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Галина КУЗНЕЦОВА
В школе №6 имени Бон-
дина прошёл набор в те-
атральную студию. Па-
тронировать её будет 
известный российский 
актёр Константин Ха-
бенский.  Занятия в сту-
дии поручено вести ве-
дущим артистам Ниж-
нетагильского драма-
тического театра, а на 
мастер-классы будут 
приезжать звёзды из 
столицы.Три студии творческого развития детей, финансируе-мые благотворительным фон-дом Константина Хабенского, уже работают в Екатеринбур-ге, Перми и Казани. Почему именно Нижний Тагил попол-нил этот список? В прошлом году Хабенский приезжал сю-да по личным делам. Узнав о визите известного артиста, мэр города Валентина Исае-ва пригласила его на встречу, чтобы обсудить возможность реализации проекта разви-тия театрального образова-ния в муниципалитете. После беседы специалисты админи-страции показали столично-му гостю всё, чем располагает театральный Тагил: учрежде-ния культуры и образования, любительские объединения, познакомили с местными ак-тёрами и ребятами, мечтаю-щими о сцене. После этого Ха-бенский принял решение от-крыть здесь детскую студию творческого развития. Несколько образователь-ных учреждений подали за-явки на размещение студии, учредителями предпочтение 

было отдано школе №6 име-ни Бондина, которая находит-ся в Тагилстроевском районе. За несколько месяцев был на-бран и преподавательский со-став. Обучать детей сцениче-скому мастерству, пластике, художественному слову и дру-гим дисциплинам будут во-семь ведущих актёров драм-театра. Предполагается, что факультативное обучение бу-дут проходить 90 маленьких тагильчан. Занятия для них бесплатные, записаться смог-ли все желающие. «Мы хо-рошо знаем и уважаем твор-чество Константина Хабен-ского. Очень правильно, что он решил поделиться с на-ми своим мастерством и жи-тейской мудростью», – счита-ет старшеклассник Яков Ми-ленький.8 сентября сценическая студия была торжественно открыта. На праздничное ме-роприятие прибыл и сам «маг средней руки». Он пообещал ребятам приезжать в Ниж-ний Тагил на мастер-классы, а также привозить сюда звёзд театра и кино. – Наша студия – не подго-товительные курсы для по-ступления в театральные ву-зы. Я хочу, чтобы вы стали эмоционально раскованны, умели самостоятельно ду-мать, красиво и грамотно вы-ражать свои мысли. Не бой-тесь фантазировать, именно из ваших фантазий родится будущий репертуар, – дал на-путствие тагильским студий-цам мэтр. А на вопрос о материаль-ной стороне деятельности от-ветил так: «Нужны будут ко-стюмы – сошьём, понадобит-
ся самолёт – построим». По-общавшись почти четыре ча-са со своим кумиром, ребята покидали школу буквально окрылёнными. Видимо, педа-

гогических талантов у Хабен-ского ничуть не меньше, чем артистических.
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Зареченские льготники 
могут остаться  
без лекарств 
единственная муниципальная аптека в зареч-
ном обанкротилась, сообщает газета «заре-
ченская ярмарка». из-за отсутствия средств 
на заработную плату оттуда  увольняются 
специалисты. Кроме того, у аптеки нет воз-
можности закупать новые лекарства. 

Отметим, что только муниципальная апте-
ка  обеспечивала бесплатными лекарствами 
льготников. теперь за некоторыми медика-
ментами  горожане вынуждены ездить в Бе-
лоярский район.

 По словам замглавы администрации по 
социальным вопросам  екатерины Ганеевой, 
муниципальную аптеку в городе постарают-
ся сохранить, а вопрос о выдаче бесплатных 
лекарств областным льготникам планируется 
решить к в ближайшее время. 

в сысерти запустили 
новую скважину ...
У сысертчан больше не должно возникнуть про-
блем с водоснабжением: в городе запустили но-
вую скважину № 43 Сысертского водозабора. 

Отметим, в Сысерти водозаборов четыре 
– «Сысертский», «Быковский», «Каменский», 
«Сивка-бурка», сообщает газета «Сысертская 
неделя». 

... а полевчане лишились 
источника  воды 
единственный источник воды у жителей ули-
цы революционной в Полевском – водонапор-
ная колонка, однако из неё уже три месяца те-
чёт темная жидкость, сообщает «11 канал». 
Проблемы начались после ремонта водопро-
вода на Никольской горе: вода стала грязной, 
со специфическим запахом, на её поверхности 
образовывается жирная плёнка. Несколько раз  
полевчане обращались к коммунальщикам, 
однако ответа на их жалобы не последовало.

По словам главного инженера южного 
коммунального предприятия  Полевского Гри-
гория ерёменко, в ближайшее время брига-
да специалистов устранит неполадки с водо-
проводными сетями, и жители смогут вновь 
пользоваться чистой водой.

в краснотурьинске 
выяснили, как выглядел 
известный инженер 
Коллекция  Фёдоровского геологического му-
зея Краснотурьинска пополнилось портретом 
Владимира Воронцова – известного горного 
инженера, которому обязаны своим названи-
ем посёлок и станция Воронцовка. Он открыл 
многие известные месторождения метал-
лов, действующие и по сей день, пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск». 

до сих пор не было точного представле-
ния о том, как выглядел Воронцов. его фото-
графию краеведам удалось обнаружить толь-
ко в Государственной исторической библио-
теке в книге «альбом участников Нижегород-
ской выставки», изданной в 1897 году. Фото-
графия была доставлена в Краснотурьинск. 
После чего  по заказу Федоровского геологи-
ческого музея заслуженный художник россии 
Владимир Бушуев написал портрет горняка.

качканарские 
автолюбители 
недовольны новыми 
«лежачими полицейскими» 
В Качканаре  в канун нового учебного года  
возле школ появились шесть «лежачих поли-
цейских». Однако уже на следующий день в 
ГиБдд начали поступать звонки от недоволь-
ных автомобилистов, – сообщает «Качканар-
ский четверг». Жители города усомнились, 
что ширина «полицейских» соответствует 
установленным нормативам.

В ближайшее время представители отде-
ления дорнадзора объедут районы города и 
выполнят замеры параметров дорожных ба-
рьеров. В случае, если догадки автовладель-
цев подтвердятся, коммунальщики получат 
предписание об устранении недочётов.

в Чкаловском появится 
общая врачебная практика 
В поселке имени чкалова Каменского городско-
го округа, где проживает почти 7000 человек, от-
кроют общую врачебную практику. реконструк-
цию здания, где разместится ОВП, проводят за 
счет средств  бюджета Каменска-Уральского, со-
общает официальный городской портал.  

С ноября в здании общей врачебной прак-
тики начнут вести прием пациентов три док-
тора и три фельдшера. здесь же будут откры-
ты три процедурных кабинета. 

1 Есть достаточно миниатюр-ные произведения, есть поч-ти гигантские (290х190 см).  Всё ярко, насыщенно, напори-сто, крупно. Библейские сю-жеты,    Георгий Победоносец, французская тема, испанская, натюрморты, портреты, жан-ровые сцены. Участвовавшая в составлении экспозиции дочь Зураба Константинови-ча Лика говорила: «Главное для него, конечно, живопись. Он художник прежде всего. Нет техники, какую бы не по-пробовал, но самые любимые инструменты — карандаш и кисть». Скульптур привезли не очень много, и возле одной, пожалуй, остановится каж-дый – «Ипатьевская ночь». Царская семья, стоя, ждёт сво-ей участи. У всех закрыты гла-за — им уже не больно, они уже смирились, они знают всё, боль теперь в наших душах.О работах Церетели-

скульптора мы наслыша-ны, а многие и «навидены», Церетели-живописца знают далеко не все. Разбредшие-ся по залам гости нет-нет, да и пытались его сравнивать: кто с Митьками, кто с Пикас-со, одна дамочка пыталась разглядеть в нарочитой наи-вности стиля Церетели следы Пиросмани. Палитра зритель-ского восприятия будет столь же контрастна и многоцвет-на, как и работы неистового Зураба: от безусловного прия-тия и  удовольствия до уличе-ния во вторичности и всеяд-ности. Но, как сказал худож-ник Сергей Григорьев, вряд ли кто станет  отрицать, что Церетели — явление совре-менного искусства. И не толь-ко российского.В чём не откажешь ему точно — в фантастической работоспособности, в жела-нии всё успеть, многое попро-бовать и на многое отклик-нуться.

Слава Церетели!

Галина СОКОЛОВА
Трёхлетняя история ре-
монта этого дошкольно-
го учреждения настоль-
ко тяжела, что и вспо-
минать о ней не хочется. 
Закончиться она долж-
на была ещё год назад, 
но в стране как раз из-
менились пожарные ре-
гламенты, ужесточились 
санитарные требова-
ния, и строительный ма-
рафон продолжился до 
нынешнего сентября. Зато теперь всё-всё в са-дике на самом передовом уровне. Кухня сияет новень-ким оборудованием, в каждой группе смонтированы водо-грейные котлы, работают си-стемы сигнализации на слу-чай экстренных ситуаций. Во всех помещениях – от про-сторного холла до спален - уют и безупречная чистота. Площадки для прогулок так-же оборудованы с умом и лю-бовью, есть даже собствен-ный стадион с множеством спортивных снарядов и пье-десталом почёта.Всё это богатство стало достоянием ста десяти ребя-тишек, получивших путёв-ки в обновлённый детсад. В основном, это жители бли-жайшего микрорайона Крас-ный Камень, но некоторых воспитанников привозят из-далека. При наборе выясни-лось, что больше всего в оче-реди стоит семей с детьми ясельного возраста. Поэтому в детсаде так много малыш-ни, а подготовительной груп-пы пока нет.Четырёхлетние ребя-та – самые старшие. Они уже вполне самостоятельные, мо-гут одеваться сами, а пришед-

шие за ними мамы в это вре-мя знакомятся с персоналом и убранством комнат… По восторженным возгласам по-нятно – увиденное понрави-лось. – Нам очень повезло, что попали сюда. Раньше в горо-де были большие очереди за путёвками. Наши дети в ясли 

не ходили, только на занятия в платные развивающие цен-тры, – рассказали мамы вос-питанников Екатерина По-кровская и Наталья Плисак.Открытие детсада №25 – большой шаг Нижнего Тагила в реализации областной про-граммы по развитию систе-мы дошкольного образова-

ния. В прошлом году в городе было открыто 34 новые груп-пы и принято дополнитель-но 1666 детей. Нынче, кроме детсада на Красном Камне, планируется отпраздновать новоселье в новом учрежде-нии дошкольного образова-ния на Муринских прудах.

Новоселье  в коротких штанишкахВ нижнетагильском детсаду №25 завершена реконструкция

Летать совсем 
не страшно, 
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Ксения ДУБИНИНА 
Парк, примыкающий к 
усадьбе Расторгуевых-
Харитоновых, уже поч-
ти двести лет радует по-
сетителей своими кра-
сотами. Но в послед-
нее время красоту стало 
плохо видно за горами 
мусора. Восемь неравно-
душных жителей горо-
да решили помочь лю-
бимому парку вернуть 
прежний опрятный вид.Волонтёры познакоми-лись на форуме и решили ор-ганизовать благотворитель-ный проект «Благоустройство Харитоновского парка». Уди-вительно то, что не знакомые раньше друг с другом люди, с профессиями, не имеющими ничего общего с экологией — менеджер, хозяйка интернет-магазина, студентка журфака, дизайнер, специалист по по-жарной безопасности и бух-галтер –  не ограничились разговорами, а реально осу-ществили свою задумку. С помощью спонсоров им удалось собрать 200 тысяч ру-блей. Деньги пошли на покуп-ку новых лавочек в форме ди-

ванов, урн, а также на краску и другие необходимые стро-ительные материалы. Поми-мо этого, на площадке центра культуры «Урал» был прове-ден благотворительный кон-церт с участием творческих коллективов, благодаря че-му удалось собрать еще 20 с лишним тысяч рублей. Трудились добровольцы по субботам. Мусорные меш-ки наполнялись в мгновение ока. По мнению волонтёров, это было связано с тем, что в парке очень мало урн и поэто-му зачастую посетители бро-сали мусор прямо на землю. Сейчас урны есть у каждой скамейки. – Это была трудная работа, – поделилась одна из участ-ниц проекта Надежда Каве-рина, – но мы справились. Хо-чется думать, что мы не толь-ко помогли очистить парк от мусора, но и, может быть, из-менили отношение других людей к окружающему миру. Сейчас чистый и уютный Харитоновский парк работа-ет в прежнем режиме. Остает-ся надеяться, что следующая генеральная уборка понадо-бится ему нескоро. 

Вывели на чистоту В Екатеринбурге добровольцы привели в порядок Харитоновский сад 

Театральный дозорКонстантин Хабенский открыл детскую творческую  студию в нижнетагильской школе
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в напутствии мэтра ученикам прозвучал призыв вывести искусство глубинки  
из тени. константин Хабенский ходил в ночной и дневной дозоры, теперь отправился  
в театральный
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Лицом к лицу Церетели не увидать — большое видится  
на расстоянии


