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Рекордсмен–«золотомасочник» среди театров Среднего Урала – 
Свердловская музкомедия.

Национальной театральной премией «Золотая маска» 
уральцы награждены уже 32 раза. Ровно половина наград – 16 
«золотых масок» – у Свердловского академического театра му-
зыкальной комедии. При этом самый «золотомасочный» спек-
такль – мюзикл «Мёртвые души»: в 2011 году он был отмечен 
высшей театральной наградой России четырежды – в номина-
циях «Лучший спектакль в жанре оперетты и мюзикла», «Луч-
шая работа режиссёра» (Кирилл Стрежнев), «Лучшая работа 
дирижёра» (Борис Нодельман), «Лучшая работа композитора» 
(Александр Пантыкин).

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Владимир Бондаренко

Дмитрий Бугров

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
станет одним из ключевых 
спикеров дискуссионного 
клуба «Валдай».

  III

Генконсул Украины в Ека-
теринбурге принимал по-
здравления сразу по двум 
поводам: празднование Дня 
независимости Украины и 
годовщина открытия ген-
консульства в уральской 
столице.

  III

Первый проректор УрФУ 
– один из инициаторов за-
явки на проведение фина-
ла чемпионата мира по ко-
мандному программирова-
нию в столице Урала летом 
2014 года – рассказал о под-
готовке к состязанию.
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Россия
Москва (III, VI)
Санкт-Петербург (V, VI)
Тобольск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Италия (I, VI)
Швейцария (I, VI)
Япония (III, VI)

В номере:
 Способны ли советы старшекласс-ников изменить жизнь школы? 
 Березовчанка Ольга Брагина ста-ла участницей второго сезона проек-та «Голос»
 Чем живут и что ставят на сцене молодёжные театры?

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В 1990 году около двух часов ночи произошла самая ма-
локровная авиакатастрофа в истории среднеуральской 
авиации. При заходе на посадку в аэропорту Кольцово 
разбился пассажирский «Як-42». Из 129 человек, нахо-
дившихся на борту, 125 остались живы. Погиб один член 
экипажа (бортинженер) и три пассажира. 40 человек по-
лучили травмы.

Самолёт совершал рейс Волгоград — Свердловск. В 
Свердловске шёл дождь, а небо полностью закрывали об-
лака с нижней границей 150 метров. Сочетание этих фак-
торов, а также сильный попутный ветер и обледенение до 
высоты 2 000 метров не позволили лётчикам точно сле-
довать указаниям диспетчера, а их собственные решения 
оказались ошибочными.

При посадке, когда самолёт опустился до высоты 80 
метров и стали видны внешние ориентиры, командир по-
нял, что машина находится в «непосадочном положении». 
Он попытался перейти в режим взлёта и уйти на второй 
круг, но высокая скорость снижения и малая высота не 
позволили этого сделать. В 1 час 53 минуты авиалайнер в 
двух километрах от торца взлётно-посадочной полосы на 
высоте 20 метров врезался в верхушки деревьев. Потеряв 
скорость, он пролетел ещё 300 метров, после чего рухнул 
на землю.

Andrew Sukhman — один из пассажиров, летевших на 
том рейсе, опубликовал на сайте www.1723.ru свои воспо-
минания о тех событиях: «В прокуратуре сказали, что нам 
повезло, так как в «нашем» крыле было 2 тонны кероси-
на, и хорошо, что был дождик, а мы упали на лес, потом 
на пашню… А метрах в двухстах от места падения были 
коллективные сады, и там было электричество…»

Причиной катастрофы была признана ошибка экипа-
жа.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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При падении самолёт потерял одно крыло, разломился 
пополам, но, к счастью, не взорвался

Галина СОКОЛОВА 
Руководители семи сель-
ских администраций об-
судили с главой Нижнего 
Тагила Сергеем Носовым 
планы на осень. Город по-
может селянам отсыпать 
дороги, улучшить водо-
снабжение и отремонтиро-
вать мосты.Глядя, как одеваются в новенький асфальт улицы второго по величине города области, жители деревень и посёлков, входящих в го-родской округ Нижний Та-гил, тоже озаботились каче-ством дорог. Так уж получи-лось, что к городу в 2008 го-

ду отошли почти все трудно-доступные сельские терри-тории. Дорогами там счита-ется то, по чему с трудом, но пробираются машины.Практически все главы сельских администраций об-ратились к Сергею Носову с просьбой отсыпать доро-ги, ведущие к их селениям, а также внутренние улицы.— Все объекты, включён-ные в план этого года, будут отремонтированы, — по-обещал селянам мэр, — од-нако, до середины октя-бря проведения работ не ждите. Каждый килограмм щебня расписан по город-ским дорогам, вся тех-ника там же. Как толь-

ко закончим капремонт на Индустриальной, зай-мёмся вашими участками.Волнуют поселковых жи-телей и бытовые проблемы. В Уральце энергетики от-ключили за неуплату сква-жины, в Висимо-Уткинске и Верхней Ослянке не хватает колодцев, в Покровском-1 не функционирует система ка-нализации. По всем этим во-просам уже приняты реше-ния, городские службы ЖКХ работают над устранением этих проблем.В начале октября в Виси-мо-Уткинске планируют за-кончить обустройство но-вого колодца. Сергей Носов считает, что питьевые ис-

точники необходимо обору-довать именно осенью:— В сёлах жители зача-стую берут воду из рек. Вес-ной это делать опасно — в реки попадают паводковые воды, поэтому каждую осень мы открываем в наших де-ревнях всё новые колодцы.Не обошли вниманием собравшиеся вопросы благо-устройства. В Покровском-1 планируется установить 26 уличных фонарей, с терри-тории Верхней Ослянки не-обходимо убрать старые ли-нии связи, а на горе Белой неплохо бы установить осве-щение на мачте.Актуальной для села остаётся проблема обеспе-

чения жильём специали-стов. В Усть-Утке нужен дом для медработника, а в Сере-брянке в жилье нуждаются учителя. А в Уральце опре-делены участки для пересе-ления жителей из ветхих до-мов. В следующем году ад-министрация посёлка наме-рена заявиться в целевую программу, и городская ад-министрация им в этом по-может.Сразу несколько предло-жений поступило от главы Сулёма Ольги Субботиной:— Здание нашей админи-страции находится в аварий-ном состоянии, поэтому це-лесообразно построить в селе административно-культур-

ный центр, где можно разме-стить и наши офисы, и ФАП, и библиотечку с клубной пло-щадкой. Жители очень нуж-даются в помещении для де-ловых встреч, культурного проведения досуга.Кроме здания, Ольга Ва-сильевна и 90 жителей Сулё-ма мечтают о тракторе, кото-рый зимой бы чистил доро-ги, а летом занимался вспаш-кой противопожарных по-лос и выполнял благоустро-ительные работы. Сергей Но-сов согласился с доводами се-лян и пообещал присмотреть для них в гаражах городских хозяйственных служб не-большой трактор.

Смычка города с деревнейСеляне попросили у тагильского мэра дороги, колодцы и трактор

Анна ОСИПОВА
Злые языки предрекали: ре-
гиональный День пенсионе-
ра, все эти концерты-скид-
ки — только из-за выборов, 
в сентябре ничего не будет. 
Выборы прошли, и те же 
люди готовы были коварно 
потирать руки… Но не тут-
то было. Областная власть 
в очередной раз доказала, 
что своё слово держит.Мероприятия как и бы-ло обещано,  продолжают-ся. Вплоть до международ-ного Дня пожилого челове-ка свердловских пенсионе-ров будут радовать концерта-ми, мастер-классами, лекци-ями, скидками… Подробная программа на следующую не-делю опубликована сегодня в «ОГ». По-прежнему работа-ет и телефон «горячей ли-
нии»: 257-93-07.

Напомним, новый празд-ник появился благодаря вице-губернатору — руководителю администрации губернатора региона Якову Силину. Имен-но он выступил с этой инициа-тивой, предложив не ограничи-ваться одним днём. Мероприя-тия для пенсионеров решили проводить на протяжении ме-сяца (с 25 августа по 1 октября).— Это была просьба самих пенсионеров. Если оставить пару дней, условно 25–26 ав-густа, то большинство из них просто не застанут этих меро-приятий. Пенсионеров в об-ласти очень много, нужно ох-ватить не только централь-ные муниципалитеты и круп-ные города, но и районы, по-сёлки, — отметил Яков Си-лин. — Нам важен нынешний опыт, чтобы понять, в каких масштабах в следующем году проводить мероприятия. Лю-ди делают упор на оказание 

разного рода бытовых услуг, значит, к этому будем гото-виться. Надо провести пред-варительную работу с торго-выми сетями, чтобы они успе-ли заранее, за два-три меся-ца, заказать товары. Руково-дители крупных торговых се-тей мне рассказали, что не ожидали, что за такой корот-кий период все предлагаемые ими товары будут раскупле-ны. Значит, надо заранее гото-виться. У нас нынче было не так много времени, а они пла-нируют свою деятельность по-крупному — на год вперёд. Вот эти особенности нужно учесть, — уверен вице-губер-натор.Станет ли месячник пен-сионера традицией? Думаю, сомневаться в ответе не при-ходится — День пенсионера непременно вольётся в плея-ду любимых всеми свердлов-чанами праздников.

Месячник станет доброй традициейЯков Силин: «Необходимо понять, в каких масштабах проводить День пенсионера в следующем году»
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Акции в рамках месячника пенсионера, проводимые в Екатеринбурге до 1 октября 2013 года   IV

Этот кораблик с акварели выпускника Российской Академии художеств, художника Морского 
министерства, участника нескольких кругосветных экспедиций Александра Беггрова «Порт в 
Триесте», написанной на исходе XIX века, стал частью новой выставки «Итальянские каникулы: 
пейзаж из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств». Более того, второй 
зал, активно завлекающий зрителей красотами чужой земли, просто открывается этой работой. 
И лишь потом мы видим другие имена и другие веси.
В экспозиции представлено около 40 произведений, созданных в период с XVII по начало XX 
века русскими и европейскими мастерами. Среди них как подлинные пейзажи, так и ландшафты 
(архитектурные в том числе), рождённые фантазией мастеров.

«Путь из варяг в римляне»   VI
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Соревнования 
летающих лыжников 
без снега – такое до 
недавнего времени 
было возможно 
только на самых 
современных 
зарубежных 
трамплинных 
комплексах. 
Теперь комплексы 
трамплинов, 
позволяющие 
проводить 
тренировки и 
соревнования 
летом, появились в 
олимпийском Сочи 
(на снимке) и на 
горе Долгой под 
Нижним Тагилом. 
И вчера на горе 
Долгой стартовал 
летний этап Кубка 
мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. 
Снимки и материалы 
о состязаниях 
летающих лыжников 
на горе Долгой – в 
следующем номере 
газеты

На горе Долгой проходит 
летний этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина 

п.Усть-Утка (I)

п.Сулём (I)

с.Покровское (I)

Полевской (II)

Нижний Тагил (I,VI)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (V)

п.Зюзельский (II)

Волчанск (III)

п.Висимо-Уткинск (I)

п.Верхняя Ослянка (I)
Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (V)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

д.Серебрянка (I)

п.Уралец (I)


