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«Петрушка Великий»
остается дома

Владимир Якушев
поздравил Евгения Куйвашева
с победой на выборах
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Владимир ЯКУШЕВ поздравил Евгения КУЙВАШЕВА
с победой на выборах губернатора Свердловской
области. Полпред отметил заслуги главы региона
и доверие к нему граждан.
«Поздравляю Евгения Владимировича с окончанием
выборной кампании и хорошим результатом, который
получен в день голосования. Евгений Владимирович
показал, что то время, которое он работает в должности
губернатора, оценено жителями Свердловской области
очень достойно, и избиратели выдали Евгению
Владимировичу мандат доверия на работу в должности
губернатора Свердловской области на очередные пять лет.
Хочу пожелать Евгению Владимировичу успехов.
В ходе выборной кампании он обозначил новые векторы
развития региона. Есть над чем трудиться!» – опубликовал
цитату Владимира Якушева департамент информационной
политики Свердловской области.
Отмечается, что к поздравлениям полпреда
присоединились губернаторы регионов Уральского
федерального округа.
Напомним, 11 сентября в Свердловской области прошел
Единый день голосования, на Среднем Урале выбирали
губернатора. Предварительные итоги показали, что победу
одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев.
Он набрал больше 65% голосов.

Юбилейный, 90-й сезон, Екатеринбургский театр кукол открыл победой

( ДОРОГИ )

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Марат Хуснуллин: еще 43 км
трассы Екатеринбург – Тюмень
введут в 2022 году

Команда спектакля «Гоголь. Триптих» во главе с директором Екатеринбургского театра кукол Петром Стражниковым (у микрофона)
В столице Урала
определили лауреатов XI
Международного фестиваля
«Петрушка Великий».
В этом году в смотре приняли
участие 14 коллективов из
разных российских городов,
а также из Казахстана
и Турции. Главного приза
удостоена екатеринбургская
постановка «Гоголь. Триптих».
Пять дней в обновленном
Театре кукол провела
корреспондент «ОГ»
Наталья ШАДРИНА.
В этом году показы «Петрушки Великого» проходили на сцене культурно-выставочного комплекса «Синара Центра», Свердловского театра музыкальной комедии,
Екатеринбургского ТЮЗа и Камерного театра Объединенного музея писателей Урала. Но
гостей, конечно, интересовало, как же преобразилась главная площадка смотра – Екатеринбургский театр кукол. Прошлый фестиваль – в 2020-м –

проводили еще в здании бывшего кинотеатра «Колизей»
(пока в самом театре шел капитальный ремонт).
Участники «Петрушки» из
разных городов, в большинстве случаев, приезжают в столицу Урала уже далеко не в
первый раз, а значит прекрасно помнят, как наш Театр кукол выглядел раньше. И как
же приятно было видеть удивленные лица гостей, изучающих обновленное, светлое,
полное сюрпризов помещение. Один из участников даже
не сразу поверил, что огромные часы в холле, больше выглядящие как украшение, действительно показывают точное время. Что уж говорить
про кинетический театр на
фасаде здания. Но все это обязывает: Екатеринбургский театр кукол в юбилейный сезон
должен был не только блеснуть изменившимися родными стенами, но и показать –
чего стоит на сцене. Что и случилось.

20 лет назад «Петрушка Великий» задумывался как
фестиваль, на котором будут представлять лучшие новинки именно взрослых спектаклей театра кукол. И нынешний смотр получился, пожалуй, одним из самых сложных и серьезных за всю историю. При этом маленьким
зрителям тоже было что посмотреть.

Награда за смелость.
И режиссеру, и зрителям
Одним из самых ярких
спектаклей фестиваля стал,
безусловно, «Адәмнәр» («Люди») Татарского государственного театра кукол «Экият». Режиссер Ильгиз Зайниев признан лучшим на фестивале. Это точно самая неожиданная и самая сложная тема для воплощения в театре кукол на нынешнем
смотре.
Осенью 1921 года в Татарстане начался страшный го-

лод. Только за одну зиму население там сократилось на четверть. Татарский писатель и
языковед Галимджан Ибрагимов зафиксировал это в повести «Адәмнәр». К слову, в 1937
году автора арестуют, произведения изымут из библиотек,
через год он умрет в тюремной
больнице и будет реабилитирован только через 17 лет. Голод 20-х – долго замалчиваемая тема, и даже спустя сто лет
говорить о ней не поздно.
«Адәмнәр» – дословно переводится как «дети Адама», люди, обреченные на очень тяжелую жизнь. Куклы в постановке – с ложками вместо рук, вместо надгробий на кладбище из
земли тоже торчат ложки, а дети со вспухшими от голода животами боятся сами стать едой.
Жюри отметили режиссера
Ильгиза Зайниева, в том числе за смелость. Этим же качеством должны обладать и зрители, выбравшие для просмотра такой спектакль.

Лауреаты ХI фестиваля
«Петрушка Великий»
Основные награды:
Гран-при: «Гоголь. Триптих» (Екатеринбургский театр кукол);
Лучший художник: Виктор Плотников («Собака камень»,
Екатеринбургский театр кукол);
Лучший режиссер: Ильгиз Зайниев («Адәмнәр (Люди)», Татарский
государственный театр кукол «Экият», Казань);
Лучший актерский ансамбль: «Снежная королева. История
Герды» (Ханты-Мансийский театр кукол);
Специальные дипломы:
f Спектаклю «Собака камень» «За виртуозное владение
марионеткой» (Екатеринбургский театр кукол);
f Марии Гонсовска «За мастерство и чуткость в спектакле
для самых маленьких» (Театр «Материя», Томск);
f Спектаклю «Цирк Умвельт» «За творческий поиск»
(Театр «Особняк», Санкт-Петербург);
f Спектаклю «Вафельное сердце» «За особую атмосферу и умение
найти контакт со зрителем» (Театр «КУКФО», Санкт-Петербург).
«Признание»: «Гоголь. Триптих», художники Денис Козлов, Ольга
Дворовая.
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( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Вход свободен
Пришкольные стадионы Екатеринбурга открыли для горожан
Мэрия уральской столицы
открыла спортивные
площадки при городских
школах для всех желающих.
По задумке властей,
это должно привлечь
екатеринбуржцев
к занятиям физкультурой
и спортом. Однако, как
показывает опыт других
территорий области,
территории общего
пользования могут попасть
в поле зрения вандалов –
поэтому за ними нужно
установить гражданский
контроль, предупреждают
общественники.

ФЁДОР СЕРКОВ

На занятия – по графику

Доступные виды спорта и площадки в свободном доступе для населения будут публиковаться
на официальных сайтах школ

Школьные стадионы, свободные для граждан, сегодня являются общероссийским
трендом: в Москве, СанктПетербурге, Казани, Новосибирске такой формат исполь-

зования спортивных сооружений широко практикуется. В
Свердловской области решили пойти этим же путем. Две
недели назад глава Екатеринбурга Алексей Орлов своим постановлением открыл для населения пришкольные спортплощадки, сообщили в прессслужбе мэрии. Всего их – больше 160.
– Мы ежегодно сдаем в эксплуатацию стадионы – новые
и после реконструкции, и надо, чтобы эта инфраструктура была задействована постоянно. Поэтому мной было подписано постановление, которое регулирует механизм предоставления жителям школьных спортивных территорий
с необходимым оснащением.
Это сделает доступным имеющееся оборудование, а также
популяризирует спорт среди
горожан, – пояснил Орлов во
время визита в школу №117.

В постановлении прописано, что пользоваться пришкольными
спортплощадками жители могут только
во внеурочное время и не в
ущерб основной деятельности школы. Для этого им необходимо обратиться к руководству образовательного учреждения. Администрация школы заключает договор с жителями об использовании спортивного объекта и составляет график посещений. Также в
договоре зафиксируют, кто будет нести ответственность, если кто-то из граждан, занимающихся на площадке, получит
травму.
Узнать о том, где и каким
видом спорта заняться, горожане могут на официальных сайтах школ. Периодически перечень площадок будет
публиковаться и на портале
горадминистрации.

стр. II 

Работы по модернизации трассы Р-351 Екатеринбург –
Тюмень идут по плану. В прошлом году было введено
40 км дороги, а в этом году откроется еще 43 км.
Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ
Марат Хуснуллин. «В рамках развития транспортного
коридора «Запад – Восток» мы продолжаем выполнять
поручения президента», – добавил он.
Вице-премьер напомнил, что проектом до 2025 года
планируется увеличить количество полос движения
до 4 на участке протяженностью 103,6 км и построить
обходы сел Малые Брусяны и Мезенское, поселка
Белоярского и города Богдановича протяженностью
72,4 км. Также будут обновлены барьерные ограждения,
модернизированы мосты и путепроводы через железную
дорогу, возведены надземные пешеходные переходы,
говорится на сайте кабмина.
По словам Марата Хуснуллина, по Тюменской области
проходит меньшая часть трассы Р-351 протяженностью
31 км. Этот участок станет полностью четырехполосным
с разделением встречных потоков барьерными
ограждениями до конца 2022 года. А осенью будет введен
и участок дороги 35 км, проходящий по Среднему Уралу.

( ЖКХ )

Всю Свердловскую область
обогреют к 1 октября
Готовность к отопительному сезону на Среднем Урале
составляет 100%. Подключение к теплу всех объектов
региона должно завершиться к 1 октября.
«Некоторые северные территории уже начали
подключение тепла. Со второй половины следующей недели
уже будет идти повсеместное плановое подключение
по всей области. Традиционно первыми будут подключаться
к теплу соцучреждения», – рассказал министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
на вчерашней пресс-конференции.
По его данным, к отопительному сезону подготовлено
36 тысяч жилых домов общей площадью 99 миллионов
квадратных метров, 1 500 котельных, 14 тысяч километров
теплосетей, 12 тысяч километров водопроводных сетей,
7 тысяч канализационных и 60 тысяч электрических
сетей. Всего на мероприятия по подготовке жилищнокоммунального комплекса региона к зиме выделено
более 8 миллиардов рублей.
В департаменте информполитики Свердловской
области напоминают, что согласно распоряжению,
которое подписал глава региона Евгений Куйвашев
в мае, выполнение полного комплекса мероприятий
по подготовке муниципалитетов к зиме должно быть
обеспечено до 15 сентября. Всем территориям
поручалось подвести итоги прошедшей кампании
и с учетом выявленных за зиму проблем разработать
планы мероприятий на следующий год.
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