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Ирина КЛЕПИКОВА
Конечно, редакции «ОГ» нет 
повода не гордиться этим, но 
не это главное. Исключитель-
ность события в том, что спу-
стя полвека после издания 
предыдущего биобиблиогра-
фического указателя вышел 
в свет (издательство Ураль-
ского университета) его со-
брат невиданной доселе пол-
ноты. Справочная «шкатул-
ка» включает все публика-
ции Бажова и о Бажове с 1913 
по 2010 годы. Как говорит составитель – библиограф Белинки Валенти-на Горева, в указателе не учте-ны только нотные и брайлев-ские издания. Да остаются пока ненайденными репортажные заметки Бажова-семинариста. Остальное – всё здесь, под мала-хитовой обложкой.Готовить указатель – ещё в 1970-е годы – начала сотруд-ник той же Белинки библио-граф Н. Кузнецова. Она просмо-трела все газеты, в которых со-трудничал П. Бажов – «Заря на-родоправства» (Камышлов), «Красный путь», «Крестьянская газета» и др. Уточняла автор-ство, устанавливала псевдони-мы писателя. Тогда же были по-лучены сведения о самой пер-вой книге Бажова – «Програм-ма трудового крестьянства», за-вязались связи с национальны-ми и республиканскими библи-отеками, ведь П. Бажова актив-но переводили.Тот крупномасштабный за-мысел не состоялся. После кон-чины Н. Кузнецовой в 2003 го-ду собранные ею материалы хранились в фондах Объеди-нённого музея писателей Ура-ла. Но именно на их основе про-должила работу над указателемВ. Горева, продлив хронологи-ческие рамки учёта литерату-ры до 2010 года.Более 600 страниц Бажов-ского указателя включают всю литературу по теме, что удалось разыскать в изданиях Россий-ской книжной палаты. Россий-ской государственной библио-

теке, ретроспективных указате-лях по фольклору, детской ли-тературе, искусству. Источни-ком информации с конца 1990-х стали базы данных уральских библиотек и Интернет. А о том колоссальном труде, которо-го потребовал поиск переводов произведений П. Бажова, мож-но только догадываться. Оказа-лось, сказы существуют уже на 65 языках народов мира!Указатель издан при под-держке областного министер-ства культуры и туризма в рам-ках программы «Библиотека для семейного чтения» (здесь на-шлись средства). Но издание, ко-нечно же, не для чтения на дива-не. Берите выше! 500 экземпля-ров, половина тиража, уйдут в библиотеки области. Остальные, вне всякого сомнения, будут вос-требованы на российском уров-не. Такую копилку данных по Ба-жову – за столетие! – Россия об-ретает впервые.
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 ИЗ ПЕРВЫХ РУК  
Елена ЯКУБОВСКАЯ, заве-

дующая редакционно-изда-
тельским отделом Белинки:

–В очередной раз убежда-
ешься в масштабах личности 
Бажова, когда видишь в ука-
зателе, сколько людей оказа-
лись причастны к нему, сколь-
ких он вдохновил на собствен-
ное творчество.

Указатель, конечно же, 
– издание для работы. Но не 
только. Когда верстался ука-
затель, я увидела учтённые 
здесь даже дарственные от-
крытки Бажова-учителя сво-
им ученицам, – честно гово-
ря, писатель открылся по-
новому как человек, как муж-
чина.  Указатель по Бажову – 
бренд Свердловской области, 
но немалая трудность заклю-
чалась в том, чтобы сделать 
этот специальный текст удоб-
ным, зримым. Постарались 
максимально приблизить ука-
затель к эталонам подобных 
издательских проектов.

Галина СОКОЛОВА
Верхнесалдинцы получили 
замечательный весенний 
подарок – местный киноте-
атр «Кедр» снова распахнул 
для них свои двери. После 
проведённой реконструк-
ции здесь можно посмотреть 
фильмы в формате 3D.Кинотеатр «Кедр» в по-следние годы не пользовался популярностью у взыскатель-ных зрителей. Фильмы здесь крутили с месячным опозда-нием от премьер, не было ни современной аппаратуры, ни сопутствующих услуг. Поэто-му горожане предпочитали ездить на киносеансы в Ниж-ний Тагил. 

У «Кедра», приносившего местной казне серьёзные убыт-ки, было два пути – закрыть-ся или обновиться. Пока кино-театр подрабатывал сдачей в аренду площадей для торгов-ли ширпотребом и проведени-ем тинэйджерских дискотек, администрация города актив-но искала частных инвесторов. Чиновники убеждали предпри-нимателей, что  с реализацией проекта «Титановая долина» досуговая индустрия получит мощное развитие. Однако, на долгосрочную перспективу ни-кто работать не пожелал, кино-театр остался муниципальным учреждением. Пришлось городу омола-живать учреждение собствен-ными силами и средствами. 

Реконструкцию, на которую потребовалось порядка трёх миллионов рублей, провели в короткие сроки. Внешне очаг культуры остался неизмен-ным – всё те же разноцвет-ные фасады и видавшее ви-ды оформление. Зато «начин-ка» зала стала вполне совре-менной. Закуплены звуковое оборудование и проектор, для зрителей созданы комфорт-ные условия просмотра. Филь-мы идут как в обычном фор-мате, так и со стереоэффек-том. И ещё одна немаловаж-ная особенность – местные прокатчики вступили в объе-динение «Премьер-зал», и те-перь салдинцы смотрят пре-мьеры фильмов в тот же день, что и жители мегаполисов.  

– Конечно, очень хорошо, что кинотеатр снова откры-ли, да ещё в новом формате. Конечно, в нижнетагильской «России» лучше сервис, есть кафе, развлечения для детей, зато в «Кедре» билеты дешев-ле и на дорогу тратиться не нужно, – поделились мнени-ем жители Верхней Салды су-пруги Ромашины.Салдинские кинопрокат-чики и сами знают, что прои-грывают по уровню сервиса коллегам из соседнего горо-да, поэтому в их ближайших планах – открытие детско-го кафе и проведение всевоз-можных акций для поддержа-ния зрительского интереса. 

Галина СОКОЛОВА
В нижнетагильском цирке 
независимые эксперты ста-
ли свидетелями уникаль-
ного номера, претендующе-
го на место в Книге рекордов 
России. Дрессировщик Вик-
тор Сильченко научил бо-
бриху Лаврушу взбираться 
на двухметровую вертикаль-
ную лестницу. Эквилибристка Лавруша не единственный уникум в бо-бриной команде. Весь номер, в котором самые крупные в ми-ре грызуны танцуют, катают-ся с горок и парят под куполом цирка – исключение из правил. Как утверждает Виктор Силь-ченко, с речными бобрами ни-кто не выступает. Считается, что строители хаток и плотин не поддаются дрессировке: не реагируют на команды, слиш-ком агрессивны и непредсказу-емы. Виктор Анатольевич при-знаётся, прежде чем стать пер-вопроходцем, он долго изучал профильную литературу и лич-но беседовал с профессорами-биологами. «Сначала освоил теорию, затем постарался подстроить-ся под природные навыки «ар-тистов». Кроме того, с раннего детства развиваю их мускула-туру, поощряю к преодолению препятствий. Уже малышами зверьки учатся взбираться по лесенкам, не пугаются высоты и шума», – рассказывает дрес-сировщик. Супруга Татьяна, ас-систирующая Виктору, добав-ляет: «Характер у наших пи-томцев сложный. Они очень обидчивы. Никогда не повы-шаем на них голос, мотивируем к работе лаской и угощением. Главный гонорар – морковка».

Зубастые эквилибристыВ Нижнем Тагиле цирковые бобры установили рекорд

Впервые на сцену с бобрами Виктор Сильченко вышел пол-тора года назад. Сейчас в его труппе, состоящей из десяти ластоногих артистов, есть звёз-ды вроде Лавруши и молодень-кие новички. Один из них чита-телям «Областной газеты» уже знаком. В октябре прошлого го-да мы писали о том, как жите-

ли села Нижние Таволги прию-тили маленького бобрёнка, на-звав его Сёмой. «Хорошо летом-то на речке, – поделилась во время нашей встречи Сёмина «опекунша» Татьяна Заворохи-на, – а зимовать как он будет без воды, не представляю». Вы-ход нашёлся. О бобрёнке узнал Виктор Сильченко и убедил та-
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Виктор Сильченко уверяет, что у каждого из его артистов 
неповторимые внешность и характер. Например, Лавруша - 
настоящая прима. Работящая, талантливая, знающая себе цену

Премьеры с доставкой на домПосле годового перерыва в Верхней Салде открылся кинотеатр
Малахитовая «шкатулка»В уникальный библиографический указатель по Бажову вошлии публикации «Областной газеты»

Шесть разделов указателя – фундаментальная база данных, 
в том числе – по публикациям «ОГ». Кто скажет теперь, что 
«газета живет один день»
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Алевтина ТРЫНОВА
Скоро нас ожидают три рабо-
чие субботы, зато такие ка-
лендарные «передвижки» 
позволят отдыхать несколько 
дней подряд.

В этом году россияне будут 
отдыхать с 6 по 9 мая включи-
тельно. Соответствующее по-становление было подписано на днях главой правительства Вла-димиром Путиным. «Имея в виду, что многие люди высказывают заинтересованность в том, что-бы в это время было больше вы-

ходных дней, чтобы можно бы-ло поехать на участки, на огоро-ды, предлагается перенести вы-ходной день с субботы, 5 мая, на понедельник, 7 мая, и с субботы, 12 мая, на вторник, 8 мая. Таким образом, у нас получится четыре выходных дня – 6, 7, 8 и 9 мая» – отметил премьер-министр. Праздничные дни в честь Первомая в этом году будут так-же объединены за счёт субботы, 28 апреля, которая станет рабо-чей. Отдыхать мы будем в воскре-сенье 29 апреля, понедельник 30 апреля и вторник 1 мая.

В субботу –на работуВ апреле и мае россиянампридётся потрудитьсяв привычные выходные дни

волжских пенсионеров отдать его в артисты. Сейчас повзрос-левший Семён завёл себе под-ругу и пробует силы на мане-же. Тагильским ребятишкам, например, очень нравится, как Сёма «читает стихи» у микро-фона.Сделав уникальный номер, супруги Сильченко решили оставить след в истории – за-нести своё достижение в Кни-гу рекордов России. Заявлен-ная позиция «Первый дресси-рованный бобр, который смог подняться на высоту два ме-тра по вертикальной лестни-це» успешно прошла предва-рительную экспертизу в Мо-скве. У артистов кураторы Книги запросили подтверж-дающие рекорд материалы. В нижнетагильском цирке со-бралась комиссия, чтобы уви-деть выступление Лавруши и запротоколировать трюк. Эк-вилибристка не подвела. Дру-гие хвостатые артисты тоже продемонстрировали свои та-ланты. Не для протокола – для души. В Москву ушёл требуемый пакет документов, а окрылён-ный успехом Виктор решил отметиться ещё в одной но-минации: «Первый дрессиров-щик речных бобров». Впрочем, первопроходцем в бобровой теме Сильченко бывает очень часто, не одну страничку в по-пулярном издании может за-нять. Например, Виктор свои-ми руками делает эксклюзив-ный реквизит, разрабатыва-ет методики тренировок и ме-ню. А в конце весны у дресси-ровщика ещё одна премьера – впервые в мире он будет при-нимать роды у цирковых бо-брих.

Башню в Мироново 
должны были запустить 
два года назад
Областная прокуратура провела проверку по 
строительству башни в Мироново, которая, 
как писала ранее «ОГ», рухнула 30 декабря. 
Оказывается, водонапорное сооружение должно 
было заработать еще два года назад, сообщила 
на днях газета «Егоршинские вести». По словам 
заместителя прокурора области Дмитрия 
Чуличкова,  работы, согласно муниципальному 
контракту, должны были завершиться к концу 
2009 года. Фактически же они закончились в 
декабре 2010 года. Испытания начались в декабре 
2011, во время их проведения она и рухнула. 

Тем не менее, в нарушение порядка приёмки 
выполненных работ и их оплаты, компании ООО 
«САЛИ» были перечислены средства суммой бо-
лее миллиона рублей. При этом, несмотря на на-
рушение срока выполнения работ, меры к взыска-
нию неустойки приняты не были. После падения 
башни 30 декабря фирма «исчезла». Прокуратура 
продолжает заниматься этим делом, а депутаты 
снова выделили из бюджета деньги — 600 тысяч 
рублей, чтобы обеспечить мироновцев водой.

В Берёзовском 
открылась пиар-студия 
для школьников 
Список творческих объединений Берёзовского 
пополнился: пиар-студия с экзотичным названием 
«Карамболь» открылась в Центре детского 
творчества, пишет газета «Берёзовский рабочий». 
Новое направление пользуется популярностью у 
старших школьников, на теоретических занятиях 
их знакомят с терминологией, составляющими 
частями пиара. Полученные знания дети 
применяют на практике: пишут пресс-релизы 
для раскрутки своей студии, ищут спонсоров, 
проводят праздничные акции. Первое крупное 
мероприятие студийцы провели для защитников 
Отечества в Центре детского творчества. Мужчины 
соревновались в меткости и силе, а женщины 
удивляли кулинарными изысками.

Серовчанам открыли 
секреты театрального 
закулисья 

В Серовском историческом музее проходит 
выставка «Секреты Мельпомены», где все 
желающие могут познакомиться с театральной 
закулисной жизнью, пишет газета «Глобус». 
Экспозиция приурочена к 70-й годовщине 
Серовского театра драмы имени А. П.Чехова. Здесь 
представлено несколько десятков экспонатов: 
парики, маски, костюмы, модели декораций и сами 
декорации в натуральную величину. Нашлось место 
и символическому колесу истории. Вместо рисунка 
протектора здесь обозначены страницы истории 
театра, в том числе различные интересные факты 
из жизни труппы. Например, там есть правило № 6, 
которое запрещает актерам при посторонних играть 
в карты. Выставка продлится до конца месяца, 
затем «Секреты Мельпомены» сменит экспозиция 
из фондов музея «Приглашение к столу», на 
которой будут представлены различные предметы 
общепита разных лет.

В среднеуральском 
общежитии два года
нет вахтёра
Более двух лет обитатели среднеуральского 
общежития по улице Ленина, 27-а живут в 
ожидании появления вахтера, которого несколько 
лет назад «временно» сократила УК «РЭМП-
Эльмаш», пишет газета «Час Пик». Кроме 
того, по словам жителей дома, УК сократила 
уборщиц и коменданта общежития.  Общежитие 
превратилось в проходной двор, здесь 
постоянно собирается молодежь, бьют стекла, 
разрисовывают стены,  на лестничных площадках 
появились груды мусора. Если на своих этажах 
жители стараются поддерживать порядок, то 
на первом, который арендуют коммерческие 
организации, мыть коридор попросту некому. 

По словам жителей, управляющая компания 
не реагирует  на их просьбы закрыть чердак, почи-
нить крышу и отремонтировать подвал. Руковод-
ство УК «РЭМП-Эльмаш», в свою очередь, жалу-
ется на то, что за общежитием числится огромный 
долг за коммунальные услуги. 

У юных 
посетителей 

выставки 
наибольшим 

успехом 
пользуется 

«почти настоящий 
автомобиль»

Вчера
в Екатеринбурге 
была 
торжественно 
открыта 
мемориальная 
доска в память 
первого главного 
конструктора 
«Завода
№ 9» Фёдора 
Фёдоровича 
Петрова – 
Героя 
Социалистического 
Труда, лауреата 
Ленинской
и четырежды 
лауреата 
Государственной 
премии СССР. 
В конструкторском 
бюро «Завода 
№ 9» Петров 
трудился с 1940 по 
1974 год. Под его 
руководством было 
разработано более 
трехсот образцов 
техники и принято 
на вооружение 33 
артиллерийские 
системы, а также 
все отечественные 
танковые пушкиСТ
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