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Алевтина ТРЫНОВА
Здание театра, построен-
ное в 1977 году, готовит-
ся к первому за свою исто-
рию капитальному ремон-
ту. Актёрская труппа вме-
сте с декорациями, тыся-
чами костюмов и раритет-
ными театральными ма-
шинами расстаётся с род-
ной сценой на два года. На 
время масштабной рекон-
струкции спектакли «пере-
едут» на другие городские 
площадки. Необходимость в ремонте назрела уже давно: в здании заметно износились комму-никации, устарела и стала непригодной для использо-вания в постановках техни-ка, в зрительном зале кое-где «проваливается» звук, из-за проблем с репетицион-ной базой актёры устраива-ют прогоны прямо на сцене.Неудобства накопились не только внутренние, но и внешние: расположенная ря-дом с театром автостоянка на 85 мест не справляется с наплывом автомобилей, осо-бенно во время аншлагов. Поэтому городские власти приняли решение органи-зовать здесь современный паркинг общей вместимо-стью 180 машино-мест. Пар-ковка будет построена в два этапа. Два уровня разместят на территории бывшей сто-янки, строительные работы здесь уже начались. В июле будет оборудована парков-ка под входной группой те-атра. Здесь, согласно проек-ту, будет выделена зона для десяти автобусов. Ожидает-ся, что паркинг будет функ-ционировать в особом режи-ме: во время спектаклей пра-во оставлять машины пре-доставят гостям театра, а в остальное время - всем же-лающим.После капитального ре-

монта здания, на который планируют выделить около 500 миллионов рублей, об-щая площадь театра расши-рится до девяти тысяч ква-дратных метров, кроме того, будет оборудован комплекс подсобных помещений пло-щадью около 1500 квадрат-ных метров. Практически с 

нуля построят новый малый зал вместимостью до 100 мест. В большом зале заменят акустическое и светооборудо-вание и оснастят сцену новой машинерией. Кстати, сцена ТЮЗа в своём роде уникальна – это была первая в Свердлов-ске сцена с поворотным кру-гом и поворотным кольцом. 

В театре надеются, что видав-шие виды механизмы, кото-рые, несмотря на возраст, ра-ботали исправно, после ре-конструкции будут сохране-ны. Другие сокровища ТЮЗа – старые театральные маши-ны, имитирующие звуки ве-тра, дождя и грома – в бли-жайшее время перевезут в складские помещения. Добавим, что проектные работы по реконструкции театра планируется завер-шить в августе, после чего пройдут торги по определе-нию генподрядчика. Ремонт начнут в середине октября. Заметим, что, вопреки опасе-ниям горожан, внешний вид ТЮЗа будет полностью со-хранён. В эти дни в театре идут завершающие сезон спек-такли, последнее  представ-ление состоится 27 июня, а на следующий день все по-коления тюзовских актёров и сотрудников театра про-ведут прощальный капуст-ник. 

 МНЕНИЕ
Любовь ВОРОЖЦОВА, народная артистка России, актриса тра-

вести, в труппе театра состоит с 16 лет:
– В 1977 году символический ключ от нового здания мне вру-

чил Борис Николаевич Ельцин. Тогда он был первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС, а я играла роль Буратино. Борис Ни-
колаевич тщательно контролировал строительство театра, было 
видно, что делал он это не «по-чиновничьи», а с человеческим уча-
стием, для детей.  

Я помню то восхищение, которое охватило нас при въезде в ве-
личественный белый дворец, с огромными окнами и множеством 
лестниц, коридоров и комнат (наш театр долгое время существо-
вал в другом здании, менее просторном). Всё было новенькое, ап-
паратура по тем временам - самая лучшая. Единственное, чего нам 
тогда не хватило, - такого же просторного закулисья, но к тесноте 
быстро привыкли. Быстро привыкли и репетировать в холоде - по-
хоже, из-за спешки (здание сдавали к 60-летию революции - прим. 
ред) строители допустили брак, и вся актёрская часть отаплива-
лась плохо. Надеемся, что этот недочёт будет исправлен. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Красноуральск остался 
без Вечного огня
Вечный огонь в Красноуральске погас по-
сле Нового года. Тогда газовики мотивирова-
ли его отключение плановой ревизией и про-
ведением профилактических работ, поэтому 
большого волнения у населения это событие 
не вызвало. 

Однако позже оказалось, что газовая го-
релка мемориала не соответствует новым 
требованиям, предъявляемым к газопотре-
бляющим установкам.

По словам директора управления ЖКХ и 
энергетики Красноуральска Александра Мур-
зина, это не первый город области, который 
столкнулся с подобной проблемой — в про-
шлом году огонь перестал быть Вечным в 
Реже. У режевлян, как сообщил Мурзин, на 
все процедуры по восстановлению символа 
памяти воинам Великой Отечественной войны 
ушло около 700 тысяч рублей.

Надо признать, что газовики пошли на-
встречу красноуральцам, и в День Победы 
огонь все-таки горел. Его вернули ровно на 
сутки. Сегодня, по словам директора управле-
ния ЖКХ, уже разработан сложный алгоритм 
возвращения Вечного огня в Красноуральск, 
но ждать в любом случае придется до следу-
ющего года — в бюджет нынешнего средства 
на это просто не могли быть заложены.

Наталья ВЕРШИНИНА

В нижнетагильской 
колонии побывали 
норвежские журналисты
Съёмочную группу телекомпании NRK интере-
совали коррупционеры в погонах, отбываю-
щие здесь наказание.

Ханс-Вильхельм Стайнфельд работает в 
России в качестве собкора уже 17 лет. За это 
время он сделал несколько резонансных ма-
териалов о коррупции в нашей стране. Одним 
из первых зарубежных журналистов он рас-
сказал о работе группы Тельмана Гдляна и Ни-
колая Иванова, провёл несколько расследо-
ваний на Северном Кавказе. Сюжет, создан-
ный в Нижнем Тагиле, по словам автора, будет 
в скором времени показан на первом государ-
ственном телеканале Королевства Норвегия.

В исправительном учреждении гостям 
показали производственную зону, столо-
вую, психологическую лабораторию, оран-
жерею, православный храм. Была организо-
вана встреча с одним из осуждённых, быв-
шим сотрудником правоохранительных ор-
ганов. Стайнфельд познакомился с его уго-
ловным делом, поинтересовался, как тот от-
носится к реформе министерства внутренних 
дел России.   

Галина СОКОЛОВА

В Полевском построили 
дом для детей-сирот
Жильё в красивом трёхэтажном доме по ули-
це Победы получили 36 полевских ребят. Он 
был построен менее чем за год в рамках об-
ластной программы «Обеспечение жильём 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
сообщает газета «Диалог».

Возле нового здания организованы дет-
ская площадка, парковка, заасфальтированы 
пешеходные дорожки. В доме – пластиковые 
окна, сейф-двери, приборы учёта, доброт-
ная отделка. Строительство трёхэтажки ве-
лось без привлечения средств местного бюд-
жета. В целом затрачено около сорока милли-
онов рублей. 

В Полевском уже сформирован участок 
под ещё один дом для льготников, сдать в 
эксплуатацию который планируют во втором 
квартале следующего года. Квартиры в нём 
будут предназначены детям-сиротам и участ-
никам боевых действий.

Добавим, что на сегодняшний день в го-
роде живут 50 детей-сирот. Чиновники пообе-
щали, что в течение трёх лет очередь на жи-
льё ликвидируют – дети будут получать квар-
тиры сразу после выпуска из детского дома. 

Алевтина ТРЫНОВА

Почти у половины 
камышловских 
подростков обнаружены 
различные патологии
В Камышлове провели углублённую диспан-
серизацию среди 730 школьников 1997 года 
рождения. Около сорока процентов имеют ту 
или иную патологию.

В перечень специалистов, осматриваю-
щих детей, вошли окулист, невропатолог, сто-
матолог, хирург, педиатр, эндокринолог, а 
также уролог-андролог для мальчиков и ги-
неколог для девочек. Все подростки, поми-
мо этого, прошли УЗИ сердца, органов мало-
го таза и щитовидной железы. Результаты об-
следования оказались неутешительными – 
серьёзные проблемы выявлены со стороны 
мочеполовой системы: врождённые анома-
лии, нарушения воспалительного характера 
со стороны почек, мочевого пузыря. У дево-
чек – киста яичников, у мальчиков – задержка 
полового развития. Кроме того, около сотни 
детей страдают избыточным весом. 

По словам врачей, аналогичные пробле-
мы, а впоследствии и нарушения детородной 
функции, наблюдаются у юношей и девушек 
на всей территории России.

Анна АНДРЕЕВА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В прошлом году 550 юных 
уральцев впервые центра-
лизованно съездили на от-
дых в Анапу. В этом году 
единственный в России по-
езд «Здоровье» вновь от-
правится в путь на Черно-
морское побережье.После прошлогодней по-ездки в приемную председа-теля партии «Единая Россия» в Свердловской области об-ратилось 300 человек из му-ниципалитетов с просьбой вновь организовать оздоро-вительную поездку детей на лечение к морю. По словам руководителя общественной приемной Ана-толия Сухова, этот уникаль-ный проект, который разра-ботал Общероссийский На-родный фронт Свердловской области, удалось реализовать благодаря поддержке област-ных властей. Далеко не все родители могут отправить ребенка на лечение в южный санаторий – такая поездка обойдется не-дешево. Благодаря програм-ме удалось добиться сниже-ния на 20 процентов тарифа на детские путевки и на 30 процентов – тарифа на про-езд по железной дороге. В ре-зультате путевка на каждого ребенка стоит около 20 ты-сяч рублей, а многие родите-

ли (это зависит от возмож-ностей муниципалитетов) ее получили бесплатно. В обя-зательном порядке семьи за-платят за проезд и питание в поезде – всего по девять с не-большим тысяч рублей туда и обратно.Путевки выделили тем детям, кто по медицинским показаниям наиболее нуж-дается в морской воде и юж-ном воздухе. По итогам ме-дицинских исследований у свердловских детей преобла-дают заболевания кишечно-го тракта, аллергия и сколи-оз. На основании заключения врачей каждый ребенок по-лучил санаторно-курортную карту и будет в Анапе полу-чать соответствующее лече-ние.Позаботились организа-торы и о полном пансионе в пути – дети получат трехра-зовое горячее питание и пи-тье. Для них будут работать три вагона-ресторана. Преду-смотрено и купе-изолятор. Снабдят ребят в дорогу на-стольными играми, краска-ми, фломастерами, бумагой. Не стоит и опасаться за без-опасность детей – для их со-провождения подобраны квалифицированные педа-гоги и медики.Первый поезд «Здоровье» с 600 юными отдыхающими отправится в Анапу завтра. Всего поездов будет три.

Поездом – к здоровьюПочти две тысячи юных свердловчан отдохнут у моря по льготным путёвкам

ФОТОФАКТ

Владимир АНДРЕЕВ
Министерство здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти отменило приказ о рас-
формировании Дома ребен-
ка в Краснотурьинске (чи-
тайте «Областную газету», 
номер за 16 июня). Правда, 
за три дня в Серовский фи-
лиал областного Дома ре-
бенка успели вывезти 15 
детишек — как и было в 
приказе. После этого отсе-
ление прекратилось. По информации депута-та Краснотурьинской город-ской Думы Романа Бисерова, наблюдавшего за процедурой вывоза, состояние одного ре-бёнка после транспортиров-ки  ухудшилось. Мы созвони-лись с главным врачом серов-ского Дома ребенка Еленой 

Смагиной: «Дети к нам посту-пили совершенно в таком же состоянии, в котором их со-держали в Краснотурьинске, отрицательной динамики не наблюдается, они хорошо адаптируются к новым усло-виям. Дети-инвалиды, у кого был статус тяжелых (и до пе-реезда), наблюдаются наши-ми  специалистами. После пе-реезда к нам детей из Красно-турьинска наполняемость на-шего Дома ребенка превыси-ла 50 процентов». Приехавший в Красноту-рьинск в самый разгар кон-фликта заместитель област-ного министра здравоохра-нения Сергей Турков пытался убедить коллектив Дома ре-бенка, что ничего страшного не происходит, что люди бу-дут трудоустроены на  меди-цинском поприще. Однако и 

сотрудники Дома ребенка, и депутатский корпус заняли жесткую позицию: не хотим и не дадим расформировывать. Тогда чиновники  решили приостановить дальнейший вывоз детей и предложили взять недельный «тайм-аут». Но ситуация разрешилась го-раздо быстрей и в пользу (и к радости)  краснотурьинцев. Теперь они хотят закрепить успех и потребовать возвра-щения назад уже отправлен-ных всех деток. По словам пресс-секретаря министерства Константина Шестакова, глава ведомства Аркадий Белявский в поне-дельник вечером (18 июня) подписал документ, отменя-ющий сентябрьский приказ министерства от 2011 года о расформировании Красноту-рьинского филиала област-

ного Дома ребенка. Это не яв-ляется уступкой со стороны областного ведомства, наме-ренного и дальше сокращать количество коек в домах ре-бенка. Не потому, что они та-кие безжалостные и бесчело-вечные, а потому, что таковы сегодняшние реалии. Из 800 койко-мест в области заня-ты только 500. Просто пото-му, что детей-отказников ста-новится меньше и нет смысла держать «под паром» такое большое число бюджетных (а других не бывает) мест. Таким образом, красноту-рьинский Дом ребенка оста-ется на месте, сейчас там на-ходятся 30 детишек (на 60 коек), и заполняемость упа-ла с 75 процентов до поло-вины – примерно как и у всех домов.

Дом ребёнка остаётсяЖители Краснотурьинска и депутаты городской Думы отстояли детское медицинское учреждение
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера на базе отдыха «Ки-
ровская» на озере Шарташ 
ветеранские команды пока-
зали свое умение ставить па-
латки и разжигать костры.Принимающей сторо-ной был Комплексный центр соцобслуживания Кировско-го района областного цен-тра, его команда  и задала тон всему слету уже одним сво-им девизом: «Больше пози-тива, меньше негатива». Этот лозунг можно применить ко всем мероприятиям област-ной программы «Старшее по-коление», в рамках которой и состоялся слет. Помимо заядлых тури-стов в командах были и но-вички, которые, выйдя на пенсию, решили посвятить свободное время походам по родному краю, но не знали, с чего начать. На слете начали с 

установки палаток, затем под присмотром врачей учились оказывать первую медицин-скую помощь, а инструкторов –  укладывать сучья и разво-дить безопасные костры. Са-мым интересным был мастер-класс по ориентированию на местности, который проводи-ли специалисты военной ка-федры УрФУ.Не обошелся слет без тра-диционных для похода  песен у костра. И несмотря на то, что самым молодым туристам  на слете  было под шестьдесят, никто не подвел свою коман-ду, каждая из которых показа-ла, что туризм для пожилых – это активный и полезный для здоровья отдых.В Кировском районе, к примеру, туристический клуб действует два года, и пенсио-неры совершили уже не один пеший и  конный поход, во-дные прогулки на катамара-нах.

Пешком, на лошадях и катамаранахВ Екатеринбурге прошел первый слет туристических клубов пенсионеров

Гастроли по требованиюАктёры екатеринбургского ТЮЗа в полном составе покидают родную сцену

Мужчины из команды Железнодорожного района помогали 
женщинам из команды Кировского находить по компасу азимут
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Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие 
памятной стены, посвящённой лидеру 
легендарной группы «Кино». Арт-объект 
«Стена Цоя», предложенный  молодыми 
художниками, одобрили городские власти и 
выделили для него подземный переход на 
проспекте Ленина (от Плотинки к резиденции 
губернатора). Теперь это место станет особо 
почитаемым для верных поклонников. Арт-
объект представляет собой композицию из 
нескольких портретов Цоя, перемежающихся 
строками из его песен. Пока здесь можно 
увидеть только десять изображений, 
но в скором времени появятся новые 
работы. Напомним, что 21 июня музыканту 
исполнилось бы 50 лет. В связи с этим в 
Екатеринбурге состоится юбилейный рок-
фестиваль с участием известных российских 
исполнителей. Создатели арт-объекта 
намерены познакомить артистов со своим 
творением

В 70-е годы 
на фасаде нового 
театра были 
установлены 
большие 
вращающиеся 
часы, правда, 
просуществовали 
они недолго. Так же 
и фонтан с когда-то 
ярким, «золотым» 
корабликом прожил 
всего несколько лет


