события и факты

ария Ноздрёва (владимир алексеев) – один из хитовых номеров «мёртвых душ». Фото ирины КлеПиКОВОЙ

Гоголь опять
на Невском
проспекте

вчера труппа Свердловской
музкомедии отправилась
на гастроли в Санкт-Петербург
Ирина КЛеПИКОвА

Несмотря на расстояние, разделяющее Екатеринбург и северную столицу, театральный контекст связывает их, что
называется, кровными
узами: спектакль «РозМари», с которого и началось рождение Свердловской музкомедии в 1933
году, ставили ленинградцы, первыми звёздами уральской сцены стали ленинградские артисты М. Викс и Н. Дашковский. Поэтому для гастролей на сцене СанктПетербургской музкомедии – спустя 25 лет! –
уральцы отобрали самые
яркие, успешные постановки трёх последних сезонов.

Причём,
исключительно мюзиклы. «екатерина великая», спектакль поистине с
«имперским» размахом, и «Силиконовая дура», драматическое повествование «про сегодня», эксперимент вне традиций классических постановок, – уже замечены на российском уровне, отмечены премиями и наградами, включая фестиваль «Золотая маска». А вот
у мюзиклов «Мёртвые души»
и «Кошка» сценическая судьба
только начинается. Тем не менее и они уже вызвали большой общественный интерес.
«Мёртвые души» – захватывающая мистификация по
мотивам поэмы Гоголя. Эту

постановку сегодня справедливо расценивают как выдающееся событие в музыкальной жизни России: спектакль претендует на премию
«Золотая маска»-2011 в семи (!) основных номинациях и отправится на золотомасочный фестиваль на следующий день после гастролей в Петербурге. А «Кошка»
по Киплингу, мюзикл-притча
«для всей семьи», – победитель конкурса СТд России на
создание и постановку произведения в этом жанре для
детей и подростков.
все спектакли – масштабные: и в смысле сценографии, и
по занятости труппы. Поэтому
на гастроли в Санкт-Петербург
выехал почти весь коллектив
театра. А чтобы отправить декорации, понадобилось четыре больших фуры: общий вес
всего оснащения сцены с костюмами – более 20 тонн.
За Свердловской музкомедией прочно закрепилась
репутация театра, в котором
всегда что-то происходит, и
зачастую это «что-то» впервые. Гастрольная программа тоже включает в себя эксклюзив. Поскольку все четыре спектакля – это постановки
авторских российских мюзиклов, в последний день гастролей Свердловская музкомедия
с участием Союза театральных
деятелей России, Ассоциации
музыкальных театров РФ проведёт «круглый стол» «Российский авторский мюзикл – ХХI:
куда несёмся мы?..».

Агенты 007
выросли на Урале

в УрФУ подготовили первых
международных полицейских
Сергей Авдеев

В УрФУ сдали государственный экзамен первые студенты кафедры
Интерпола Института
военно-технического образования и безопасности. Пять лет обучения
специальным дисциплинам открывают теперь им
путь в международную
криминальную полицию.

Это единственная на Урале кафедра, где готовят будущих полицейских для поиска
преступников международного масштаба. Первый набор
сюда состоялся в 2006 году –
после того, как идею подготовки будущих «агентов 007»
в екатеринбурге одобрил генеральный секретарь международного бюро Интерпола Роберт Ноубл. Основанием послужила отличная рабоУчредители и издатели:
Губернатор
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та действовавшего тогда уже
Уральского бюро этой международной организации.
Как сообщает пресс-служба
ГУ Мвд России по Свердловской области, 15 студентоввыпускников этой кафедры
пять лет углублённо изучали
английский, французский и испанский языки, которые являются официальными для международного бюро. Кроме того, им преподавали специальные дисциплины и знакомили с работой дежурных частей
и подразделений криминальной милиции. Теперь – с полученными знаниями и навыками оперативно-розыскной работы – выпускники этой кафедры пойдут служить в уральские подразделения полиции
по борьбе с экономическими
преступлениями, а в перспективе – в любое международное бюро Интерпола.
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берёзовских
школьников примирят
омбудсмены

Свердловская киностудия снимает фильм
об альтернативных источниках энергии
Алевтина ТРЫНОвА

Нефть вокруг нас:
мы её «носим»,
«едим», на ней «ездим». оператор
свердловской киностудии михаил
Пушкарский ищет
«чёрное золото» на
таймс-сквер (НьюЙорк). Фото
анатолия
ВеретеННиКОВа

Уральские кинорежиссёры вернулись
из США, где в течение
двух месяцев снимали
материал для фильма
о нефти. Зарисовка под
рабочим названием
«Кровь цивилизации»
станет частью телевизионного цикла, подготовленного киностудией по заказу и при частичной финансовой
поддержке министерства культуры РФ.

Помимо серии о «чёрном золоте», в цикл войдут
фильмы о нанотехнологиях,
российском золоте и о феномене интуиции. Кинопроект под общим названием
«Основы мира: части целого» будет предложен федеральным каналам уже этой
осенью.
для 25-минутной серии о
нефти съёмочная группа собирала материал на территории 16 американских городов. Авторы фильма провели интервью с профессорами из Гарварда, Принстона, Стэнфорда, Массачусетского технологического института, Техасского и Калифорнийского
университетов, а также национальной
лаборатории Беркли, побывали в Силиконовой долине
и на уникальном месторождении вязкой нефти в калифорнийском Сан Ардо. впереди – исследование российских и азербайджанских источников.
–всем экспертам мы задали вопрос: целесообразно
ли сжигать нефть? – говорит режиссёр фильма Анатолий веретенников. – Многие из них убеждены в том,
что это равносильно сжиганию гособлигаций. Большинство учёных обеспокоено поиском альтернативных источников энергии. Мы представили все
«за» и «против» возможных
вариантов – использования энергии солнца, ветра,
приливов-отливов.
Полученная информация позволяет сделать вывод о том,
что единственная на сегодня альтернатива – атомная
энергия, и именно в эту от-

—Покончить с этой проблемой поможет Региональный информационный
центр (РИЦ). его задача в
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в посёлке Гари
проводили зиму
Проводы зимы прошли на стадионе в Гарях,
сообщает информационный портал посёлка.
Программа праздника была стандартной – катание детворы на санях, запряжённых лошадью, поедание горячих блинов и сжигание чучела.
Поселковые довольны праздником, только их смутили горы мусора, оставшиеся после проводов зимы на стадионе. «Новенький мусоровоз есть, а никто его не видел», –
с иронией пишет на портале один из местных
жителей.

Жители Полевского возмущаются некачественным ремонтом, проведённым в их домах, и требуют провести финансовую проверку, сообщает телекомпания «11 канал».
Капитальный ремонт восьми многоквартирных домов завершился четыре с половиной месяца назад. На каждый дом ушло примерно пять миллионов рублей. Сумма складывалась из трёх составляющих: средств
областного, местного бюджетов и собственников жилья. так, владельцы двухкомнатной
квартиры заплатили 17 тысяч рублей, трёхкомнатной – от 22 до 27 тысяч. Но жильцы
этих домов считают, что ремонт был проведён с грубыми нарушениями. В то же время
представитель коммунальщиков – заместитель генерального директора по обслуживанию жилищного фонда ОаО «ПКК» андрей
Филиппов подчёркивает, что никаких нарушений нет, иначе бы акты выполненных работ не подписали. Кроме того, он обещает,
что подрядчики не только исправят все технологические нарушения, но и на сто процентов завершат все работы.
расль необходимо вкладывать инвестиции.
Экспертные интервью в
фильме будут разбавлены реконструкциями исторических
событий. Так, зрители смогут
увидеть, как крепостные крестьяне, братья-самоучки василий, Герасим и Макар дубинины, в начале XIX века первыми открыли способ получения керосина. Благодаря

им в Моздоке появился первый в мире завод, производящий «белую нефть». Процесс
перегонки длился пять-семь
часов, а из 40 вёдер нефти получали 16 вёдер керосина.
Стоит отметить, что съёмочная группа находилась в
США во время землетрясения в Японии. На фоне трагических событий учёные из
Гарвардского
университе-

та предложили уральским режиссёрам продолжить сотрудничество и создать совместный международный
телевизионный проект
по альтернативным источникам энергии, который сейчас рассматривается продюсерами киностудии.

Для 25-минутной серии о нефти
съёмочная группа в
течение двух месяцев собирала материал на территории
16 американских городов.

Сбор платежей за услуги ЖКХ будет контролировать
Региональный информационный центр
Мы уже писали о неразберихе с двойными счетами на оплату услуг ЖКХ в Среднеуральске. С прошлого
года эта проблема преследует жителей нескольких домов Чкаловского района Екатеринбурга. А теперь и
жителям Кольцово стали приходить сразу две
квитанции от разных
управляющих компаний (УК).

В Берёзовском создадут школьную службу
примирения. Предполагается, что она будет
помогать решать межэтнические и межконфессиональные конфликты в образовательных учреждениях, пишет газета «Берёзовский
рабочий».
По словам начальника управления образования Берёзовского городского округа
алексея Братчикова, в ней будут работать омбудсмены – люди, которые занимаются соблюдением прав детей в образовательном
пространстве.

в Полевском
капитальный ремонт
домов выполнен
с нарушениями

Инструмент
для наведения порядка
елена АБРАМОвА

Четверг, 31 марта 2011 г.

том, чтобы собрать воедино финансовые и информационные потоки и сделать
их прозрачными для всех
участников рынка услуг
ЖКХ, — заявил генеральный директор РИЦ Олег
Троицкий в среду на прессконференции в информационном агентстве «ИТАРТАСС-Урал».
Благодаря
системе,
предлагаемой РИЦ, поставщики ресурсов, управляющие компании, работающие
с центром, жители домов,
находящихся под управлением этих УК, на сайте РИЦ
в режиме «он-лайн» смогут
получать интересующую их
информацию, связанную с
предоставлением услуг и

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

начислением платежей. в то
же время технологи РИЦ будут видеть, какая организация по каким тарифам производит начисления, какие
нормативы действуют в том
или ином муниципалитете,
в каком объёме собираются денежные средства. данные, собранные на едином
сервере, смогут служить базой для аналитических исследований и для разработки рекомендаций участникам рынка.
—Сейчас в нашей организации работает чуть больше
30 человек. Штат будет увеличиваться по мере расширения задач, — подчеркнул
Олег Троицкий.
По его словам, в настоя-

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске

щее время РИЦ сотрудничает с 25 управляюблагодаря сищими компаниями в
стеме, предлагаесеми городах области.
мой РиЦ, поставщив планах — к первому
ки ресурсов, управоктября открыть филяющие компании,
лиалы во всех муниработающие с ценципалитетах региона.
тром, жители домов,
Напомним, что РИЦ
находящихся под
создан по распоряжеуправлением этих
нию
правительства
Ук, на сайте РиЦ в
Свердловской области
режиме «он-лайн»
как дочерняя структусмогут получать инра ГУП СО «Облкоммунтересующую их инэнерго». его основные
формацию.
функции — сбор платежей за жилищнокоммунальные услуги и формирование региональной базы информационных ресурсов сферы ЖКХ.
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Жители Лесного
недовольны
медобслуживанием
треть лесничан считают, что жизнь в городе в минувшем году изменилась к лучшему, сообщает официальный сайт администрации городского округа. В то же время
почти половина опрошенных (а это шестьсот человек) не замечает в лесном никаких заметных перемен. таковы данные социологического исследования, проведённого информационно-аналитическим отделом
администрации.
Согласно опросу, больше всего горожан не устраивает качество предоставляемых медицинских услуг и работа местных властей. В то же время большинство
респондентов вполне довольны качеством
дошкольного, школьного и дополнительного образования и культурной жизнью города.

Золотодобытчики
спасли шахту
«северная»
Берёзовские горняки восстановили стационарную насосную станцию, остановка которой три с половиной месяца назад привела
к затоплению шахты «Северная», сообщает газета «золотая горка». В настоящее время шахтёры произвели пуск расположенной на глубине 512 метров водооткачивающей установки.
два отсыревших за время нахождения
под водой двигателя из насосной горняки подняли наверх для ремонта, вместо них
установили новые агрегаты. Восстановлена
электрическая система, питающая станцию,
– её пуск позволил начать откачку шахтной воды в штатном режиме. Восстановительные работы на «Северной» должны завершиться к началу апреля. К этому времени планируется отозвать из отпусков горняков, распущенных по домам из-за последствий аварии.

и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать
материалы, не разделяя точки
зрения автора.
за содержание и достоверность
рекламных материалов
ответственность несёт
рекламодатель.
Все товары и услуги,
рекламируемые в номере,
подлежат обязательной
сертификации,
цена действительна на момент
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru
заказ 5357
тираж 77045
Сертифицирован
«Национальной
тиражной службой»
Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически — 19.30

