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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Школьные стройки чудесные
В Свердловской области меняют облик образовательных учреждений

( ГРАНТЫ )

Свердловская область получит 

332 млн рублей на развитие 

туристической инфраструктуры

Директор департамента по развитию туризма и индустрии 
гостеприимства Свердловской области Эльмира 
ТУКАНОВА рассказала, что три заявки от Среднего Урала 
на развитие туристической инфраструктуры получили 
одобрение Ростуризма. В 2023 году на эти цели из 
федерального бюджета выделят 332 млн рублей.

На обустройство и развитие пляжей будет направлено 
143 млн 856 тыс. рублей. На создание кемпингов и 
глэмпингов выделят 82 млн рублей, а на разработку новых 
маршрутов, приобретение туроборудования, организацию 
круглогодичных бассейнов и развитие турсреды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья – 106,3 млн рублей.

В региональном департаменте информполитики 
отметили, что Свердловская область вошла в тройку субъектов 
РФ, получивших наибольшие суммы от Ростуризма. При этом 
софинансирование из регионального бюджета составит 7% 
от федерального гранта, а инвесторы должны будут вложить 
не менее 55% от общей суммы проекта.

Конкурс на предоставление грантов будет объявлен 
в 2023 году.

«По предварительной оценке, с привлечением грантовой 
поддержки планируется реализовать порядка 70 проектов, 
в том числе – создание порядка 100 номеров в глэмпингах и 
автокемпингах. Финансирование инфраструктуры позволит 
в 2023 году на 10% увеличить поток туристов на сплавах, 
велопешеходных маршрутах и экотропах», – сказала Эльмира 
Туканова в ходе пресс-конференции 23 августа.

( ВЕЛИКИЕ УРАЛЬЦЫ )

Сформирован оргкомитет 

по увековечиванию памяти 

писателя Владислава Крапивина

В Свердловской области пройдут мероприятия 
по увековечиванию памяти Владислава КРАПИВИНА
и празднование в 2023 году 85-летия со дня его рождения. 
Для подготовки этих событий сформирован оргкомитет.

По сообщению департамента информполитики региона, 
возглавляет его замглавы Среднего Урала Павел Креков. 
В состав вошли министр культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина, вдова писателя Ирина Крапивина, 
а также представители министерств, образовательных 
учреждений, депутаты.

Ранее сообщалось, что в числе мероприятий планируется 
организовать «Крапивинский фестиваль», назвать улицу 
в честь легендарного Командора и экранизировать 
произведения писателя.  Напомним, что Владислав Крапивин 
является автором таких книг, как «Журавленок и молнии», 
«Колыбельная для брата», «Валькины друзья и паруса», 
«Мальчик со шпагой». 

В 2022 году уже состоялся запуск интерактивного проекта 
«Командорские острова». Организация «Каравелла», созданная 
Крапивиным в 1961 году, при поддержке органов власти открыла 
две площадки, посвященные детству и студенчеству писателя. 
На одной из них – «Военное детство» – воссоздан уголок 
комнаты известного уральца. На другой – «Студенческая юность» 
– находятся личные вещи писателя, книги, журналы и шпаги.
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Педагогов 
заинтересовали карты
Аналогичные «Пушкинским»

Его поздравляет депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена ТРЕСКОВА:

– За пять лет руководства районом Алексей Валерьевич заре-
комендовал себя как хороший хозяйственник и организатор. Он 
обладает большим опытом работы в сельском хозяйстве и умеет 
конструктивно работать с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий – а это очень важно для главы муниципалитета, ко-
торый называют житницей нашего региона.

Под руководством Алексея Валерьевича район стремительно 
развивается – ремонтируются социальные объекты, идет работа 
с молодежью, в том числе – по патриотическому воспитанию. Для 
него нет мелочей: он вникает во все проблемы и старается решать 
их как можно эффективнее.

Хотела бы пожелать юбиляру крепкого здоровья и семейного 
благополучия, сил, бодрости и энергии. Пусть все его планы 
воплощаются в жизнь, а родные и друзья поддерживают во всех 
начинаниях на благо района!

СЕГОДНЯ |24 августа главе Ирбитского 
муниципального образования

Алексею НИКИФОРОВУ

исполняется 45 лет

Дни рождения

Социальная газификация 

шагает по Свердловской области:

подключили

7,2 тысячи домохозяйств

«Областная газета» представляет 

обзор премьер нового сезона 

десяти крупных театров региона
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стр. III 
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков (справа) и глава ГО Первоуральск 
Игорь Кабец (в центре) на осмотре новой школы в поселке Билимбай, которая откроется в День знаний

В Свердловской области 
ведутся беспрецедентные 
работы по капремонту 
и строительству школ. 
До конца года в строй будут 
введены 35 образовательных 
учреждений, 7 из которых 
– новые. Все они отвечают 
современным стандартам 
и позволяют организовать 
обучение детей в одну смену. 
16 школ откроют двери уже 
первого сентября. Подборка 
самых значимых объектов – 
в материале «ОГ». 

Рекорд для региона

На Среднем Урале в этом 
году ремонтируются 28 школ 
– беспрецедентный для ре-
гиона показатель. Такая воз-
можность появилась бла-
годаря новой федеральной 
программе «Модернизация 

школьных систем образо-
вания», реализуемой с этого 
года по инициативе Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. Ее исполнение кури-
руют сразу два ведомства – 
Минпросвещения РФ и Мин-
строй РФ.

Свердловская область в 
рамках программы получи-
ла из федерального бюдже-
та 1,037 млрд рублей. На эти 
средства проведен капремонт 
школ в Ачите, Невьянске, Се-
рове, Артях, Тавде, Староут-
кинске, Красноуфимске, Ир-
бите, Верхотурье и других му-
ниципалитетах. В тавдинской 
школе №14 установили но-
вые окна, у школы №13 в Се-
рове появилась новая кровля, 
а в школе №13 Староуткин-
ска обновили входную груп-
пу, спортзал и систему ото-
пления. 

В поселке Арти капиталь-
но отремонтирована шко-
ла №6, которой исполнился 
61 год. В учреждении прове-
дена отделка внутренних по-
мещений, заменены кровля 
и крыльцо, покрашен фасад. 
По словам директора шко-
лы Ольги Голых, цветовую 
гамму последнего выбирали 
ученики и родители. В ито-
ге остановились на трех базо-
вых цветах: сером, желтом и 
зеленом. В школу поступило 
и новое учебное оборудова-
ние: от геометрических тел и 
торса человека – до сенсорно-
го логопедического комплек-
са и компьютеров. Все педа-
гоги прошли курсы повыше-
ния квалификации. Стои-
мость капремонта составила 
12,5 млн рублей. 

На августовской конференции свердловским учителям вручили награды за достижения в профессиональной деятельности

О мерах поддержки 
преподавателей вчера 
шел разговор на большом 
августовском педсовете. 
В канун нового учебного 
года традиционное 
совещание работников 
образования прошло в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО», в 
нем приняли участие более 
четырех тысяч учителей со 
всей Свердловской области. 

О новых и уже действую-
щих мерах поддержки педаго-
гам рассказали представите-
ли региональной власти. Так, 
в этом году было введено зва-
ние «Заслуженный учитель 
Свердловской области», его 
обладатель получит единов-
ременную выплату в размере 
30 тысяч рублей и ежемесяч-
ное пособие. Кроме того, гла-
ва региона в этом году подпи-
сал постановление о награж-
дении педагогов, которые 
подготовили школьников – 
победителей олимпиад. Им 
выплатят по 100 тысяч руб-
лей, воспитавших призеров 
– по 70 тысяч. Наставникам 
победителей регионально-
го этапа полагается по 40 ты-
сяч рублей. Всего на премии в 
этом году будет выделено бо-
лее 6 миллионов рублей.  

Глава региона поблагода-
рил уральских учителей, осо-
бенно профессионально ра-
ботавших в период пандемии:

– Как правило, у нас благо-
дарят врачей, но вклад педаго-
гов – тоже значительный. Им 
пришлось «с колес» осваивать 
дистанционные технологии, 
подстраиваться под новую ре-
альность. Учителей часто кри-
тиковали, ставили под сомне-
ние их работу, но справились 
они на отлично. Главное дока-
зательство – итоговая аттеста-
ция 2022 года, которая пока-
зала, что получаемые знания 
остались на прежнем высо-
ком уровне. Хочу сказать спа-
сибо за это каждому! 

На большом педсовете 
учителя также обсудили с гла-
вой региона программу «Кам-
пус» и большую стройку в Но-
вокольцовском районе, где в 
скором времени появится ин-
фраструктура для студентов.

Одна из инициатив са-
мих педагогов – создание в 
Свердловской области анало-

га «Пушкинской карты» для 
учителей. Сейчас такой кар-
той пользуются школьни-
ки. Она позволяет потратить 
имеющиеся на ней средства 
на посещение музеев, театров 
и других учреждений культу-
ры. Сейчас профильные ми-
нистерства прорабатывают 
возможность создания такой 
системы и для педагогов. 

На совещании также пре-
зентовали новую информа-
ционную систему, созданную 
для школ страны. Речь идет о 
ГИС «Моя школа» – платфор-
ме с единым доступом к циф-
ровым образовательным ре-

сурсам, предназначенной для 
учителей, учеников и их ро-
дителей. Она включает биб-
лиотеку качественного, про-
веренного цифрового обра-
зовательного контента, лич-
ные кабинеты, цифровой 
профиль ученика, в котором 
учитываются как учебные, 
так и внеучебные результаты, 
встроенную систему комму-
никации, систему видео-кон-
ференц-связи. Планируется, 
что все школы страны будут 
подключены к ней с 1 января 
2023 года.

Сергей ХАНДЮКОВ

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

Это совместный проект Минкультуры, Минцифры и одного из банков. Он позволяет молодым людям 
бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии 
и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

 Участвовать могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно.

 Деньги на покупку билетов поступают на карту «Мир».

 Номинал карты в 2022 году – 5000 Б, до 2000 Б из которых можно потратить на билеты в кино – 
на фильмы, включенные в программу.

 В программе участвуют около 4000 организаций культуры.

Открыть «Пушкинскую карту» можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура» 
или в отделении банка-участника программы.
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Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Ивачевым Александром Николаевичем.
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ГУБЕРНАТОРА  
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Материал опубликован безвозмездно. Предоставлено для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Кузнецовым Андреем Анатольевичем.
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У жительницы Артей Га-
лины Макаровой трое детей. 
Двое уже учатся в 6-й школе, 
а третий осенью пойдет в пер-
вый класс. 

– Мы очень рады, что те-
перь наши дети будут учить-
ся в современных условиях. 
Школа заиграла яркими кра-
сками, ребятишки ходят с гор-
дым видом, потому что то-
же поучаствовали в создании 
этой красоты, – делится она.  

В Ачите капремонт про-
шел в школе-интернате, на 
него было направлено более 
13 млн рублей.  

– Попасть в новую про-
грамму нам помогла чест-
ность, – улыбается директор 
учреждения Юрий Лунегов. – 
Несколько лет подряд в сво-
их отчетах управлению обра-
зования мы, не стесняясь, по-
казывали болевые точки шко-
лы, в частности ветхость зда-
ния. Это вопрос серьезный, 
ведь речь идет о безопасности 
детей. Радует, что нас услыша-
ли. В здании заменили почти 
сотню окон, обновили полы, 
двери, входную группу. По-
ступило новое оборудование 
– интерактивные доски, ком-
пьютеры. Для нас это боль-
шое событие.  

Как сообщили «ОГ» в ре-
гиональном Министерстве 
образования и молодеж-
ной политики, федеральная 
программа «Модернизация 
школьных систем образо-
вания» будет действовать до 
2026 года. В ее рамках област-
ные власти планируют капи-
тально отремонтировать еще 
142 школьных здания, их пе-
речень сейчас формируется. 

Столичный размах

Еще семь школ, которые до 
конца года будут сданы в экс-
плуатацию, построены с нуля. 
Они расположены в Берёзов-
ском, Байкалово, Красноуфим-
ске, Билимбае и Екатеринбур-
ге. Пять из них откроются уже 
к началу учебного года. 

В Екатеринбурге только за 
последний год были введены 
в эксплуатацию три школь-
ных здания общей вместимо-
стью 2100 мест на улицах На-
родной Воли, Фрезеровщиков 
и в квартале №10 Академи-
ческого района. До конца го-
да в уральской столице откро-
ются еще три новых образо-
вательных учреждения: шко-
ла №31 по улице Евгения Сав-
кова, школа №123 в Академи-

ческом и новый корпус гим-
назии №120 по улице Степа-
на Разина. Их общая вмести-
мость – 2725 учеников. 

Открытие 31-й школы 
на Широкой речке состоится 
1 сентября. Учебное заведе-
ние площадью 26 тысяч ква-
дратных метров включает в 
себя также и детский сад. По-
мимо групп и классов в нем 
оборудован актовый зал, пи-
щеблок со столовой, малый 
и большой спортзалы, меди-
цинский блок, а также отдель-
но стоящий бассейн с двумя 

чашами, соединенный с ос-
новным корпусом крытым 
переходом. 

Новый корпус гимназии 
№120 планируют открыть в 
конце года. На прошлой не-
деле стало известно, что пра-
вительство Свердловской об-
ласти направило на дострой-
ку здания федеральную суб-
сидию в размере 243 млн ру-
блей. В новом корпусе будет 
создан максимум условий для 
обучения детей – в частности, 
здесь заработает мультиме-
дийная библиотека. 

– Сын учится в седьмом 
классе, интересуется архитек-
турой и урбанистикой, поэ-
тому решили перевести его в 
эту гимназию, ведь это един-
ственное в городе образова-
тельное заведение, где есть ар-
хитектурный класс, – говорит 
екатеринбуржец Михаил Яце-
нюк. – Строительство нового 
учебного корпуса в этом вы-
боре сыграло не последнюю 
роль: в современных услови-
ях и учиться ребенок будет с 
удовольствием.

Спальни, тир 
и мастерские

В селе Байкалово перво-
го сентября за парты сядут 
550 ребят. Новое четырех-
этажное здание стоимостью 
более 500 млн рублей воз-
вели для них за два года по 
госпрограмме Минсельхо-
за РФ «Комплексное разви-
тие сельских территорий». В 
школе разместились 22 клас-
са, зал для гимнастики и хо-
реографии, актовый и спор-
тивный залы, библиотека, 
мастерская со станками для 
работы по металлу и дере-
ву, кабинет технологии с кух-
ней и даже тир. Изюминка 
школы – медицинский блок 

со своим стоматологическим 
кабинетом. 

– Жители ждали этого со-
бытия много лет, – рассказал 
«ОГ» глава Байкаловского му-
ниципального района Алек-
сей Дорожкин. – В старой трех-
этажной школе, рассчитанной 
на 600 мест, занималось около 
900 человек. Под классы при-
шлось переоборудовать все 
свободные помещения, дети 
учились во вторую смену. На-
конец проблема решена. 

В Билимбае (ГО Первоу-
ральск) возвели школу на 500 
мест по региональной про-
грамме Минстроя «Реали-
зация основных направле-
ний государственной поли-
тики в строительном ком-
плексе Свердловской обла-
сти до 2024 года». Здание раз-
делено на два блока: для на-
чальных классов и основного 
звена. В нем 255 помещений, 
включая спальные комнаты 
для первоклассников, душе-
вые, раздельные гардеробные 
для каждого из 20 классов, ак-
товый зал на 300 мест, тир. У 
школы обустроены игровая и 
спортивная площадки. 

– Открытие этого учебно-
го заведения позволит раз-
грузить действующую шко-
лу №22, где сейчас учатся 800 

детей, – отмечал в ходе июль-
ского визита в Билимбай пер-
вый заместитель губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков. 

В Красноуфимске завер-
шается строительство школы 
№3 на 550 мест. Стройка шла 
трудно, в прошлом году из-за 
резкого удорожания матери-
алов подрядчик бросил объ-
ект, выполнив только поло-
вину работ. Муниципальным 
властям пришлось оператив-
но решать вопрос, кто их мо-
жет завершить. Как сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе мэ-
рии, сейчас на объекте заняты 
более 100 рабочих, они зани-
маются отделкой внутренних 
помещений четырехэтажно-
го здания и благоустройством 
прилегающих территорий.

Инженерная «фишка» 
проекта – пожаробезопасная 
зона на каждом этаже. 

– В случае возгорания там 
можно укрыться и с помо-
щью голосового оповеще-
ния сообщить о своем место-
нахождении, – рассказала ди-
ректор школы Ирина Дубов-
ская. 

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Настасья БОЖЕНКО
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«ТЕАТР СЛОВА» 
НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РОССИИ ТАМАРЫ ВОРОНИНОЙ.

Проект «Радиопостановки «Театра Слова» Народной артистки 
России Тамары Ворониной в программе «Надежда» ГТРК «Урал»» 
победил в третьем специальном конкурсе ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ 2022 года! 

При поддержке ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИ-
ЦИАТИВ проект реализован.

«Театр Слова» выражает благодарность ГТРК «Урал» за сотруд-
ничество!

Радиопостановки выходили строго по плану каждую вторую 
пятницу и субботу. Интересующиеся могут найти аудиозаписи на 
сайте ГТРК «Урал».

Команда «Театра Слова» – профессиональные артисты, отмечен-
ные высокими званиями и наградами. Длинный список – более пяти 
десятков человек. Этих людей вы можете увидеть на сценах разных 
театров города: Урал Опера Балет, ТЮЗ, Музкомедия, Филармония… 
Всех вместе – артистов, певцов, музыкантов, музыкальные коллек-
тивы, талантливых школьников – собирает для участия в спектаклях 
народная артистка России Тамара Никитична Воронина. 

«Театр Слова» – хранитель духовных ценностей. В репертуаре 
«Театра Слова» – произведения русских и зарубежных классиков 
– А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Чехова, М. Горького, С. Цвейга, а 
также спектакли, посвященные династии Романовых, – «Светлый 
Отрок», «Кодекс чести».

За обращение к теме Царской семьи «Театр Слова» имеет право 
именоваться: «Театр слова под Высочайшим Покровительством 
Главы Российского Императорского Дома Ее Императорского Вы-
сочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны».

Чаще всего спектакли проходят в зале Духовно-просветитель-
ского Центра «Царский».

Тамара Воронина состоит в Правлении регионального отделе-
ния Российского союза писателей.

На странице во «ВКонтакте» «Построим Храм Святой Екатерине 
стихами» «Театр Слова» совместно с РО РСП проводит отбор стихов 
на конкурсной основе к 300-летию Екатеринбурга, а также отбор 
патриотических стихов для радиопостановок. 

«Театр Слова» сотрудничает с ГТРК «Урал», радио «Воскресенье», 
ТРК «Союз».

Приглашаем партнёров, спонсоров, и всех, кому дорого РУССКОЕ 
СЛОВО, поддержать наши духовно-просветительские начинания!

Приглашаем в нашу группу в социальной сети во «ВКонтакте» 
– «Театр Слова Тамары Ворониной. Екатеринбург»!

Б
 7

18

Диплом о высшем образовании серии 136605 
№ 0328081, выданный 15.06.2015 года Уральским инсти-
тутом экономики, управления и права на имя Панасевич 
Ольги Владимировны, считать недействительным в связи 
с утерей.
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Три дня назад новая школа в Березовском по улице Спортивной получила лицензию на образовательную деятельность. 
Первого сентября она откроется для детей
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Школьные стройки чудесные
 Начало на стр. I

БОЛЬШЕ «ТОЧЕК РОСТА» 

К первому сентября в сельских школах Свердловской области 
откроется 106 центров образования «Точка роста»: в Серовском, 
Талицком, Артёмовском, Режевском, Арамильском, Новолялинском 
и других районах. На их создание из федерального бюджета по 
программе «Современная школа» нацпроекта «Образование» 
выделено 159 млн рублей. «Точки роста» обеспечивают внедрение 
новых образовательных технологий по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», «Технология» и «Информатика». 

– Создание «Точек роста» позволяет детям, проживающим в 
сельской местности или в отдаленных муниципалитетах, получать 
качественное общее образование по современным стандартам. 
В школах откроются новые учебные кабинеты и лаборатории, 
зоны коворкинга, медиазоны, – отмечает областной министр 
образования и молодежной политики Юрий Биктуганов. 

Всего с учетом этого года в регионе будет действовать 303 
«Точки роста». 

ОБЛАСТНОЕ НОУ-ХАУ

В этом году в Верхней 
Пышме начнется 
реконструкция школы 
№4 на улице Калинина 
– это первый в регионе 
проект, реализуемый в 
рамках государственно-
частного партнерства 
(правительство 
Свердловской области 
и инвестор – компания 
«Интеллект»). 

Стоимость реконструкции 
составит 1,7 млрд рублей. 

Площадь школы 
увеличится в 2,5 раза, 
в ней смогут обучаться 
1135 детей. 

Учреждение оснастят 
современной оргтехникой, 
инвентарем для 
спортивного зала и зала 
лечебной физкультуры. 

Завершить реконструкцию 
планируется к концу 2023 
года. 

Вчера, 23 августа, в Сысерти 
состоялось открытие 
возрожденного футбольного 
поля на стадионе «Труд». 

Поле классических разме-
ров (110 на 60 метров) распо-
ложено на историческом ме-
сте: здесь играли в футбол со 
второй половины прошлого 
века. Но в 90-е годы прежний 
хозяин – завод Уралгидромаш 
– не смог содержать стадион, 
он был заброшен и пришел в 
упадок. Реконструкция спорт-
сооружения началась несколь-
ко лет назад и проходила при 
активном участии Российско-
го футбольного союза (РФС), 
правительства Свердловской 
области и региональной феде-
рации футбола.

Новое поле – искусствен-
ное, заполнено специальны-
ми резиновыми гранулами, на 
каждый квадратный метр уло-
жено по 17 кг кварцевого пе-
ска. Также установлены фут-
больные ворота, сделаны че-
тыре беговые дорожки с по-
крытием. 

В торжественном откры-
тии возрожденного комплек-
са приняли участие министр 
физической культуры и спор-
та Свердловской области 
Леонид Рапопорт, глава Сы-
сертского городского округа 
Дмитрий Нисковских, а так-
же президент Российской пре-
мьер-лиги (РПЛ) Александр 
Алаев и председатель об-
ластной федерации футбола 
Григорий Иванов.

– Этот проект мы начали 
обсуждать еще года три назад, 
– сказал Александр Алаев. – Но 
затянулось строительство, за-
тянулся монтаж. Иногда ка-
жется, что легко купить поле, 
постелить… На самом деле это 
очень сложно. Были даже та-
кие моменты, когда казалось, 
что дело не будет доведено до 
конца. Хочу поблагодарить 
всех, кто занимался этим про-
ектом, – проделана действи-
тельно большая работа.

Григорий Иванов добавил, 
что газон был поставлен из 
Франции.

– Нам пришлось немножко 

«потолкаться локтями», чтобы 
поле приехало именно в Сы-
серть, – признался он.

– Мне как никому приятно, 
что мы завершили этот про-
ект, – сказал Дмитрий Нисков-
ских. – Стадион «Труд» обрел 
новую жизнь. Я бы хотел по-
благодарить Российский фут-
больный союз за то, что там 
действительно поверили в Сы-
серть! Мы начали с маленько-
го дела и вот сейчас завершаем 
еще один важный этап. В про-
шлом декабре мы открыли ле-
довый центр, а сейчас – фут-
больное поле. И мы не остано-
вимся на достигнутом – будем 
двигаться дальше.

На стадионе «Труд» уже 
подготовлены площадки для 
строительства центра гимна-
стики, центра единоборств и 
гостиницы. В ближайшее вре-
мя нанесут разметку на бего-
вые дорожки вокруг поля, уже 
закончено проектирование 
раздевалок для футболистов и 
трибун. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( РЕКОНСТРУКЦИЯ )

У футболистов Сысерти 
начинаются ТРУДовые будни

Первый матч на новом поле сыграли «Урал» (Екатеринбург) и «Сысерть». Екатеринбуржцы выиграли – 6:1
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( ГАЗИФИКАЦИЯ )

На Среднем Урале 
к газовым сетям подключили 
7,2 тысячи домохозяйств

Более 45 тысяч заявок на участие в президентской 
программе социальной газификации подали жители 
Свердловской области. По 27 тысячам из них уже 
заключены договоры, еще порядка трех тысяч 
договоров направлены от газораспределительных 
организаций на подписание клиентам, рассказал 
вчера на пресс-конференции министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ. 

С начала действия президентской программы газ уже 
проведен к границам земельного участка около 7200 
домохозяйств, порядка 2900 из них уже подключены, – 
добавил он.

В настоящий момент в регионе остается еще 
около 80 тысяч домовладений, которые имеют 
право воспользоваться программой. Для контроля 
за темпами подключения газа жителям региона 
губернатор Свердловской области поручил разработать 
интерактивную карту, которая показывает, на каких 
территориях и какими темпами идет газификация.  

Ранее отмечалось, что в результате действия 
президентской программы, к 2030 году доступ к 
сетевому природному газу на Среднем Урале будут 
иметь 90% жилых домов. Речь идет о дополнительной 
газификации тех населенных пунктов, где до 2020 года 
были проложены внутригородские и внутрипоселковые 
газораспределительные сети, а расстояние от 
газораспределительной сети до земельного участка 
потребителя не превышает 200 метров. Трубу до участка 
прокладывают бесплатно, при условии, что земельный 
участок находится в собственности, а жилое строение на 
нем введено в эксплуатацию. 

Кроме того, в рамках президентской программы 
власти региона компенсируют из бюджета затраты на 
прокладку труб по участку в размере до 70 тыс. рублей. 
На льготное подключение к газу могут претендовать 
малоимущие семьи, пенсионеры, а также медицинские и 
педагогические работники сельской местности. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

К концу года к газотранспортным сетям планируют 
подключить еще 27 тысяч домов
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( БАСКЕТБОЛ )

Озолотились и забронзовели

Чемпионом I Всероссийской Спартакиады по баскетболу 
3х3 среди мужчин стала сборная Свердловской области 
(на снимке). Женская команда региона завоевала бронзу. 
Средний Урал – единственный регион, который взял 
в этом виде программы две награды.

f За мужскую сборную области выступали два игрока 
екатеринбургского клуба «Уралмаш» – Александр Захаров и 
Кирилл Писклов (серебряный призер Олимпиады в Токио), а 
также Вячеслав Заботин и Артем Беклемишев, известные по 
игре за стритбольную команду «Stella Pro».

В первый день турнира Свердловская область одержала 
победу над Санкт-Петербургом со счетом 21:15, а победные 
очки забил со штрафного Александр Захаров. В следующей 
игре уральцы уступили сборной Москвы – 14:18 (это было 
единственное поражение нашей команды на Спартакиаде).

Во второй игровой день свердловчане разгромили 
сборную Татарстана (21:12) и вышли в плей-офф с первого 
места в группе. Здесь команду поджидали два сильных 
соперника – Московская область и Пермский край.

В напряженном полуфинале с Московской областью 
(21:19) отличился Кирилл Писклов. На последних секундах его 
точный бросок со средней дистанции принес команде победу 
и выход в финал.

В борьбе за первое место екатеринбургская команда 
встретилась с Пермским краем и с большим трудом одержала 
победу в самый последний момент – 21:20.

– Очень рады, вообще! Мы не ожидали, что победим, – 
рассказал «ОГ» Александр Захаров. – Была задача попасть 
в призеры. Мы почти не тренировались вместе. Пришлось 
сыгрываться по ходу турнира. И если судить по результату, 
то у нас получилось. После второй игры сделали выводы и в 
дальнейшем стали наигрывать то, что у нас получается лучше 
всего. Непередаваемые эмоции! Это первая Спартакиада, и 
я очень рад, что мы выиграли. Все ребята молодцы, спасибо 
болельщикам за поддержку!

f Женская сборная Свердловской области (Елена Баженова, 
Анастасия Миненко, Анастасия Соловьева и Полина 
Шурнова) начала соревнования неудачно – с двух поражений 
(от Москвы – 17:20 и Московской области – 17:22). Но 
следующие два матча уралочки выиграли (у Татарстана – 22:12 
и Самарской области – 18:17) и вышли в плей-офф.

В полуфинале наша команда вновь встретилась с 
Москвой и вновь уступила, но на сей раз минимально – 20:21 
(столичные баскетболистки в итоге стали чемпионками). 
В матче за 3-е место  уралочки победили команду Санкт-
Петербурга – 17:16, благодаря победному попаданию 
Шурновой на последних секундах. 

СПРАВКА
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди 
сильнейших спортсменов стартовала 10 августа и продлится 
до 2 октября. Соревнования проходят на спортивных объектах 
12 регионов страны в 39 видах спорта – по программе XXXIII 
Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ХОККЕЙ С МЯЧОМ )

Место – пятое. 
Задача – не выполнена

Первоуральский клуб «Уральский трубник» завершил 
свое выступление в Кубке России. Команда заняла пятое 
место в группе «Восток» и не прошла в следующую стадию 
турнира. 

Кубок России – турнир, предваряющий сезон в российской 
Суперлиге, – стал первым испытанием для «Уральского 
трубника» с новым руководством. Напомним, что в команде 
произошли изменения: президентом клуба стал депутат 
Законодательного собрания Свердловской области Виктор 
Бабенко, а Валерий Эйхвальд, занимавший этот пост в 
прошлом сезоне, занял должность спортивного директора.

На предсезонной пресс-конференции Виктор Бабенко 
заявил, что задача в Кубке России – попадание в четверку 
сильнейших в своей группе. Именно это дает право пройти 
в следующую, финальную стадию. «Трубник» этой цели не 
добился. Но посыпать голову пеплом рано.

В прошлом розыгрыше Кубка России первоуральцы 
заняли последнее место, заработав только одно очко.

В этот раз «Уральский трубник» начал с трех поражений. 
Команда без шансов проиграла хабаровскому «СКА-
Нефтянику» (0:10), затем архангельскому «Воднику» (3:9) и 
прямому конкуренту – новосибирскому «Сибсельмашу» (5:7).

С первыми двумя командами у «Уральского трубника», 
откровенно говоря, шансов не было. Четырехкратный чемпион 
России последних лет из Хабаровска и один из лидеров 
Суперлиги вряд ли бы отдали очки. Тут можно было надеяться 
разве что на чудо, которого, конечно, не произошло. А вот 
«Сибсельмаш» остановился в прошлом сезоне Суперлиги ниже 
«Трубника». Игра на Кубке России получилась упорной, команды 
ушли на перерыв при счете 1:1. Да и затем обменивались 
голами, но на концовку первоуральцев уже не хватило. 

Свои очки «Уральский трубник» набрал с уфимским 
«Кировцем» (7:6). Причем Виталий Брызгин вывел уральскую 
команду вперед за несколько минут до конца игры. Также 
команда сыграла вничью с иркутской «Байкал-Энергией» – 
2:2, где игрок первоуральцев Пётр Цыганенко сравнял счет на 
90-й минуте встречи. 

Последняя игра Кубка России – против красноярского 
«Енисея» – далась «Трубнику» тоже непросто. В какой-то 
момент команда проигрывала 1:5 и смогла отыграть лишь два 
мяча. В итоге команда из Первоуральска набрала четыре очка 
и остановилась на пятом месте. Отрыв от четвертого – 5 очков. 

Главный тренер «Уральского трубника» Олег Хайдаров 
отмечал тяжелый график – первые четыре игры прошли без 
выходных. Но также он сказал, что у команды виден прогресс, 
но видны и проблемы во взаимодействии при проведении атак. 

Теперь команде нужно готовиться к сезону Суперлиги. 
Календаря еще нет, но первые игры обычно проходят в начале 
ноября. 

Пётр КАБАНОВ

Довлатов, Фауст, Фрида. 
И Каренина… спустя 74 года
На каких героев сделали ставки свердловские театры в новом сезоне 

В этом году многие 
театральные коллективы 
Свердловской области 
решили не засиживаться 
в отпуске и как можно 
раньше начать работу. 
К примеру, сегодня, 
24 августа, первый спектакль 
играет Нижнетагильский 
драматический театр 
имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка. «Областная 
газета» подготовила обзор 
премьер десяти крупных 
театров региона, которые 
уже открыли сезон или в 
скором времени собираются 
это сделать.

К юбилею Коляды – 
Гоголя, к финалу сезона – 
Гёте

«Коляда-театр» традици-
онно открылся одним из пер-
вых, 2 августа. Начали коля-
довцы с громкой премьеры 
прошлого сезона – спектакля 
«Тарас Бульба», билеты на ко-
торый распроданы за месяц 
вперед. Что касается новых 
постановок, то в ближайшее 
время Николай Коляда при-
ступит к репетициям «Сцена-
рия безалкогольной свадьбы» 
по своей пьесе (публике его 
представят 22–23 сентября). 

Продолжит работу проект 
«Ночной театр», и в дополне-
ние к основному репертуа-
ру 27 августа будет представ-
лен эскиз спектакля «Ушко» 
по пьесе молодого уральско-
го драматурга Евгения Перми
нова. На еще один проект по 
поддержке молодой режиссу-
ры театр получил грант Рос-
сийского фонда культуры. И 
уже в октябре зрители увидят 
спектакль по пьесе Мольера 
«Лекарь поневоле» от молодо-
го режиссера Ивана Федчиши
на, который, впрочем, уже ста-
вил в «Коляда-театре» «Вос-
кресение», «Приключения 
Кролика Эдварда» и «Край 
земли русской: конечная».

Также Николай Коляда в 
конце октября приступит к 
постановке еще одного хи-
та по мотивам произведений 
Николая Гоголя – «Сорочин-
ской ярмарки». Но в театре 
оговариваются, что в процес-
се создания спектакля назва-
ние может и поменяться. Пре-
мьера запланирована на день 
рождения театра – 4 декабря, 
и юбилей Николая Владими-
ровича – ему  в этот же день 
исполнится 65 лет.

До сих пор ждет своего ча-
са на сцене «Коляда-театра» 
«Фауст» Иоганна Вольфган
га Гёте. Впервые о планах на 
этот спектакль Николай Ко-
ляда заявлял больше двух лет 
назад, но пандемия не позво-
лила проекту реализовать-
ся. В театре отмечают, что по-
скольку это очень серьезная 
работа, репетировать арти-
стам ее предстоит не меньше 
полугода, премьера намече-
на на финал сезона. Главную 
роль исполнит Олег Ягодин. 

В ЦСД гример 
не понадобится

В Центре современной 
драматургии на юбилейный 
(театру исполняется 5 лет) се-
зон запланированы семь пре-
мьер. Первая из них состоится 
30 сентября – драма «Любовь 
людей» по пьесе Дмитрия 
Богославского. Ставит спек-
такль директор и главный ре-
жиссер ЦСД Антон Бутаков. 
Он же в конце ноября выпу-
стит комедию «Изображая 
жертву» по пьесе братьев Пре
сняковых. Также осенью теа-
тру предстоит несколько га-
строльных поездок в столицу. 

– Мы участвуем в Большом 
детском фестивале – он прой-
дет 11 октября в Москве. В но-
ябре едем на фестиваль «Тер-
ритория жеста». В обоих слу-
чаях показываем «Ежик в ту-
мане». Также в начале октября 
в рамках программы «Боль-
шие гастроли» покажем в Мо-
скве шесть спектаклей, в числе 
которых «Трудно быть Богом» 
и «Как я обманул всех и Бога», 
– рассказывает замдиректора 
ЦСД Ирина Астафьева.

Последнюю постановку 
по своей же пьесе (в соавтор-
стве с Лидией Канашовой) ре-
жиссировал Алексей Федор

ченко. Дебютная театральная 
попытка известного киноре-
жиссера оказалась более чем 
удачной, поэтому в новом се-
зоне Федорченко продолжит 
сотрудничество с театром. 
Так, ориентировочно в марте 
на сцене ЦСД состоится пре-
мьера поставленного им спек-
такля «Сергей Довлатов. Аль-
бом с голубем». В главной ро-
ли – конечно же, Антон Бута-
ков. Почему, конечно? Да по-
тому что в этом случае и рабо-
та гримера может не потребо-
ваться, настолько худрук ЦСД 
внешне похож на писателя. 

Последней новинкой се-
зона в театре станет дебют в 
роли режиссера хореографа 
Арины Орловой – она предста-
вит постановку о жизни ху-
дожницы Фриды Кало. 

Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова приступил к 
работе еще 6 августа, но офи-
циально сезон откроется 5 сен-
тября премьерой «Дядя Ваня». 

Любопытно, что именно 
после постановки этой пье-
сы в 1946 году театр стал но-
сить имя классика. Свой вари-
ант на сей раз представит зна-
менитый режиссер Анатолий 
Праудин. 

Раньше он еще не сотруд-
ничал с труппами, находящи-
мися не в областных центрах. 
Но серовский коллектив изве-
стен далеко за пределами ре-
гиона: два года театр номини-
ровался на главную театраль-
ную премию страны «Золотая 
маска». 

Вместе с Анатолием Прау-
диным над спектаклем будут 
работать главный художник 
Свердловского театра драмы 
Владимир Кравцев и хорео-
граф, заслуженный работник 
культуры РФ Вячеслав Бело
усов. 

Также драматург Алексей 
Еньшин напишет для чехов-
цев инсценировки романа 
Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита» и повести Бо
риса Васильева «Завтра была 
война». Поставит оба спекта-
кля главный режиссер театра 
Александр Сысоев. 

– Обращаясь к повести 
«Завтра была война», мы бу-
дем рассказывать о подрост-
ках, которые взрослеют, влю-
бляются, начинают осозна-
вать свое тело, спорят о том, 
что такое истина, ставят пе-
ред собой большие цели на 
будущее. Мне кажется, что эта 
история будет очень понятна 
школьникам и они узнают в 
учениках 9 «б» себя, своих од-
ноклассников; нет большой 
разницы между подростками 
1940 года и сегодняшнего вре-
мени. Тем не менее мы поста-
раемся сохранить дух эпохи и 
язык первоисточника, – отме-
чает Александр Сысоев.

Кукольники откроют 
новую сцену… 
под крышей 

Екатеринбургский театр 
кукол открыл сезон 11 авгу-
ста. Впереди у коллектива сра-

зу два юбилея – с 8 по 12 сен-
тября пройдет XX Междуна-
родный фестиваль кукол «Пе-
трушка Великий», а 6 ноября 
Театру кукол исполняется 90 
лет. К праздничной дате гото-
вится спектакль-концерт «И 
оживают куклы. Дверь на сце-
ну» в постановке главного ре-
жиссера театра Евгения Сивко.

Идею спектакля поясняет 
завлитературной частью теа-
тра Семён Вяткин.

– Мы предложим 

зрителям заглянуть 

за кулисы 

и посмотреть, 

что происходит 

по другую сторону 

ширмы. Ведь 

дверь на сцену 

открывается в обе 

стороны. 

Кроме того, в новом сезо-
не репертуар театра попол-
нится еще тремя премьерами. 
На Новый год маленьких зри-
телей ждет «История в сказоч-
ном лесу» в постановке Нико
лая Бабушкина. В первой по-
ловине 2023 года Игорь Ка
заков поставит «Школу вол-
шебников». А ближе к лету 
кукольники готовят подарок 
городу – премьеру, посвящен-
ную 300-летию Екатеринбур-
га. Как раз этой постановкой 
откроют новую площадку, в 
театре «ОГ» открыли секрет – 
речь идет о «Сцене под кры-
шей». 

– Да, в новом сезоне мы от-
кроем еще одну, четвертую 
площадку. Сейчас в театре 
три зала – Большой, Малый и 
Mamin-зал. Четвертый будет 
располагаться на самом вер-
ху театра и будет называться 
«Сцена под крышей». Это ка-
мерное пространство, где мы 
будем проводить наши ма-
стер-классы, читки, лаборато-
рии, – поделился Семён Вят-
кин. 

В конце сентября куколь-
ники отправятся в Барнаул 
на фестиваль «Зазеркалье» со 
спектаклем «Собака-камень», 
в ноябре пройдут обменные 
гастроли с Нижнетагильским 
театром кукол. Тагильчане 
покажут «Муху Цокотуху» и 
«Серебряное копытце», а ека-
теринбуржцы, в свою оче-
редь, «Квартет» и «Сказки не-
бесной коровы».

Ирбитский драматиче-
ский театр им. А.Н. Остров-
ского официально откроется 
30 сентября, но к работе труп-
па приступила во время Ир-
битской ярмарки. В основном 
театр сконцентрирован на 
выездных мероприятиях, од-
нако на своей сцене тоже по-

казывает постановки – «Позд-
нюю любовь» и «Красавицу 
из Линэна». Как нам поясни-
ли, во-первых, коллектив не 
хочет простаивать август, а во-
вторых, именно с этими спек-
таклями 3 и 4 сентября ир-
битчане выступят в екатерин-
бургском Камерном театре. 
Кроме того, в ирбитской Дра-
ме уже приступили к репети-
циям премьер. 

– Всего на сезон у нас за-
планировано три новых 
спектакля. – уточняет дирек-
тор театра Лилия Гундыре
ва. – Откроемся мы премье-
рой «Смешные люди» по Ар
кадию Аверченко, над поста-
новкой работает Алексей Ки
зеров. В октябре представим 
«Угонщицу» по пьесе Алексея 
Еньшина, поставит спектакль 
наш главный режиссер Алек
сандр Фукалов. Ближе к дека-
брю презентуем работу для 
детской аудитории. Ну и ко-
нечно, театр готовится к пред-
стоящему юбилею Алексан
дра Островского (в 2023 году – 
200 лет со дня рождения писа-
теля. – Прим. «ОГ»). Еще дума-
ем, какую из его пьес для по-
становки выбрать – либо «Та-
ланты и поклонники», либо 
«Без вины виноватые». 

Криминальная 
«Бесприданница» 
и озорной Мамин-
Сибиряк 

Свердловский театр дра-
мы открыл сезон 18 августа 
одним из самых популярных 
своих спектаклей «Мастер и 
Маргарита». Первая премье-
ра сезона – «Ночь нежна» по 
Фрэнсису Скотту Фицдже
ральду. В июле в рамках куль-
турной программы выставки 
«ИННОПРОМ» прошел пред-
показ постановки, а тех, кто 
еще не успел оценить новую 
режиссерскую работу дирек-
тора Театра драмы Алексея 
Бадаева, ждут 25 и 26 августа. 

А в октябре зрителям 
представят новую постанов-
ку – «Анна Каренина». Это бу-

дет третье обращение теа-
тра к роману Льва Толстого 
(предыдущие версии выходи-
ли в 1936 и 1948 годах). Режис-
сером выступит Михаил За
ец, в Свердловской драме он 
уже ставил «Близость» и «Три 
мушкетера».

2022 год был объявлен в 
Свердловской области Годом 
Дмитрия Мамина-Сибиряка. 
И единственный театр, нося-
щий имя писателя – Нижне-
тагильский драматический 
– просто не мог не отреагиро-
вать на это событие. В репер-
туаре Нижнетагильской дра-
мы, конечно, есть спектакль 
по мотивам произведений 
этого автора – одна из визит-
ных карточек театра – спек-
такль «Дикое счастье». А для 
этого сезона тагильчане вы-
брали не масштабное полот-
но мастера, а небольшой рас-
сказ «Озорник», который, по 
мнению коллектива, помо-
жет раскрыть новые грани 
писательского дара Мамина-
Сибиряка. Премьера заплани-
рована на 30 сентября. 

В следующем году те-
атр тоже собирается отме-
тить уже юбилей Александра 
Островского и поставить «Бес-
приданницу».

– Об этом спектакле мы 
мечтали давно. А в мае про-
шлого года случилось со-
бытие, которое заставило 
нас вновь обратиться к пье-
се, – рассказывает Елена Бо
ярская, руководитель отде-
ла развития театра. – Остров-
ский написал «Бесприданни-
цу» в 1878 году в имении Ще-
лыково в 30 километрах от го-
рода Кинешма. Год назад наш 
театр побывал на фестива-
ле классической драматургии 
«Горячее сердце» в Кинешме. 
Экскурсия по имению драма-
турга обострила желание по-
ставить пьесу на нашей сце-
не. Тем более что источником 
сюжета «Бесприданницы» по-
служила криминальная хро-
ника Кинешемского уезда. 

Но перед представлением 
новых постановок труппа в 

рамках проекта «Большие га-
строли» отправится в Курск. 
Соответственно, в Нижний 
Тагил приедет Курский дра-
матический театр, который 
везет спектакли «Старший 
сын», «Похищение Джонни», 
«Семейный портрет с посто-
ронним» и другие (гастроли 
с 14 по 18 сентября). А в ноя-
бре тагильчане «обменяются» 
с Серовским театром драмы. 

Мы приглашены 
на «Маскарад». 
Но в другую эпоху

Екатеринбургский ТЮЗ 
ждет публику 1 сентября, се-
зон коллектив откроет спек-
таклем Григория Лифанова 
«Чучело». Премьера состоя-
лась в июне, первые зрители 
высоко оценили новую вер-
сию знакомой всем истории, 
тем более что спектакль до-
полнен личными воспомина-
ниями самих актеров. 

Сейчас в ТЮЗе идет рабо-
та над премьерой «Три толстя-
ка» по мотивам повести Юрия 
Олеши, постановкой занима-
ется известный киноактер, 
артист московского театра 
«Мастерская Петра Фоменко», 
режиссер Андрей Казаков. Но-
винка будет представлена в 
начале ноября. 

«Урал Опера Балет» от-
кроет двери для зрителей 
4 сентября. Но перед началом 
сезона коллектив побывает 
на фестивале «Язык мира» в 
Красноярске (19 и 20 августа), 
где представит оперу Петра 
Этвеша «Три сестры». 29 и 30 
августа труппа отправится в 
Улан-Уде: на сцене Бурятского 
театра оперы и балета ураль-
цы покажут балет «Ромео и 
Джульетту». 

Что касается премьер, то в 
театре пока готовы раскрыть 
только оперные планы. 8 сен-
тября на сцене «Урал Опера 
Балет» презентуют постанов-
ку «Петр I» композитора Ан
дрея Петрова, которую пода-
дут в концертном исполне-
нии, без декораций. 18 ноя-
бря состоится премьера опе-
ры Петра Чайковского «Че-
ревички» от режиссера Бориса 
Павловича.

Свердловский театр му-
зыкальной комедии откры-
вает юбилейный, 90-й сезон: 
круглую дату коллектив от-
метит в 2023 году. Первый 
спектакль артисты сыграют 
12 сентября легендарной по-
становкой «Екатерина Вели-
кая». Также в сентябре в афи-
ше – новинки прошлого сезо-
на «Ты не прощайся» на музы-
ку Микаэла Таривердиева  и 
спектакль «Время последних 
романтиков», оба от художе-
ственного руководителя теа-
тра Филиппа Разенкова. Так-
же зрители увидят отмечен-
ный «Золотой маской» мю-
зикл «Одолжите тенора».

Завершится сентябрь 
громкой премьерой – спекта-
клем «Маскарад», который в 
Музкомедии ставит Нина Чу
сова. Известный режиссер от-
мечает, что действие перене-
сено в 1914 год, «когда маски с 
героев срывает сама жизнь, а 
начало Первой мировой вой-
ны становится сигналом — 
маскарад окончен». 

Наталья ШАДРИНА
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Николай Коляда приглашает зрителей в свой театр, который открылся одним из первых – 2 августа. Всего за август коллектив сыграет 64 спектакля

В Екатеринбургском театре юного зрителя идет обсуждение новой постановки – «Три толстяка» – вместе 
с режиссером, известным артистом Андреем Казаковым
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