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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  III

20 процентов
– настолько вырос 

товарооборот 
Среднего Урала с Китаем 

за полгода

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Смирнов

Фотий Швецов

Алексей Глазырин

Единственный в селе Лая 
фермер купил 70 телят 
абердин-ангусской поро-
ды и намерен поставлять в 
уральские магазины очень 
востребованную мрамор-
ную говядину.

  II

Выдающийся уральский ин-
женер, усадьбу которого год 
назад восстановили в Ниж-
нем Тагиле, с помощью «Об-
ластной газеты» снова «об-
рёл» лицо.

  IV

Учредитель популярно-
го екатеринбургского клу-
ба «EverJazz» в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» объяс-
нил, почему считает Екате-
ринбург джазовым центром 
России.
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Россия
Владивосток (V) 
Владикавказ (IV) 
Волгоград (IV) 
Москва (V) 
Новосибирск (V) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (V) 
Сызрань (IV) 
Тольятти (IV) 
Томск (IV) 
Уфа (IV) 

Элиста (IV) 
Республика Крым 
(IV)

а также
Скипидарск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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30 лет назад (в 1984 году) решением горисполкома образован Сверд-
ловский (ныне – Екатеринбургский) государственный театральный ин-
ститут.

За время существования в столице Урала театральное учебное за-
ведение меняло свой статус из училища в вуз и обратно. 

Начиналось театральное образование в Свердловске в 1935 году, 
когда решением горсовета было создано театральное училище. А так 
как к тому времени в городе существовали уже давно сложившиеся те-
атры, то уровень образования в нём был изначально достаточно высо-
ким – так, например, известная свердловская драматическая актриса 
Нина Шарова, поступившая в это училище именно в год его основания, 
училась у Михаила Бецкого, который начинал ещё с Верой Комиссар-
жевской, а уже в Советской России стал заслуженным артистом.

Первая попытка преобразовать это училище в вуз была предприня-
та в 1943 году и была неудачной – спустя всего шесть лет учебному за-
ведению вновь вернули статус училища. Вторая попытка –1984 года, 
оказалась более удачной – возможно, потому, что театральный вуз был 
организован не только на базе театрального училища, но и театрально-
го факультета, существовавшего к тому времени в Уральской государ-
ственной консерватории.

Любопытно, что первым ректором нового вуза стал Владимир Ба-
бенко, который был не актёром или режиссёром, а скорее, театральным 
критиком – филолог по образованию, он преподавал в Уральском госу-
дарственном университете, специализируясь на театральных жанрах. 

Александр ШОРИН

Здание по улице Вайнера, 2, где расположен  театральный 
институт, до 1985 года было учебным корпусом другого 
института – педагогического
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Губернатор области рассказал Президенту РФ о программе «Уральская инженерная школа»Екатерина БОЙБОРОДИНА
Вчера Президент РФ Вла-
димир Путин провёл ра-
бочую встречу с губерна-
тором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым. 
Они обсудили социально-
экономическое положение 
в регионе, сообщила пресс-
служба Президента РФ.По словам главы области, наибольший рост экономи-ки и рост производства отме-чается в авиапромышленном комплексе. Здесь ускоренны-ми темпами реализуются и 

федеральные, и областные программы, которые направ-лены на поддержку предпри-ятий.Кроме того, для промыш-ленности региона немало-важное значение имеет под-готовка кадров. Со следую-щего года в Свердловской об-ласти будет реализовываться программа «Уральская инже-нерная школа».– По мнению нашего ин-женерного, конструктор-ского сообщества, такое об-учение должно начинать-ся с начальных классов шко-лы. Мы предложили в про-грамме увеличение заработ-

ной платы учителям, кото-рые, собственно, могут ори-ентировать детей на инже-нерные специальности. В каждой школе будет создан кружок технического творче-ства. Обязательным, как бы-ло раньше, станет Дом юного техника, где мы предполага-ем проводить различного ро-да технические олимпиады, где детям, в том числе учени-кам начальных классов, будут читать лекции и преподава-тели, и конструкторы. Тем са-мым мы поднимаем интерес, – сказал Евгений Куйвашев.По его словам, рабо-та «Уральской инженерной 

школы» будет вестись на ба-зе Уральского федерального университета.Владимир Путин отме-тил, что вопрос подготовки кадров не так давно обсуж-дался и в правительстве РФ.– У нас десятилетиями не хватает на рынке труда таких людей, специалистов высо-кого класса, востребованных сегодня. И то, что в Свердлов-ской области, в одном из цен-тров нашего промышленно-го потенциала, такая работа вами проводится, это очень здорово, очень хорошо, – зая-вил президент. В ходе беседы Евгений Куйвашев пригласил президента 
посетить один из областных ресурсных центров 
дополнительного повышения квалификации. Владимир Путин 
ответил: «Хорошо»
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«Особенно ценю звание«Почётный уралмашевец»
Завтра своё 
85-летие отметит 
Николай Рыжков –
один из самых 
заметных 
государственных 
деятелей нашей 
страны, 25 лет 
проработавший 
на УЗТМ 
(в том числе четыре 
года – генеральным 
директором), 
а потом 
возглавлявший 
Совет министров 
СССР. Кстати, 
Николай Иванович –
своеобразный 
крёстный отец 
«ОГ»: интервью 
с ним было гвоздём 
первого номера 
нашей газеты, 
который вышел 
8 марта 1990 года

Первоуральск (IV)

Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (IV)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Заречный (IV)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (IV)
Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V)

Вчера в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга 
открыли первую часть 
мемориала, посвящённого 
памяти советских детей – 
тружеников тыла. Скульптор 
– Константин Грюнберг. 

При первом взгляде 
на памятник малолетним 
участникам фронтовых 
бригад возникает 
недоумение. Если смотреть 
издалека, предметы, 
которые дети несут на 
спине, складываются 
в… крест! Религиозный 
символ оказывается 
включённым в контекст 
времени антиклерикального. 
Чтобы разобраться в 
художественном замысле, 
«ОГ» обратилась к автору 
скульптуры.

– Это памятник простым 
людям, силами которых 
в тылу ковалась победа, 
– объяснил свой замысел 
Константин Грюнберг. – 
Подрастающее поколение 
трудилось наравне 
со взрослыми. Дети, 
несущие тяжёлый крест 
войны, – это аллегория. 
Поэтому в верхней части 
скульптуры расположены 
иносказательные снаряды, 
бруски и прочие элементы 
вооружения, которые 
создавались на уральских 
заводах во время войны.

21 тысяче вкладчиков  ОАО «Банк24.ру» выплатят порядка 852 миллионов рублейЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Выплаты страхового воз-
мещения вкладчикам 
«Банк24.ру» начнутся 29 
сентября, сообщает пресс-
служба государствен-
ной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкла-
дов» (АСВ). Всего на выпла-
ты претендуют порядка 
21 тыс вкладчиков, в том 
числе 5,7 тыс. вкладчиков 
имеют счета (вклады) для 
предпринимательской де-
ятельности. Всего плани-
руется выплатить в общей 
сложности 852 млн рублей, 
из них – выплаты на сум-
му около 325 млн рублей 
должны получить пред-
приниматели.«Страховое возмещение будет выплачиваться в 18 субъектах Российской Феде-рации, в том числе в Сверд-ловской области, где за вы-платой страхового возме-щения на сумму около 503,5 

млн рублей могут обратить-ся порядка 12,3 тыс. вклад-чиков», – пояснили в АСВ.Ранее сообщалось о том, что АСВ выбрало банки-аген-ты, которые выплатят стра-ховое возмещение вкладчи-кам банка «Банк24.ру». Так, Сбербанк России будет осу-ществлять приём заявле-ний и выплату возмещения вкладчикам банка, у которых были счета или вклады, от-крытые не для предприни-мательской деятельности. В свою очередь МДМ Банк зай-мётся выплатами предпри-нимателям.«Приём заявлений о вы-плате возмещения по вкла-дам и иных необходимых до-кументов, а также выплата возмещения осуществляют-ся с 29 сентября 2014 г. по 30 марта 2015 г. через ОАО «Сбербанк России» и ОАО «МДМ Банк», действующие от имени АСВ и за его счёт в качестве банков-агентов. По-сле 30 марта 2015 г. приём заявлений, иных необходи-

мых документов и выплата возмещения будут осущест-вляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоя-тельно, о чём будет сообще-но дополнительно. В соот-ветствии с федеральным за-коном страховые выплаты проводятся в течение всего периода ликвидации кредит-ной организации, который составляет в среднем два го-да», – сообщает АСВ.О том, что ЦБ отозвал ли-цензию у «Банк24.ру» стало известно 16 сентября. В кре-дитной организации сказа-ли следующее: «Это наказа-ние за грехи прошлого. Мы признаём свои ошибки и ви-ну. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулято-ру глубину и скорость сво-его исправления. Мы очень старались и многое испра-вили с начала этого года, а особенно в последние меся-цы. Тем не менее регулятор принял решение отозвать лицензию».
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+10 +8 +9 +14 +11 +10
+3 +2 +1 +2 +3 +3

Ю, 2 м/с Ю, 2 м/с Ю, 1 м/с Ю, 4 м/с Ю, 3 м/с Ю, 4 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ6дЕло за малым

   КСТаТИ
Мраморная говядина на срезе напоминает испещрённый прожил-
ками камень. Этот эффект достигается благодаря тонким про-
слойкам жира в мышечной ткани. За счёт этих прослоек мясо 
очень сочное и нежное по вкусу.

 КоммЕНТарИй
Егор Свалов, председатель 
комитета по экологии и при-
родопользованию админи-
страции Екатеринбурга:

— Хорошая идея. Я под-
держиваю руками и ногами. 
Если эти предпринимате-
ли ко мне придут, готов ис-
кать точки соприкосновения 
и помогать. Одними админи-
стративными методами про-
блему сортировки отходов 
не решить. Нужны такие эн-
тузиасты. 

 доСьЕ «ог»
Сергей НовоСёлов родился в 1955 году, с 1975 
года проживает в Кушве. В думе — с 2007 года. 
В этом созыве избирался от партии «Единая Рос-
сия», был заместителем председателя думы. 
Считает себя трудоголиком. Женат, имеет взрос-
лых детей. Увлекается не спортом, а, как сам го-
ворит, — физкультурой. Трепетно относится к 
своей машине, хоть она и бюджетного класса.
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в волчанске поставили 
памятник Петру и Февронии
Памятник святому князю Петру и его супруге, 
которые издавна считаются образцом право-
славной семьи и покровителями брака, устано-
вили в волчанске, сообщает официальный сайт 
муниципалитета admvolchansk.ru.

Высота скульптуры, установленной около 
храма во имя Святителя Николая чудотворца, 
пять метров. Памятник отлит из бронзы челя-
бинскими скульпторами дмитрием Костылёвым 
и Владиславом Булычевым. По словам Владис-
лава Булычева, когда шла работа над проектом 
памятника, авторам хотелось, чтобы он стал не 
только прославлением княжеской четы, но и ме-
стом, куда будут приезжать молодожёны в день 
бракосочетания.

галина СоКолова

отливка памятника 
осуществлялась 

на пожертвования 
меценатов. 
Установку 

постамента и 
благоустройство 

площадки взяли на 
себя волчанские 

предприниматели

в Новоуральске выбрали 
самый цветущий двор
в этом году Новоуральск отмечает юбилей-
ную дату — 60 лет, поэтому на традицион-
ный конкурс «Самый лучший двор» заяви-
лось множество претендентов, рассказал 
портал novouralsk.su.

Этот конкурс в НГО проводится уже в 
восьмой раз. и каждый год в городе появ-
ляется всё больше цветущих дворов, напол-
ненных оригинальными композициями, всё 
больше неравнодушных жителей проявляет 
себя в этом кропотливом труде. При подведе-
нии итогов учитывались оформление цветни-
ков, новизна, неформальный подход, чистота 
и порядок. дипломом 1-й степени отмечены 
дом в Новоуральске, расположенный по адре-
су: улица Уральская, 14, а также дом № 62 по 
улице ленина в селе Тарасково.

галина СоКолова

Галина СОКОЛОВА
Михаил смирнов — один 
из лучших фермеров Гор-
ноуральского городско-
го округа. а в родном сво-
ём селе Лая он не лучший 
— единственный. он за-
ставил брошенные поля 
вновь служить людям, оту-
чил от выпивки талантли-
вых механизаторов, а те-
перь мечтает накормить 
уральцев вкуснейшей го-
вядиной — и обычной, и 
мраморной.

наследник 
МартынаЖил сто лет назад в Лае справный хозяин Мартын Ви-тюгин. Имел 30 гектаров зем-ли, двухэтажный дом, две-надцать лошадей, пять коров и овец без счёта. После рево-люции был раскулачен. Перед смертью, говорят, пережи-вал более всего, что не оста-вил наследства детям своим. Только зря печалился — пе-редались от него потомкам любовь к земле и предприни-мательская хватка. А с таки-ми качествами, как показала судьба его внука — Михаила Смирнова, и землёй, и креп-ким хозяйством обзавестись немудрено.Михаил — наследник де-да Мартына. В большие го-рода он никогда не стремил-ся. Вернувшись из армии, по-дался в совхоз. Всю технику освоил досконально. Потом получил профильное обра-зование, стал подниматься в должностях. К перестроечной поре работал главным инже-нером мощнейшего в округе хозяйства и о другом ремесле не помышлял.

в выходные  
в Екатеринбурге 
изменится схема 
движения трамваев
Изменения произойдут из-за ремонтных ра-
бот на кольце у гостиницы «Исеть», сообщают 
в екатеринбургском трамвайно-троллейбус-
ном управлении. 

С 22.00 субботы до 20.00 воскресенья 
движение будет закрыто по улице луначар-
ского (в направлении от челюскинцев до ле-
нина), и по проспекту ленина (в направлении 
от луначарского до площади Коммунаров).

С полной схемой изменённых маршрутов 
можно ознакомиться на сайте ЕМУП «ТТУ».

андрей ТолСТой

Один в поле Единственный фермер из села Лаи планирует поставлять в уральские магазины  мраморную говядину

земля и воляВ 90-е привычная жизнь закончилась. Огромный лай-ский совхоз приказал долго жить. Поля поросли бурья-ном, селяне приспосаблива-лись жить без привычного земледелия. Одни нашли ра-боту в городе, другие поти-хоньку спивались. Смирнов занялся предприниматель-ством. Вместе с женой и деть-ми откармливал скот, при-купал говядину у селян и во- зил мясо в денежные север-ные регионы. Дело оказалось настолько прибыльным, что за несколько лет Михаил Ива-нович скопил начальный ка-питал для организации фер-мерского хозяйства.В начале нулевых Смир-нов приобрёл сэконд-техни-ку, взял у муниципалитета в долгосрочную аренду 1 260 гектаров земли, из руин под-нял здание фермы и поста-

вил бычков на откорм. Каж-дый год возвращал в оборот новые участки позабывших плуг полей, расширял произ-водственные площадки. Взял кредит на возведение цеха по переработке мяса и производ-ству полуфабрикатов. Десять лет двигался фермер вперёд, а потом споткнулся… о более дешёвое импортное мясо, на-воднившее рынок. Приходит оно к нам из стран, где сель-хозпроизводство дотируется в значительной степени. Кон-курировать с зарубежными коллегами Смирнову да и дру-гим нашим поставщикам мяса сложно. Когда продажи упали до двух тонн в месяц, лайский фермер остановил все строй-ки, только от главной своей мечты всё равно не отказался.
Мраморная мечта— Работая на мясном рын-ке два десятилетия, я отлично 

изучил запросы потребите-лей, — делится фермер Смир-нов, — вопрос: «А мраморное мясо поставляете?» покупа-тели задавали настолько ча-сто, что я всерьёз заинтере-совался темой. Такой делика-тес на наши широты из-за бу-гра никто не поставляет, зна-чит, можно занять свободную нишу на рынке.В прошлом году Миха-ил Иванович закупил семь-десят тёлочек знаменитой шотландской абердин-ангус-ской породы. Чёрные краса-вицы отлично прижились на лайских выпасах и уже удвои-ли свой вес. Под нож, они, ко-нечно, не пойдут, а станут ос-новой для разведения стада. Мраморное мясо от Смирно-ва появится на прилавках на-ших магазинов только через три года.А пока фермер радуется тому, что для местных про-изводителей государство 

«расчистило рынок». Анти-санкции дали возможность вздохнуть свободнее тем не-многим уральским хозяй-ствам, что занимаются от-кормом крупного рогатого скота. Банки, которые отно-сились к фермерам прохлад-но, теперь готовы идти на-встречу. Однако кредитные продукты по-прежнему оста-ются для предпринимате-лей неподъёмными. Михаил Смирнов мечтает оформить долгосрочный инвестицион-ный кредит, но для него тре-буются особые условия. Фер-мер не имеет ни обязатель-ных 15 наёмных работников, ни высоких объёмов реали-зации продукции. Да ведь деньги и нужны для разви-тия.
сельский олигархСейчас в хозяйстве Смир-нова трудятся семь человек. Для банка — мало, а для села, где других предприятий не имеется — хорошо.— Десять лет назад вокруг села стояли дикие заросли, на брошенных полях бушева-ли пожары, которые подходи-ли к крайним улицам, — вспо-минает жительница Лаи Ли-дия Елисеева. — Михаил Ива-нович обработал землю, очи-стил её от свалок, дал ста-бильную работу механизато-рам и скотникам. В нашем се-ле он главный спонсор празд-ничных мероприятий и бла-

гоустройства, всегда помо-гает техникой и средствами. Кроме того, он представляет Лаю в думе Горноуральского округа, помогает людям в ре-шении насущных проблем.По меркам местных жите-лей Михаил Смирнов — на-стоящий богач. А горожане, приезжая к нему по делам, диву даются его старень-кой машине и пропитанной тракторной смазкой рабо-чей одежде. Ведя хозяйство в родном селе, надо быть на-стоящим дипломатом. Уметь договариваться с земляка-ми, которые во времена ни-чейной вольницы обзавелись на полях покосами, ладить с подчинёнными, которые поч-ти все ближние и дальние родственники. Люди понима-ют, каких трудов стоит Смир-нову материальное благопо-лучие. Большинство лайских жителей искренне желают развития его хозяйства, ведь претворение в жизнь планов постройки крупной откор-мочной базы с цехом перера-ботки — это и новые рабочие места, и новые перспективы для села со славной заводской и крестьянской историей.
В рубрике «Дело за ма-лым» мы рассказываем о лю-дях из небольших  населён-ных пунктов, которые ведут свой маленький бизнес и ста-ли  незаменимыми для зем-ляков.
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Галина СОКОЛОВА
в Кушве избрали нового мэ-
ра — им стал сергей новосё-
Лов. согласно уставу городско-
го округа, глава избирается из 
числа депутатов местной ду-
мы. «оГ» предложила главе по-
знакомиться поближе.

— сергей дмитриевич, вы 
коренной кушвинец?— Родился я в Красно-уральске. Окончил среднюю школу, потом учился в Нижнета-гильском горно-металлургиче-ском техникуме. А когда ушёл в армию, мои родители переехали в Кушву. После службы приехал 

в город, который стал для ме-ня главным в жизни. Здесь обза-вёлся семьёй, нашёл работу по способностям и по душе.
— вы, как и прежний гла-

ва, выходец с завода прокат-
ных валков (Кзвп). — Завод у нас замечатель-ный, ведёт свою историю с 1735 года. Он неоднократно менял профиль, осваивал востребо-ванную продукцию. За послед-нее десятилетие предприятие пережило мощную реконструк-цию. Я начинал на заводе фре-зеровщиком. Потом окончил Свердловский институт народ-ного хозяйства, получив диплом экономиста. В последнее время 

работал на КЗПВ начальником производственно-договорного отдела. Наши заводчане никог-да не стояли в стороне от обще-ственной работы. Им кушвинцы доверяют представительство в органах местного самоуправле-ния. В каждом составе думы бы-ли представители КЗПВ.
— вашу кандидатуру одо-

брили 17 депутатов из 18-ти. 
Редко кушвинские народные 
избранники, известные своей 
бескомпромиссностью, голо-
суют в унисон…— Моя кандидатура не бы-ла предложена спонтанно. Во-прос предварительно обсуж-дался на уровне правительства 

и в нашей общественной пала-те. Получив от депутатов ман-дат доверия, я на думе объявил им, чтобы не надеялись остать-ся в стороне. Вместе будем ста-вить задачи и работать над их реализацией.
— Какие приоритеты ста-

вите в работе?— В первую очередь — участие в областных целевых программах, с помощью кото-рых только и можно решить насущные вопросы по стро-

ительству детсадов, жилья и дорог, благоустройству, улуч-шению коммунальных услуг. Особое значение придадим поиску инвесторов. Уже соз-дана рабочая группа по выбо-ру наиболее актуальных для Кушвы инвестиционных про-грамм.
— бывает ли у мэров «бое-

вое крещение»?— У меня точно будет. В округе стартует отопительный сезон. Много ещё нерешённых вопросов, особенно по посёл-ку Баранчинскому. Пуск тепла и будет моим посвящением в должность.

Мэр Кушвы дал «ОГ» своё первое интервью в новой должности
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Дарья БАЗУЕВА
на мусорных площадках в 
чкаловском районе екате-
ринбурга появились контей-
неры для сбора пластиковых 
отходов. жёлтые сетчатые 
ящики с табличками «здесь 
живёт пластик» по собствен-
ной инициативе установи-
ли двое предпринимателей. 
они планируют стать перво-
проходцами в городе и подза-
работать на мусоре, но пока 
в своём небольшом бизнесе 
сталкиваются со множеством 
барьеров.Денис Воробьёв и его  партнёр занимаются торговлей продуктами питания. Сбор и вывоз пластика рассматривают как новую для себя нишу. Во-семь первых контейнеров они установили в начале июня. Сей-час их уже пятьдесят.

— что сподвигло вас за-
няться этим делом?— Мы задумывались об экологической составляющей. Свалка на Широкой речке ра-стёт с каждым годом. Все пары от гниющего пластика идут к нам город, ими мы дышим. По-ка то, чем мы занялись, нель-зя назвать прибыльным бизне-сом. Пока это дело на перпекти-ву. Однажды мы заинтересова-лись этой темой, изучили опыт других городов — Уфы, Орен-бурга. Вначале думали, что не пойдёт — люди у нас не при-выкли сортировать мусор. Но когда поставили первый кон-тейнер — были удивлены. Жи-тели двора стали звонить по указанному на нём телефону и спрашивать, что это такое, ка-кой мусор можно туда выбра-сывать. 

— почему пилотным стал 
именно чкаловский район?

Екатеринбургские предприниматели установили в городе 50 контейнеров для пластика

— Изначально мы пришли к Сергею Архипову, который был председателем экологи-ческого комитета Екатерин-бурга, и обрисовали наш про-ект. Он дал добро. С управляю-щими компаниями мы уже до-говаривались сами. Некоторые 

ТСЖ не воодушевились, сказа-ли, что их жильцы не будут вы-брасывать мусор раздельно, что за нашими контейнерами некому прибирать, или вооб-ще попросили деньги за арен-ду места на мусорной площад-ке. Пришлось ответить: «Имей-

те совесть, мы же предложили забирать мусор бесплатно». Так получилось, что именно в Чкаловском районе нас под-держали.
— Каковы ваши вложе-

ния в этот бизнес?— Мы приобрели мусоро-воз, заварили в кузов сетку — всё вывозим на нём. За ру-лём сами, расходы на водите-ля пока не можем себе позво-лить. Себестоимость одно-го контейнера — восемь ты-сяч рублей. Казалось бы, всё так просто. Но те же бутыл-ки надо рассортировать по цветам, спрессовать. Пресс — это расходы на электриче-ство. Два человека у нас за-действованы на сортировке, но пока они работают вруч-ную, хотя у нас есть планы по строительству сортировоч-ной линии.  
— Какой объём мусора вы 

уже вывезли за время рабо-
ты? — Мы собираем отходы из контейнеров два раза в неде-лю. За три месяца вывезли ку-бов 500. Чтобы это приносило прибыль, надо вывозить в три раза больше. 

— Куда вывозите?— Его принимает компа-ния, которая занимается изго-товлением специального до-рожного волокна. Мусор на пе-реработку берут и московские компании. Из отходов пластика делают всё, вплоть до одежды. Пока наше дело неприбыльно. Надо расширяться, заходить в другие районы, нам уже зво-нили жители Кировского и Ле-нинского районов с просьбой установить контейнеры у них во дворах. Но затраты большие — деньги, честно говоря, уже кончаются.

Этот контейнер появился 
во дворе дома на улице 
агрономической, 7 в числе 
первых

д
АР

ьЯ
 Б

АЗ
УЕ

ВА

для своих шотландских бурёнок михаил Смирнов изготовил специальный загон. 
они пасутся отдельно от своих уральских собратьев и не приносят молока
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Завтра —День машиноСтроителя

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником — Днём 
машиностроителя!

В современном 
мире машиностроение 
составляет основу эко-
номики любой высоко-
развитой страны. Это 
одна из наиболее нау-
коёмких отраслей, ко-
торая во многом опре-
деляет инновационный 
путь развития про-
мышленности.

Для Свердловской 
области машинострое-
ние является базовой отраслью, занимая после чёрной и цветной 
металлургии третье место по объёму производства, обеспечивая 
более 25 процентов объёма отгрузки в обрабатывающей промыш-
ленности региона.

Машиностроительный комплекс Свердловской области насчи-
тывает более 3,4 тысячи предприятий и организаций, в которых тру-
дятся свыше 160 тысяч человек. Сегодня отрасль продолжает ак-
тивно развиваться, ее продукция экспортируется в 80 стран мира. В 
первом полугодии этого года машиностроители региона превысили 
производственные показатели прошлого года на 4 процента, выпу-
стили продукции на сумму порядка 160 миллиардов рублей.

В машиностроительной отрасли реализуются проекты по разра-
ботке и внедрению новых технологий, модернизации и техническо-
му перевооружению производственных мощностей. По итогам 2013 
года в основной капитал предприятий машиностроительного ком-
плекса Свердловской области было инвестировано 12,2 миллиар-
да рублей, что на 17 процентов превышает аналогичный показатель 
2012 года.

Уже в этом году на Уральском оптико-механическом заводе  
им. Э.С.Яламова состоялось открытие нового гальванического произ-
водства, новое высокоточное оборудование установлено на Уралва-
гонзаводе. В настоящее время на Уральском дизель-моторном заво-
де успешно реализуется инвестиционный проект, в результате кото-
рого будет налажено производство новых двигателей для магистраль-
ных тепловозов, морских судов, электростанций малой энергетики и 
других.

Реализуемый в регионе проект по возрождению российского 
станкостроения уже приносит ощутимые результаты: предприятия 
Среднего Урала сегодня собирают порядка 55 станков с числовым 
программным управлением.

Машиностроительные предприятия региона активно участвуют в реа-
лизации программы импортозамещения. Так, на предприятии ООО «Урал-
маш НГО Холдинг» освоено производство современного оборудования для 
бурения нефтяных и газовых скважин в районах с холодным климатом.

Уверен, что профессионализм и добросовестный труд уральских ма-
шиностроителей позволят успешно выполнить поставленные Президен-
том России задачи по созданию высокопроизводительных рабочих мест, 
увеличению доли наукоёмкой и конкурентоспособной продукции.

Уважаемые работники машиностроительной отрасли: рабочие, 
инженеры, ученые и технологи!

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики регио-
на, желаю вам новых производственных успехов, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и процветания!

губернатор Свердловской области  
евгений Куйвашев

Служебное удостоверение №1148 на имя Рылова 
Кирилла Александровича, со сроком действия 2013-
2016 годы, помощника депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействи-
тельным.

Организатор торгов – ООО «Эдвайс» 
(ОГРН/ИНН 1045402530920/5406296189, 
630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 
39, офис 207, моб. Тел. 89139083497, 
Galser2004@mail.ru) сообщает о том, что 
открытые электронные торги № 1577-
ОТПП на сайте ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн» 
(www.rus-on.ru) по продаже имущества 
ООО «СтройСервис» (ИНН 6659162090 
ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д. 14, офис 20, конкурсный 
управляющий Михонин Юрий Афанасье-

вич (ИНН 434543307169, СНИЛС 057-488-
265-06, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а) 
член НП «Сибирская гильдия антикризис-
ных управляющих» (юридический адрес: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18, факти-
ческий адрес: г. Москва, Бережковская на-
бережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434 
ОГРН1028600516735), действующий по Реше-
нию Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 19.03.2012 г. по делу № А60-5419/2012, 
в отношении ООО «СтройСервис» открыто 
конкурсное производство, дата следующего 

судебного заседания по делу – 09 декабря 
2014 г. в 10.10, в помещении суда по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская,  
д. 4, зал № 206) состоялись. 

Победителем торгов № 1577-ОТПП  Про-
токолом № 1577-ОТПП/1/2  от 08.09.2014 
и Протоколом № 1577-ОТПП/2/2 от 
08.09.2014 по Лоту № 1 и Лоту № 2 призна-
но ООО «ИнвестГрупп» (ИНН 6670399335 
КПП 667001001 ОГРН 1136670005325, 
юридический адрес: РФ, 620062, Сверд-
ловская область, г.  Екатеринбург, 

ул. Гагарина, д.14, офис 413). Предложен-
ная Победителем цена составила по Лоту  
№ 1 – 71704 руб. 39 коп., в т.ч. НДС 3179,18 
руб., по Лоту № 2 – 49201 руб. 90 коп., в 
т.ч. НДС 1694,07 руб., всего по двум лотам 
– 120 906,29 руб. Заинтересованности по-
бедителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
нет, в капитале победителя торгов кон-
курсный  управляющий, НП «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих», 
не участвует.

«людям нужны не судебные 
процессы, а чистый город»
24 сентября «ог» опубликовала мнение ильи гаффнера, депутата 
областного Заксобрания, – о том, что руководители муниципалите-
тов упускают массу возможностей для пополнения местных бюдже-
тов, а вырученные средства можно было бы тратить на ликвидацию 
несанкционированных свалок (материал называется «там не гри-
бы растут, а свалки»). наш читатель вадим александров, директор 
верх-исетского лесничества, решил поддержать эту мысль:

— В Екатеринбурге 15 лесных парков. Обязанность их сани-
тарного содержания возложена на наше учреждение: убрать мусор 
из урн и контейнеров несколько раз в неделю, вдоль дорожек и в 
местах общего посещения, но уборка несанкционированных сва-
лок — это дело администрации города. Однако она ни одну свал-
ку добровольно не убрала. Поэтому мы вынуждены писать жало-
бы в прокуратуру, которая передаёт дела в суд. Районный суд обя-
зывает ликвидировать мусор горадминистрацию, с чем послед-
няя не соглашается и подаёт апелляцию в областной суд, который 
тоже выносит решение убрать свалку. После этого администрация 
пишет письмо, что они запланируют средства на уборку в следую-
щем году. За это время свалка разрастается в десять раз.

Свалки эти состоят в основном из строительного мусора, который 
невыгодно везти на санкционированные полигоны, где нужно платить 
деньги, проще вывалить в лес. Горадминистрация же должна контро-
лировать, куда вывозят строительный мусор компании, которые выи-
грывают аукционы, а не заставлять жителей любоваться на эти свалки 
годами, пока не пройдут суды. Ежегодно, учитывая судебную практику, 
муниципалитет должен закладывать в бюджет полтора-два миллиона 
рублей на уборку свалок в лесопарках, которые находятся в черте Ека-
теринбурга. Населению нужны не судебные процессы, а чистый город.

ирина ошурКова

         обратная СвяЗь

Татьяна БУРДАКОВА
Генконсульство Китая в Ека-
теринбурге провело приём 
по случаю 65-летия со дня 
образования Китайской На-
родной Республики (КНР).Стоит отметить, что ес-ли празднование Дня Незави-симости Америки в екатерин-бургском Генконсульстве США прошло при практически пол-ном отсутствии представите-лей органов власти, то на при-ёме, организованном дипло-матическим представитель-ством КНР, список VIP-гостей выглядел солидно. Среди них были вице-премьер Свердлов-ской области Яков Силин  и со-трудники регионального ми-нистерства международных и внешнеэкономических связей, 

вице-спикер областного Заксо-брания Виктор Якимов и депу-таты регионального парламен-та, Уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова и за-меститель главы администра-ции Екатеринбурга Сергей Ту-шин. В целом на это меропри-ятие, проходившее в ресторан-ном комплексе «Космос», со-брались около ста гостей, сре-ди которых были представи-тели китайской диаспоры, про-живающие в нашем регионе, руководители Уральской тор-гово-промышленной палаты, Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей, деятели куль-туры и науки Екатеринбурга.— Мы видим, что на внеш-неполитической арене Китай поддерживает все инициати-

вы руководства России, явля-ется нашим надёжным пар-тнёром, — отметил предста-витель МИД России в Екате-ринбурге Александр Харлов.По словам генконсула Китая в Екатеринбурге Тянь Юнсяна, за первое полугодие 2014 года товарооборот между предпри-ятиями Среднего Урала и КНР достиг полумиллиарда долла-ров и увеличился на двадцать процентов по сравнению с ян-варём-июнем прошлого года.— Для нас укрепление свя-зей с КНР  принципиально важ-но. За сегодняшним ростом вза-имного товарооборота стоит большая работа представите-лей двух стран, — сказал Яков Силин, вручив Тянь Юнсяну книгу о геральдических симво-лах Свердловской области.

За полгода объём товарооборота  Среднего Урала с Китаем вырос на 20 процентов
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генконсул Китая в екатеринбурге тянь юнсян (в центре) и консул ло Синь (справа) принимают 
поздравления с 65-летием Кнр от свердловского омбудсмена татьяны мерзляковой

День машиностроителя был 
учреждён в 1980 году

герои россии получили 
земельные участки
мугиСо впервые предоставило военнослу-
жащим, удостоенным высокого звания «ге-
рой россии», земельные участки под инди-
видуальное жилищное строительство, со-
общили «ог» в департаменте информполи-
тики губернатора.

 Героям вручили сертификаты на право 
владения участками в посёлке Шабровский 
на южной окраине Екатеринбурга. Там уже 
есть сети и коммуникации, к которым смо-
гут подключаться участники нового строи-
тельства.

 Земельные участки получили Сергей Ев-
ланов, совершивший подвиг в бою с моджахе-
дами на таджикско-афганской границе в 1993 
году, Роман Шадрин и Сергей Воронин, проя-
вившие героизм при выполнении контртерро-
ристической операции на Северном кавказе, и 
Сергей Мыльников, проявивший героизм в ав-
густе 2008 года при отражении нападения гру-
зинских вояк на российское миротворческое 
подразделение в Южной Осетии.

александр ПоЗДеев

Алла БАРАНОВА
В Екатеринбурге многие 
помнят энергичного ди-
ректора Уралмашзавода 
и с уважением отзывают-
ся о нём. Помнят, и не толь-
ко в России, и энергично-
го председателя Совета Ми-
нистров СССР, одного из на-
чинателей перестройки, на 
долю которого пришлись и 
ликвидация последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, и помощь пострадав-
шим от землетрясения в 
Армении.Заслуги Николая Ива-новича можно перечислять долго, вот лишь некоторые из них. В 1988 году Рыжко-ву удалось добиться прекра-щения антиалкогольной кам-пании со всеми её перегиба-ми и издержками. Под его ру-ководством была разработа-на программа существенно-го увеличения жилищного строительства. Он иницииро-вал правительственные ре-шения, закрывшие проекты поворота сибирских и евро-пейских северных рек на юг.В канун юбилея Николай РЫЖКОВ ответил корреспон-денту «ОГ» на несколько во-просов.

— Николай Иванович, 
как вы оцениваете годы ра-
боты на одном из крупней-
ших машиностроительных 
заводов страны, УЗТМ, где 
вас очень уважают как од-
ного из сильнейших руко-
водителей и сегодня?— Я отдал Уралмашза-воду 25 лет, и горжусь года-ми, отработанными здесь. Всегда считал, и считаю се-годня, что это самый выда-ющийся завод нашей стра-ны. На УЗТМ я пришёл юно-

шей, начинающим специали-стом, здесь я вырос, многое узнал, многому научился, и ушёл уже опытным специа-листом, сформировавшимся руководителем. Здесь прош-ли мои самые счастливые го-ды. Мне и сегодня больно ду-мать о том, что пришлось пе-режить в трудные годы кол-лективу УЗТМ, и надеюсь, что предприятие сможет вернуть себе былую славу.
— Какие события, вос-

поминания тех лет можно 
назвать лучшими момента-
ми вашей жизни?— Четверть века, что от-работал я на Уралмаше, бы-ли интересными, насыщен-ными, яркими. Ни одного дня не было прожито зря. Я вместе с коллегами радовал-ся успехам завода, я профес-сионально рос и развивал-ся вместе с заводом. Здесь я состоялся как инженер, и ес-ли бы не школа Уралмаша, моя дальнейшая жизнь была бы совершенно иной. Имен-но на родном заводе, произ-водящем самые по тем вре-менам современные и мощ-ные машины для нашей стра-ны, я познал радость твор-чества, научился последо-вательно решать техниче-ские и управленческие зада-чи. Я горжусь тем, что побе-ды Уралмаша были отмечены государственными премия-ми СССР,  тем, что внёс в до-стижения «завода заводов» свой посильный вклад.На Уралмаше работали и работают мои друзья, това-рищи, с которыми я прошёл самую лучшую школу жизни. На Уралмаше я познакомил-ся со своей будущей женой Людмилой Сергеевной, кото-рая работала тогда конструк-тором. Здесь мы поженились, 

 «Я особенно ценю звание «Почётный уралмашевец»Завтра известному политику, государственному деятелю Николаю Рыжкову исполняется 85 лет

так что наша дочь — по рож-дению свердловчанка.
— Как складывались ва-

ши отношения со Сверд-
ловской областью и ураль-
цами в перестроечные го-
ды?— Я никогда не терял связь с УЗТМ, не предавал его, всегда помнил и любил. 

Работая в ЦК, Госплане, инте-ресовался, как там дела, по-могал. Считал и считаю, что работа на Уралмаше тесно связала меня с самим Уралом и уральцами. Мне нравит-ся Екатеринбург, город моей юности и молодости.Были, конечно, времена в начале 90-х годов, когда ру-

ководство города и области настороженно относились ко мне. Я понимаю, что тог-да вся любовь уральцев бы-ла отдана Борису Николаеви-чу Ельцину, а в последние го-ды перед разрушением стра-ны у меня были сложные от-ношения с ним, и это не мог-ло не отразиться и на отно-шениях со Свердловской об-ластью. Но прошли годы, и былое непонимание давно забыто. Я часто бывал и бы-ваю на Урале, встречался с прежним губернатором Эду-ардом Росселем, у меня сло-жились тёплые отношения с 

нынешним руководством ре-гиона.Я постоянно в курсе пе-ремен, происходящих в об-ласти, мы тесно общаемся с коллегами по Совету Феде-рации Эдуардом Росселем, Аркадием Чернецким, так что я неплохо знаю о том, как живут уральцы, чем живут. Пользуясь случаем, огром-ная просьба руководству об-ласти предпринять попытки восстановить Уралмаш, он этого достоин, и своим тру-дом ещё пригодится нашей стране.

на XXVI съезде КПСС. Фидель Кастро и николай рыжков

 ДоСье «ог»
Николай Рыжков родился в Донецкой области Украинской ССР в се-
мье рабочего-шахтёра. Окончил краматорский машиностроитель-
ный техникум в 1950 году и УПи в 1959 году. Трудовую деятельность 
начал в 1950 году на Уралмашзаводе, где работал до 1975 года, и 
прошёл путь от сменного мастера до директора.

С 1975 года — в Москве. Первый заместитель министра тяжёло-
го и транспортного машиностроения, первый заместитель председа-
теля Госплана СССР, секретарь Цк кПСС. С 1985 по 1990 год — пред-
седатель Совета Министров СССР.

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Государственной думы 
РФ. С сентября 2003 года — член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Белгородской области. Возглавляет комиссию Со-
вета Федерации по естественным монополиям.

 вСПоминают Коллеги
анатолий Королёв, токарь цеха № 96:
— Мы все знали его лично, а он знал нас. интересовался рабо-

той каждого. Всегда подойдёт, спросит, как работается. Мы чувство-
вали его уважение к нам, труженикам, его заботу. Хочу от души по-
желать Николаю ивановичу здоровья и успехов в работе на благо 
нашего государства.

юрий КонДратов, директор уралмашзавода в 1975–1978 го-
дах:

— Я познакомился с Николаем ивановичем вскоре после того, 
как он пришёл на завод. Мы работали тогда в цехе 31, в тесном ста-
ром корпусе, и задачи приходилось решать нетривиальные. Помню, 
в начале 1950-х нам поручили изготовить поворотную платформу 
шагающего экскаватора. В тесном пролёте огромный агрегат нуж-
но было сварить, да ещё и кантовать в процессе работы. Чтобы ре-
шить почти нерешаемую задачу, мы с молодым сменным мастером 
спроектировали специальную тележку, которая могла передвигать 
и кантовать поворотную платформу. Вот так я близко познакомился 
с Николаем ивановичем. Ну а потом мы параллельно росли в долж-
ностях, совместно решали всё более сложные задачи.

виталий ниСКовСКих, доктор технических наук (при рыжкове 
— главный конструктор уралмашевских машин непрерывного литья 
заготовок).

— Однажды я был в Москве по делам, и Николай иванович при-
гласил меня зайти к нему. Он в то время был первым замом пред-
седателя Госплана СССР. Я зашёл в его кабинет, а он весь уставлен 
моделями уралмашевского оборудования. Николай иванович тогда 
сказал, что был уралмашевцем и останется им до конца своей жиз-
ни. Я думаю, что так и есть, он всегда жил Уралмашем и сейчас тоже 
нас не забывает.

Ирина ОШУРКОВА
Отныне павильон № 2 Меж-
дународного выставочного 
центра в Екатеринбурге бу-
дет приспособлен для воспи-
танников детско-юношеской 
спортивной школы «Спар-
таковец»: здесь уже почти 
смонтировали два корта с 
искусственным льдом (а по 
плану их должно быть три), 
чуть позже появятся душе-
вые и раздевалки.А так как корты демонти-руются за два дня, то при не-обходимости — например, во время Иннопрома — пави-льону довольно быстро мож-но вернуть первоначальный вид и использовать для про-ведения любых выставок.— Сегодня в Екатеринбур-ге всего шесть ледовых коро-бок, — комментирует ситуа-цию с острой нехваткой по-лей председатель областного правительства Денис Паслер. — Это катастрофически мало (в таких хоккейных странах, как Канада и Финляндия, на каждые 40–50 тысяч жителей приходится одна площадка. По подсчётам экспертов, сто-лице Среднего Урала необхо-димо хотя бы 20 искусствен-ных катков. — Прим. «ОГ»). Обращения родителей спор-тсменов, жителей поступа-ют в огромных количествах. С вводом этих трёх кортов за месяц-два мы сможем уве-личить мощность городских катков на 50 процентов.Кому-то может показать-ся, что до площадки, располо-

Два ледовых корта для юных спортсменов откроют 1 октября

женной на Кольцовском трак-те, ребятам будет неудобно добираться. Но, во-первых, пока база «Спартаковца» до января на реконструкции, большей части юных спор-тсменов приходится ездить в Курганово — до ЭКСПО-центра всё-таки ближе. Во-вторых, областной премьер подтвердил: рассматривает-ся вариант запуска специаль-ного автобуса для детей. Важ-но только определиться, ка-ким маршрутом, с какой ин-тенсивностью и в какое вре-мя он будет ходить.— На этих площадках можно будет заниматься хок-кеем, фигурным катанием, шорт-треком, возможно, кёр-лингом, — рассказывает Сер-гей Истомин, заместитель директора ДЮСШ «Спарта-ковец». — Этих кортов хва-тит для полноценных трени-ровок 450 детей, сможем за-

ниматься с восьми утра и до восьми вечера. Мы провели собрания с командами, с вос-питанниками, с родителями — все рады, так сказать, на низком старте, очень ждут, когда уже можно будет выйти на этот лёд. Для тех, кто учит-ся в нашей школе, естествен-но, всё это будет бесплатно. К слову, даже когда рекон-струкция родной базы «Спар-таковца» закончится, необхо-димость в дополнительной площадке всё равно останет-ся. Как поделился Сергей Ис-томин, минимум один корт в ЭКСПО-центре и после ново-го года школа будет занимать под тренировки юных спор-тсменов.Кстати, рассматривается вариант появления ещё трёх-четырёх таких быстровоз-водимых кортов в Верхней Пышме.

оборудование для 
этих кортов стоит 
70 миллионов 
рублей. на одном  
из катков 
уже начали 
намораживать лёд
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завтра — День работника  
атомной промышленности

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работ-

ника атомной промышленности!
Он отмечается 28 сентября в память о том, что именно в этот день 

в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распо-
ряжение «Об организации работ по урану», положившее начало разви-
тию отечественной атомной энергетики.

Работа российских атомщиков — учёных, инженеров, специали-
стов — обеспечивает нашей стране статус ядерной державы, мировое 
лидерство в области атомной промышленности, обороноспособность 
и энергетическую безопасность. Современную жизнь трудно предста-
вить без ядерных технологий, применяемых в энергетике, медицине и 
других сферах деятельности.

Свердловская область — один из важнейших центров развития 
атомной промышленности России. На территории региона работает 7 
крупнейших предприятий Росатома, среди которых Белоярская атом-
ная электростанция, ОАО «Уральский электрохимический комбинат», 
ФГУП «Электрохимприбор» и другие. По итогам 2013 года среднеу-
ральские предприятия Росатома выпустили продукции на сумму более 
28 миллиардов рублей. В 2014 году запланирован рост объёмов про-
изводства более чем на 10 процентов.

В этом году исполнилось 50 лет со дня пуска Белоярской атомной 
электростанции, которая все эти годы была площадкой для отработки 
инновационных ядерных технологий. Вот и свой юбилейный год пред-
приятие встречает новым достижением: до конца года намечено про-
извести пуск четвёртого энергоблока на быстрых нейтронах БН-800, 
который обеспечит энергетическую безопасность региона.

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
Ваш высочайший профессионализм, ответственность, самоотвер-

женный труд и преданность делу служат залогом успеха отечествен-
ной атомной промышленности и важным фактором экономического 
благополучия нашей страны.

Благодарю вас за добросовестную работу, высокую ответствен-
ность и весомый вклад в повышение качества жизни уральцев. Желаю 
вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и новых про-
фессиональных достижений на благо России и Свердловской области!

Губернатор свердловской области евгений куйвашев

6мысли по повоДу

Прощай, азбука?Новые стандарты в детсадах не предусматривают обучение грамоте, а от первоклассников требуют умение читать

Дети растут, играя, и грамоте тоже обучаются в игре
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«ОГ» возвращает лицо известному тагильчанинуАлександр ШОРИН
Рассказывая о самом моло-
дом музее Нижнего Тагила 
«Демидовская дача», кото-
рому недавно исполнился 
год («ОГ» от 23 сентября), 
мы уже говорили, что пер-
вым владельцем этой да-
чи был талантливый инже-
нер Фотий Швецов, имя ко-
торого сейчас возвращает-
ся из небытия. Но мы тогда 
не упомянули об одной ин-
тересной подробности – о 
том, что это… человек без 
лица.Кажется парадоксальным, но в музее, где большая часть экспозиции посвящена имен-но Швецову, нет его портрета (и это при том, что есть уже проект памятника этому ин-женеру, который будет уста-новлен у входа в музей). Уз-нав об этом, мы решили по-пробовать самостоятельно разыскать этот портрет.Но для начала расскажем о самом Швецове.

Звезда и смерть 
крепостного 
инженераФотий Швецов родился в 1805 году в Черноисточин-ском заводе (под Нижним Та-гилом). Отец его —  из кре-постных, но, занимая долж-ность заводского надзирате-ля, был по статусу выше про-стых рабочих. Завод в ту по-ру принадлежал Николаю Демидову, который по моло-дости едва не прокутил до-ставшееся ему наследство, но к началу XIX века занял-ся своими заводами всерьёз, вкладываясь в талантливых молодых людей, которых за свой счёт учил за грани-цей. И Фотий Швецов, с дет-ства склонный к учёбе, по-пал в их число: подростком его отправили учиться в Мец (Франция), где он проявил себя настолько блестяще, что продолжил образование сначала в Париже, а затем в Лондоне.В 1828 году, когда Фотию пришла пора возвращать-ся в Россию, Николай Деми-дов умер, а его сыновья Па-вел и Анатолий, постоянно жившие в Европе, мало зна-ли специфику производства 

на Урале и не могли оце-нить класс молодого специ-алиста: поначалу ему не да-ли вообще никакой должно-сти! Помогла случайность: на Урал приехал с экспеди-цией известный немецкий учёный Александр фон Гум-больдт, и Швецову как зна-току языков поручили его сопровождать. Гумбольдт высоко оценил способности инженера, после чего Шве-цову решили дать в управ-ление рудник, выбрав Мед-норудянский. Тут-то Фотий и проявил свой талант, пре-вратив убыточный рудник в процветающее предприя-тие. Результат оценили, и в 1839 году Швецов получил вольную и был назначен за-местителем управляюще-го (по технической части) всех Нижнетагильских заво-дов. Тогда-то Фотий Швецов и построил себе дачу, кото-рая год назад стала музеем. В должности технического директора Швецов пробыл восемь лет, успев на многих заводах обновить производ-ство, которое потом работа-ло долгие годы.Закончилось, однако, всё 

плохо. Из Санкт-Петербурга в Нижний Тагил приехал но-вый «главноуполномочен-ный по делам и имениям Де-мидовых» Кожуховский, ко-торому не понравился го-нор бывшего крепостного, и он его просто уволил — «выкинул как мужика», су-дачили тогда обыватели. А бывший в ту пору владель-цем заводов Анатолий Де-мидов — тот самый «князь Сан-Донато», побывавший в своих уральских владениях за всю жизнь всего пару раз, — не заступился за инжене-ра. Ему даже приписали «не-благонадёжность», что слу-чалось лишь за связь с дека-бристами, хотя ничего тако-го не было доказано.Обиженный и унижен-ный, Швецов бросил всё и уе-хал в Томск, где жила его се-стра. Там он надеялся посту-пить на службу, но это оказа-лось невозможным: горным инженером в то время мог стать только дворянин, а на меньшее Швецов был не со-гласен. Вскоре сестра умерла, а Фотий, оставшись один, до-шёл до такой бедности, что, заболев, «лежал в деревен-

ской избе без ухода», отчего и умер, прожив всего 50 лет.
Портрет  
Фотия ИльичаДолгое время считалось, что не сохранилось ни одно-го изображения Фотия Швецо-ва. Причина тому — его скром-ность. Будучи куда образован-нее и грамотнее чем, напри-мер, Ефим и Мирон Черепано-вы, которые были, хотя и та-лантливыми, но всё-таки са-моучками, Швецов руководил большинством проектов, где Черепановы были лишь ис-полнителями, но избегал упо-минаний об этом. Исследова-тели пишут, что, скорее всего, именно Швецов отправил в га-зеты заметку о паровозе («па-роходе», как тогда писали), ко-торый собрали Черепановы, оставив её без подписи. Так же точно он поступал и с научны-ми статьями — печатал их без авторства, что теперь очень осложняет задачу исследова-ния его творчества. Так же точ-но он не любил и своих изо-бражений. Портрета Швецова нет даже в книге Виктора Ви-

ринского, целиком ему посвя-щённой…Чудо произошло в 1992 году. Реставратор из Павлов-ска Л. Караваев, реставриро-вавший картину тагильского крепостного художника Пав-ла Худоярова «Листокаталь-ный цех» (1830-е), с удивле-нием обнаружил, что у одного из мужчин борода нарисова-на позже, чем само полотно. На обратной стороне этой карти-ны обнаружилась записка му-зейного работника: «Вид Ли-стокатального производства написан Худояровым по зака-зу Ф.И. Швецова». Специали-сты сделали предположение, что изображённый мужчина и есть Швецов, который не но-сил бороды. А «замаскирован» он был либо по просьбе само-го Фотия Ильича, либо (скорее всего) позже, когда стал опаль-ным на заводах Демидова.Казалось бы — ура, пор-трет найден! — но вновь поя-вились трудности: на большой картине изображённый муж-чина — всего лишь маленькая фигурка, и увеличение даёт лишь размытую картинку. По-этому даже проект памятника Швецову, который сейчас сто-

ит в музее «Демидовская дача» — это фигура, черты лица ко-торой условны.
Эксперимент «ОГ»Попробовать восстановить черты Фотия Ильича Швецова мы попросили екатеринбург-скую художницу и дизайне-ра Инну Васфилову, давно со-трудничающую с нашей газе-той. Выбор пал именно на неё, так как Инна одинаково хоро-шо владеет как искусством ри-сунка (она выпускница Ека-теринбургского художествен-ного училища имени Шадра), так и компьютерными техно-логиями, которым обучилась в Уральской архитектурно-худо-жественной академии.Для восстановления черт лица сначала была максималь-но увеличена фигура, изобра-жённая Худояровым, кото-рая потом подверглась ком-пьютерной обработке, и за-тем — на последнем этапе — аккуратно дорисованы черты внешности. О том, что получи-лось — можете судить по пред-ставленному здесь портрету Швецова.

павел Худояров. «листокатальный цех» (1830-е годы)

портрет швецова, 
реконструированный  
инной васфиловой

увеличенная фигура швецова

кто должен учить детей читать?
иван каДоЧников, юрист:
– Среднее образование в 

стране осталось бесплатным. 
Однако в понятие «образова-
ние» не входит обучение чтению, 
счёту и письму. так что родите-
ли платят за обучение грамоте 
на вполне законных основаниях. 
Я сам несу ответственность за 
судьбу своего ребёнка, и научить 
его читать тоже должен сам.

ирина Горбунова, много-
детная мать, берёзовский:

– Семья должна прививать 
ребёнку любовь к чтению, пока-
зывать своим примером, и тог-
да дети сами обратятся к роди-
телям с просьбой научить их чи-
тать. В любом случае, мама луч-
ше педагогов знает своего ре-
бёнка и подход к нему. У меня 
девять детей, и семь из них са-
мостоятельно учились читать.

анатолий соколов, ветеран 
профтехобразования:

– Не вижу ничего страшно-
го, если дети будут учиться чи-
тать-писать дома. если же гово-
рить о том, что это противоречит 
Конституции, то сейчас уже мало 
кто помнит, что в СССР в 1940 
году было введено платное обу-
чение в старших классах школ и 
в вузах — и никого это не сму-
щало. такой шаг предприняли, 
чтобы дети шли учиться в ПтУ, 

а сейчас делается, чтобы в пре-
стижные школы попадали или 
дети обеспеченных родителей, 
которые могут позволить себе 
их дошкольное обучение, или та-
лантливые. и я не вижу в этом 
ничего плохого: пусть с самого 
раннего детства одни готовятся 
к поступлению в вузы, а другие 
— в училища и техникумы. 

инна лоГинова, директор 
школы №149, екатеринбург:

– У нас в школе учителя в 
первом классе всех детей учат 
читать, к нам они приходят не-
читающими. На мой взгляд, от-
вечать за развитие грамотно-
сти ребёнка должны школа и ро-
дители.

олег скотников, лучший 
воспитатель россии в 2013 году, 
новоуральск:

– Учить читать и считать 
должны в первом классе, это не 
обсуждается. Но лично я в сво-
ей работе с малышами продол-
жу использовать навыки счёта 
— исключительно в ходе игры. 
Уверен, многие воспитатели, как 
и прежде, в игровой форме бу-
дут давать детям знания о бук-
вах и чтении. 

записали
Дарья антонова,

александр шорин,
лариса ХайДаршина

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершился областной педаго-
гический форум «Федераль-
ный государственный стан-
дарт дошкольного образо-
вания – стандарт иннова-
ций». Специалисты детских 
садов региона готовятся вво-
дить ноу-хау нового закона 
«Об образовании». Он гла-
сит: учить буквам и цифрам 
должны в школе, а не в са-
дике. Только на деле в боль-
шинстве школ этим уже мно-
го лет не занимаются, требуя 
от пришедших за парты пер-
воклашек читать самостоя-
тельно чуть ли не с первого 
дня учёбы. И учителя в этом 
виноваты меньше всего: так 
составлены учебники и про-
граммы.– Главное положение стан-дарта дошкольного образова-ния — детей нельзя лишать детства, они должны позна-вать мир в игре, а для обуче-ния грамоте, счёту и письму есть школа, — поясняет «ОГ» министр общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области Юрий Бикту-ганов. — В детском саду ребята занимаются предшкольной де-ятельностью, педагоги долж-ны научить их навыкам са-моорганизации и самодисци-плины, это для будущего пер-воклассника намного важнее знаний букв и цифр.Надо сказать, что в моём советском детстве так и бы-ло: никто не учил в садике бук-вам — это и не требовалось, грамоте успешно учили в шко-ле. Но сейчас реальность отли-чается от того идеального ми-ра, к которому нас отсылает закон. Нынешние сады ввели  обучение чтению вовсе не по-тому, что воспитатели так за-хотели! Просто школы стали работать по-другому. Даже ны-нешняя «Азбука» составлена 

так, что с первых страниц под-разумевается — пришедший в школу ребёнок уже умеет чи-тать. Ну хотя бы по слогам! И это совсем не частный вопрос, как пытаются представить де-ло чиновники от образования, занимающиеся продвижением федерального стандарта. С та-ким положением вещей стал-киваются все родители ново-явленных школяров, взяв в ру-ки первые учебники своих чад. На словах и в законе — одно, а на деле — совсем другое.– Программа начальной школы составлена так интен-сивно, что лучше её осваива-ет ребёнок, пришедший в шко-лу читающим и считающим, — говорит проректор Российско-го профессионально-педаго-гического университета, кан-дидат педагогических наук Валерий Шевченко. — Боль-шая трагедия для начинающе-го ученика — неуспешность с первых школьных дней, и ро-дители, зная об этом, должны позаботиться о соответствую-щей подготовке к школе. Од-нако переусердствовать с учё-бой, — в законе об этом сказа-

но верно, — не стоит. Лишать ребёнка детства и радости, за-ставляя его учиться раньше времени, нельзя. Учёба у до-школьника должна проходить исключительно в игровой, за-нимательной форме.Так в чём проблема? Луч-шие педагоги так всегда и ра-ботали в садиках ещё до при-нятия федеральных стандар-тов.– Малыши лучше всего ус-ваивают информацию в игре, поэтому вся моя работа с ни-ми проходит именно в такой форме, — поясняет финалист только что прошедшего кон-курса лучших свердловских воспитателей Елена Ноздрачё-ва, логопед детсада №26 Верх-ней Пышмы. — Я учу малышей правильно произносить зву-ки, мы соотносим их с буквами. Детский ум отличается пытли-востью, и я не буду останавли-вать детей, готовых научиться читать.– В моей группе все дети выпускаются из сада читаю-щими, — говорит другая фи-налистка областного конкур-са воспитателей Марина Кра-

шенинникова, воспитатель детсада №9 из Первоуральска. — По стандарту, я должна соз-дать такие условия детям, что-бы они побуждали их познава-тельную деятельность. Дети растут, играя, и грамоте тоже обучаются в игре. Так чем же это плохо?Остановив обучение грамо-те в садике, логично было бы вернуть его в школу. Да только об этом почему-то не заботит-ся никто, оставляя в них про-граммы, требующие от «зелё-ного» первоклашки чтения… «Между дошкольным обра-зованием и начальной шко-лой должна быть преемствен-ность», — заявляет Юрий Бик-туганов. Однако, активно вне-дряя новый подход к образова-нию в садиках, созданием этой преемственности на деле ни-кто не занят…– Беды пока нет, нынче в первый класс пошли дети, на-ученные грамоте в садиках ещё до принятия стандартов, — считает Елена Попова, вос-питатель из Камышлова. — Но детсады уже сейчас прекра-щают заниматься с малышами 

буквами и цифрами, так что в ближайшем будущем мы полу-чим первоклашек, не готовых усваивать программу началь-ной школы.Кстати, педагоги говорят, что закон не возбраняет от-крыть в садике платные курсы по обучению грамоте. И мно-гие уже собирают за это с ро-дителей деньги. Выходит, три пишем, два в уме? Вместо то-го, чтобы налаживать преем-

ственность между садом и шко-лой и вводить такие програм-мы, которые предусматрива-ют обучение чтению в первом классе, мы отдаём это важное дело на откуп коммерсантам. Педагоги уверяют: лишь часть родителей тратит деньги на обучение ребёнка чтению, и в дальнейшем такой подход при-ведёт только к снижению каче-ства образования.
началась продажа 
билетов на новый 
автобусный рейс 
екатеринбург-тбилиси
Добраться из екатеринбурга в тбилиси те-
перь можно на автобусе. с сегодняшне-
го дня открыта продажа билетов на пер-
вый рейс.

«Рейс планировалось открыть ещё в 
прошлом году, — пояснила начальник от-
дела по связям с общественностью Север-
ного автовокзала елена Фёдорова. — Мы 
всё просчитали и решили, что этот марш-
рут будет востребован, несмотря на свою 
протяжённость — 3288 километров. Но 
пассажирам не стоит волноваться, автобус 
оборудован биотуалетом, кондиционером. 
Цена билета 4500 рублей».

Перевозчик, по словам Фёдоровой, уже 
проверен дальними рейсами, в частности, 
в Крым и Абхазию. Перед тем как открыть 
маршрут, представители перевозчика не-
сколько раз проехали по нему, заключили 
договоры с автостанциями. Поэтому ника-
ких проблем в пути, в том числе и на гра-
нице, быть не должно. Семь остановок по 
пути в столицу Грузии запланированы в го-
родах: Уфа, Самара, тольятти, Сызрань, 
Волгоград, Элиста и Владикавказ.

Первый рейс отправится 10 октября в 
10:45, в тбилиси пассажиры приедут 13 ок-
тября в 19:00. В планах Северного автовок-
зала пустить автобусы в Казань и Омск.

андрей толстой

на среднем урале  
выросло число 
отравлений 
синтетическими 
наркотиками
по данным свердловского областного цен-
тра острых отравлений, в июне-августе 
2014 года в центр поступили 174 больных с 
острым отравлением синтетическими пси-
хостимуляторами (37,7 процента всех боль-
ных с отравлением), что на 7 процентов 
больше прошлогоднего показателя. стоит 
отметить, что данные не учитывают боль-
ных, поступивших в другие больницы екате-
ринбурга и области.

«44 пациента из поступивших в центр 
острых отравлений — подростки. Превали-
рующее вещество — AB-Pinaca-chm: всего 
61 случай, среди подростков — 21 случай. 
Это вещество относится к классу каннаби-
ноидов, оно воздействует на психику чело-
века в несколько раз сильнее традиционных 
наркотиков», — пояснили медики.

При этом в сентябре случаи отравлений 
подростков участились — было зафиксиро-
вано уже 32 случая (половина всех больных 
с отравлением психостимуляторами).

екатерина бойбороДина

полковнику, который 
накрыл собой гранату, 
сделали вторую 
операцию
врачи 5-го военного клинического госпиталя 
вв продолжают бороться за жизнь коман-
дира части, который, спасая жизнь млад-
шего сержанта алексея теленина, принял 
на себя ударную волну и осколки рГД-5. об 
этом происшествии «областная газета» со-
общила вчера.

На время подписания этого номера в пе-
чать полковник Серик Султангабиев пере-
нёс вторую операцию и находился в терри-
ториальной медико-санитарной части горо-
да Лесной. Он по-прежнему нетранспорта-
белен, подчинённые сдают для него кровь. 
В отношении сержанта возбуждено уголов-
ное дело.

сергей плотников
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«А Луи Армстронг будет?»Совладелец популярного екатеринбургского клуба «EverJazz» считает,  что столицу Урала можно назвать джазовым центром РоссииЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Готовя рубрику «Афиша не-
дели», постоянно обращаем 
внимание – без джазового 
концерта с участием извест-
ных исполнителей ни одной 
недели не проходит. Кроме 
того, все герои нашей афи-
ши – от вчерашних студен-
тов до людей преклонного 
возраста – на подобные со-
бытия реагируют однознач-
но: «ура, идём!». Почему это 
происходит, говорим с че-
ловеком, который немало 
сделал, чтобы развить джа-
зовую культуру в городе – с 
Алексеем  
ГЛАЗЫРИНЫМ, учредителем 
клуба «EverJazz».– Приятно слышать, как го-сти «Афиши недели» отзыва-ются о наших событиях. Зна-чит, всё не зря. Думаю, такая популярность джаза объяс-нима тем, что это особый вид музыкального искусства, ко-торый не подразумевает ис-ключительно классическо-го слушания. Вот есть опера и филармоническая музыка – здесь зритель должен обла-дать определённой наслушан-ностью, опытом. Есть, напри-мер, Наташа Королёва и иже с ними – музыка, которая не да-ёт ничего, кроме развлечения. Между оперой и Наташей Ко-ролёвой – целый пласт, в кото-рый входит, в том числе и джаз. Джаз очень привлекателен и достаточно прост в восприя-тии. Он даёт людям ощущение свободы и одновременно удо-вольствия. 

– «EverJazz» создавался 
пять лет назад. Уже можно 
определённые выводы сде-
лать. – Да, когда планировали от-крыть клуб, ходили по джазо-вым концертам в городе, слу-шали, где что есть. В Театре эстрады что-то было, в каких-то ещё заведениях… Но надо 

было действительно захотеть найти эту музыку: возмож-ность послушать её была раз месяц, не чаще. Мне же хоте-лось создать место, где можно слушать джаз постоянно. На-чинали мы с двух концертов в неделю. Сейчас – 50 концертов в месяц. И полные залы…
– Не было страха, что всё 

это дело не окупится? Что 
люди не пойдут?– Знаете, Пантыкин тогда говорил нам: ребята, если вы проживёте полгода, надо будет вам памятник поставить. 

– Поставил?– Нет, надо напомнить. Че-ловека, который бы абсолют-но в успех верил, не было. Мы понимали, что ожидать сразу массового наплыва зрителей нельзя. У нас собирались пол-ные залы, но это были одни и те же люди. И весь первый год к нам приходили одни и те же. Мы поняли, что нужно не толь-ко привозить хороших музы-кантов. Этого недостаточно – нужно в принципе культуру джаза развивать, воспитывать свою аудиторию. Сейчас мож-но смело говорить – если рань-ше Екатеринбург был рок-столицей России, то сейчас он – джаз-столица.
– Что, в Москве, в Питере 

дела хуже?– По количеству мероприя-тий мы – впереди этих городов. У нас в клубе – 50 концертов в месяц, и думаю, не ошибусь, ес-ли скажу, что ещё столько же проходят на других площад-ках. Есть джазовый абонемент в филармонии, концерты в Те-атре эстрады, в различных ба-рах. Ещё Екатеринбург по ка-честву музыкального матери-ала сегодня впереди всех. Во-первых, здесь много талант-ливой молодёжи. Во-вторых, 80 процентов приезжающих в Россию исполнителей высту-пают у нас. И это не должно ни-кого удивлять, Екатеринбург – не провинция ведь. Уральская 

школа джаза постепенно наби-рает обороты.
– Уральская школа джаза 

– громко звучит. Что, неуже-
ли можно говорить о таком 
явлении?– Думаю, да. Есть ряд музы-кантов, которые здесь сформи-ровались. И есть несколько от-личительных особенностей. Прежде всего, уральский джаз ещё в 60–70-е годы – это аван-гард. И сейчас он продолжает в этом русле развиваться. Кро-ме того, здесь сложилась своя творческая среда и есть своя история. 

– Однажды беседовали 
с Владимиром Шахриным. 
Он отметил, что в джазе ни-
чего нового уже не происхо-
дит. Это – стиль прошлого. 
Согласны?– Эпоха великих, тех, кто формировал это направление, действительно прошла. Но это не проблема джазовой музыки. Это современная эпоха такова. 
Сейчас значительную часть 
жизни человека составляет 
Интернет. В литературе ве-
лик Толстой, в музыке – Мо-
царт. Кто велик в Интерне-
те на этом же уровне? Нико-
го. Современная культура не 
порождает личностей, кото-
рые взрывают мир. Потому что практически невозможно придумать такое, чего ещё не было. Сейчас культура разви-вается не революционно, а эво-люционно. Зато с точки зрения изощрённости художественно-го мастерства всё стало слож-нее. А с точки зрения револю-ции – нет, и это не нужно сей-час. Люди не нуждаются в этом.

– Почему так происходит?– У нас слишком много впе-чатлений. Каждый день появ-ляются новые гаджеты, и мы уже к этому привыкли. Ин-формации ежедневно столь-ко, что за всеми новинками вы не уследите. То, что сегодня вас взволновало, завтра может за-быться, потому что вы буде-

те эмоционально переживать что-то ещё. Это не только в джазе происходит, но и в куль-туре в целом. В роке, к примеру, та же ситуация. 
– То есть в джазе сегодня 

не появляются новые вели-
кие имена?– Нет. Но чем хорош джаз – это всегда какое-то новое зву-чание. Он построен на импро-визации, это форма его суще-ствования. Вот есть, например, «Бутылка кефира, полбатона». И каждый раз «Чайф» исполня-ет эту песню так же, как всег-да. Шахрин выходит и поёт, как пел её в молодости… Хотя уже и выглядит несколько не так, и голос не так бодр. И публика в зале – да, те же самые парни, но уже песком сыплют.

– Что же, на ваш взгляд, 
останется от нашей эпохи? О 
чём потомки будут говорить 
как о культуре начала XXI ве-
ка?– Об этом вообще очень опасно говорить. Я специалист по русской литературе, и могу вам сказать, что те вещи, кото-рые гремели в XIX веке и были на слуху у каждого современ-ника, сейчас известны разве что литературоведам. Кто чи-

тал Булгарина, Надеждина? А в своё время это были столпы русской литературы. Поэтому думать, что останется – беспо-лезно. Всё слишком перепута-но. Кроме того, искусство соз-даётся не только ради того, чтобы остаться в истории. Оно создаётся, чтобы вызывать от-клик в сердцах современни-ков. Одна из первых функций искусства – развлекать, а через это заставлять задумывать-ся, развивать человека эмоци-онально. У нас есть возмож-ность развиваться всеми вида-ми искусства – даже теми, ко-торые во времени не останут-ся. Так что даже Шахрин для этого хорош.
– Сейчас джаз в моде. За 

пять лет удалось действи-
тельно многого достичь… Ку-
да двигаться дальше? К ка-
ким ещё горизонтам? – Очень хочется развивать музыкальный вкус, кругозор екатеринбуржцев. Это путь, по которому можно идти ближай-шие пять-десять лет. Расскажу одну историю: когда мы начи-нали, у нас был концерт, посвя-щённый Луи Армстронгу. И тут раздаётся телефонный звонок, нас спрашивают: «А сам-то он 

будет?» Порадовало, что чело-век хотя бы имя знал, конеч-но! Так что будем дальше при-вивать вкус к хорошей музы-ке. Джаз – это бацилла, и люди, раненные качественными про-изведениями, остаются с нами надолго. На сегодня круг лю-бителей джаза – не скажу да-же, что сто тысяч. Двадцать, не больше. Остаются миллион четыреста восемьдесят тысяч, которые, может быть, когда-нибудь придут к нам. Это люди, для которых мы ещё не откры-ли джаз. Поэтому, нам есть куда расти. Меня очень радует, что практически на каждом кон-церте есть столик, за которым сидят молодой парень и де-вушка. Романтическое свида-ние. Возможно, даже первое… Мне кажется, то, что на наших концертах есть молодёжь, вну-шает надежду, что интерес к джазу не ослабеет.

квартет сергея 
проня – один из 
самых заметных 
уральских 
джазовых 
коллективов, 
резидент клуба 
«EverJazz»

6афиша театров

екатеринбург
свердловскиЙ государственныЙ  

акадеМическиЙ театр драМы
2 октября. FaKe, или Невероятные приключения Бориса Моржова в 
провинции, 18.30

театр оперы и балета
27 сентября. Летучий Голландец, 18.00
28 сентября. Лебединое озеро, 11.00, 18.00
30 сентября. Пиковая дама, 18.30
1-2 октября. Катя и принц Сиама, 18.30

акадеМическиЙ театр МуЗыкальноЙ коМедии
27 сентября. Золотой цыплёнок, 11.30
27 сентября. Тысяча и одна ночь, 18.00
28 сентября. Золотой цыплёнок, 11.30
28 сентября. Граф Люксембург, 18.00
29 сентября. Ассоль, 18.30
30 сентября. Цыганский барон, 18.30
1 октября. Подлинная история поручика Ржевского, 18.30
2 октября. Сильва, 18.30
3 октября. Цыганский барон, 18.30

МалыЙ драМатическиЙ театр «театрон»
27 сентября. Сон в летнюю ночь, 18.00
28 сентября. Джо-Пики туз и говорящая лошадь, 12.00
28 сентября. Пиковая дама, 18.00
2 октября. Хочу купить Вашего мужа, 18.30
3 октября. Вокзал на троих, 18.30

каМерныЙ театр МуЗеЯ писателеЙ урала
27 сентября. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
28 сентября. Алые паруса,  14.00, 17.30

театр кукол
27 сентября. АЛИСА/alice.net, 11.00, 14.00 (Большой зал)
27 сентября. Золушка, 11.00,14.00 (Малый зал)
28, 30 сентября. Маленькая Баба-Яга, 11.00
30 сентября. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 12.30
1 октября. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!, 11.00
1 октября. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 12.30
2 октября. Серебряное копытце, 11.00,14.00 (Большой зал)
2 октября. Потешки, 12.00 (Малый зал)
3 октября. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30

театр кукол «Мир на ладошке»
27-28 сентября. Кошкин дом, 11.00, 12.30 (на сцене Дома музыки)
3 октября. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, 11.00 (на сцене Дома 
музыки)

театр Эстрады
27 сентября. «38 попугаев, или как Мартышка вежливости училась», 
11.00,16.00
28 сентября. Каникулы капитана Врунгеля, 14.00

театр балета «Щелкунчик»
28 сентября. Кошкин дом, 11.00,13.00

театр Юного ЗрителЯ
30 сентября. Настоящая принцесса, 11.00 (на сцене ДК Железнодорож-
ников)
1 октября. У Ковчега, в восемь, 11.00, 14.00 (на сцене Камерного театра)
2 октября. У Ковчега, в восемь, 11.00, 14.00 (на сцене Камерного театра)

Центр совреМенноЙ драМатургии
27 сентября. Башлачёв. Свердловск – Ленинград и назад, 18.30
28 сентября. Старик Хоттабыч, 11.00
28 сентября. Свингеры, 18.30
30 сентября. Клетка, 18.30
1-2 октября. Свингеры, 18.30
3 октября. Свадьба, 18.30

театр «волхонка»
27 сентября. Господин Ибрагим и цветы корана (Момо), 18.00
28 сентября. Там живут люди, 18.00
29 сентября. Ужин дураков, 19.00
30 сентября. Сильвия, 19.00

колЯда-театр
27 сентября. Гуси-лебеди, 11.00
27 сентября. Уроки сердца, 18.30
28 сентября. Морозко, 11.00
28 сентября. Концлагеристы, 18.30
29 сентября. Мёртвые души, 18.30
30 сентября. Землемер, 18.30
1 октября. Ба/По-другому, 12.00
1 октября. Курица, 18.30
2 октября. Скрипка, бубен и утюг, 18.30

3 октября. Женитьба, 18.30

ирбит
драМатическиЙ театр иМ. островского

28 сентября. Сказка о царе Салтане, 10.30
 

каМенск-уральскиЙ
театр «драМа ноМер три»

28, 30 сентября. Оранжевый ёжик,  10.30, 12.00 
1 октября. Медведь, 16.00
2 октября. Оранжевый ёжик,  10.00

в столицу урала прибыл 
кинопоезд «вгик-95»
сегодня утром в екатеринбург прибыли выпуск-
ники, педагоги и студенты всероссийского го-
сударственного института-университета кине-
матографии имени с.а. герасимова. в этом году 
старейшей госкиношколе в мире исполняет-
ся 95 лет.

В Екатеринбурге вгиковцы пробудут два дня, 
поэтому любителей кино ожидает очень насы-
щенная программа. Участники необычного про-
екта представят свои работы на площадках Дома 
кино и Учебного театра. Также пассажиры в каж-
дом из городов делают видеодневник и снимают 
фильм о Великой Отечественной войне.

– Места съёмок и герои для фильма о вой не 
будут согласованы, когда группа уже прибудет к 
нам, – накануне рассказала «ОГ» куратор проек-
та в Екатеринбурге Наталья Саврас. – Также со-
стоятся встречи гостей с нашими местными мо-
лодыми кинематографистами, мастер-классы 
преподавателей ВГИКа, показы лучших студен-
ческих работ, а также выпускников института. 

Кстати, кинопоезд «ВГИК-95» проедет ты-
сячи километров, за 23 дня побывает в 15 горо-
дах России, последним из которых будет Вла-
дивосток.

наталья шадрина

сцена из спектакля «катя и принц сиама»

сцена из спектакля «скрипка, бубен и утюг»

vK
.C

O
M

«автомобилист» (екатеринбург) –  
«сибирь» (новосибирск) – 

2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

время счёт автор гола
08.13 0:1 Артём Караваев
10.34 1:1 Александр Бумагин (бол.)
16.22 2:1 Алексей Симаков
27.23 2:2 Константин Алексеев
62.34 2:3 Патрик Херсли (бол.)

Хоккейный клуб «Автомобилист» показал худший старт в КХЛЕвгений КОНДРАТЬЕВ
25 сентября ХК «Автомо-
билист» потерпел очеред-
ное поражение в рамках 
розыгрыша Континенталь-
ной хоккейной лиги. Игра 
стала 350-й для Анатолия 
Емелина в качестве глав-
ного тренера на высшем 
уровне, но его подопечным 
не удалось сделать пода-
рок. Наши хоккеисты усту-
пили «Сибири» в допол-
нительное время со счё-
том 2:3.На протяжении всего матча на льду была равная борьба. Ключевым момен-том стало тройное удаление игроков «Сибири» в середи-не третьего периода. Играя две минуты в формате 5 на 3, «Автомобилист» не смог по-разить ворота гостей, после чего игра плавно перешла в овертайм. Необязательное удаление Антона Лазарева стало для уральцев роковым – спустя 30 секунд защитник гостей Патрик Херсли забил победный гол.В стартовых десяти мат-чах сезона «Автомобилист» потерпел девять пораже-ний и набрал всего 5 очков. «Шофёры» занимают пред-последнее место в Восточ-ной конференции, опережая только «Ладу» из Тольятти.К слову, начало чем-пионата 2014/2015 ста-ло худшим в истории ко-манды за время выступле-ния в КХЛ. Впервые ураль-

ский клуб одерживает верх только в одном матче из де-сяти. Самые успешные стар-ты в истории «Автомобили-ста» приходятся на сезоны 2010/2011 и 2013/2014 – ко-манда набирала 11 очков за те же десять игр.Говорить о дальнейших перспективах Емелина по-ка, пожалуй, преждевремен-но – в истории «Автомоби-листа» есть случай, когда и относительно успешное на-чало сменялось быстрой от-ставкой. Так произошло с Ев-гением Попихиным: в сезоне 2010/2011 комада  под его руководством одержала че-тыре победы в стартовых де-сяти матчах, но сам главный тренер был уволен уже по-сле 14 игр. Илья Бякин (се-зон 2011/2012) и Андрей Шаянов (2012/2013) продер-жались дольше – 23 и 20 мат-чей соответственно. 
 протокол
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фифа смягчила 
требования  
к Центральному стадиону
исполнительный комитет Международной 
федерации футбола (фифа) утвердил проект 
реконструкции Центрального стадиона в ека-
теринбурге к чемпионату мира 2018 года, со-
гласно которому вместимость трибун соста-
вит 35 тысяч зрителей.

Первоначально ФИФА требовала мини-
мум 45 тысяч зрительских мест, но затем 
сама же дала задний ход, озаботившись тем, 
нужны ли будут городу столь вместительные 
спортсооружения после проведения турни-
ра. Поводом послужили неутешительные ито-
ги анализа использования стадионов, подго-
товленных к чемпионату мира в ЮАР (2010) и 
Бразилии (2014) – многие из них не исполь-
зуются сейчас в полном объёме.

Таким образом, реконструкция Централь-
ного стадиона, которую первоначально долж-
ны были начать с 1 сентября, отложена до 
2015 года.

евгений ЯчМенЁв досье «ог»
алексей глаЗырин родился в Екатеринбурге в 1972 
году. Окончил филологический факультет УрГУ (ныне - 
УрФУ). Продюсер, гендиректор Pr-агентства «Ньютон», 
соучредитель клуба «everjazz».

умер певец, который изменил 
советскую эстраду

в возрасте 64 лет умер эстонский певец Яак Йоала – один из самых 
ярких исполнителей советской эстрады 70–80-х годов прошлого века.

Молодому поколению, пожалуй, трудно будет представить то впе-
чатление, которое произвёл на телезрителей своим появлением этот 
молодой обаятельный эстонец. Вокальными данными тогда сложно 
было выделиться, потому что в отличие от нынешних деятелей шоу-
бизнеса, хорошо петь в то время умели все, других по телевизору про-
сто не показывали. Дело в другом – среди певцов и певиц по боль-
шей части стоявших у микрофона, как солдат у мавзолея, Яак Йоала 
не просто двигался по сцене, а ещё и (о ужас!) слегла элегантно при-
танцовывал. Вроде бы в духе тех самых стиляг, которых пропесочивал 
журнал «Крокодил», но уж очень красиво это у него получалось. Это 
была песня «Солнечные часы». Текст её, кроме припева, сейчас вряд 
ли кто вспомнит, да и тогда на него не обращали внимания. Но улыбку 
Яака Йоалы забыть невозможно.

Интернета тогда не было, журналов о жизни звёзд тем более, со-
ветские газеты об эстрадных исполнителях писали нечасто, поэтому 
какое-то время многие даже не знали  точного имени – даже при от-
менной дикции дикторов Центрального телевидения на слух его имя 
воспринимали как Як Ёла. Пока не появилась на фирме «Мелодия» 
маленькая пластиночка, где прочитали и удивились необычному для 
русского языка сочетанию букв и звуков. 

Впрочем, и голос у него был необыкновенно красив. За частое по-
явление на советском телевидении он на родине получил прозвище 
«Кремлёвский соловей». Если опустить идеологию, сравнения с этой 
самой сладкоголосой птичкой удостаивались немногие. На русском 
языке Яак Йоала исполнял несколько десятков песен, написанных луч-
шими советскими эстрадными композиторами – Раймондом Паулсом, 
Давидом Тухмановым, Юрием Саульским, Владимиром Мигулей, Алек-
сандром Зацепиным. Но своеобразной визитной карточкой певца для 
русскоязычной публики стала «Лаванда», спетая в «Голубом огоньке» 
в ночь на 1 января 1986 года дуэтом с Софией Ротару. И это при том, 
что кроме той самой телевизионной записи Яак Йола её никогда боль-
ше не исполнял, говоря, что она «ниже всякого уровня».

На советской эстраде певец перестал появляться четверть века на-
зад, а вскоре и вовсе практически прекратил концертную деятель-
ность. Так что для большинства тех, кто его помнит, Яак Йоала так и 
останется молодым и элегантным «соловьём». Пусть для кого-то и 
«кремлёвским». 

евгений ЯчМенЁв

 коММентариЙ
леонид ваЙсфельд, генераль-
ный менеджер хк «автомоби-
лист»:

– Печально, что данный 
старт является худшим для 
команды в розыгрышах КХЛ. 
Тому есть множество причин 
– и обилие травмированных, и 
наши внут ренние ошибки. Но 
мы стараемся исправить по-
ложение. На текущий момент 
вопрос об увольнении Анато-
лия Емелина с поста главного 
тренера не стоит.
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

07.30-08.00 — Приём-ка детей. Согласование с ро-дителями спорных вопро-сов (количество детей, име-на, клички). Пересчёт цара-пин, вмятин, зубов. Состав-ление актов осмотра, дефект-ных ведомостей.
08.00-08.30 — Проводы мам на работу. Концерт для мам. Прощание с мамами че-рез окно детсада.
08.30 — Хоровое «Здрав-ствуйте!»
08.30 — Утренняя попры-гастика, нагибастика, присе-дастика, перистальтика.
08.35 — Игры на свежем горшке «На златом горшке сидели…»
08.50 — Дозавтрак. Ребя-там предлагают откусить по кусочку от творожного суфле или запеканки, которые у них будут на завтрак. Цель: разбу-дить у ребенка интерес к еде, заставить его выделить слю-ну, столь необходимую для завтрака.
09.00 — Завтрак. Индиви-дуальная пищевая деятель-ность.
09.20-09.25 — Игра «Здравствуй, тряпка!» Введе-ние в мир тряпки.
09.25-09.45 — Ручной труд. Подшиваем подгузники.
09.45-09.46 — «Минутка свободы». Детки распоряжа-

ются минуткой по своему ус-мотрению.
09.46-10.10 — Одевание на прогулку. Обмен одеждой. Переодевание.
10.10 — Кашка-брейк, пенка-брейк (на выбор).
10.20-10.40 — Ждём Пе-репёлкина из туалета, чтобы всем пойти на прогулку.
10.40-11.00 — Ежеднев-ная экскурсия «Пять веранд моего садика» из цикла «Знай и люби свою территорию». Прогулка по периметру дет-ского сада. Общение через за-бор с вольногуляющими.
11.00-11.40 — Игры на воздухе с использованием каркасной игровой конструк-ции типа «Ракета». Загрузка экипажа (10–15 минут), по-лёт (1 минута), приземление, выгрузка экипажа (15–20 ми-нут).
11.40-12.00 — Сбор сухих листьев и комочков грязи в сапожки и варежки.
12.00 — «Здравствуй, суп!». Очень важный и полез-ный обед. На третье дети по-лучают витаминизирован-ные витамины в виде жёлтых шариков.
12.30 — Урок равновесия «Пучимся сидеть на горшке».
12.30-13.30 — «Танцы до упада!» (танцы, развивающие интерес деток ко сну). Изуче-

ние танца «Лезгинка» с носи-телем лезгинки.
13.30-14.30 — Дневной сон, направленный на раз-ностороннее развитие ре-бёнка. Во сне ребятам при-снятся танцы, сенсорика, лепка, познание объектив-ной реальности. Для Пе-репёлкина — тихий час в шкафчике для переодева-ния.
14.30-15.00 — Дополни-тельный закрепляющий сон.
15.00 — Вкусный-пре-вкусный полдник.
15.15 — Развивающее за-нятие «Мелкая моторика в носу». Обучение личной гиги-ене носа.
15.20 — Музыкально-во-дные процедуры. Для маль-чиков — «Поём в душе», для девочек — «Поём в ванной». Для провинившихся — «Поём на горшке».
15.30 — Занятия в бассей-не для тех, кто заплатил «За-платила рыбка золотая…»
15.50 — Изучение нор-мативной документа-ции ДОУ «Коротыш». Зна-комство детей с дефекта-ми речи на примере мед-сестры детского сада (заи-кание), заведующей (шепе-лявость), поварихи (карта-вость).
16.10 — Дискуссия о про-

Книжки для самых 
маленьких
«Сколько ног у Червячка?»
«Кто сидит за дверью громко?»
«Кто и как храпит в лесу?»
«Чем похвастаться Моржишке?»

(Книжки-загадки. Изд-во «Неучпоп»)
 
«Малыши и беляши». Книжка-сковородка.
«В гостях у Лобзика». Набор игрушек и лоб-
зик.
«Сказочка о Чистоте и Порядочке». Книжка-
тряпка.

(Изд-во «Братья Карапузовы»)
 
«Здравствуй, мальчик Соскоплюй!»
«Васяткины хотелки»

(Изд-во «Самовывоз»)
 
«Вошка Алёшка и его враги».

(Изд-во «Уральский ребёнок»)
 
«Кто как кушает суфле?»
«Как едят зверят?»
«Во саду ли карантин!» Из серии «Играем 
дома».

(Изд-во «Учдетсад»)
 
«Пупок-Узелок»
«Такие разные пальцы»
«Стоит во поле Горшок!» Потешки.

(Изд-во «Эмбрион»)
 
«Учимся считать: «Балтика» от № 0 до № 7».
«Зайчик в разрезике». Книжка-раскраска.

(Изд-во «АБВГД…ЯЙКА»)
 
«Мы на радость маме моем попу сами!». По-
лезные стишки.
«Папашка-неваляшка»
«Бьют ладоши по щекам!» Весёлые 
оскорблятушки.
«Колыбельные от Жмуроглаза»

(Изд-во «Мамина кофта»)

Слышала, что есть препа-рат, позволяющий избавить-ся от недоверия к лекарствам. Правда ли это?
Ответ редакции. Безус-ловная чистая правда! Компа-ния «Преведмедсбыт» пред-лагает препарат «Антискеп-тик» всего по 5 рублей за та-блетку. Принимать по 1 кг в день (это триста таблеток). Продаётся из расчёта 1 курс — 15 тысяч рублей.* * *Только и успела услышать от телевизора, что цена чу-до-препарата всего 4 999 ру-блей для первых 100 заказав-ших вместо обычной цены в 5 000 рублей. Во-первых, если так срочно, то я заказываю. А во-вторых, объясните, от ка-кой моей неизлечимой болез-ни этот препарат?

* * *Слышала в Интернете, что где-то на Земле есть чудо-клиника «Избавитель+++», в которой избавляют от ката-ракты, радикулита, опрело-стей, замшелостей и застаре-лой девственности. Правда ли это? * * *Диагноз «радикулакта» был для меня полной неожи-данностью! Что за болезнь, почему у меня, как лечить? Ни один справочник, ни один специалист не мог ответить на эти вопросы, и только вра-чи «Клиники Кровосовского», которые и поставили этот страшный двукоренной диа-гноз, смогли поставить меня на ноги и за дверь.* * *Слышала по телевизо-

Письма наших недоверчивых читателей

Распорядок дня в детском саду «Коротыш» (г. Скипидарск)ру, что быстро растут в цене фьючерсы на красную ртуть. Рассказала об этом соседу по коммуналке, и он мне по слу-чаю продал 15 штук за 2 бу-
тылки водки. Правду ли он мне говорит, что к концу ме-сяца за них можно будет вы-ручить 4 бутылки, и почему фьючерсы на красную ртуть 

так похожи на билеты лоте-реи ДОСААФ 1978 года?* * *Читала на заборе, что «Па-кля недорого». Правда ли это?* * *Слышал от своих друзей, что Людка из третьего подъ-езда никому не отказывает, а потом прочитал об этом на стене в подъезде. Скажите, можно ли купить у Людки ми-ни-спиртзавод «Спиртной ис-точник» по цене 12 999 ру-блей с доставкой по России? Не откажет она мне? А то что-то боязно.
Ответ редакции. Бояться нечего. Если вы твёрдо реши-ли купить спиртзавод, возь-мите 12 999 рублей, идите к Людке и будьте мужчиной!* * *Хочу купить свечной заво-

дик, но, говорят, с ним сплош-ной геморрой…* * *Слышал от осведомлён-ных соседей по гаражу, что есть такая присадка к пиву, которая повышает его окта-новое число с 4–5 до 20 и да-же 35 градусов. Нигде не мо-жем купить её, приходится использовать обыкновенную водку, а её жалко…* * *Слышала, что российские медикаменты ничуть не хуже отечественных, а по цене они даже такие же! Правда ли это или так оно и есть?
Ответ редакции. Оно и правда так и есть! Спраши-вайте во всех аптеках толь-ко российские медикаменты, не доверяйте отечественным подделкам!

исхождении Колобка. Место Колобка в эволюционной или пищевой цепочке.
16.30 — Массаж. Босы-ми ножками всей группой топчем завхоза и её ради-кулит.
16.40 — Развивающее 

занятие «Дети рисуют те-левизор!» Детки учатся пра-вильно смотреть и пони-мать выключенный телеви-зор.
16.40-17.10 — «Кричим все вместе!» Тихий ужас.
17.10 — «Час наказаний». 

Экскурсия по исправительно-воспитательным углам.
17.30 — Ужин. Дядя-ми-лиционер кушает ребят, кото-рые плохо слушаются.
18.00 — 18.30 — Уход до-мой уцелевших детей.
18.30 — Банкет, танцы.

 
«Поехали копаться! Лопата». Книжка-копал-
ка.

(Изд-во «Рабочая пропись»)
 
«Дельфин, который не хотел мыться»
«Не любил Микробик мыло»
«Не хотел Котёнок бриться»
«Пёсик-шелудишка»
«Кирпич идёт купаться»
«Мишкины насекомые»

(Изд-во «Детская макулатура»)
 
«Это кто сидит в шкафу?» Книжка-трусишка.
«Кот Курлыка и журавль Мурлыка», «Колобок 
на курьих ножках». Сказки-путаницы.

(Изд-во «Ребёнок и сыновья»)
 
«Кочерыжка и Отрыжка. Отрыжкины песни»
«Бычок, Свинка и Лучок в гостях у Мясоруб-
ки»

(Изд-во «Книгочервь»)
 
«Что едят крысята?» Из серии «Мир вокруг 
вокзала».
«Как винтили Шпунтика»
«Ёлки-палки на каталке!»

(Изд-во «Три жирафа и гиена»)
 
«Пальчик в гостях у Планшетика». 

(Изд-во «Портим глазки»)

«Молчок и Тряпочка»
«Приключения Подмышки и её друзей-воло-
сиков»
«Морщинка и Варикозик в гостях у Целлю-
литки»

(Изд-во «Усипусимысль»)
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Осень — это пора, когда те-
атры открывают новый се-
зон! Какими же премьера-
ми порадуют нас скипидар-
ские театры?

 В театр им. Ветхзаве-та — новый худрук. Это при-шедший из театра им. Моссо-нета молодой режиссёр Ста-росвет Смертин. В своей де-бютной постановке Старо-свет соединил несоедини-мое — «подружил» Дж. Вер-ди и Салтыкова-Щедрина, в результате чего получилась очень смелая опера «Аидуш-ка Головлёва». Театр на Ментовке настоятельно приглаша-ет граждан явиться на про-смотр воспитательных спек-таклей «Статья священная» Ю. Исправинского, «А чой-то вы в автозаке?» и «На всяко-го мудреца довольно пятнад-цати суток» по мотиву граж-дан Чехова и Островского. Театр Ермолая Лебеды подготовил за лето ни мно-го ни мало, а целых восемь-десят премьер. Перечислить их все не может даже сам худрук театра. Назовём са-мые нашумящие (то есть те, которые вскоре станут на-шумевшими): «Хасидская си-рень», «Зойкина помойка», «Жил на улице оркестрик», «Фарандола для флюгель-горна» (глубокая трагедия Коляды Николаева, выстра-данная автором из пальца), а также «Вишнёвлес и проку-рор Чайка» (по А. Чехову). В Мариэльском театре ожидается сразу несколько итальянских оперных пре-мьер. Итальянец Жулио Чип-полозо ставит «Плагиату» Дж. Перевральди, Луиджи Докапицци занят постанов-кой знаменитой «Руберои-ды», а Джанни Причини ра-ботает над «Севильским ох-ранником». Театр Оперы и Пляски без Имени поставил балет «Ле-

Театр уж полон. Где же зритель?Премьеры нового сезона

бединое озеро». За постанов-ку взялся казанский режиссер Ерик Лиепбаев, и неудивитель-но, что теперь спектакль назы-вается «Лебедь-куль».
 Театр Лилипутов пред-ставит на наш суд спектакль «Деревья всегда были боль-шими», а театр ЛГБТ не стал изменять своим нетрадици-

ям, и весь сезон будет пока-зывать «Любовь и голуби». «Таиланд желаний» и «Бумагомараш» — такие спектакли мы увидим на 
сцене Театра Ситуационной комедии (знаменитого Сит-кома). Театр на Берёзовых Бруньках порадует всех же-

лающих недорогой арендой офисных помещений, фойе и зрительного зала для любых корпоративных и семейных мероприятий. Театр им. Тредиаков-ского на Малой Оптоволо-конной продолжает обнов-лять репертуар. В этом го-ду будут поставлены Еври-пид, Софокл, Гомерид и, ка-жется, Фемистокл. Названия спектаклей вряд ли привле-кут зрителя («Аминодав и Невтерпа», «Элалулайлулаи-ада», «Менелай и Будулай», «Нежелай и Ламината»), но имена авторов, несомненно, обеспечат аншлаг. В Театре одного актё-ра сразу семеро маститых режиссёров ещё весной взя-лись за грандиозную поста-новку «Войны и мира». Этот спектакль нынче значится в афише театра, равно как и «Смерть лицедея», к которой также причастен режиссёр-ский «сеумвират». Режиссёр театра им. Ермолковой Давид Немиро-вич-Данчензон создал к но-вому сезону спектакль «Те-вье-сомелье». Также в репер-туаре театра появится спек-такль «Храбрый портняжка Драпкин Яшка». Театр зверей им. Дурова представит на суд зрителей драму «Ромео и Джульбарс». Заслуживает внимания также спектакль Театра ко-шек «Килька, Стрелка и Ди-анка, а ещё — валерьянка!» в постановке Гуглачёва. В ролях на этот раз заняты не стерилизованные и не ка-стрированные артисты, а аб-солютно непрофессиональ-ные коты и кошки. А в легендарной «Со-бакерке» уже который сезон подряд не утихают экспери-менты с русской классиче-ской водкой…
Одним словом, дру-

зья-театралы, настало са-
мое время посетить храмы 
Мельпомены, Терпсихоры 
и Бутерброры с Икророй!
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