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  В театре уже 
давно не исполня-
лась опера ХХ века, 
наш репертуар со-
стоит, в основном, из 
классики ХIХ века.  
Для нас это будет 
новый стиль, новый 
язык...

Павел 
Клиничев  

  Стоимость 
всех нововведе-
ний, безусловно, 
отразится на сто-
имости перево-
зок, которая воз-
растёт как мини-
мум вдвое, увере-
ны эксперты.
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Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург- 2000» (компания МОТИВ) уведом-ляет вас о том, что с 1 мая 2011 года вместо услуг «Допол-нительный городской номер (г.Екатеринбург)» и «Дополни-тельный городской номер (Свердловская область)» абонен-там будет предоставлена единая услуга «Дополнительный городской номер».Воспользоваться услугой смогут абоненты, проживающие на территории г. Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Серова. В остальных городах Свердловской области услуга «Дополнительный городской номер» не предоставляется.Стоимость присвоения дополнительного городского номера составит 400 руб., абонентская плата – 4, 67 руб. в сутки.Для абонентов, обслуживающихся на тарифном плане «Безлимитный», который предназначен для перехода поль-зователей бывшего стандарта связи (D-AMPS/AMPS), данные изменения вступят в силу с 1 сентября 2011 года.Получить дополнительную информацию вы можете на официальном сайте МОТИВ www.motivtelecom.ru, а также в Контакт-центре компании по телефону (343) 269 0000 или по короткому номеру 111, набранному с мобильного МОТИВ.

Анатолий ГУЩИН
Основной вид наруше-
ний – незаконный сброс 
загрязнённых вод в ре-
ки. В итоге в суд направ-
лено 20 исков, вынесе-
но 48 представлений о 
возбуждении дел об ад-
министративных право-
нарушениях.Так, Нижнетагильская природоохранная прокура-тура установила, что МУП «Пригородный жилкомхоз» сбросил в речки Вилюй, Ре-жик и Нейва  свыше 447 ку-бометров неочищенных сточных вод, нанеся тем са-мым заметный вред их их-тиофауне. Аналогичные факты вы-явлены в посёлках Верхние Серги  и Атиг Нижнесергин-ского района, в Асбесте, в Не-вьянске, в посёлке Бобров-ский Сысертского городско-го округа. В результате по-

страдали десятки речек. В некоторых местах отмеча-лась случаи гибели рыбы. Что характерно, гибель рыбы буквально на днях вновь обнаружена в реке Исеть, в районе  Арамиля и Каменска-Уральского. Сей-час там работают сотрудни-ки природоохранной проку-ратуры, пытаются устано-вить виновных. Не исклю-чено, что причина  та же – сброс  загрязнённых вод в ре-ку предприятиями ЖКХ. Кстати, подобное на тер-ритории области происходит почти каждый год. И всегда именно весной. Сброс загряз-нённых  вод в реки и пруды усиливается в связи с павод-ком. Предприятия откровен-но используют эту ситуацию для своих коварных целей, избавляются от неочищен-ных стоков под шум талых вод, в надежде, что этого ни-кто не заметит.

Под шум талых вод...Массовые нарушения природоохранного законодательства выявили органы прокуратуры  в ходе проверок предприятий ЖКХ
Зинаида ПАНЬШИНА

Акция, назначенная на 
25 апреля и направлен-
ная против закона «О 
лицензировании так-
си», в Екатеринбурге 
не состоялась. Хотя для 
большинства компаний-
перевозчиков ясно: этот 
закон усложнит жизнь 
не только таксистам, но 
и их клиентам. Речь идёт о внесении из-менения в статью 17 Феде-рального закона № 128-ФЗ, в котором содержится пере-чень видов деятельности, 

требующих лицензирования. Поправки в закон, согласно которым теперь регламен-тируется и лицензирование такси, Президент России под-писал в минувшую пятницу. Закон начнёт действовать с 1 сентября, и в деятельности служб такси появится ряд но-вовведений: ограничения по возрасту автомобилей и ста-жу водителей, регулярные проверки техсостояния ма-шин и ежедневные медосмо-тры водителей, наличие соб-ственного автопарка, осна-щённость навигаторами и кассовыми аппаратами, так-сометрами и детскими крес-

лами, «шашечки» на борту и так далее.Стоимость всех этих ново-введений, безусловно, отра-зится на стоимости перево-зок, которая возрастёт как ми-нимум вдвое, уверены экспер-ты. «Сейчас стоимость поезд-ки рассчитывает компьютер, выбирая кратчайший марш-рут, и диспетчер называет эту сумму  при оформлении зака-за. А при поездке по счётчику водители будут преднамерен-но накручивать расстояние и время в пути», – предупре-ждает также менеджер одной компаний-перевозчиков на портале www.tk96.ru. 

Акция протеста плани-ровалась на понедельник, 25 апреля. Её участники, как сообщалось в ряде элек-тронных СМИ, не должны были принимать зака-зы  с семи часов утра до семи вечера. В Екатерин-бурге, который обслужи-вают две сотни крупных и мелких компаний так-си, это могло бы приве-сти к серьёзным пробле-мам. Именно это и заста-вило многих потенциаль-ных участников «Дня тиши-ны» отказаться от подобного выражения протеста. 

«День тишины» не состоялсяТаксисты не решились на акцию в защиту своего свободного труда

Тамара ВЕЛИКОВА
16 лет назад по спе-
циальному распоря-
жению губернатора 
Свердловской области 
фронтовики-уральцы 
стали проходить маршем 
на военном параде по 
главной площади Екате-
ринбурга. Тогда были сформирова-ны две парадные «коробки» десять на десять человек, да ещё 30 в запасе. Спустя десять лет набралась только одна, а с 2005 года фронтовики марши-руют по площади «коробкой» по восемь. Сегодня к параду готовят-ся 72 человека с запасными. К сожалению, по состоянию здо-ровья не все участники Вели-кой Отечественной войны мо-гут показать свою выправку, и ряды марширующих попол-

нят ветераны военной служ-бы, возраст которых не менее 70 лет. Кстати, вот уже несколько лет участникам парада пред-лагают не пройти, а проехать на машинах по брусчатке пло-щади. Но они неизменно от-казываются. Екатеринбург — чуть ли не единственный го-род в России, где ветераны на военных парадах идут пе-шим строем. Думали, что в год 65-летия Победы они это сде-лают в последний раз...Но эти несгибаемые люди снова весь апрель репетиру-ют.  Командир парадного рас-чёта Леонид Купраш уверен, что «на марше фронтовики ещё покажут, что есть порох в пороховницах». А жители и го-сти Екатеринбурга вновь  бу-дут гордиться нашими фрон-товиками, чеканящими шаг  в блеске боевых наград.

Есть ещё порохв пороховницахУральцы-фронтовики вновь примут участие в параде Победы

Лидия САБАНИНА
Тридцать екатерин-
бургских студентов-
волонтёров прибрались 
на территории детской 
больницы – расчисти-
ли горы нерастаявшего 
снега, убрали прошло-
годние листья, побели-
ли деревья, в радужные 
цвета раскрасили ла-
вочки и качели.Команду для субботника организовали (и сами взяли в руки грабли и кисточки) со-трудники  аппарата Уполно-моченного по правам ребён-ка в Свердловской области. После приборки территории студенты преобразились в ве-сёлых клоунов –  разучивали с детьми танцы и дарили раз-ноцветные шары.     –Сегодня достаточно вни-

мания уделяется детским до-мам, интернатам, которые относятся к системе соцза-щиты, – прокомментировал Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской об-ласти Игорь Мороков. –  А здесь – больница, в которой дети проводят от четырёх до шести месяцев. Мы решили  взять шефство над этим под-разделением диспансера... За год в отделении прохо-дят лечение более трёхсот де-тей – в основном из социаль-но неблагополучных семей. На время  лечения родители нередко «забывают» об их су-ществовании, даже не обеспе-чивают сезонной одеждой и учебными принадлежностя-ми. А у лечебного учреждения нет статьи расходов на одеж-ду, канцелярские принадлеж-ности, игрушки.

Светлее во дворе и на душе...Студенты провели субботник в детском отделении областного противотуберкулёзного диспансера

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня вечером на пре-
мьере прокофьевской 
«Любви к трём апель-
синам» апологеты тра-
диционных для жанра, 
рвущих души, постано-
вок и те, кто ЗА сцениче-
ский авангард, согласят-
ся между собою, пожа-
луй, в одном: тут не за-
скучаешь!О нестандартности пре-мьеры предупреждает даже её афиша, вдохновлённая пла-катами культовой рок-группы «Led Zeppelin». Афишу мож-но подолгу разглядывать, «чи-тая» её многочисленные под-робности. Так и в спектакле – чего только нет! Летающие по воздуху артисты, верблюд, принцесса, превращающаяся в крысу (и наоборот), пылесос, кухарка, басящая вполне муж-ским голосом, мыльные пузы-ри... Ну и, конечно, три апель-сина, которые практически на глазах зрителей вырастают до гигантских размеров.–Необычность сценическо-го решения диктовалась не-обычностью самой оперы, – го-ворит режиссёр-постановщик Уве Шварц (Германия). – Тут каждые две минуты меняется ситуация. В начале оперы аб-солютно непонятно, что будет дальше. Герои принимают ре-шения «здесь и сейчас». Ощу-щение, что всё происходящее – сплошная импровизация!Общеизвестно: хороша та импровизация, которая хоро-шо подготовлена. Екатерин-бургский оперный, надо заме-тить, постарался изрядно. Про-кофьев – не самый лёгкий для постановки композитор. Орке-стру и дирижёру П. Клиничеву 

пришлось работать в совсем другой, нетрадиционной для оперы, стилистике, осваивать новый для театра музыкаль-ный язык. Свои сложности бы-ли и у хормейстера Э. Гайфул-линой. «В музыке Прокофьева – плотная оркестровка, – гово-рит она. – Чтобы «пробить» ор-кестр – нужно много хороших голосов, нужна отличная дик-ция. К тому же хор постоянно перемещается, даже – выходит в зал...».Впервые на сцене Екате-ринбургского оперного – вся оперная труппа театра! Столь масштабна постановка. Арти-сты не только летают, но и пе-ремещаются по сцене «со ско-ростью света», исчезают в ни-куда и появляются из ниот-

куда. Ради этих сценических метаморфоз, специально для оперы «Любовь к трём апель-синам», было заказано уни-кальное оборудование: вра-щающаяся платформа, воз-душные подвесные системы, передвижные устройства. По-становка оперы обошлась те-атру в 5,5 миллиона рублей. В истории коллектива на сегод-ня это самый дорогостоящий проект.«Любовь к трём апельси-нам» начинается, как извест-но, со спора, возникающего в хоре. Трагики требуют «фи-лософских решений, миро-вых проблем». Комики жаж-дут «бодрящего, оздоравли-вающего смеха». Лирики меч-тают о «цветах, луне, нежных 

поцелуях». По сути – спор о том, каким должен быть Те-атр. Сама постановка в Екатеринбургском оперном предлагает ещё один жанр – бур-леск. Но дело-то не в жанрах. Сам С. Проко-фьев, к 120-летию со дня рождения кото-рого театр приурочил премьеру, был равно-талантлив в музыке к комическим и дра-матическим сюжетам. Главное – «Да здрав-ствует ТЕАТР!». Мани-фестация хора, выплескиваю-щаяся в финале прямо в зри-тельный зал, всё ставит на свои места.

Прокофьев. Апельсины. БурлескВпервые за свою 100-летнюю историю Екатеринбургский оперный поставил одну из самых жизнерадостных опер ХХ века
Теневой театр — 
один из элементов 
сценографии новой 
постановки. Фото 
Алексея КУНИЛОВА

Студенты с радостью откликнулись на предложение помочь больным детям. 
Фото Владимира ГОМЗЯКОВА

В Серове из больницы 
похитили дорогостоящий 
аппарат 
В  городской поликлинике № 1 Серова похи-
щен переносной медицинский аппарат, пред-
назначенный для ультразвукового исследова-
ния сердца, сообщает  «Канал С». По всей ви-
димости, воришки приняли его за ноутбук. В 
настоящее время приостановлена диагностика 
сердечно-сосудистых заболеваний, срываются 
сроки отправки больных на операцию. Сотни 
пациентов страдают. 

Медики говорят, что кража аппарата УЗИ 
совершенно бессмысленна. Комплектующие 
датчики для него остались в поликлинике, а 
без них оборудование невозможно ни исполь-
зовать по назначению, ни продать. 

В Валериановске 
родители «выбивают» 
новую кровлю 
для детсада 
Мамы и папы малышей из посёлка Валериа-
новск, что недалеко от Качканара, обратились в 
городское управление образования, думу и ад-
министрацию, чтобы подлатать крышу детсада 
«Звёздочка». В кровле  образовалось несколь-
ко дыр, из-за чего время от времени возникает 
течь, пишет газета «Качканарский четверг».

Валериановцы считают, что два с полови-
ной миллиона рублей – именно столько стоит 
ремонт крыши – посильная сумма для бюдже-
та Качканара. 

Дошколят Асбеста 
научили правилам 
дорожного движения 
В Асбесте, посёлках Рефтинский и Малыше-
ва  прошла акция «Ребёнок — главный пасса-
жир», сообщает официальный сайт города.  В 
ходе неё родителям рассказали о необходимо-
сти использования детских кресел безопасно-
сти, а малышам –  о правилах дорожного дви-
жения. В акции приняли участие воспитанники 
нескольких детсадов. 

Юные инспектора движения научили дошко-
лят, как правильно переходить дорогу после вы-
садки из общественного транспорта, и объясни-
ли, для чего нужны пешеходные переходы. 

Для субботника 
в Качканаре закупили 
2000 мётел 
2000 больших мешков для мусора, столько же 
мётел и 35 граблей закупили в  Качканаре для 
уборки территорий, сообщают качканарские 
СМИ. Жители города, желающие помочь в на-
ведении порядка, могут обратиться за инстру-
ментами в своё ЖЭУ. 

Субботники в Качканаре начались на этой 
неделе. Местные чиновники составили пере-
чень объектов, владельцам которых предла-
гается убрать прилегающие территории. Это 
остановочные комплексы, объекты торговли, 
гаражи, парковки, промышленные объекты.

Прибрать территории вокруг своих орга-
низаций, по мнению сотрудников администра-
ции, должны предприниматели и юридические 
лица. Собрать мусор возле домов –  доброволь-
ное дело жильцов.

В Ирбите делают 
дизайнерские обложки 
для книг 
Ученики школы № 9 Ирбита создают новые кра-
сочные обложки для старых книг, сообщает 
портал Ирбит-медиа. Ребята работают над нео-
бычным проектом «Одежда для книг от кутюр». 

Идея принадлежит десятикласснице Кри-
стине Колотухиной. С этим проектом она по-
бедила на городской олимпиаде. Потом первая 
коллекция книг в необычных  обложках отпра-
вилась на областной турнир юных изобретате-
лей и рационализаторов. Там команда школы  
№ 9 заняла первое место. 

Проект многим понравился и теперь в 
школьной библиотеке целая выставка книг в 
«дизайнерских» обложках. 

Пожилых полевчан 
обучают компьютерной 
грамоте 
В Полевском открылись компьютерные курсы 
для пожилых людей, сообщает журнал «Город 
в деталях». 

Программа обучения рассчитана на три ме-
сяца. Пожилые люди научились пользовать-
ся социальными сетями и теперь общаются со 
своими друзьями и родственниками из других 
городов. 

Колонна ветеранов традиционно проходит по площади первой. 
Фото из архива редакции


