУЮТСЯ
 Администратор, 23 т.р. Тел. 47-12-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
П

22

Т

О

Квалификационная коллегия судей Удмуртской Республики 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей:
- судьи Верховного Суда Удмуртской Республики – 2 вакансии;
- председателя Игринского районного суда Удмуртской Республики;
- председателя Завьяловского районного суда Удмуртской Республи-

ки;
- судьи Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республи-

ки – 2 вакансии;
- судьи Воткинского районного суда Удмуртской Республики – 1 ва-

кансия;
- мирового судьи судебного участка № 4 Завьяловского района Уд-

муртской Республики.
Заявления принимаются от претендентов, отвечающих требованиям 

статьи 4 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации», с 21 января по 20 февраля 2015 года по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 37, кабинет 413.

Кроме заявлений от претендентов, в квалификационную коллегию су-
дей Удмуртской Республики представляются документы, указанные в 
п.6 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

 Заявления будут рассматриваться на заседании квалификационной 
коллегии судей Удмуртской Республики 17 апреля 2015 года в 10.00 ча-
сов по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 37, ка-
бинет 327.

 Справки по телефону: 66-14-31.

ÒÐÅÍÅÐÑÊÎÅ ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ
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СО СЧЕТОМ 3:2 ХОККЕИСТЫ «ИЖСТАЛИ» 
НАНЕСЛИ ПОРАЖЕНИЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ КОМАНДЕ «КАЗЦИНК-ТОРПЕДО» 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о признании аукциона несостоявшимся  

Место проведения: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 24.
Продавец: Администрация города Ижевска в лице Управления зе-

мельных ресурсов и землеустройства.
Организатор аукциона: Управление земельных ресурсов и землеу-

стройства Администрации города Ижевска.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-

шение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения: 
Администрация города Ижевска, постановление Администрации города 
Ижевска № 1254/6 от 14.11.2014 года. 

 Аукцион, проведение которого назначено на 14.01.2015 года в 09 час. 
00 мин., по продаже земельного участка площадью 1 440 кв.м, с када-
стровым номером 18:26:041067:794, с адресным ориентиром: г. Ижевск, 
Ленинский район, в 27 м на север от здания по адресу: ул. К. Герда, 28, с 
разрешенным использованием: ПД1 – зона многофункциональной про-
изводственной, коммунальной и общественно-деловой застройки. Скла-
ды и оптовые базы IV и V классов. Строительство склада, признан не со-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о признании аукционов несостоявшимися  

Место проведения: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 24.
Продавец: Администрация города Ижевска в лице Управления зе-

мельных ресурсов и землеустройства.
Организатор аукциона: Управление земельных ресурсов и землеу-

стройства Администрации города Ижевска.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-

шение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения: 
Администрация города Ижевска, постановление Администрации города 
Ижевска № 1254/3 от 14.11.2014 года. 

1) Аукцион, проведение которого назначено на 14.01.2015 года 
в 10 час. 30 мин., по продаже земельного участка площадью 10 121 кв.м, 
с кадастровым номером 18:26:030015:181, с адресным ориентиром: 
г. Ижевск, Устиновский район, в 12 м на северо-запад от здания гаража 
по адресу: улица Спортивная, 85 (на схеме участок № 4), с разрешенным 
использованием: строительство производственной базы, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.  

2) Аукцион, проведение которого назначено на 14.01.2015 года 
в 11 час. 00 мин., по продаже земельного участка площадью 10 011 кв.м, 
с кадастровым номером 18:26:030015:183, с адресным ориентиром: 
г. Ижевск, Устиновский район, в 12 м на север от здания гаража по адре-
су: улица Спортивная, 85 (на схеме участок № 5), с разрешенным ис-
пользованием: строительство производственной базы, признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о признании аукциона несостоявшимся   

Место проведения: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 24.
Продавец: Администрация города Ижевска в лице Управления зе-

мельных ресурсов и землеустройства.
Организатор аукциона: Управление земельных ресурсов и землеу-

стройства Администрации города Ижевска.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-

шение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения: 
Администрация города Ижевска, постановление Администрации города 
Ижевска  № 1254/5 от 14.11.2014 года. 

 Аукцион, проведение которого назначено  на 14.01.2015 года в 09 час. 
30 мин. по продаже земельного участка площадью 3 609 кв.м, с кадастро-
вым номером 18:26:041146:498, с адресным ориентиром: г. Ижевск, Ле-
нинский район, в 84 м на северо-восток от здания № 56 по ул. Нагорной, 
с разрешенным использованием: ПД1 – зона многофункциональной про-
изводственной, коммунальной и общественно-деловой застройки. Стро-
ительство объекта торговли, признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок на участие.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о признании аукциона несостоявшимся   

Место проведения: г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 47, каб. 24.
Продавец: Администрация города Ижевска в лице Управления зе-

мельных ресурсов и землеустройства.
Организатор аукциона: Управление земельных ресурсов и землеу-

стройства Администрации города Ижевска.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-

шение о проведении аукциона, о реквизитах указанного решения: 
Администрация города Ижевска, постановление Администрации города 
Ижевска  № 1254/4 от 14.11.2014 года. 

 Аукцион, проведение которого назначено  на 14.01.2015 года в 10 час. 
00 мин.   по продаже земельного участка площадью 4 729 кв.м, с када-
стровым номером 18:26:041146:499, с адресным ориентиром: г. Ижевск, 
Ленинский район, в 99 м на северо-запад от здания № 56 по ул. Нагор-
ной, с разрешенным использованием: ПД1 – зона многофункциональ-
ной производственной, коммунальной и общественно-деловой застрой-
ки. Строительство объекта торговли, признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие.

Àëåêñàíäð ÊÈÐÈËÈÍ  

И после этой победы (четвер-
той кряду) вернулись на вто-
рое место в турнирной табли-
це ВХЛ (Высшей хоккейной 
лиги).

Матч с казахстанской 
командой был интере-
сен тем, что это было 

противостояние тренеров Ан-
дрея Разина и Николая Мыша-
гина. Кроме бывшего главно-
го тренера «Ижстали» Нико-
лая Мышагина, за торпедовцев 
играют нападающие Игорь Ва-
сильев и Сергей Кочетков и за-
щитник Евгений Горбань, из-
вестные по выступлениям за 
ижевскую команду.

В целом игра гостей оста-
вила очень хорошее впечатле-
ние, недаром после матча глав-
ный тренер «Ижстали» Андрей 
Разин сказал: «В сегодняшней 
ВХЛ слабых команд не бывает. 
Любая команда может обыграть 
лидеров. Настрой тех хоккеи-
стов, что борются за попадание 
в плей-офф и находятся в райо-
не 16-го места, в несколько раз 
выше нашего. И все-таки мы до-

бились уверенной победы, кон-
тролируя ситуацию в концовке 
матча. Как говорится, играли по 
счету».

С первых же минут «Иж-
сталь» напористо атаковала. 
Это вынуждало гостей оши-
баться в обороне и нарушать 
правила. На шестой минуте иж-
сталевцы разыграли хорошую 
комбинацию при отложенном 
штрафе, когда вратарь Евгений 
Конобрий уступил место ше-
стому полевому игроку. Но да-
лее дело с реализацией числен-
ного большинства не залади-
лось. Только при третьей воз-
можности, уже на 17-й минуте, 
Никита Реунов как будто выме-
рял расстояние между защитни-
ком и вратарем – шайба попала 
в сетку по узкому незащищен-
ному коридору. Вывели на этот 
бросок партнера Артем Маслов 
и Эдуард Гиматов. Голевые мо-
менты возникли на предпослед-
ней и последней минутах пер-
вого периода. Особенно обид-
но, что Александр Черников не 
смог переиграть вратаря Сергея 
Летуновского, находясь с ним с 
глазу на глаз, – не хватило про-
странства для маневра.

Начало второго периода оз-
наменовалось тем, что коман-
ды обменялись двумя голевыми 
моментами, не реализовав их. 
Наконец, на 26-й минуте Ан-
дрей Алексеев дал хороший пас 
вышедшему на открытое про-
странство Антону Кочурову. В 
дуэли с Летуновским ижстале-
вец поразил верхний угол ворот 
– 2:0. На этой же минуте «Иж-

сталь» провела еще одну бы-
струю атаку, и бросок Тимура 
Шингареева застал Летуновско-
го врасплох – 3:0. Место в воро-
тах казахстанцев занял запасной 
вратарь Андрей Янков. По не-
которым суетливым движениям 
казалось, что этот вратарь недо-
статочно уверен в себе. Одна-
ко, несмотря на ошибки в обо-
роне, допускаемые полевыми 

игроками, он оказался непроби-
ваем. А на 33-й минуте капитан 
гостей Леонид Метальников от-
квитал одну шайбу. Он реали-
зовал численное большинство – 
сделал бросок с дальней дистан-
ции, когда ижсталевский вра-
тарь был закрыт своими и чужи-
ми игроками.

Во втором перерыве по ра-
диотрансляции прозвучало: ко-
манда «Челмет» (Челябинск) на-
несла поражение карагандин-
ской «Сарыарке» со счетом 3:2. 
Это редкое поражение лидера 
ВХЛ особенно встряхнуло усть-
каменогорцев, ведь «Челмет» 
– один из главных их соперни-
ков за попадание в плей-офф. У 
торпедовцев оказалось доста-
точно сил, чтобы сыграть в свою 
игру на высоких скоростях. Уже 
на 15-й секунде последовал точ-
ный бросок, и шайба оказалась в 
ловушке Евгения Конобрия. На 
44-й минуте подарком не вос-
пользовался ижсталевец Эдуард 
Гиматов – он стоял один перед 
воротами казахстанцев и полу-
чил шайбу после ошибки защит-
ников гостей. Минут за пять до 
финальной сирены гостям стали 
удаваться затяжные позицион-

ные атаки. Ответы ижсталевцев 
были тоже опасны. Красивый 
бросок сделал Александр Чер-
ников, но вратарь Янков поймал 
в ловушку эту шайбу, летящую 
в верхний угол ворот. Зато фор-
варду гостей Сергею Кочеткову 
на исходе 58-й минуты удалось 
в очередной круговерти сделать 
точный бросок, и счет стал 3:2. 
Почти две минуты хоккеисты 
«Ижстали» удерживали шайбу 
на чужой половине площадки, но 
в последние 30 секунд торпедов-
цы предприняли штурм. Трибу-
ны громко поддерживали «Иж-
сталь», и после финальной сире-
ны зрители почувствовали себя 
почти соавторами этой победы. 

И все-таки можно согла-
ситься и со словами тренера го-
стей Николая Мышагина: «На 
ничью можно было наиграть. 
Поздно почувствовали уверен-
ность, упустили несколько го-
левых моментов».

Наверняка 21 января состо-
ится не менее интересный матч 
«Ижстали» с командой «Сокол» 
(Красноярск). Красноярцы тоже 
со счетом 3:2 в понедельник на-
несли поражение «Торосу» в 
Нефтекамске. 

Àëåêñàíäð ËÅÑÍÈÊÎÂ

Два поражения потерпел ми-
ни-футбольный глазовский 
«Прогресс» от новосибир-
ского «Сибиряка» - брон-
зового призера чемпионата 
России.

В первом матче «Сибиряк» 
взял верх со счетом 7:4, 
а во втором – 10:3. Так 

получилось, что в первом мат-
че уже на восьмой секунде про-
грессовец Александр Метелкин 
перекинул мяч в сетку мимо 
вратаря. А во втором матче на 
предпоследней секунде Дми-
трий Будин хлестким ударом 
забил завершающий мяч. Это 
были немногочисленные – са-
мые радостные моменты этих 
встреч.

В первом матче «Прогрес-
су» удалось вести в счете до 
третьей минуты второго тайма. 
Голевые удары среди глазовчан 
сделали Дмитрий Будин и Алек-
сандр Райхель.

Среди сибиряков-легионе-
ров выделялся Лео Сантана. 
Он не искал кратчайших пу-
тей к воротам, но его замыс-
ловатые передвижения ста-
вили иногда в тупик оборо-
ну «Прогресса». В итоге Лео 
Сантана забил три мяча, Сер-
гей Иванов поразил глазов-
ские ворота дважды. И еще 
отличились очень известные 
футболисты Сергей Покотыло 
и Дарлан. Немалую часть вто-
рого тайма глазовчане про-
вели с пустыми воротами. В 
футболке вратаря, как обыч-
но, играл Будин. И в очень эф-
фектной трехходовке послед-
ним ударом в падении мяч за-
бил именно Будин. По пустым 
воротам «Прогресса» издале-
ка пробили Дарлан и новоси-
бирский вратарь. Мяч прошел 
мимо в обоих случаях.

В повторном матче сибиря-
ки выполнили требования глав-
ного тренера Евгения Куксеви-
ча с первых минут. Голы Сер-
гея Иванова, Сергея Покоты-

ло (дважды) и Николая Канив-
ца обеспечили комфортное пре-
имущество до перерыва. За-
тем отличился Лео Сантана, а 
следующий гол Сергея Ивано-
ва стал 500-м его мячом, заби-
тым в чемпионате России. То 
есть Иванов может оказаться в 
Книге рекордов – прямо в ходе 
матча ему прозвучало поздрав-

ление… от клуба «Прогресс». 
В это же время глазовчане про-
должали попытки размочить 
счет. Но опять получили два 
мяча в свои. Их забил с 10-ме-
тровых штрафных ударов Кон-
стантин Тимощенков. 

Вновь «Прогресс» стал 
играть при пустых воротах и 
ему удавалось сохранять игро-

вое и территориальное преи-
мущество. Наконец-то Евгений 
Аккузин, продвигаясь по лице-
вой линии к ближней штанге, 
пробил вдоль ворот. Защитник 
Канивец отвел плечо назад, и 
мяч от него попал в сетку своих 
ворот. В таких случаях победи-
тели употребляют фразу: «Игра 
потеряла смысл». 

А проигрывающая коман-
да в последние две минуты сы-
грала напористее. Александр 
Райхель дождался мяча на ле-
вом фланге, и счет стал 9:2. Но 
на этой же минуте Райхель за-
цепил соперника сзади и был 
удален с поля. Это потеря для 
«Прогресса» в предстоящих 
матчах. Естественно, что нака-
зание последовало мгновенно – 
на этот раз 10-метровый штраф-
ной удар успешно исполнил Ни-
кита Кузнецов. Через несколь-
ко секунд он же посылал мяч с 
игры в пустые ворота «Прогрес-
са», но угодил в штангу. В ответ 
Будин забил-таки свой гол пре-
стижа.

Главный тренер «Прогрес-
са» Валерий Чугайнов надеет-
ся, что в ближайшее трансфер-
ное окно команде удастся при-
звать в свой состав двух поле-
вых игроков, а также вратаря, 
который бы снял часть нагруз-
ки с Николая Сергеева. Иначе, 
по мнению тренера, с последне-
го места уйти не удастся. 

Пятого февраля в Ижевске 
состоится матч «Прогресса» с 
соседом по турнирной табли-
це московским «Спартаком». 
Ижевский спортивный зал 
«Олимпиец» заполняется на ми-
ни-футбольные матчи, как пра-
вило, наполовину. Болельщик 
ждет результата в пользу зем-
ляков, а это получается так ред-
ко. Но ценители футбола все же 
получают удовольствие от каче-
ства игры сильных исполните-
лей из чужих команд. Да и эмо-
циональность глазовской ко-
манды не оставляет зрителей 
равнодушными. Упущенные го-
левые моменты эхом отражают-
ся на трибуне. 

Àëåêñàíäð ÁÎËÜØÎÂ

Из Чехии в Ижевск 19 января 
с победами вернулась Юлия 
Каримова. Она заняла снача-
ла второе призовое место на 
международных соревновани-
ях в Пльзене, а 17 января ста-
ла победительницей этих пре-
стижных соревнований.

 
Оба старта в Чехии были 

в стрельбе из пневматической 
винтовки. Это весьма важный 
успех для ижевской спортсмен-
ки, если учесть, что из-за силь-
ной простуды она пропустила 
неделю тренировочной подго-
товки. Юлия Каримова вместе 
с олимпийскими призерами Ма-
рией Феклистовой и Натальей 
Падериной сейчас входит в со-
став сборной России.

А тем временем в Ижев-
ске состоялось первенство Уд-
муртии по стрельбе из пневма-
тического и малокалиберного 
оружия. Частично юные стрел-
ки соревновались в новом тире, 
продолжая его «обкатку» перед 
первенством и чемпионатом 
России, которые начнутся здесь 
через несколько дней. 

Диляра Ильина в стрель-
бе из пневматической винтовки 
выбила 395 очков, то есть все-
го одного очка ей не хватило до 
выполнения норматива мастера 
спорта международного клас-
са. Илья Головизнин занял пер-
вое место в стрельбе из малока-

либерной винтовки и стал сере-
бряным призером в стрельбе из 
пневматики. 

Хороший результат в стрель-
бе из пневматической винтовки 
показал Павел Петров. Он сей-
час на тренировочных сборах в 
Москве готовится к юношескому 
турниру. Эти соревнования прой-
дут в Инсбруке (Австрия). Заслу-
женный тренер России Владимир 
Лукин полагает, что у Павла Пе-
трова есть шансы на попадание в 
состав юношеской сборной Рос-
сии на первенство Европы.

Свежие результаты под-
твердили, что есть хорошие 
перспективы у Евстафия Теле-
гина в стрельбе из винтовки и у 
Антона Кабышева в стрельбе из 
пистолета. К сожалению, в ян-
варских соревнованиях не уча-
ствовали стрелки из Глазова. А 
все из-за того, что не всем уда-
ется в начале года уладить фи-
нансовые вопросы. 

Àëåêñàíäð ÑÒÀÐØÎÂ

Во главе с новым тренером 
Юрием Карандашовым ба-
скетболисты ижевского «Ку-
пола-Родников» потерпели 
очередное поражение в супер-
лиге России. На сей раз в Ир-
кутске от местного «Иркута». 
Счет матча 84:68.

Первые десять минут прош-
ли в равной борьбе. Это под-
черкивает и счет – 21:17 в поль-
зу хозяев. А вот к перерыву хо-
зяева сумели добавить в напо-
ристости и обеспечили себе за-
пас попрочнее – 43:28. Начало 
второй половины встречи оста-
лось за ижевчанами – разрыв 
в счете удалось сократить до 
восьми очков. Но в последние 
10 минут «Иркут» сыграл силь-
нее. Разрыв в счете только воз-
растал. Наибольший вклад в по-
беду иркутян внесли Андрей 
Куземкин (набрал 21 очко) и 
Владислав Соловьев (17 очков). 
У ижевчан восстановился по-
сле травмы Владимир Белов и 
принес команде в этой встрече 
22 очка. Примечательно, что на 
последних секундах матча точ-
но исполнил штрафные броски 
Филипп Стародумов и вышел 
на второе место по результатив-
ности в этой игре, набрав 10 оч-
ков. 

Àëåêñàíäð ÇÀÂÎÄÈÍ 

Дважды выиграв у команды 
«ЮКИОР» (Ханты-Мансийск) 
с одинаковым счетом 3:1, во-
лейболисты «ИжГТУ-Динамо» 
завершили домашний тур в ро-
зыгрыше первенства России.

Совсем юная команда севе-
рян выигрывала только первые 
партии в обеих встречах. Когда 
на игру приходили посмотреть 
ректор ИжГТУ Борис Якимо-
вич и председатель федера-
ции волейбола Удмуртии Вла-
димир Никешкин, то ижевская 
команда подтягивалась и игра-
ла с повышенной концентраци-

ей. Вот и в завершающий день 
тура первая партия завершилась 
при счете 17: 25, зато четвер-
тую партию ижевчане выиграли 
безоговорочно – 25:10.

Нынешняя туровая систе-
ма, когда команды играют квар-
тетами в одном из городов, не 
дает полного представления о 
силе всех участников соревно-
ваний. Ижевскому тренеру Ан-
дрею Чиркову удалось за время 
первенства сделать спортивный 
коллектив более боеспособным. 

Давних болельщиков огор-
чила слабая игра кировской ко-
манды «Динамо-ВятГУ», тер-
пящей поражение за поражени-
ем. В запасе у кировчан остается 

одна игра с ижевской командой. 
Похоже, что всю накопившуюся 
спортивную злость вятичи вло-
жат в эту оставшуюся встречу. 
Других просветов в этом сезоне 
у них пока не ожидается. Тем бо-
лее игра пройдет в Кирове.

Вскоре определится, в ка-
кие группы перераспределят-
ся волейбольные команды для 
дальнейшего продолжения пер-
венства России. Теоретически 
у «ИжГТУ-Динамо» остаются 
шансы на попадание в первую 
четверку команд. Хотелось бы, 
чтобы ижевская команда еще 
имела возможность показаться 
своим зрителям на следующем 
этапе соревнований. 

Ìàðèíà ÑÓÁÁÎÒÈÍÀ 

С 5 по 9 января группа лю-
бителей туризма из Сарапу-
ла в составе команды Удмур-
тии совершила пеший поход 
по территории Национально-
го парка Зюраткуль Челябин-
ской области. 

За три дня пути было прой-
дено 74 километра и покорены 
две горные вершины Нургуш и 
Уван, сообщает сарапульская 
газета «Наше время Удмуртия».

На вершинах Зюраткуля ту-
ристы водрузили флаги Удмур-
тии, от чего остались незабыва-
емые эмоции и впечатления.

Восхождение тридцати сме-
лых и отважных представителей 
республики на вершину Нургу-
ша, самого высокого хребта Че-
лябинской области протяженно-
стью более 50 километров, за-
няло весь второй день похода и 
стало большим испытанием для 
многих его участников. Утопая в 
снегу, противясь ветрам, они пре-
одолели не один десяток киломе-
тров пути. А отпразднована по-
беда именно установкой удмурт-
ского флага с его узнаваемой 
символикой.

Наши флаги теперь гордо раз-
веваются среди уральских кра-
сот. Вершины Нургуша увенча-
ны массивными кварцитовыми 

останцами в виде столбов, тра-
пеций, конусов, стен, гребней, 
руин. Потрясающие красоты от-
крылись любителям горного вос-
хождения при покорении хребта 
Уван. «Вершина Большого Увана 
запомнится нам надолго. Она вы-
глядит как большое горное плато, 
будто специально кем-то выров-
ненное. А вокруг – необъятные 
панорамы склонов, покрытых та-
ежными лесами, ватные облака 
на вершинах, горные тундры, су-
ровые скалы, порожистые речки и 
ослепительный снег…» - переда-
ют впечатления туристы, вернув-
шиеся домой, в Удмуртию, тогда, 
когда еще люди продолжали от-
мечать новогодние праздники. 
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