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Екатеринбургский
график, иллюстратор романов «1984», «О дивный новый мир» представил свою
персональную выставку.
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Олимпийская
чемпионка
2004 года по художественной гимнастике приехала на
Урал к родителям и рассказала «ОГ», чем сейчас занимается в жизни.
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Это вид со двора, с улицы дом выглядит веселее, там даже
сохранился ажурный кованый навес над парадным входом,
забитым после революции
тельница дома Татьяна Антонова.
В доме десять квартир. О
том, что он стоит в программе капитального ремонта, его
обитателям известно. Но что
сделают его в этом году, уже
не верят.

— Жалко, конечно… Дом у
нас хороший: потолки высокие, комнаты большие, он тёплый — топим печами, и дров
немного идёт, — говорит Татьяна Антонова.
Конкурс на проведение
капитального ремонта мно-

гоквартирных домов в Ирбите выиграло ООО «Линкор». Как пояснил начальник
участка строительной компании Юрий Богданов, работы по этому дому остановились из-за того, что на фасаде обнаружилась трещина,
что потребовало дополнительного обследования здания. Теперь строители ждут
от проектировщиков рекомендаций, без этого они не
могут приступить к работе.
При этом Юрий Богданов заверил:
— Дом будет обязательно
отремонтирован в этом году.
Впрочем, в том, что так
будет, сомневаются уже не
только жильцы, но и городская администрация. График
проведения капремонта в городе сорван. Хотя еженедельно проводят по этому поводу
совещания, вызывают на них
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Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
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представителей подрядчика,
шлют письма в фонд капремонта…
— Судя по темпам работ, у
меня создаётся впечатление,
что некоторые дома придётся переносить из программы
ремонта этого года на следующий, — сетует глава муниципального образования город Ирбит Геннадий Агафонов.
Как сообщили в городской службе заказчика и застройщика, после того, как
девять домов (по ним потребовалось дополнительное обследование) были исключены из капремонтного плана этого года, в городском списке осталось 19
зданий. На сегодня подрядчик работает на 13 объектах, и лишь один из них готов к сдаче…

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Даниил МАКЕРАНЕЦ, телеведущий:
— В моей жизни было много совершенно великолепных
и важных книг, сложно остановиться на какой-то одной…
Но если уж выбирать, то первое, что приходит в голову —
это «1984» Джорджа Оруэлла. Впервые я прочёл её, когда
мне было двадцать, второй раз
— пару лет назад, и думаю, через какое-то время обязательно
снова к ней вернусь.
Я учился в Театральном институте, на втором или третьем
курсе. Роман «1984» был включён
в список для чтения по зарубежной литературе — собственно, поэтому он и попал ко мне в руки.
Программа обучения была
составлена так, что обмен впечатлениями, знаниями в студенческой, актёрской среде происходил совершенно естественным образом. И должен сказать, я действительно благодарен судьбе за то, что имел возможность погрузиться в эту
удивительную атмосферу.
Мы с однокурсником — сейчас он, к слову, занимает довольно
высокий пост во властных структурах — были настолько увлечены
чтением, что приходили в аудиторию к восьми утра (занятия начинались в половине десятого), садились за парты, открывали одну и ту
же книгу и в полной тишине читали. А потом обменивались мнениями. В это сложно поверить сегодня, но именно так всё и было!
Среди впечатлений от первого знакомства с «1984» самое
важное — невероятный градус человеческих эмоций, переживаний персонажей, оказавшихся в совершенно невыносимых условиях описанного в романе вымышленного государства. И связанная с этим мысль о том, что всё в мире относительно: для героев,
подвергавшихся страшным пыткам, счастьем было время, когда
они оставались в камере и на короткий срок их мучения прекращались. У Оруэлла много замечательных мыслей о государстве и
обществе, но самый важный для меня месседж — о пределе ужаса и страданий, которые может выдержать человек.
«1984» — действительно сильное произведение, и было бы
замечательно, если бы его прочитал каждый. Во всяком случае,
мне бы очень этого хотелось. Книга, показывающая, как жить не
надо и до чего мы, граждане, своими собственными руками можем довести государство, если будем безответственно подходить
к принятию важных решений. На мой взгляд, это книга, способная
скорректировать мировоззрение отдельного человека и сделать
жизнь во всей стране немного лучше. Ну а применительно к нашей действительности, чтобы не допустить такого развития ситуации, как в романе, стоит как минимум ходить на выборы.
Записал Иван ОСЕНКОВ

По субботам, как всегда, в «ОГ» —
Сотрудник «Областной газеты»
Ольга Епанешникова поднялась
на гору Эльбрус. На такой
высоте «ОГ» ещё никто не читал.
Пеший поход был
11-дневным, восхождение на
вершину 5 621 метр началось
лишь на восьмые сутки и
длилось 20 часов.
— У нас была
интернациональная туристская
группа — русские, немцы и
француженка. Каждый день
я ложилась спать с мыслью,
что это был самый тяжёлый
день. Мой рюкзак весил 26
килограммов! К тому же на такой
высоте не хватает кислорода,
поэтому постоянно болит голова,
стучит в висках, у некоторых
начинается горная болезнь. Двое
из нашей группы так
и не смогли дойти до вершины,
— рассказывает Ольга. — Это
была моя первая поездка в
горы, к ней я готовилась целый
год. Работала над физической
формой, запасалась необходимой
одеждой и снаряжением. На
вершину мы поднялись уже
без сил. Только спустя сутки,
выспавшись в лагере, я осознала
всю важность случившегося.
На следующее лето Ольга
планирует вновь отправиться в
горы, на этот раз в окрестности
города Ош (Киргизия), и
получить значок альпиниста

МАКСИМ СМАГИН

Город Ирбит знаменит
старинной застройкой — таких домов здесь около двухсот. Поэтому неудивительно,
что самое старое здание из
тех, что вошли в программу
капремонта, оказалось здесь.
Расположено оно по адресу
улица Кирова, 36. Построено в позапрошлом веке — в
1858 году! В документах Ирбитского филиала НПЦ по охране и использованию па-

РУДОЛЬФ ГРАШИН

Самый старый дом из программы капитального ремонта многоквартирных
домов области находится в
Ирбите. Ремонт этого здания значится в плане на текущий год, но работы на
нём ещё не начинались.
Как и ещё почти на трети
ирбитских домов.

мятников истории и культуры Свердловской области
здание значится как дом мещанина Корчемкина. Примечателен дом тем, что во времена знаменитой Ирбитской
ярмарки там размещалось
отделение Госбанка. В описании говорится, что здание
«каменное с оштукатуренным фасадом в два с половиной этажа». Но сегодня цокольный этаж уже практически не виден — дом словно врос в землю… Нет и значительной части штукатурки на фасаде. Сначала подумалось, что её сбили строители, готовя здание к ремонту. Но оказалось, они тут ни
при чём — штукатурка отлетела от старости.
— Какие строители? Мы
их тут почти не видели. Три
дня побыли и ушли, ничего
не сделали, — говорит жи-
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В программу капремонта включён дом, которому 157 лет
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Первоклассница из посёлка Марсяты переняла эстафету
пелымской школьницы, которая 10 лет проучилась одна

Основатель международной
школы тифлокомментаторов рассказал, как незрячие
люди могут смотреть кино.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

№ 162 (7728).

III

Одна за всех

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Этим летом из школы посёлка Атымья (ГО Пелым)
выпустилась Маша Анисимкова — на протяжении
десяти лет она училась одна в классе («ОГ» писала о
ней 7 ноября 2013 года и
5 июня 2015-го). На днях
этафету Маши приняла
единственная первоклассница из посёлка Марсяты
(Серовский ГО) Полина Ходикова. 1 сентября на торжественной линейке здесь
встречали только её —
одну-одинёшеньку.

Марсяты — небольшой
посёлок в 77 километрах от
Серова, куда ведёт грунтовая
дорога. Пока едешь, кажется, что школа здесь будет маленькой, разваливающейся
и никому не нужной. Всё меняется, когда из-за деревьев
показывается огромное здание с приветливыми окнами
и аккуратным деревянным
крылечком.
— Попросить не успели
мужчин, они уже сами нам
крыльцо обновили. Весь ремонт своими силами делаем:
крышу утеплили, линолеум в
классах постелили. Вот снаружи здание никак не можем
утеплить — только щели заделаем, как птицы всё вытащат себе в гнёзда. Летом целое семейство ласточек гдето на чердаке поселилось, —
рассказывает о трудностях
бытования в глуши директор
школы Розалия Синцова.
Она поднимает школу
уже шестой год. Все учителя в голос говорят, что без
неё учреждение давно бы закрыли. Единственная первоклассница в этом году в шко-

В первый учебный день Полина и её мама волновались одинаково сильно, но в школе
их встретили так радостно, что все страхи как рукой сняло
что есть кого переплюнуть
по успехам в учёбе. Детей в
школе всего 25 человек,
они много общаются друг с
другом и кооперируются по
пути в школу. Путь до неё
неблизок, почти 3,5 километра. Раньше школа была центром посёлка, но со
временем закрылся здешний леспромхоз, люди стали разъезжаться, и теперь
здание оказалось далеко
от жилых районов. Путь не
оборудован тротуарами, а освещается в основном благодаря проходящей рядом железной дороге, поэтому дети поодиночке не ходят, даже если учёба у них начинается в разное время. Школьный автобус администрация
выделить никак не может,
но мир не без добрых людей: предприниматель-частник, который возит пассажиров из Марсят в Краснотурьинск, зимой «подкидывает» школьников бесплатно.
Полину Ходикову первое
время в школу будет возить
дядя, приехавший погостить
из Челябинска. Потом при-

ле появилась тоже не без помощи директора. Мама Полины Ходиковой долго сомневалась, отдавать девочку
в школу или нет, думали пойти в следующем году, потому
что не ходили в садик. Но Розалия Габдрахимовна уговорила — индивидуальное обучение поможет наверстать
упущенное. Целый месяц Полина посещала подготовительные курсы, где с ней занималась её первая учительница Юлия Глушнёва.
— С одной стороны, у меня будет больше времени
для Полины, можно будет
объяснить что-то лишний
раз. С другой — есть свои нюансы: некоторым детям, например, нужен дух соперничества, чтобы стремиться к
лучшим результатам в учёбе,
— говорит Юлия.

По одному
не ходят

Первоклассница
уже
успела подружиться с ребятами
постарше
(ведь
сверстников-то нет), так

— Хочу на пятёрки учиться, буду стараться! — говорит Полина, хотя
учитель разрешила первоклашке иногда получать и четвёрки

дётся ходить пешком. Мама
девочки уверена, что дочь
привыкнет к такому распорядку — в своё время и она
ходила на учёбу пешком. А
учителя и вовсе считают, что
это закалка: дети из Марсят
готовы к любым испытаниям. Не пугают ребятню даже волки и медведи, которые, по словам местных жителей, водятся в окрестных
лесах. Информация эта не
подтверждённая, и скептики считают, что так сельчане отпугивают чужих любителей поохотиться за брусникой.

Жизнь есть

Для 25 учеников простора в школе хоть отбавляй.
Чтобы добраться из одного
крыла в другое и успеть пообедать, 15 минут не хватает,
поэтому быстро ходят, а то и
бегают даже сами учителя.
Единственная первоклашка
в таких хоромах пока немного тушуется, прячет взгляд и
крепко держит за руку свою
учительницу: мама на уро-

В регионе учреждён День здоровья
Алёна ХАЗИНУРОВА

По указу губернатора Свердловской области День здоровья будет отмечаться ежегодно в первую субботу сентября во всех муниципалитетах Среднего Урала. Уже сегодня все свердловчане смогут пройти бесплатный медицинский осмотр в центрах
здоровья. Врачи проверят
желающим артериальное
давление, уровень холестерина в организме, количество сахара в крови и рассчитают индекс массы тела.

В каждом муниципалитете
разработан свой план проведения Дня здоровья — где-то студенты-медики проведут зарядку для местных жителей и на-

но объединяет их одно: все мероприятия будут проводиться
не с лечебной, а именно с профилактической целью. Все медицинские учреждения области разработали такую программу, чтобы заинтересовать
свердловчан. Важно, чтобы в
этот день люди ещё раз задумались о своём здоровье, — отмечает Светлана Глуховская, директор Областного центра медицинской профилактики.
— Уверен, День здоровья
позволит привлечь внимание
населения к наиболее актуальным вопросам сохранения здоровья и демографии, — сказал Евгений Куйвашев. Новый
праздник призван заинтересовать жителей области здоровым образом жизни.

учат методике скандинавской
ходьбы, а где-то специалисты
расскажут о профилактике онкологических заболеваний. Во
многих лечебных учреждениях будет открыт приём специалистов с профилактической
целью и организованы лекции
о здоровом образе жизни. В некоторых школах запланированы родительские собрания,
на которых медицинские работники расскажут о том, как
уберечь детей от заболеваний
опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, как
ухаживать за полостью рта.
Специальные беседы медики
проведут с теми, кто хочет бросить курить.
— Хотя каждый муниципалитет организует День здоровья так, как считает нужным,

Алёна ХАЗИНУРОВА

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ:

1. ГБУЗ СО «СОЦМП» г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8б, тел. 371–15–45
2. МБУ «ЦГБ №7» г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 19, тел. 222–60–43
3. МБУ «ЦГБ №6» г. Екатеринбург, ул. Белинского,
130, тел. 257–07–32
4. МБУ «ЦГБ №2» г. Екатеринбург, ул. Московская, 2,
тел. 389–89–11; 8–922–15-23–767
5. МБУ «ЦГБ №24» г. Екатеринбург, ул. Шварца, 14г,
тел. 270–91–37
6. МУ «ЕКДЦ» г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 5,
тел. 338–06–46
7. МАУЗ «ЦГБ №3» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 160,
тел. 321–27–65
8. ГБУЗ СО «ЦГБ №1» г. Н ижний Тагил, ул. Окунева, 30,
тел. 8(3435) 33–75–75
9. ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» г. Нижний Тагил,
ул. Горошникова, 37, тел. 8 (3435) 41–26–54

— Джоэл, объясните, в
чём заключается работа
тифлокомментатора?
— Это словесное описание визуальных образов и
картин, которое делает их доступными для слепых и слабовидящих людей. Оно применяется по всему миру, прежде всего — в театрах, кино и
музеях, но также и на любых
мероприятиях, где визуаль-

АЛЁНА ХАЗИНУРОВА

В начале 1970-х годов Джоэл Снайдер записывал «говорящие книги» для Библиотеки Конгресса США и читал
вслух для слепых посетителей. В 1981 году он впервые
в Вашингтоне начал сопровождать тифлокомментированием театральные и телевизионные программы. Сейчас
Джоэл возглавляет Общество
по аудиодескрипции.

Джоэл Снайдер
разрабатывает экскурсии
для слабовидящих людей по
крупнейшим музеям США
ная информация способствует пониманию происходящего: свадьбы, похороны, спортивные матчи, научные конференции, уроки в школе. Как
субтитры помогают понять
вам происходящее на экране, если вы не знаете языка
фильма, так и тифлокомментарии нужны слепым людям.
Кстати, такое словесное описание может быть полезно
и для людей с нормальным
зрением. Записав аудиодескрипцию фильма, вы сможете «смотреть» его, находясь
далеко от телевизора, например, за рулём машины или на
пробежке.

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой
промышленности в правительстве области состоялось
вручение наград свердловчанам, работавшим или
работающим сейчас в газовой отрасли
(на снимке: министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов и бывший зам. генерального
директора Уралтрансгаза Юрий Финадеев).
В своей речи Николай Смирнов отметил, что наш регион
хотя и не является газодобывающим, но скоро может стать
таковым. Сейчас на газовом месторождении под Бисертью
ведётся пробная добыча голубого топлива, регулярная
добыча может начаться уже в конце 2016 года.
По словам заместителя председателя регионального
правительства Сергея Зырянова, в прошлом году к
имеющимся в области 14 тысячам километров газовых
сетей добавилось ещё 500 километров. В отрасль было
инвестировано более 1 миллиарда рублей

Свердловский ГЕРБарий

10. ГБУЗ СО «ЦРБ» г. Реж, ул. Морозова, 60, тел.
8 (34364) 2–49–21
11. ГБУЗ СО «ГП» г. Каменск-Уральский, ул. Рябова,
20, тел. 8(3439) 39–65–96
12. ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Кушва, ул. Коммуны, 61, тел.
8 (34344) 7–42–44
13. ГБУЗ СО «Серовская городская больница №1»
г. Серов, ул. Кузьмина, 38, тел. 8 (34385) 7–40–03
14. ГБУЗ СО «ЦГБ» г. Полевской, ул. Сталеваров, 3,
тел. 8 (34350) 4–05–56
15. ГБУЗ СО «Сухоложская ЦРБ» г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41, тел. 8 (34373) 4–44–07
16. ГБУЗ СО «Городская больница №1» г. Асбест,
ул. Чкалова, 51, тел. 8 (34365) 7–54–39; 892212928828
17. ГБУЗ СО «Городская больница №1» г. Первоуральск, ул. Емлина, 22, тел. 8(3439) 64–19–18
18. ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ им. Шестовских» г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72, тел. 8 (34355) 6–00–80
19. ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 12, тел. 8 (34394) 2–25–03.

КСТАТИ

Фрагмент фильма «Москва слезам не верит» с тифлокомментарием:
«Осенний день. Под желтеющими берёзами Гоша режет лук.
— Давайте мы вам поможем?
— Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон, идите туда,
ваши места в зрительном зале, прошу!
На большой поляне мангал. Рядом хлопочут мужчины. Большой чёрный дог ест из миски.
— Отдыхайте!
— Спасибо.
Катя садится в шезлонг, вытягивает ноги. На ней тёплая серая
кофта, резиновые сапоги, на голове — жёлтый платок. На фоне
уходящих вдаль полей под берёзами бродит Саша. Катя прячет
руки в рукава кофты и смотрит на мужчин, которые в отдалении
готовят шашлыки.
Гоша нанизывает мясо на шампуры…
— Прошу, маэстро.
… подаёт мужчине у мангала.
— Ммм, запах!
Другой мужчина, с бородой, перебирает струны гитары, рядом
резвится дог.
Глаза Кати закрываются, она дремлет.
— Спи, спи.
Гоша заботливо укрывает Катю большим светлым пледом».

— Любой может стать
тифлокомментатором?
— Нет. У тифлокомментатора должен быть большой
словарный запас, хорошее знание языка, богатое воображение и главное — способность
увидеть картину в целом, отбросить несущественные детали и рассказать о том, что
наиболее важно. Он должен
употреблять точные и красочные формулировки. На тиф-

Синцова. — Новых вакансий
нет, да и старые сокращают.
Шесть лет назад, например,
снесли здание вокзала, поставив взамен пластиковый
навес, под которым теперь
ждут поезд местные жители. На станции много работников не надо, в школьной
котельной работают четыре кочегара — сутки через
трое. Молодёжь в основном
бежит из Марсят.
Но есть и те, кто болеет
душой за свою малую родину. Анастасия Анисимкова
— выпускница марсятской
школы — в этом году поступила на заочное отделение
в педагогический колледж
в Серове, но осталась работать в родном посёлке младшим воспитателем в детском саду. Настя готовит к
школе новых первоклашек.
Следующий год обещает
быть урожайным: в первый
класс должно прийти 12 человек, и всем будет интересно, каково это — учиться. Так что будущее у школы
ещё есть.

ФОТОФАКТ

№88 –
Усть-Ницинское СП
В гербе Усть-Ницинского сельского поселения заложена информация об особенностях
истории и расположения села. Сельское
поселение как муниципалитет возникло в
2006 году, но история его началась в 1622
году, когда архиепископ Киприан по дороге в Тобольск оставил
в этих местах восемь крестьянских семей.
То, что село основано архиепископом, на гербе символизирует золотой клеверолистный крест во главе композиции. Серебряный вилообразный крест, разделяющий всё гербовое поле,
указывает на возникновение поселения в устье реки Ница и является полугласной эмблемой к названию. Золотые бердыши
по обе стороны от символического изображения реки означают,
что село возникло во время русского освоения Сибири. Разделение гербового поля по вертикали на синюю и зелёную половины
означает природную чистоту и богатство, а также близость сельского поселения к границе Свердловской и Тюменской областей.
Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
Рубрика выходит
с 24 апреля в каждом номере

НАПРИМЕР

Летняя международная
школа тифлокомментаторов завершилась в Екатеринбурге. Мастер-класс по
переводу для слабовидящих
провёл один из основателей
этого направления американец Джоэл СНАЙДЕР. «ОГ»
удалось пообщаться с необычным переводчиком и
узнать, как можно научиться аудиодескрипции.

ках поддерживать не будет,
а ведь Полине придётся отдуваться за целый класс. Освоившись на уроках, Полина
сможет выбрать себе дополнительные занятия — дети
в Марсятах ходят в спортивные секции, ради которых
учитель физкультуры, приезжающий из Серова, остаётся в школе с ночёвкой, занимаются оригами, исследуют родной край в школьном
музее русской старины и боевой славы, а на переменах
играют в настольный теннис. Раньше при школе работали мастерские: там с мальчишками занимались ремёслами, сейчас учат вести хозяйство в доме. Был на территории школы и свой яблоневый сад, который возделывали сами ученики. Сейчас этого нет — детей слишком мало.
— Работать стало негде.
Всё, что есть в посёлке —
это школа, детский сад, дровяные котельные при них,
железнодорожная станция
да клуб с двумя магазинами, — рассказывает Розалия

ВАЖНО!

Как незрячие смотрят кино?

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

локомментатора надо долго учиться. Моя программа
в Екатеринбурге длится всего шесть часов, это очень мало. Люди, прослушавшие мой
курс, конечно, не станут профессионалами, но смогут улучшить свои навыки.
— Насколько развита эта
профессия сейчас?
— В какой-то степени мы
все являемся тифлокоммен-

Сегодня в России около 20 дипломированных тифлокомментаторов, одна из них — Ирина Безрукова, жена актёра Сергея Безрукова. Благодаря её усилиям Московский губернский театр стал единственным в России, где идут спектакли, адаптированные для слепых и слабовидящих. Выучиться на тифлокомментатора в России
можно только в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп».

КОММЕНТАРИЙ
Ирина ГИЛЬФАНОВА, директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых:
— В Свердловской области около 7,5 тысячи инвалидов по зрению. Первыми тифлокомментаторами обычно становятся родители
незрячего ребёнка, они помогают ему понять, какой мир находится вокруг него. Профессиональное сопровождение слепых в музеях, театрах, на мероприятиях очень востребовано сегодня, но ни одного профессионала в этой сфере в Свердловской области нет. Хотя
три года назад мы сделали виртуальную аудиоэкскурсию по Екатеринбургскому театру оперы и балета: незрячие люди её прослушали,
а потом пришли в театр, где с восторгом смогли потрогать все предметы, о которых они уже знали.
таторами, когда что-то описываем, но профессионалов
во всём мире всего несколько сотен. В некоторых странах Европы, в Южной Африке, Австралии и Канаде переводчиков специально учат
описывать визуальную информацию словами. В России это явление развито плохо, существует всего около сорока фильмов, адаптированных для слепых. Слабовидя-

щие люди нуждаются в таких
услугах, они хотят быть частью общества, но общество
не хочет их замечать. Когда
я прихожу в музей или театр
и предлагаю сделать доступную среду для слепых, мне часто отвечают: «Для кого? Я не
знаю ни одного слепого. Они
не ходят к нам!». Конечно,
ведь у них нет аудиодескрипции! Замкнутый круг.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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85 лет назад постановлением Народного комиссариата здравоохранения РСФСР в Свердловске был открыт медицинский политехникум.
Созданию этого учебного заведения предшествовала настоящая драма. В Екатеринбурге медицинский техникум был образован
ещё в 1877 году, но в двадцатых годах прошлого века его решили
перевести в Пермь — главным образом, по экономическим причинам: по всему Советскому Союзу тогда был взят курс на укрупнение хозяйственных единиц. В 1925 году, несмотря на все усилия свердловских медиков, перевод всё-таки состоялся… Но годы
подтвердили ошибочность этого решения: через пять лет медицинский техникум в Свердловске пришлось создавать заново.
В состав нового учебного заведения первоначально вошли 4
отделения: помощников лечащих врачей, помощников санитарных
врачей, помощников педиатров и техников по уходу за больными.
Через год добавилось ещё два направления: отделение методистов
лечебной физкультуры (физкультурное) и отделение по подготовке зубных врачей (зубоврачебное).
Ныне это Свердловский областной медицинский колледж. Сейчас в нём учится более 11 тысяч студентов.
Анна ОСИПОВА

SOMKURAL.RU

«Собирались
в школу
через год.
Но директор
уговорила»
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Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нефть и газ являются одними из основных сырьевых богатств России. От сурового труда нефтяников и газовиков зависит вся наша повседневная жизнь: поступление тепла и газа в дома и на предприятия,
работа транспорта и других важных отраслей экономики.
В Свердловской области сложились надёжные партнёрские отношения с предприятиями нефтегазового комплекса. Предприятие «Газпром трансгаз Екатеринбург» вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона: активно участвует в реализации программы газификации, надёжно обеспечивает уральцев газом.
В свою очередь, промышленные предприятия Свердловской области работают в тесной связи с ведущими нефтегазодобывающими компаниями, производят и поставляют для них самое современное оборудование: буровые установки, трубы для нефтяных и газопроводов и
многое другое. Уверен, что работники этих предприятий по праву считают этот праздник своим.
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный и нелёгкий труд, за весомый
вклад в социально-экономическое развитие региона, обеспечение его
энергетической безопасности! Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма и дальнейших успехов в работе на благо Урала и России!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В посёлке Марсяты в первый класс пошла единственная ученица
Настасья БОЖЕНКО
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В 2014 году Свердловский медколледж стал лауреатом
конкурса «100 лучших ССУЗОВ России»

в «ОГ»? Это смешно

Оборотни в былинах

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала
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Чудо-реклама

Ясновидящая.
Не «ШБМНК».
Тел. 8943789479047.

Малоизвестные персонажи русского фольклора

ПОЖАР-ПТИЦА
(Багроклюв)

Сказочная водоплавающая и водопьющая птица, водовмещением до 1 000 пожарных вёдер. Пожар-птица,
под вой сирены, прилетала на
сказочные пожары с ближайшего моря-окияна и тушила
пожар, открыв рот.

ПРЫЩЕЙ
НЕСМЕТНЫЙ

Младший брат Кощея
Бессмертного.
Уродливый,
страшный похититель красавиц. Настолько страшный, что и описывать его тоже страшно! Прыщ на прыще! Погубить его может только волшебный меч-клерасил,
которым богатырь должен
срубить у Прыщея все прыщи. И тогда Прыщей Несметный превратится в Василия
Прекрасного.

ВООБЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ

Старший брат Кощея Бессмертного. В отличие от Кощея, смерть которого скрыта на острове, в сундуке, в
утке, в яйце зайца, у Вообщея смерти нет вообще, а
есть Неубиваемость. Вообщей Бессмертный — символ
бессмысленной
бесконечной жизни, которого хрен
убьёшь вообще.

АЛКАТРАС

Жилище Кощея Бессмертного. Именно туда он уносит
похищенную Василису Прекрасную (Премудрую, Прикольную). Обычно А. находится на краю света, на море-окияне, на острове. Кощей
сидит там на электрическом
троне. Смерть его в «жучке»,
«жучок» в щитке, щиток на
замке, замок на ключе, ключ
у уборщицы, а уборщица выходная.

ГОРШОККЛАДЕНЕЦ

Сосуд, на котором сиднем
сидят богатыри-младенцы.

АЛКОЛАКИ
(водколаки,
бухари
и бухарицы)

Злобные оборотни, которые по ночам встают из-под
стола, обуреваемые желанием испить воды и высосать
остатки спиртного из чарок
уснувших людей.

ЦАРЕВНАМЕДВЕЖАНА

Покрытая шерстью, с
огромными клыками и когтями, прекрасная ЦаревнаМедвежана живёт в лесу, питаясь червями, корнеплодами и комплиментами забредших в лес охотников. Зимой
обычно спит в подземном терему, но если её потревожить
— затащит к себе и засосёт до
смерти.

Ясновидящая с баяном.
Выезд на свадьбы, банкеты.
Предсказание ближайшего будущего
под музыку.
Тел. 0939834750.

ЦАРЕВНА-ПЕЛЯДЬ
Царевна,
отличавшаяся
скользким характером, холодным нравом и выпученными глазами.

ДЕЛОВОЙ

В славянской мифологии
— дух колбасы, древесины,
предпринимательства.

ДОЛЕВОЙ

Дух недвижимости. Представлялся в виде Золотой
Рыбки, готовой быстро и недорого построить дом (избу)
размером в полцарства. Получив плату, превращался в лису, змею, крысу, лягушку или
исчезал вовсе.

ЖИДЯНОЙ

В представлении славян
— злой и хитрый дух, воплощение стихии водопроводной
воды в кране.

КОРНЕЙ ИВАНЫЧ

Он из града Ленинградова, из села да Переделкина. Во-

евал с русскими, пугал их крокодилами, каракулами, тараканищами, бибигонами, бармалеями, айболитами и ходячими умывальниками.

ЗЕМЕЛЯ

Богатырь. Встречается в
княжей дружине. Словно по
щучьему велению, у Земели всегда найдётся жареный
картофан, новая фура, подшива на воротник и деньги
до перевода из дома.

ЛЕДЯНОЙ
и ПАРОВОЙ

Два агрегатных состояния Водяного. Паровой обитает в банях, а Ледяной (зимний вариант Водяного) является повелителем замёрзших
водоёмов и всё время пытается утащить зимних рыбаков
под лёд через лунку. Именно
поэтому лунки сверлят всегда небольшого диаметра.

ПЕШИЙ

1987 год. 1/1024 Кубка
России. Матч «Спартакор» —
«Колья Заборов».
Недалеко от штрафной
«Спартакора» мяч ушёл за боковую. После того, как нападающий Забейзаде трижды
неверно ввёл мяч в игру, судья Гобеев подошёл к нему,
взял в руки мяч, сказал: «Смотри, как надо!» и руками, изза головы, забросил мяч в ворота «Спартакора». И засчитал его.
Во время игры последнего тура в начале декабря 1988
года (играли «Полярник» и
«Заполярник») судья А. Расторопко не рассчитал со слюной
и примёрз к металлическому
свистку. Остановить сигнал
об окончании первого тайма
удалось лишь спустя десять
минут в раздевалке, у тёплой
батареи.
В 1995 году во время матча
между «Билялетдинщиком»

из Эвертона и венгерским
«Аршаналом» судья на линии
в ответ на оскорбления с трибун простоял всю игру с поднятым флажком! В итоге хозяева при переходе средней
линии сразу же попадали в
положение «вне игры».
Голландский судья Хюйк
ван Дюйм знаменит тем, что
однажды в перерыве матча
пригласил двух футболистов
в свою гримёрку попить кофе
и посмотреть повтор спорного момента в спокойной интимной обстановке.

В 2001 году в Таиланде во
время представления команд
и судей диктор не смог выговорить имя судьи Трмпандооргвантрпргчху Праосистнеоабонингтанга, поэтому главный арбитр и был заменён на
Тргнаонтребиа Прапранданданга. Кстати, встречались
команды «Пчху» и «Хчпо».
В прошлом году в Болгарии во время матча между
«Сливеном» и «Сплавеном» явно подкупленный судья Скоко
Стоичков отодвинул стенку на
положенные (и оплаченные)
девятнадцать метров, то есть
за ворота. При этом инспектор
матча, Христо Продавцев, поставил Скоко Стоичкову за судейство пятёрку!

Повелитель моли. Заманивает людей в шкаф и съедает на них всю шерсть!

ЛЕПШИЙ

Недобрый кореш в славянской мифологии. Способен не возвращать мужа в семью по нескольку дней. А потом может заявиться в дом,
как ни в чём не бывало, и заигрывать с хозяйкой.

ЛЕПЁШИЙ

Подлый вонючий дух, живёт в коровьих лепёшках, в
которые заманивает прохожих, делая их (лепёшки) незаметными, пока кто-нибудь
не наступит.

МОЛОТОКОТБОЙНИК

Перед лицами учеников, не
обременёнными пока что
интеллектом, торжественно клянусь:

общать родственникам тупого о его состоянии!

ет на ремонтируемых участках, а также в глубоких неогороженных ямах. Пугает всех
оглушительным шумом, долбит землю русскую перед пешим и конным, не давая ни
проходу, ни проезду никому.

Анюта.
Целительница с сан. книжкой.
Поиск вещей,
заговор от прыщей и клещей,
исцеление мощей.
Вудубоязнь.
Не Матушка Анна!!!

Магазин
«Шамбала на Ленина»
(ул. Ленина, 300).

ПЛОМБИРКО

Товары:
люстра Уничижевского,
домашний кармометр,
тапочки Комиссаржевского,
дверные глазки
со встроенным сглазом
на лихих людей…

Персонаж Скипидарского
хладокомбината № 5. Пломбирко превращает в ледышки гланды всех, кто его лижет.

РЫБА-КИЛЬК

По поверьям древних славян посреди моря-окияна лежала огромная килька, на
спине у которой была огромная жестяная банка с томатным соусом.

Ботаем по фене-шую.
Народные целители КОМИ АССР
Сидоровы Саломея и Арутюн.
Временная порча для военкомата,
справки о порче.
Заговор повестки.
Отворот военкома.

СТАРИЧОКБАРДОВИЧОК

Лесной Боян. Встречается
в лесу у костров. Играет на гуслях с грифом. Любит петь малопонятные песни, которые ни
в коем случае нельзя слушать, а
то сойдёшь с ума и останешься
у костра навсегда.

Колдун на час.
Приворот любимого на 1 час
с последующим отворотом.
Тел. 049840982478.

Клятва школьного учителя
Обещаю все свои знания
и умения не излагать за один
урок, а распределить равномерно на весь учебный год и
по головам учеников моих!
Клянусь всем, что мне дорого (кольцо, сумочка), одеваться скромно, но с достоинством и не выставлять напоказ ни своё богатство, ни
свою бедность (что наиболее
вероятно)!

Клянусь не использовать
в личных целях и не продавать с целью поесть цветы
и букеты, подаренные мне
1 сентября или в День учителя!
Никогда и никому не откажу я в репетиторстве недорого!
Обещаю не хранить педагогическую тайну, а сразу соМАКСИМ СМАГИН

МАКСИМ СМАГИН

1972 год. Незадолго до начала матча между командами «Газонщик» и «Косильщик» оказалось, что «Косильщик» забыл вратаря дома.
Ничуть не растерявшись, судья матча Николай Трусобородько предложил гостям поставить в ворота пасущуюся
на футбольном поле корову.
Футболисты согласились. Каково же было всеобщее удивление, когда корова отстояла
матч на «ноль» и была признана лучшим игроком матча,
да ещё и дала уставшим футболистам два ведра молока!

1979 год. Во время матча наивысшего скипидарского дивизиона «Рюмочник» —
«Подстаканник» судья Пуфик
Диванов последовательно показал защитнику гостей несколько разноцветных карточек, а когда тот никак на них
не отреагировал, показал ему
«Москву».

ПЛАТЯНОЙ

Разбойник с большой раздолбанной дороги. Обита-

Клянусь, что диплом пединститута или педучилища
— настоящий!

Самые известные футбольные
судейские курьёзы

пятствия (колдобины, ямы,
шлагбаумы) проезжим людям. Был втоптан в грязь лошадью Ильи Кировца.

Злой дух дорог и тропинок. Питается подорожником. Постоянно чинит пре-

Клянусь знать свой предмет на «пятёрку»!

В 1969 году в чемпионате
Колумбии встречались «Колумбарио» и «Лежебока Хуниорс». Главным арбитром
был Хуан Себастьян де Оливейра Эстебан Фернандо Христофор по прозвищу Бонифатио Бенито Делаверо Серванто Педро Серхио, ну или просто Пуко.
После удара нападающего
мяч ударился о штангу и отскочил в другую штангу. Судья остановил матч и велел
игроку повторить этот понравившийся ему удар. Когда нападающий использовал
пять попыток и не смог этого
сделать, судья Пуко разочарованно махнул рукой и удалил
слабака с поля.

Православный доктор
энергетических наук
Райфиз Аляулютдинов-Гонигусейнов.
Обереги и сохранеги
по методу карнеги,
которыми лечились древние печенеги.

Сказочное животное из
семейства лежачих. Мышей
не ловит, молодцам не помогает, нежится на солнышке и
постоянно играет золочёными игрушками, натирая их до
блеска.

МАКСИМ СМАГИН

Редкий, почти не встречающийся положительный персонаж русских сказок. Отличается добрым нравом, гостеприимством, привлекательной внешностью. Безотказная. Бескорыстно любит богатырей, кормит их, поит, ходит с ними в баню, а потом
спать ложится. В паспорт не
заглядывает, ни о чём их не
спрашивает и ни на что не надеется.

КОТ-БАЛУН

МАКСИМ СМАГИН

БАБА-АГА

Клянусь, что я не буду
списывать оценки у других
учителей, а буду пользоваться лишь своим умом!

Клянусь, я не подниму
парту на ученика своего!
Клянусь с честью нести
высокое, а низкое и тяжёлое
— нести с кряхтением!

Обещаю не прогуливать
свои уроки, а тем более уводить с собою в кино весь класс.
А тем более — не сбегать из
школы всем педколлективом!
Клянусь, я не знаю, где новый компьютер завуча! Я, когда пришла — его уже не было!

Клянусь, я не брошу в ученика ни молоток, ни киянку,
ни выдергу, лежащие у меня
под столом на всякий случай!

Клянусь, что не буду тесать кол на голове у ученика своего, а позову для этого
трудовика своего!
Клянусь, что детишки у
меня попляшут! Особенно на
ритмике!

Клянусь, я добьюсь, чтобы у них от зубов отскакивало!
Клянусь, что не выпрыгну
из окна и не повешусь на глазах у детей! Я не доставлю им
такого удовольствия!

Мне, нерушимо выполняющей эту клятву, да будет дано счастье в виде большого
отпуска, доплаты за классное
руководство и замену химички, а также пенсии в 55 лет и
рублей!

Преступившему
эту
клятву (не будем называть
фамилий, в докладной всё
подробно написано) да не
будет присвоено ни категории, ни звания «Отличник
народного просвещения» во
веки веков!
Если лично я нарушу эту
клятву… ну мало ли что…
то пусть это будет на моей
совести! Я буду переживать,
клянусь!

А если я не смогу чему-то
научить учеников своих, то
это только потому, что финансирование школы оставляет желать лучшего!

ИВАНЕССА
Потомственная гадалка-маг,
помогиня
 Снятие предсказания кукушки, правка изгибов судьбы.
 Гадание по трещинам на пятках.
 Исцеление бесноватых наложением дисциплинарных взысканий на срок до 15 суток, исцеление хитроватых.
 Любовь: возвращение любимого, объятия, слёзы.
 Регулировка потенции, коррекция угла. Настройка времени потенции.
 Восстановление утерянных документов по фотографии.
 Помощь в бизнесе. Готовые ауры успешных компаний,
фирм. Ауры под ключ. Излечение налогобоязни. Разработка
амулетов с логотипом вашей компании. Составление фирменных молитв. Снятие порчи с трудового коллектива по
групповой фотографии.
 Накажу разлучницу.
 Ублажу начальницу.
 Сниму: венец безбрачия, фату одиночества, печать бобылизма, штамп целомудрия, «пластырь немоты», «кандалы
безручия», «трусы бессилия».
 Пьянство очно и с фото. Прерывание фотографии 3х4 (на
3–4 части), 9х12 и так далее… Снятие со стакана, снятие
«винца алкоголика». Сниму порчу от наркотиков. Алкоголизм, соседи и другой геморрой.
 Изгнание тараканов из башки и жилища.
 Избавляю от ковыряния в носу и поедания козявок.
 Лечение геморроидальной системы, восстановление печени по учебнику «Анатомия» (6 класс), заговор на облысение
коленей (женщ.).

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

IV

«Сейчас я – обычный менеджер»
«Художница» победила в Афинах, ушла

Мы договорились встретиться в кафе одного из развлекательных центров. Ольга,
которую ограничения художественной гимнастики уже не
касаются, взяла лишь коктейль
«Айриш Крим Латте». И скромным выбором удивила.
– В первый год, когда закончила со спортом, ела всё, – говорит Ольга. – Ну, страсть, как хотелось, до сумасшествия! А когда спортсменкой была… Каждый день бегали в магазин, покупали «Альпен Гольд». С изюмом и орехами, в фиолетовой
упаковке. Делили его. Четыре дольки сейчас, столько же
– до тренировки, а это отложу
– вдруг ещё и вечером захочется. «Спрайт», «Кола», «Фанта»,
чипсы… Старались никому в
такие моменты не попадаться.
Мы втихаря, за углом, под подушкой, в закрытой комнате.
За лишний вес могли сразу выкинуть из сборной. Пятьдесят
граммов сверху были катастрофой, смерти подобно!
Так смешно сейчас всё
это вспоминать. Ладно, если
склонность к полноте. У нас
была девочка в команде. Она
ела сколько могла и не поправлялась. Елена Мурзина, кстати, из Екатеринбурга. Как была худой всю жизнь, так и осталась. Я сейчас вешу столько
же, сколько после Олимпиады. Хотя одиннадцать лет про-

2002 год. Ольга Глацких вошла в состав сборной России по групповым упражнениям
Лет в семь меня спросили на городских соревнованиях, кем я хочу стать. Сказала первое, что пришло в голову: «Олимпийской чемпионкой!». Это просто было на слуху. Я, когда стояла на пьедестале в Афинах, вспоминала тот
эпизод и плакала…
Ещё помню, что мы выступили, сели ждать парада. Я искала глазами папу и не могла
найти… А он на видео всё снимал. Я запись уже после Олимпиады смотрела. Оказалось, папа мне что-то кричал. А я даже не слышала. Там был сумасшедший дом.
Меня ещё и на допинг забрали после награждения!
Просто по жребию. Что самое
интересное, до Олимпиады ни
разу не попадала на допинговую проверку. Нет, я не боялась, никто в команде запрещённых препаратов не употреблял. Но все поехали гулять и
отдыхать! А я – на допинг.

шло, ребёнка родила. «Альпен
Гольд» мне этот сейчас положи
– есть не буду. Дайте лучше супа и мяса. Я не покупаю шоколад пачками. Могу взять плитку. Раз в год. Мороженое, торт
– хоть сейчас могу заказать.
Но не хочу. Потому что никто
не запрещает.
– Отношение к гимнасткам суровое, хотя все они, по
сути, дети.
– Наш вид спорта очень молодой. Если в двадцать ктото выступает, это круто. Я закончила в шестнадцать. И тогда ещё статью опубликовали:
«Олимпийская чемпионка выходит на пенсию»… Я была совсем ребёнком, когда завоевала медаль. И сделанного тогда просто не осознавала. Эмоции были на уровне: «Круто! Я
звезда!». А будь мне хотя бы восемнадцать, всё по-другому бы
воспринимала. По-взрослому.
Я вообще начинала с танцевального кружка в Лесном.
Мы с подружкой в садик ходили, ещё и соседями были. Родители нас отдали в танцы.
Долго мы там не задержались.
Отдали нас в гимнастику, тем
более секция – рядом с садиком. Подружка через год-два
ушла, а я так и осталась. Конечно, без всяких мыслей про
Олимпиаду. В четыре-то года.
Там вообще никаких мыслей
не было.

– Победа, наверное, потянула за собой вереницу поздравлений?
– Из Афин мы прилетели в Москву бортом с другими
спортсменами. Меня встречали знакомые и родственники.
Отец ещё раньше прилетел. Пересели на другой рейс, ночной,
до Екатеринбурга. Приземляемся. И командир корабля объявляет: «Уважаемые пассажи-

Грей и Казанова: в
столицу Урала едет
Челябинский театр
На следующей неделе в Екатеринбург с творческим визитом приедет Челябинский
государственный академический театр драмы имени Наума Орлова. На протяжении пяти дней на сцене Свердловской музкомедии гости представят девять спектаклей, среди которых лучшие постановки театра, а также премьеры этого сезона.

– А на следующий год вы
закончили карьеру и… пошли в школу?
– Не совсем так. Да, карьеру закончила. Но в школу уже
не вернулась. Я не училась с тех
пор, как меня вызвали в сборную. В седьмом классе. Я этого
не скрываю, не стыжусь. У меня семь классов школы – именно в голове. На бумаге, понятно, есть аттестаты девятого и
одиннадцатого классов. Я даже

– Вы работаете менеджером? Извините, просто необычно звучит.
– Можно, конечно, попросить хорошего знакомого, чтобы позвонил руководителю и
сказал: «Есть такая прикольная девчонка – олимпийская

ЕКАТЕРИНБУРГ

– Ольга, вам не кажется, что вы уже очень многое
успели в жизни?
– В этом плане я очень рада, что у нас такой молодой вид
спорта. Всё успела. И выступить, и выиграть, и в институте выучиться – причём со своими ровесниками – и работать
пойти, и ребёнка родить. Но
ещё, конечно, очень много желаний, и остаются мечты, к которым я иду.
Есть у меня «болезнь»… Машины люблю. Думаю, это из
детства. Мне родители рассказывали… В советское время
они купили то ли «Волгу», то
ли «шестёрку». То есть нашу, но
хорошую на то время машину.
Брат ещё спросил у папы, а почему не «Мерседес»? И я всегда эту историю помнила. Потом, опять на городских соревнованиях в Лесном, мне подарили что-то… и ещё дали 50 рублей. Помните – синенькая бумажка? Взяла коробочку, положила туда эти 50 рублей, говорю: «Буду копить! Обязательно
себе насобираю на машину!».
Два года назад я сама, на свои
деньги, купила машину. «Мерседес». И гордилась этим! Прошло шестнадцать или семнадцать лет после того.
Говорю к тому, что всегда
есть к чему стремиться. Вряд
ли найдётся человек, который
скажет: я всего добился! Я ушла из спорта в шестнадцать
лет. Это же супер! Ни о чём до
сих пор не жалею. У меня ещё
столько планов…

Ольга ГЛАЦКИХ
 Родилась 13
февраля 1989 года
в Лесном
 Начала

заниматься
в местной ДЮСШ
(первый тренер –
Раиса Черноголова)

 В Екатеринбурге

представляла
СДЮСШОР № 19

 Занималась

в Центре
олимпийской
подготовки
(старший тренер –
Ирина Винер)

 Олимпийская

чемпионка-2004
в групповых
упражнениях.
Абсолютная
чемпионка
Европы-2003.
Заслуженный
мастер спорта

КСТАТИ.
В Афинах
россиянки
выступили
в групповом
турнире
под саундтреки
из «Матрицы»
и «Убить Билла!».
Хотя сначала
планировалась
классика.
Выступили
идеально, но
пришлось делать...
поправку на
ветер. В зале
работали мощные
кондиционеры,
которые
затрудняли работу
с лентами

Тайбоксёры привезли
из Бангкока полный
комплект медалей
В Таиланде завершилось первенство мира
по тайскому боксу. Призы турнира завоевали
сразу четверо из пяти свердловчан.
Победы в своих весовых и возрастных
категориях одержали Владимир Кузьмин и
Александр Петухов. Серебро в активе Матвея
Канева, бронза – у Вадима Кузнецова. Тагир
Халилов, который выступал в молодёжной
сборной России, не сумел выйти в финальный этап мирового турнира.
Добавим, что для 17-летнего Владимира
Кузьмина из Камышлова первенство в Бангкоке стало последним в карьере. В ноябре он выступит на чемпионате России среди взрослых.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО



КУЛЬТПОХОД

В «Доме Метенкова»
открылась выставка
по мотивам романа
Замятина
Выставка «Мы» (по мотивам романа Евгения
Замятина) открылась вчера в музее фотографии «Дом Метенкова». Проект стал частью
третьей Уральской индустриальной биеннале
современного искусства.
Авторы экспозиции использовали сюжет пророческой антиутопии как метафору. В
рамках выставочного пространства созданы
два мира: рациональный, механический и реальность «за зеленой стеной».
– Механический мир представлен фотографиями тоталитарного общества 30–40-х
годов прошлого столетия и документами по
репрессированным свердловчанам из архива
ФСБ, – рассказывает «Областной газете» куратор проект Раиса Зорина. – В выставочное
пространство вписали и один из центральных
образов романа – стеклянный куб.
Мир «за зеленой стеной» представлен
фотографиями Фёдора Телкова из серии
«Сказы».
– Фотограф использовал специальную
технику съёмки, его изображения выглядят
как мираж, как сон или как фантазии, проступающие сквозь толщу памяти культуры. Миф
и реальность в фотографиях сосуществуют
неразрывно, – поясняет Раиса Зорина.
Марина КОЛЧИНА

Началась выставка
иллюстратора романов
«О дивный новый мир»,
«1984» и других

6 сентября. Всеобъемлюще, 18.30
6 сентября. Звени, бубен, 21.00
7, 9 сентября. Кошка на раскалённой крыше, 19.00
8 сентября. Ричард III, 14.00
8 сентября. Концлагеристы, 19.00
10 сентября. Маскарад, 19.00
11 сентября. Безымянная звезда, 19.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
6 сентября. Соло для часов с боем, 14.00
6, 9 сентября. ЛИФТ (малая сцена), 22.00
7 сентября. Платонов. Две истории (малая сцена), 13.00

грамма Челябинского театра
драмы. Это крупнейший театр
Южного Урала, который имеет
более чем 90-летнюю историю.
В Екатеринбурге артисты
сыграют и классику, и современную драматургию. В первый день – 9 сентября труппа представит нашей публике
свой вариант «Портрета Дориана Грея», где в главных ролях
- народный артист России Борис Петров и его молодой коллега Степан Арефьев. Любопытен и спектакль по драматическому этюду Марины Цветаевой «Конец Казановы» в постановке режиссёра Дмитрия
Писарева. А для тех, кто соскучился по чудесам, челябинский
коллектив представит премьеру этого сезона – музыкальную
сказку для всей семьи «Летучий корабль».

Гастроли откроются спектаклем «Портрет Дориана Грея»
в постановке московского режиссёра Андрея Житника.
«Симптоматично, что Дориан Грей стал героем нарицательным.
Сейчас наступило время Дорианов. Гениальная мистификация
Оскара Уайльда – клон сегодняшней нашей жизни…», –
так о спектакле размышляет Житник

– Но вам, наверное, сразу
предложили руководящую
должность?
– Нет, я как раз обычный
менеджер. Работаю в компании, которая оказывает услуги
в сфере политического консалтинга. То, что мне нужно.

чемпионка. У неё два образования, но она, по сути, нигде не
работала. Возьми её на руководителя». Может, такие варианты «прокатывают»… Но это не
мой случай. Я устроилась по собеседованию. Понимаю, что у
меня нет опыта. Да, я – менеджер. И меня это не смущает.
Лучше так: я совершу какие-то
ошибки сейчас, будучи менеджером, но чему-то научусь, чем
понаделаю глупостей потом, на
руководящих должностях!



АФИША ТЕАТРОВ (5–11 сентября)

В екатеринбургском музее Эрнста Неизвестного открылась персональная выставка графика Владимира Зуева. Посетители
смогут увидеть его сложные, многомерные
миниатюры, где в одной работе иногда сочетаются одновременно до десяти печатных техник.

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
5 сентября. Хочу купить вашего мужа, 15.00
5 сентября. Страсти любви, 18.30
6 сентября. Все мыши любят сыр, 12.00
6 сентября. В чужом пиру похмелье, 18.00
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
6 сентября. The Вовка в Тридевятом царстве, 11.00, 16.00

В основу спектакля положены два рассказа Андрея
Платонова – «Фро» и Третий сын», а также публицистические
тексты и письма писателя
7 сентября. Соло для часов с боем, 18.30
8 сентября. Платонов. Две истории (малая сцена), 18.30
10 сентября. Два приятеля (малая сцена), 18.30
11 сентября. Доходное место, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
7 сентября. Ромео и Джульетта, 18.30

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5, 6, 9, 11 сентября. Свадьба Фигаро, 18.00
10 сентября. Ужин с дураком, 18.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
5 сентября. В этом городе жил и работал, 23.00
6 сентября. Эмиль Большая голова, 12.00
6 сентября. Фиолетовые облака, 19.00
7 сентября. СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад, 23.00
8 сентября. Пещерные мамы, 19.00
9 сентября. Безымянная звезда, 19.00
10 сентября. Цель, 19.00
11 сентября. В Москву! В Москву!, 19.00

MYCHEL.RU

Эта и следующая неделя в
столице Урала богаты на театральные гастроли. В рамках
фестиваля «Реальный театр»
к нам приехали коллективы из
семи городов нашей страны. А
в Свердловском театре музыкальной комедии совсем скоро начнётся насыщенная про-

– Витиеватый путь. Из
спорта – в политику. В МГУ –
минуя школу.
– Мне всегда была интересна политика. Может, это от отца. Он на госслужбе работал
почти всё моё детство. Не знаю.
Но то, чем я занимаюсь сейчас…
Кажется, нахожу себя потихонечку. Очень нравится. Я прямо
живу работой. Ухожу в девятьдесять вечера. И не потому, что
не хочу идти домой. Мне просто
реально нравится моя работа.

URALDRAMA.RU

Наталья ШАДРИНА

ры! Все остаёмся на своих местах. У нас на борту олимпийская чемпионка. Она выходит
первой». А у трапа – красная дорожка, оркестр. Всё было супер!
В следующие дни начались официозы. На губернаторском приёме я упала, когда на сцену поднималась. И
Россель мне сказал потом такую фразу: «Вы на Олимпиаде, наверное, волновались
меньше».
Это всё происходило в начале августа, а в ноябре был Кубок мира в Москве. И нас собрали дней за десять до того. Мы
все такие толстые, никто ничего не хочет делать. Но не позориться же после Олимпиады! Ирина Александровна Винер к нам пришла: «Только попробуйте что-нибудь сделать
не так!». И мы выступили раз в
десять лучше, чем на Олимпиаде, хотя не тренировались. Выиграли на автомате.

сдавала выпускные экзамены.
Но не ходила в школу. Прийти
к концу одиннадцатого класса из, по сути, седьмого… А
смысл? Занималась с репетиторами. Начинала с квадратных
уравнений в математике, которые проходят как раз в седьмом классе. Всё по-честному.
Родители поставили условие: или в Екатеринбурге поступаешь в престижный институт, или в Москве – в МГУ. Туда
я и сама хотела… Кстати, моё
первое желание – спортивный
институт, где мне ничего не
пришлось бы делать – они быстренько замяли, сказали, чтобы не надеялась… С октября до
апреля я готовилась к экзаменам в МГУ. И этого хватило. Поступила на политологию. А на
третьем курсе поняла, что хочу
ещё учиться. Так понравилось!
Тогда пошла на второе высшее,
в Финансовую академию при
Правительстве, на экономиста.

Суббота, 5 сентября 2015 г.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
5 сентября. Человек-подушка, 18.00
6 сентября. Пять вечеров, 18.00
9 сентября. Сильвия, 19.00
10 сентября. Пленные духи, 19.00
11 сентября. Дни Турбиных, 19.00
КОЛЯДА-ТЕАТР
5 сентября. Крошечка-Хаврошечка, 11.00
5 сентября. Ба/По-другому, 14.00
5 сентября. Вишнёвый сад, 18.30
6 сентября. Морозко, 11.00
6 сентября. Суп-театр («зелёный» спектакль-капустник для взрослых
«Морозко»), 13.00

TAGILDRAMA.RU

Ровно десяток лет назад завершила карьеру олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике Ольга ГЛАЦКИХ. При этом
уроженка Лесного остаётся
самой юной из свердловчан,
когда-либо выступавших на
летних или зимних Играх. На
Олимпиаде в Афинах ей было пятнадцать с половиной
лет, а закончила она карьеру годом позже. Сегодня чемпионка живёт и работает в
Москве, но иногда бывает и в
Екатеринбурге, у родителей.

DINAMO-URAL.RU

Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

из спорта в учёбу и ни о чём не жалеет

www.oblgazeta.ru

Одну из главных ролей в спектакле «Ужин с дураком»
по Франсису Веберу играет художественный руководитель
Нижнетагильского театра Игорь Булыгин (на фото слева)

Владимир Зуев
довольно часто
в своих работах
обращается
к мировой
культуре,
вдохновляясь
мифологическими
сюжетами и
персонажами.
В данном
случае в основе
графической
фантазии
опера Вольфганга
Амадея Моцарта
«Волшебная
флейта»

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
5 сентября. Фигуры, 11.00
6 сентября. Три поросёнка, 11.00

– Зуев в своих работах представил и библейские сюжеты, и философские, есть
даже кое-что из «Дон Кихота», – поделился с «ОГ» впечатлениями председатель секции графики Свердловского регионального отделения Союза художников России Антон Таксис. – Художник работает в технике офорта – изображения наносятся на металлические пластины. Это древняя техника, которая появилась более 500 лет назад. Работы Владимира Зуева очень сложные – и по пластике, и по многослойности.
Он применяет чеканку, травление и множество других способов нанесения рисунка на
металл. Именно поэтому его произведения
так ценятся.
Стоит отметить, что Зуев выступил автором иллюстраций ряда книг. В их числе роман «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли,
«1984» Джорджа Оруэлла, «Ветер в ивах»
Кеннета Грэма, «Путешествие по стране геометрии» Льва Шеврина. Общий тираж проиллюстрированных изданий составил более
400 тысяч экземпляров. Кроме того, Зуев
был удостоен диплома первой степени на
Всероссийском конкурсе «Искусство книги».
Екатерина БОЙБОРОДИНА
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