ЭПИЗОД 016. ЗВЕРЬ-ОДИНОЧКА
Кроме сезона размножения, который длится пару месяцев в году,
соболь ведет одиночный образ жизни.
Каждая особь контролирует индивидуальный участок размером от
25 до 2000 га. Если на участке появляется другой соболь, то хозяин
вступает с ним в жестокую схватку.
Нор соболь не роет, живёт в дуплах, которые от земли невысоко. Верхом (с дерева на дерево) он ходит реже, чем его ближайшая
родственница куница, предпочитает передвигаться по земле.
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Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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«Я не сторонник
революций»

Знакомьтесь — новый
кабинет. Министров
Вчера Президент России Владимир Путин подписал Указ о новом составе правительства РФ.



Игорь Холманских считает,
что в каждом регионе есть
свой Нижний Тагил
Начальник сборочного цеха нижнетагильского Уралвагонзавода Игорь Холманских вчера навестил
родной город и попрощался со своими коллегами и
подчинёнными. Ведь сегодня он официально вступает в новую должность
— вчера глава государства
Владимир Путин подписал Указ о назначении его
полномочным представителем Президента России
в Уральском Федеральном
округе.

Читайте, селяне!
В деревне Верхняя Ослянка городского
округа Нижний Тагил открылась
библиотека. Теперь селяне смогут
утолить свой книжный голод.

«Автомобилист» вырулил
из финансовой пробки

Виктор Кокшаров
уже возглавлял
попечительский
совет
ХК «Автомобилист»
в 2007—2009 годах.
Именно при нём
наша команда
получила право
играть в КХЛ

Андрей КАЩА

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дало «зелёный
свет» екатеринбургскому
«Автомобилисту» для участия в чемпионате следующего сезона. Принципиальное согласие было достигнуто на встрече временно исполняющего обязанности губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева с руководством Лиги.

Напомним, что екатеринбургский клуб в течение последних нескольких лет преследуют финансовые проблемы. Вместе с ними вокруг «Автомобилиста» один
за другим вспыхивают скандалы. Каждый год состав команды меняется чуть ли не
на сто процентов. То же самое происходит и с тренерскими кадрами. Всё это сказывается на игре «шофёров»: в регулярном чемпио-

«Похищение...»
по обоюдному согласию

нате КХЛ двух последних сезонов уральцы стали завсегдатаями подвала турнирной
таблицы.
К началу нынешнего лета «Автомобилист» подошёл
с многомиллионными долгами перед своими игроками, а
также тлеющим конфликтом
с Вячеславом Потехиным, которому принадлежит большая часть акций КРК «Уралец», где хоккеисты проводят
свои домашние матчи. Над
клубом вновь нависла угроза
вылета из КХЛ.
На днях Евгений Куйвашев встретился с председателем профсоюза игроков КХЛ
Андреем Коваленко и директором МХЛ Дмитрием Ефимовым. На встрече было озвучено, что новым председателем попечительского совета
клуба станет ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров (ранее это место занимал эксгубернатор Александр Мишарин). Также, по словам Куйвашева, были найдены новые

Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, член попечительского
совета «Автомобилиста»:
— В понедельник состоялось заседание попечительского совета «Автомобилиста». На нём была достигнута принципиальная договоренность о том, что до конца мая перед 44 хоккеистами основного состава, 27 хоккеистами «молодёжки» и десятью тренерами
«Автомобилиста» будет полностью погашена задолженность, которая сейчас составляет 93,393 миллиона рублей.
Также на заседание попечительского совета было приглашено руководство «Уральца». Были сняты все основные финансовые
вопросы, касающиеся взаимоотношений клуба и ледового дворца.
Есть чёткое понимание того, что и на будущий сезон КРК останется
основным местом тренировок и игр «Автомобилиста».

23 и 25 мая на сцене Екатеринбургского оперного зрители увидят «Похищение из сераля» Моцарта в постановке
Государственного театра оперы и балета Анкары. Для этого (чтобы создать коллегам

атров Министерства культуры и туризма Турции (дирекция объединяет шесть театров оперы и балета страны)
началось ещё в 2011 году, когда уральская труппа впервые
выехала в Турцию и представила там балет П.Бюльбюльоглы «Любовь и Смерть». После тех гастролей и был подписан меморандум о сотрудничестве и достигнуто предварительное соглашение о
взаимных гастролях.
Вчера вечером исполнители главных партий оперы «Похищение из сераля», а
также руководители оперных
театров Анкары и Екатеринбурга встретились с прессой.
Подробности – в завтрашнем
номере.
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Акция нашей газеты «Задраим люки!»
начала давать результаты. В списке
прокуратуры области уже 150 адресов,
сообщенных гражданами, где находятся
открытые колодцы.
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Салют с отягчающими
последствиями
Один выстрел из ракетницы хоккейного
фаната стоил целому городу двух дней
аврала на пожаре

билиста». В Екатеринбурге
матчи КХЛ можно проводить
только на льду КРК «Уралец»,
где цены устанавливает эксруководитель клуба В. Потехин. По словам министра физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области Леонида Рапопорта, и из этой ситуации
выход в ближайшее время будет найден.
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Не спали спортивные
болельщики
и любители культуры
В прошедшие выходные смешались два
равновеликих потока — спортивные
болельщики и участники музейной
ночи. Счастливы были и те,
и другие.
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22
мая

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Пока театральное сообщество России сетует на обрушение гастрольной практики отечественных театров,
Екатеринбургский оперный в приватном порядке
решает эту проблему. Даже
на международном уровне.
Во всяком случае благодаря
именно нашей Опере столица Среднего Урала на этой
неделе принимает лучшую
оперную труппу Турции.

из Турции максимально комфортные условия для репетиций) в нашем театре отменены на эту неделю все репертуарные спектакли. А труппа из
Анкары уже вовсю в работе:
обживают сцену, театральносценическое
оборудование.
При «малонаселённом» сюжете оперы Моцарта представить её на Урале приехали 137
человек – солисты, хор, оркестр, постановщики, технические сотрудники, а также
руководители театра Турции.
Гастроли оперного театра Анкары на Урале – событие беспрецедентное, но отнюдь не из разряда «счастливых случайностей». Сотрудничество Екатеринбургского
оперного с Генеральной дирекцией государственных те-

Российским автоперевозчикам стало
сложно получить разрешительные
документы для проезда
за границу.

Люки начали
«задраивать»

Впервые на Урале – гастроли ведущего
музыкального театра Турции
Ирина КЛЕПИКОВА

Окно в Европу
прикрывается

Неоплаченные вовремя квитанции
за электроэнергию теперь чреваты
испорченным отпуском

КОММЕНТАРИЙ

спонсоры для «Автомобилиста». В ближайшие дни клуб
может получить ещё и деньги на погашение зарплатной
задолженности из стабилизационного фонда КХЛ, который формируется из «взносов» других участников Лиги.
За это проголосовало большинство
представителей
клубов КХЛ.
Сложнее обстоит вопрос
с ледовой ареной «Автомо-
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Вместо пляжа —
в дворники

Свердловская область сохранила своего представителя в КХЛ
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Экс-полпред, а теперь временно исполняющий обязанности
губернатора области Евгений Куйвашев (слева) поздравил
с новой должностью своего преемника Игоря Холманских
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В НОМЕРЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Приезд теперь уже эксруководителя для заводчан
оказался неожиданным, так
же как и само назначение
Игоря Холманских на пост
полпреда. Тем не менее, прощание с коллективом, как
сказал сам Игорь Рюрикович, вышло очень трогательным — покидать родной завод всё-таки жаль.
— Встреча с трудовым
коллективом за душу берёт,
потому что с этими людьми
я проработал не один год,
— признался он. Впрочем,
сказать, что Игорь Холманских бросает родной цех на
произвол судьбы, нельзя —
вчера он представил своего преемника. Как выяснилось, знакомы они уже несколько лет — Андрей Ку-

дрявцев, новый начальник
сборочного цеха, тоже трудился на Уралвагонзаводе, возглавляя цех в другом
подразделении этого предприятия.
— Конечно, жалко, что
он уходит, надеюсь, что не
забудет нас, — говорит Наталья
Кожаева,
слесарьэлектромонтажник. Она работала под началом Игоря Холманских и знакома с ним не
понаслышке. Девушка призналась, что руководителем
Игорь Рюрикович был внимательным и отзывчивым — никогда не проходил мимо, если
кому-то в коллективе требовалась помощь, выслушивал и
просьбы, и пожелания, и критику, к любой ситуации относился с пониманием.
Родной Нижний Тагил
Игорь Холманских пообещал
не забывать — он уверен, что
это тот город, который должен и обязательно будет расти и развиваться. На своём
новом посту у него будут все
возможности, чтобы этому
поспособствовать. Тагильчане к назначению земляка на
столь ответственную должность отнеслись положительно. Многие уверены, что теперь город тем более ждут
положительные перемены —
например, наконец приведут
в порядок дороги.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Анна ОСИПОВА

Цена в розницу — свободная.

Включение А.Чернецкого в работу по продвижению заявки на Экспо-2020 от Екатеринбурга
вполне логично, с учётом его многолетнего опыта по управлению городом

Которая из четырёх?

Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев предложил заняться дальнейшей координацией деятельности заявочного комитета на проведение Всемирной выставки «Экспо-2020» в Екатеринбурге члену Совета Федерации, бывшему мэру
уральской столицы Аркадию Чернецкому.
Евгений Куйвашев потребовал также, чтобы до конца мая в областном центре
была окончательно определена площадка для проведения «Экспо-2020».
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

80 лет назад (в 1932 году) в помещении Драматического театра
(по другим источникам – в здании Делового клуба) состоялся слет
художественно-творческих организаций Свердловска, на котором
секция изобразительного искусства постановила создать местное
отделение Союза художников.
Союзы советских художников начали создаваться в союзных и
автономных республиках, краях, областях и городах на основе постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля того же года «О перестройке
литературно-художественных организаций». Членство в Союзе позволяло получать и выполнять государственные заказы.
Первым председателем оргбюро Союза стал художник Николай
Козлов, который, по словам современников, уступал по своему влиянию на художественную жизнь города многим коллегам по цеху,
но зато был членом партии.

