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Ирина АРТАМОНОВА
Бывший репетиционный 
зал Театра кукол превра-
тился недавно в «Театр кро-
шечного зрителя». Здесь 
для малышей создали мак-
симально комфортную об-
становку: вместо высоких 
кресел – разноцветные мяг-
кие пуфики, на полу – ков-
ролин. Крохи могут пере-
двигаться по залу, общать-
ся друг с другом и с мамоч-
ками. Помещение рассчита-
но на 30 человек: 15 детей 
и 15 взрослых.–Идея открыть театр кро-шечного зрителя возникла 

ещё в мае, – рассказывает ди-ректор краснотурьинского Театра кукол Лариса Мокру-шина. – Мы приняли участие в социальном конкурсе одно-го из предприятий и выигра-ли грант в 200 тысяч рублей. Добавили аналогичную сум-му и приступили к ремонту репетиционного зала.Раньше этот зал практи-чески не использовался из-за небольших размеров: декора-ции к репертуарным спекта-клям сюда не помещались. А для малышей компактность – самое то. Благодаря этому в «Театре крошечного зрите-ля» уютная домашняя обста-новка.

Сейчас зал полностью ре-конструирован: здесь поменя-ли окна и двери, сделали но-вый потолок, стены покрыли жидкими обоями, пол утепли-ли и, главное – построили трёх-метровую сцену. Спектакли то-же адаптировали для малы-шей: программа будет короче.–Мы рассказываем на-шим крошечным зрителям, что такое театр, показыва-ем пальчиковые спектак-ли, а затем – пятнадцати-двадцатиминутную сказку, – говорит Лариса Мокрушина.Миниатюрный зал ма-леньким зрителям презенто-вали 22 октября. Малышам показали сказку о братцах- 

кроликах. Регулярно прово-дить спектакли для крох (по-ка они будут бесплатными) в театре начнут после ноябрь-ских праздников. Для того чтобы попасть на представ-ление, нужно заранее запи-саться по телефону.

Театр самого юного зрителяВ Театре кукол Краснотурьинска открылся зал для малышей от года до трёх

Этим зрителям 
разрешено все: 
ходить во время 
спектакля по залу, 
топать ножками 
и даже трогать 
артистовЕЛ
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 КСТАТИ
Екатеринбургская детская филармония проводит для 

крох от года до трёх «Концерты в ползунках».
Каждому малышу, побывавшему на четырёх концерт-

ных программах, торжественно вручают яркий, красоч-
ный, но вполне серьезный «Диплом слушателя Детской 
филармонии». Спектакли, как утверждают сотрудники 
учреждения, пользуются большим успехом.

Анна ПОПОВА
Прошлой осенью на Перм-
ском тракте легковой авто-
мобиль ВАЗ-21093, в кото-
ром ехали шесть человек, в 
том числе и 22-летний Сер-
гей, столкнулся с грузови-
ком, водитель которого, как 
позже установили следо-
ватели, нарушил правила 
и выехал на полосу встреч-
ного движения. Водитель и 
четверо пассажиров ВАЗа 
скончались на месте. Сер-
гей Дьяков оказался един-
ственным, кто уцелел в 
этой аварии. До ДТП Сергей был здоро-вым, цветущим парнем – три года отслужил в Дагестане, работал грузчиком в одном из городских магазинов, со-

бирался учиться… Сегодня он прикован к инвалидной коля-ске, у него не действует пра-вая рука, нарушена речь. Что-бы помочь своему земляку, ар-тисты культурно-досугового центра «Победа» и ДК СУМЗа объединились и организова-ли концерт «Ты в этом мире не один».– Это название выбрано не случайно, – рассказыва-ет Лариса Лаврова, сотрудни-ца центра. – Недавно в город-ской газете  было опублико-вано письмо родителей, чьи дети погибли в той аварии. В письме говорилось о том, что компенсации за моральный ущерб, назначенные по суду, им не выплачиваются. И во-обще – об этом страшном со-бытии все забыли. А ведь по-гибло пятеро молодых ребят, 

а у одного, чудом оставшегося в живых, серьезные пробле-мы со здоровьем. Захотелось помочь Сергею. Так и возник-ла идея благотворительного концерта, бросила клич – кол-леги меня поддержали. Мероприятие проходило в формате музыкального рин-га. Артисты исполняли со-ветские хиты 70-80-х годов – «Звездочка», «От зари до за-ри», «Комарово»… Каждый билет стоил 150 рублей, но в кассе их не про-давали. Перед входом в зал КДЦ «Победа» установили прозрачную копилку, в кото-рую люди могли положить эту сумму или больше. – На удивление, зал был практически полон – порядка 350 человек, – говорит Лавро-ва. – Среди них были и друзья, 

и просто знакомые молодого человека. Кстати, Сережа вме-сте с мамой тоже присутство-вал на концерте. В результа-те нам удалось собрать 53 ты-сячи 261 рубль. Эти средства пойдут на оплату курса реа-билитации в областной кли-нике. Местные специалисты отмечают, что у парня есть шансы встать на ноги. Моло-дой организм все-таки…Артисты, выступавшие на концерте, решили тоже внести свою лепту. Они со-брали шесть тысяч рублей и, вызвав на сцену маму Сер-гея, передали эти деньги ей. Теперь подобные акции рев-динцы планируют прово-дить раз в полгода – весной и осенью. 

Советские хиты – на благо землякаВ Ревде состоялся благотворительный концерт в поддержку пострадавшего в ДТП молодого человека

В Артёмовском постоянно 
затапливает подвал дома 
Жители дома №1 по улице Сосновой в 
Артёмовском уже не первый год страдают 
от наводнений в подвале, пишет газета «Всё 
будет!». По словам жильцов, из-за постоянной 
сырости в подвале в доме даже зимой обитают 
комары. В разговоре с журналистами директор 
управляющей компании «РСК», пытавшейся 
бороться с затоплениями в подвале, признался, 
что определить их причину пока не удалось. В 
подвале подняли уровень пола, провели осмотр 
труб, заменили двери. 

На большее, по словам директора, пока 
нет средств, поскольку за содержание жилья 
исправно платят собственники только двух 
квартир. С 1 ноября дом перешёл в ведение 
областной жилищной компании, которая и будет 
теперь заниматься проблемой наводнений в 
подвале.

Сотрудники Карпинского 
ЛПУ приручили лису
Уже около месяца на территории Карпинского 
лечебно-профилактического учреждения 
обитает лисица, сообщает «Вечерний 
Карпинск»». Еще в начале октября животное 
случайно забрело на территорию предприятия. 
Люди сразу стали прикармливать зверька, с 
этого времени он стал частым гостем ЛПУ.

Сейчас, по словам сотрудников, лиса прихо-
дит почти каждый день. За месяц она настолько 
привыкла к людям, что уже берёт еду с рук. Ста-
ла более разборчивой: «Хлебом её уже не уди-
вить, она его не ест, а вот колбасу любит»,– сме-
ются сотрудники. Новые друзья животного, в 
свою очередь, лису не обижают – ежедневно 
приносят ей из дома какие-нибудь гостинцы.

Волчанский трамвай 
отметил юбилей
В октябре нынешнего года исполнилось 
ровно 60 лет с того дня, как вышел на линию 
и совершил свой первый рейс трамвай в 
Волчанске, сообщает официальный сайт 
городского округа. Благодаря этому виду 
общественного транспорта, 30 марта 2009 
года Волчанск был официально занесён в 
Книгу рекордов России как самый маленький 
город с трамвайным движением.

Отметим, что на данный момент к мест-
ному депо приписаны три трамвайных вагона: 
два трудятся на линии между двумя частями 
города и один, самый новый из них, придер-
живается до зимних холодов. Еще два трам-
вая находятся в глубоком резерве за неиме-
нием запчастей.

Тагильские школьники 
стали «студентами» 
«Академии успеха»
В детском оздоровительном комплексе 
«Звёздный» Нижнего Тагила состоялось 
открытие смены для одаренных школьников 
«Академия успеха-2011», сообщает 
официальный городской сайт. Специальная 
смена для учащихся, добившихся особых 
успехов в образовании, занятиях творчеством, 
общественной деятельности, организована 
в Нижнем Тагиле впервые. Участниками 
«Академии успеха-2011» стали 240 учащихся 
из всех школ города. Это победители и 
призёры олимпиад, научно-практических 
конференций, творческих конкурсов, лидеры 
детских общественных организаций. Возраст 
учащихся – от 13 до 17 лет.

В программе мероприятий запланирова-
но проведение ежедневных занятий с учащи-
мися по 10 предметам (математике, физике, 
химии, русскому языку и литературе, геогра-
фии, информатике, экологии, биологии, об-
ществознанию), тренинги, интеллектуальные 
игры и многое другое.

В Полевском Юрий Дёмин 
снимает 
документальный фильм
В музейном комплексе «Северская домна» в 
Полевском начались съёмки документального 
фильма о знаменитом дворянине Алексее 
Турчанинове, сообщает «Творческая студия 
«5 канал». По словам режиссёра Юрия 
Дёмина, 26-минутный фильм выйдет в свет 
уже в начале следующего года.

Идея создать фильм о Турчанинове поя-
вилась у Дёмина, когда он занимался изуче-
нием темы истоков уральского предпринима-
тельства. В процессе работы автор обнаружил 
документы, рассказывающие о жизни Алек-
сея Турчанинова. По словам режиссёра, био-
графия помещика так заинтересовала его, что 
появилось желание поведать о ней зрителю.

Основной материал будущего фильма 
Юрий Дёмин планирует отобрать в двух го-
родах Свердловской области: Сысерти и По-
левском. По его словам, именно там Алек-
сей Турчанинов провёл большую часть сво-
ей жизни.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Студенты, инженеры, 
предприниматели и не-
сколько чиновников об-
ластных министерств 
запланировали на вы-
ходные совместную по-
ездку сразу по трём се-
верным моногородам. 
Они посетят Красноту-
рьинск, Карпинск и Се-
вероуральск, чтобы лич-
но протестировать их ту-
ристическую привлека-
тельность.–Есть много людей, ко-торые хотят в выходной день куда-нибудь съездить, но не знают куда. Екате-ринбургские турагентства предлагают выезд на горя-чие источники в Туринск, в Верхотурье. Но интересных мест гораздо больше! – рас-суждает начальник отдела территориального разви-тия министерства экономи-ки Свердловской области Семён Белкин.Любопытно, что идея ав-топробега принадлежит на-званному выше ведомству. От министерства в ралли отправляются руководи-тели сразу двух подразде-лений – кроме Семёна Бел-кина, это также начальник аналитического отдела де-партамента государствен-ной политики Алексей Бес-частных. Семён Белкин обе-спечил также поддержку федерации автомобильного спорта Свердловской обла-сти как её вице-президент. Благодаря этому, в поезд-ку включилось много за-интересованных людей, в том числе и представите-ли других областных мини-стерств.

За два дня путеше-ственники планируют пре-одолеть полторы тысячи километров. Для маршру-та северные города выбра-ны неслучайно. Североу-ральску в последнее вре-мя прочат славу будуще-го центра горнолыжного спорта. Здесь на горе Кум-ба планируется строитель-ство современного спор-тивного комплекса. Крас-нотурьинск, как считают некоторые, имеет шансы стать знаменитым благо-даря уникальному геоло-гическому музею, который был основан Евграфом Фё-доровым. Карпинск может уверенно  делать ставку на природные красоты, чего только стоит гора Конжа-ковский Камень.Следует отметить, что в подобные путешествия общественники отправ-ляются уже не впервые. Буквально две недели на-зад делегация федерации автомобильного спорта Свердловской области ез-дила в Качканар. По сви-детельствам участников пробега, везде им оказы-вали радушный прием, од-нако туристического биз-неса, как такового, в глу-бинке пока не создано. Се-мён Белкин надеется, что опыт исследователей за-интересует другие ведом-ства, в частности мини-стерство культуры и ту-ризма Свердловской обла-сти. У министерства эко-номики в этом деле тоже есть определенная заин-тересованность — благо-даря развитию туринду-стрии в моногородах мо-гут появиться новые рабо-чие места.

Пойдут с чиновником в разведкуАвтолюбители Екатеринбурга решили проехать по северным городам области

Анна ПОПОВА    
Два года назад во время ви-
зита губернатора Сверд-
ловской области в Красно-
уфимск жители деревни 
Приданниково обратились 
к нему с просьбой о выделе-
нии земельного участка под 
индивидуальную застрой-
ку. Обращения в другие ин-
станции, как пояснили жи-
тели, результатов не при-
несли. Глава региона обе-
щал подумать и в скором 
времени распорядился ре-
шить этот вопрос положи-
тельно. Таким образом 52 участка были переданы семьям из При-данниково на основе договора об аренде сроком на 49 лет. Вы-купить землю эти люди смогут после того, как построят дом и получат свидетельство о праве собственности. По словам ведущего спе-циалиста комитета по управ-лению имуществом муници-пального образования Красно-уфимский городской округ Ольги Головенко, желающих получить участок на этих усло-виях было больше – 89 человек. Однако каждое заявление рас-сматривалось с учетом опре-деленных критериев. Предпо-чтение отдавалось многодет-ным семьям, ветеранам бое-вых действий, семьям погиб-ших воинов, работникам бюд-

жетной сферы, молодым се-мьям, где есть дети, и семьям, имеющим жилую площадь ни-же учетной нормы – менее 15 квадратных метров на чело-века. Остальные земельные участки выставили на торги. В прошлом году с аукциона было продано 36 участков по 10 со-ток каждый, нынче – 27 участ-ков по 12 соток.  Как рассказал начальник отдела архитектуры и градо-строительства МО «Красно-уфимский округ» Виталий Ко-лосов, в новом микрорайоне будет четыре улицы, две из ко-торых – Светлая и Вишневая – уже сформированы. На каждой из улиц – по 30 домов.– Отсыпка дорог, обеспе-чение микрорайона артезиан-ской скважиной, оборудова-ние остановочного комплек-са будут производиться за счет средств местного бюджета, – отметил Колосов. – Что касает-ся продуктового магазина, то это сфера предприниматель-ского интереса. Потратить-ся жителям частного сектора придется только на подсоеди-нение к электросетям. Однако это не такие уж большие день-ги. Согласно Постановлению правительства России №334, тариф на подключение к элек-тросети мощностью до 15 ки-ловатт, а этого вполне доста-точно для одного дома, состав-ляет 550 рублей. 

Под крышей дома своегоВблизи Красноуфимска строится коттеджный поселок для 120 семей

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В пятницу Дворец игровых 
видов спорта «Уралочка» при-
глашает всех желающих на 
праздничные мероприятия. 
Культурная программа нач-
нётся в полдень с шествия 
бойцов студенческих отрядов 
и членов региональных обще-
ственных организаций, а так-
же крестного хода священни-
ков Екатеринбургской епар-
хии.

Затем действие переме-стится в ДИВС, где гостям покажут фильмы об исто-рии праздника и красотах Среднего Урала. В концерте примут участие около трёх-сот артистов, среди них 16 народных ансамблей, хор Свердловского музыкально-го училища имени Чайков-ского.Исполняемые вокальные и хореографические номе-ра будут посвящены России 

и населяющим её народам. В один из моментов концер-та на сцену выйдут сразу во-семь творческих националь-ных коллективов и закружат-ся в танце. Артисты также бу-дут водить хоровод. Отдель-ное выступление посвятят ветеранам.– День народного един-ства – молодой праздник, его традиции только за-рождаются, – говорит глав-ный специалист министер-

ства культуры и туризма Свердловской области На-талья Квашнина. – Мы хо-тим, чтобы людям запом-нилось это торжество, по-этому постарались сделать его ярким.Посетить праздник мо-жет любой желающий. Вход во Дворец игровых видов спорта 4 ноября будет сво-бодным.

Праздник один на всехВ столице Урала День народного единства отметят большим концертом


