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Чтобы всё случилось, нуж-но пройти  множество согла-сований, ведь проект доста-точно необычный: на земле муниципалитета областное правительство намерено по-строить дом для частного те-атра. Нечасто можно встре-тить такое содружество. Да и вообще, в новейшей исто-рии России театральная но-востройка – событие из ря-да вон выходящее. На память приходит только фантасти-ческое, помпезное здание тю-менской драмы, построенное по оригинальному проекту не так давно. Мы можем по-хвастаться реконструкцией кинотеатра «Мир» для театра балета «Щелкунчик», кото-рый, в принципе, обрёл при-ют. Из стопроцентных ново-строек — Камерный театр при музее писателей Урала. Но это было ещё в прошлом веке.У области есть реальный шанс создать российский прецедент. Одновременно с «Коляда-театром» продвига-ется и проект здания для ка-менской  «Драмы №3». В про-грамме «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы предусмотре-ны субсидии из областного бюджета в размере 35 милли-онов рублей в 2015 году, что позволит запустить основной этап строительства в после-дующие годы. Проект пред-полагает и активное город-ское участие. Хорошо бы, чтоб цепная реакция захватила ещё и Серов, где разговоры о собственном здании ведутся не первое  десятилетие. Уже и проект был под конкретное место, и решения принима-лись, но театр и ныне там — в ДК «Металлургов».

Что же касается ново-го «Коляда-театра», то труд-но представить эстетику его создателя в окружении позо-лоты, бархата или современ-ных металлоконструкций. Хо-тя Коляда такой, он и это оду-шевит, заставив плакать или смеяться.
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 комментарий
алексей баДаеВ, ми-

нистр культуры и туризма 
свердловской области:

–Я всегда говорил, что 
Николай Коляда – тот чело-
век, которым Свердловская 
область должна гордиться, 
а его театр давно стал не-
отъемлемой частью совре-
менной театральной исто-
рии, он известен далеко за 
пределами  Урала и даже 
России. 

Решение о строительстве 
здания для «Коляда-театра» 
принято на уровне губернато-
ра. С начала года мы  ведём 
активную работу в этом на-
правлении. Уже получено со-
гласование от МУГИСО о раз-
решении строительства зда-
ния на участке земли рядом 
с Хохрякова, 9.  Возможность 
размещения объекта согла-
совывается с жителями дома 
по ул. Попова,10, так как уча-
сток является придомовой 
территорией и без их согла-
сия строительство невозмож-
но. Если согласование будет 
получено, все необходимые 
документы для оформления 
участка земли будут направ-
лены в администрацию Екате-
ринбурга, поскольку он при-
надлежит муниципалитету. 

А дальше – составление 
проекта, сметной документа-
ции… Путь длинный! Но мы 
постепенно продвигаемся к 
поставленной цели.
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В Первоуральске 
в детском саду 
отравились малыши 

В частном детском саду «теремок» в Перво-
уральске отравились трое малышей, сообща-
ет городской информационный портал Пер-
воуральск.ру. Малыши полутора и двух лет 
были госпитализированы в детскую больни-
цу, им поставили диагноз «пищевое отравле-
ние». По словам пресс-секретаря УВд Перво-
уральска  Ольги Останиной, возбуждено уго-
ловное дело по статье «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по 
неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей». 

для предотвращения распространения ин-
фекции и осмотра детей в «теремок» отправи-
лась бригада медиков. 

В ирбите изготовили 
самый большой 
самовар 

Самый большой самовар Ирбита признан  
официальным рекордом России, сообща-
ет интернет-портал «Ирбит-медиа». Самовар, 
установленный на мотоцикл «Урал», изготов-
лен по заказу известного в городе коллекцио-
нера старинных вещей Михаила Смердова. Ни-
келированного гиганта сделали в мастерской-
бюро малых транспортных средств под руко-
водством Виктора завьялова. Его высота 175 
сантиметров, обхват –  260 сантиметров, об-
щий вес с мотоциклетной платформой –  480 
килограммов. 

Самовар «номинировался» на регистра-
цию в книге рекордов России как самый вме-
стительный в мире. В него входит 415 литров 
жидкости. Раньше самый вместительный  са-
мовар – 380 литров – находился на Украине. 

В артёмовском появятся 
смотрители кладбищ 

два смотрителя кладбищ появятся в Артёмов-
ском в ближайшее время, сообщает газета 
«Егоршинские вести». Уже в этом месяце на 
городских погостах будет введена должность 
смотрителя с окладом в пять тысяч рублей. 
От желающих занять вакансию нет отбоя, по-
этому сейчас  ведётся отбор претендентов на 
пост, чтобы за возможные беспорядки спро-
сить со всей строгостью. Раньше за порядком 
в местах погребения никто особо не следил. 

Взрыв прогремел  
на заводе  
в Первоуральске

В цехе дубильного вещества первоуральско-
го завода «Русский хром 1915»  вчера в 11.20 
произошёл взрыв, сообщают газета «Город-
ские вести. Первоуральск» и телеканал «Ев-
разия». По предварительным данным, причи-
ной стало нарушение техники безопасности, в 
результате чего взорвались дубильные веще-
ства.

 –детали аварии сейчас выясняются, ра-
ботает следствие, – прокомментировал ситу-
ацию начальник городской службы спасения 
Вадим лепилин. –  Пострадавших нет. По на-
шим оценкам, произошедший взрыв не пред-
ставляет опасности для окружающей среды и 
для жителей.

В качканаре горят 
иномарки 

На днях в Качканаре вспыхнул двигатель у 
подержанной иномарки, пишет газета «Кач-
канарский рабочий». Скорее всего, подвела 
электропроводка. По словам очевидцев, сна-
чала из-под капота начал валить дым, потом 
машина загорелась.  На место происшествия  
приехали пожарные, и автомобиль удалось 
отстоять.

Кузов иномарки, на первый взгляд, поч-
ти не пострадал. Но под капотом сильно выго-
рело. По словам водителя, он только на днях 
приобрел подержанную праворукую «японку». 
Отметим, что  в этом году в Качканаре иномар-
ки из-за неисправности электрооборудования 
горят уже в третий раз. 

В среднеуральске 
организуют пасхальную 
ярмарку

По инициативе прихожан и настоятеля храма 
во имя Святителя Николая, Мир ликийских 
чудотворца иерея Вячеслава Иванова  в Сред-
неуральске впервые организуют большую пас-
хальную ярмарку, сообщает газета «Средне-
уральская волна». К участию в ярмарке  при-
глашаются все, кто умеет что-то делать свои-
ми руками. 

Напомним, в этом году Пасху отметят 24 
апреля.  

Алевтина ТРЫНОВА
Более двухсот команд со 
всего мира приняли уча-
стие в отборочном туре 
международных сорев-
нований по информаци-
онной безопасности (ИБ) 
«Nuit Du Hack», или «Ночь 
взлома». Среди победите-
лей – две российские ко-
манды, за одну из кото-
рых играл программист 
из Екатеринбурга Алек-
сандр Тиморин. С 2003 года эти соревно-вания проводят крупнейшие компании международного 

уровня, специализирующие-ся на информационной безо-пасности. Для участия в отбо-рочном туре нужно собрать команду единомышленни-ков вне зависимости от пола, возраста и места жительства. Участник из Екатеринбурга, эксперт в области ИБ Алек-сандр Тиморин, выступал в одной команде с программи-стами из Москвы, Челябинска, Киева, Казахстана. Кроме того, в составе были и те, кто уехал из России в Голландию, Норве-гию и Японию, но на соревно-ваниях выступил под нашим флагом.Отборочный тур проходил в 

режиме онлайн в течение двух суток. Участникам предлага-лось решить задачи из несколь-ких специфических категорий: поиск скрытых ошибок  в веб-приложениях, восстановление логики программы из бинар-ного кода, аудит информаци-онной безопасности. Алексан-дру Тиморину достались зада-ния из области расследования инцидентов информационной безопасности. Он пояснил, что знания программистов всё ча-ще применяют в следственной практике, когда злоумышлен-ника необходимо установить по горячим «информацион-ным» следам.

Теперь команда имеет шанс выступить в финале, который состоится в ночь с 18 на 19 ию-ня в Париже.  Прошедшие отбо-рочный тур десять команд бу-дут бороться за главный приз – две тысячи евро. И, конеч-но, смогут заработать репута-цию: на конкурсе присутству-ют руководители крупнейших компаний, заинтересованные в лучших программистах. Одна-ко поездка  во Францию коман-ды «Smoked chicken» («Копчё-ный цыплёнок») под большим вопросом из-за недостатка средств. Сейчас программисты в активном поиске спонсора. 

«Курам» денег не даютУральский программист и его команда «Smoked chicken» – в списке лучших «хакеров» мира

Пейзажи озера Шар-
таш навевают меч-
ты о фьордах нор-
вегии. именно туда, 
на родину браузера 
Opera, мечтает уе-
хать александр ти-
морин. Фото Сергея 
ПРЕОбРАжЕНСКОГО

Галина СОКОЛОВА
Фестиваль проходит в 
пятнадцатый раз. Кон-
цертные выступления, ху-
дожественные выстав-
ки, спортивные состяза-
ния доказывают, что у де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья не 
ограничен творческий 
потенциал. Целую неделю под фла-гами фестиваля «Мы всё мо-жем!» жил город Лесной. Свои таланты на разных площад-ках города продемонстрирова-ли 237 детей с ограниченны-ми возможностями здоровья. В центре культуры «Современ-ник» прошёл конкурс вокали-стов и танцоров, а в централь-ной библиотеке ребята устрои-ли праздник для любителей по-эзии. Кроме того, юные дарова-ния Лесного порадовали земля-ков выставкой прикладного ис-кусства и спортивными батали-ями. Все участники творческо-го марафона получили памят-ные подарки, но главной награ-дой для ребят стали минуты, когда они забыли о своих хво-рях и почувствовали себя на-стоящими звёздами.

Столь же широко развер-нулись детские творческие ба-талии в Нижнем Тагиле. Толь-ко в Дзержинском районе фе-стиваль вывел на сцену 106 участников. Специализирован-ный детский сад «Фонтанчик», реабилитационный центр для детей-инвалидов «Серебряное копытце», детский дом №4 – все эти учреждения каждый год участвуют в областном фе-стивале. Они вырастили нема-ло победителей. Вот и в этот раз на областной гала-концерт отправятся певунья Николина Старцева, детсадовский танце-вальный ансамбль «Ко-ко-ко» и юная актриса Аня Захарова.  Педагоги рады за своих звёздочек, но главную роль фе-стивального движения они ви-дят в другом. Усиление творче-ской составляющей в образова-тельных программах «особен-ных» детей даёт поразитель-ные результаты. Например, в группах компенсирующего ви-да детского сада №23, где за-нимаются малыши с задерж-кой психического развития, му-зыкальный руководитель На-талья Бейсенова разработа-ла собственную методику. Де-ти занимаются музыкой, рит-микой, приглашают родителей 

на «театральные пятницы». Особенно малыши любят гото-вить «секретики» – в тайне от родителей они разучивают пес-ни, танцы, сценки, а потом всех удивляют на концертах. В твор-ческих инновациях Наталью Бейсенову поддерживают заве-дующая детсадом Елена Рома-нова, воспитатель Любовь Бо-

гочанова и, конечно, родители. Итог работы впечатляет – все выпускники специализирован-ной группы нынче поступают в общеобразовательную школу! Из детских медицинских карто-чек исчезнет диагноз «задерж-ка психического развития». Это и есть настоящая победа. 

Секретики особенных детейВ Свердловской области стартовал фестиваль для детей  с ограниченными возможностями

У серьёзного трио 
из детдома №4 и 
песня серьёзная – 
о российском фла-
ге. Фото Галины 
СОКОлОВОЙ

Была у Коляды избушка деревянная...
8Стр. 1 

Дарья БАЗУЕВА
В день смеха – 1 апреля 
«Областная газета» ре-
шила разыграть своих 
читателей и опублико-
вала шуточную инфор-
мацию, а тем, кто её най-
дёт, мы обещали розы-
грыш годовой подписки 
на газету. Правильные ответы при-нимались в понедельник в те-чение дня, звонки шли сплош-ным потоком, так, что в утрен-ние часы работа в отделе, где на них отвечали, была просто парализована. Читатели зво-нили нам из Екатеринбурга, Туринской Слободы, Верхних и Нижних Серёг, Асбеста, Реф-тинского, Полевского, Кар-пинска, Волчанска, Туринска, Дегтярска, Тугулыма, Лобвы, Ачита, Ирбита и других горо-дов и сёл области. В большин-стве случаев разговор не огра-ничивался вариантом ответа, читатели рассказывали нам о себе, давали ценные советы и замечания по поводу нового формата газеты, хвалили нас и желали здоровья. Мы сде-лали вывод, что среди наших читателей –  люди от 32 до 85 лет, самых разных профес-сий. В итоге, воодушевившись беседами с вами, мы решили  разыграть не одну годовую подписку, как обещали снача-ла, а целых десять!Всего в редакцию посту-пило около 50 звонков, 33 из них были с правильными от-ветами. Раскрываем загад-ку – шуточным был материал на второй странице – «Горня-ки и тайная комната». Исто-рией про подземный ход, ве-

дущий в Новотихвинский мо-настырь, разыграли не толь-ко мы читателей, но и Ураль-ский государственный гор-ный университет своих сту-дентов, которые 1 апреля да-же вышли на раскопки. Одна-ко многие читатели приня-ли за розыгрыш журналист-ские материалы с совершенно реальными фактами, под их прицел попали тексты: «Всем молчать!», «Удачно отмаять-ся!», «Любишь газеты – под-пишись!» и «Почём браунинг для народа?». На правильные ответы мы, как и полагалось, вытяну-ли жребий и получилось, что подписку выиграли:
Лидия Васильевна Мо-

сквина, с.Туринская Слобо-
да;

Васила Ахметгалеевна 
Яговина, п.Лобва;

Валентин Павлович Ки-
селёв, г.Екатеринбург;

Светлана Васильевна 
Фадеева, г.Екатеринбург;

Андрей Генрихович Се-
ливанов, г.Екатеринбург;

Ким Филаретович От-
раднов, г.Волчанск;

Анатолий Николаевич 
Бабошин, г.Екатеринбург;

Марат Михайлович Бе-
ланов, п.Ачит;

Геннадий Алексеевич 
Гладков, п.Рефтинский;

Надежда Григорьевна 
Хохлова, г.Карпинск.У нас есть ваши телефоны и мы позвоним, чтобы узнать необходимые данные для оформления подписки на на-шу газету.Спасибо, всем, кто принял участие в розыгрыше! Мы ра-ды, что вы с нами.

Нешуточная подпискаСамым отзывчивым читателям «ОГ» – газета на год

Анатолий ГУЩИН
Уникальную коллек-
цию фотографий собрал 
действительный член 
Русского Географиче-
ского общества, ураль-
ский путешественник и 
директор одного из ека-
теринбургских туристи-
ческих агентств Алек-
сей Слепухин. Все они – 
об исчезающем народе 
манси.

Его фотоархив насчитыва-ет уже более трёх тысяч сним-ков. Некоторые из них сде-ланы ещё в начале прошло-го века, некоторые – уже в на-ше время, в ходе экспедиций Алексея на ивдельский север области, где до сих пор прожи-вают представители манси.Осталось их здесь дей-ствительно мало. По данным администрации Ивдельского городского округа, всего сто пятьдесят человек. 

Почти со всеми из них А.Слепухин знаком лично. Поч-ти всех фотографировал, сам проводил их перепись, изучал родословные. Некоторые фо-тографии брал из семейных ар-хивов манси, а после их скани-рования и печати возвращал.Кстати, немало снимков удалось найти А.Слепухину и в архиве известного уральско-го фотокорреспондента Вяче-слава Ветлугина, ныне, к сожа-лению, уже покойного. Таким 

образом, у него теперь есть це-лые галереи мансийских ро-дов в лицах – Бахтияровых, Ку-риковых, Хандыбиных, Сан-биндаловых и других.В ближайшее время А.Слепухин со своими колле-гами планирует издать фото-альбом, рассказывающий об уральских манси. В него вой-дут фотографии представи-телей всех мансийских родов, в том числе исчезнувших.

На фотографиях – целый народУвидеть его поможет издание необычной книги


