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27-летняя екатеринбурженка возрождает Дом культуры  в селе АвериноАнна ОСИПОВА
Год назад в селе Авери-
но Сысертского городского 
округа закрыли школу, по-
тому что там осталось все-
го два ученика. Однако зда-
ние пустовало недолго: с 
начала этого года там рабо-
тает Дом культуры — глав-
ным образом на энтузиазме 
27-летней девушки из Ека-
теринбурга Елены  
ЛИТУСОВОЙ.  

— Лена, как вы попали в 
Аверино? — Однажды я была в Аве-рино в гостях и мы долго раз-говаривали о Доме культу-ры в соседнем селе Щелкун, где работают мои друзья. Я предложила приезжать туда раз в неделю, чтобы вместе с детьми делать газету (Ле-на — выпускница журфака  УрГУ. — Прим. ред.). Я тогда была в декрете, у меня было время. Так уже почти два года существует наша Школа жур-налистики «Щелкунчик». Газе-та выходит раз в квартал. Не-давно мои ребята побывали на экскурсии в Санкт-Петербурге. У школьников так много сво-

бодного времени, сейчас на-до помогать тратить его! А то их заносит! Ну а в начале 2014 года руководители этого До-ма культуры предложили мне стать заведующей в их филиа-ле — в культурном центре се-ла Аверино.  
— Добираться туда 

сложно?— Нет, потому что из Ека-теринбурга туда идёт прямой автобус. Но туда-сюда я езжу не каждый день, чаще оста-юсь в Аверино. Проблемы возникали зимой: иногда до-рогу просто перекрывали, по-тому что она очень узкая и её заносило снегом.
— Какие сложности воз-

никли при организации? — Разные. Например, от-сутствие столов и стульев, когда детей приходит по 20 человек. Это действительно 

меня волнует. То, что трубы текут — тоже, но не так силь-но, потому что текут они не спеша. В библиотеке только десять книг из тысячи мож-но читать — вот ещё загвозд-ка. Остальные просто стоят на полках — такие раздают бесплатно как ненужные или сдают на макулатуру. Откуда можно взять читателя, когда читать ему в реальности не-чего? Это пахнет работой для галочки. А мне меньше все-го нужна была галочка. Пар-ни просто хотят спортивные маты. В век, когда у всех есть планшеты, икс-боксы, нужны обычные маты для занятий.
— Какие секции у вас ра-

ботают?— Сейчас у нас открыт кру-жок прикладного творчества для всех возрастов и ритмика в трёх группах — дошкольни-

ки, младшая школа, старшие ребята. Думаем вот-вот запу-стить английский язык, но по-ка не хватает людей. Ещё мы сделали кинотеатр — из про-ектора и старого рекламного баннера, который вывернут наизнанку. Скоро перенесём его на улицу, будет как в юж-ных городках — кино на све-жем воздухе. Всем этим зани-маюсь я, кроме того, оздоро-вительную физкультуру ведёт 

тренер-волонтёр Виктор Се-ливёрстов: он приезжает раз в неделю и проводит занятия для детей и взрослых. 
— Нагрузка на вас очень 

большая, а зарплата соот-
ветствует?— Зарплата хорошая для деревни. В городе мои од-нокурсники получают в три раза больше.

— На какие средства жи-
вёт Дом культуры?

— Пока всё делается с по-мощью нашего главного зда-ния Дома культуры в Щелку-не. Мы купили коврики для ритмики, канцелярию для за-нятий — это всё. В следую-щем году нас возьмут в расчёт и будут закладывать какие-то средства. Говорят, возьмутся за отопление. Были бы день-ги, стали бы лучшим сель-ским Домом культуры.
— Он пользуется попу-

лярностью?— Наше первое меропри-ятие мы посвятили детской поэтессе Агнии Барто. Никто не пришёл. Потом говорили: никто не знает, кто это, а нуж-на дискотека! Но теперь, мне кажется, первые шаги уже сделаны. Ближе всего мы со-шлись с детьми, постоянно ходят порядка 20–25 человек. Они открыты всему новому и голодны до разных дел. Око-ло пятнадцати взрослых у нас поют в хоре. Есть ещё идеи и силы. И, конечно, цель: сде-лать так, чтобы не только дискотека проходила в стенах этого Дома культуры, а глав-ное, чтобы не только она ув-лекала людей. 

6культпоход
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   кстати
Последний матч в рамках чемпионата СССР симферо-
польская «Таврия» сыграла в Екатеринбурге. 8 ноября 
1991 года матч «Уралмаш» — «Таврия» завершился 
крупной победой хозяев 6:2.

 комментарий
наталья трухина, начальник управления культуры сысертского 
городского округа:

— Очень долгое время в Аверино не было Дома культуры, в 
том числе и потому, что не хватало энтузиастов, которые организо-
вали бы эту работу. Но появился неравнодушный человек, и дело 
пошло. 

В доме культуры есть свой музей. Экспонатов там пока 
совсем мало, зато среди них — работающий патефон 
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«Зверинец» налетел на МосквуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На днях в Москве завершил-
ся XII Международный мо-
лодёжный театральный фе-
стиваль «Левый берег» — 
театры из разных городов 
России, Германии и Болга-
рии представили свои рабо-
ты. В номинации «Лучший 
спектакль» победил Нижне-
тагильский театр драмы со 
спектаклем по пьесе Теннес-
си Уильямса «Стеклянный 
зверинец».— Наш спектакль зрите-ли приняли очень хорошо, это чувствовалось, — расска-зал «ОГ» исполнитель одной из главных ролей Данил Зи-неев. — После показа реши-ли  посмотреть город. Побыва-ли на Красной площади, Арба-те и Тверской. И в московском метро. Только представьте — мы два часа летели в самолё-те до Москвы, а потом — пол-тора часа добирались на ме-тро до места, где должны бы-ли играть! Кстати, члены жю-ри обещали нам переслать ре-цензии на наш спектакль, а то мы даже с ними поговорить толком не успели. Впрочем, Данил тут же подчёркивает, что победа в номинации «Лучший спек-

такль» красноречивее всяких рецензий выражает мнение жюри. Над постановкой мно-го работали, много думали. И вот — результат… — От фестиваля ощуще-ние осталось примерно та-кое: прилетели — сыграли — улетели. Совершили налёт на Москву! На следующий день уже нужно было играть у себя в театре, — поделилась впе-чатлениями режиссёр Татья-на Захарова. — Но, безуслов-но, победа в этой номинации для нас очень значима.Кстати, в начале весны «Стеклянный зверинец» «на-летал» и на Екатеринбург — на сцене Дома актёра его по-казывали в рамках проекта, который так и назывался — «Весенний арт-налёт». Тогда на нём была первый замести-тель главного редактора «ОГ» и член СТД Ирина Клепикова.— Сильная сторона спек-такля — это, конечно, актёр-ская игра. Кроме того, одно-значное «попадание» — это финал, — рассказала она, уз-нав, что «Стеклянный звери-нец» блеснул на фестивале в Москве. — За ребят, безус-ловно, рада — постановка не-обычная, смелая. Хорошо, что в Москве её приняли.

московские судьи остались под впечатлением от актёрской 
игры — диалоги пробирают до мурашек

Чем больше —  тем лучше«Шмели» поддерживают расширение футбольной премьер-лиги до 18 командЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Руководители клубов рос-
сийской футбольной пре-
мьер-лиги высказались за 
увеличение количества 
участников турнира с ны-
нешних шестнадцати до во-
семнадцати. По словам пре-
зидента РФПЛ Сергея Пряд-
кина, чуть ли не единоглас-
но. Следовательно, расши-
рение лиги — вопрос бли-
жайшего времени.  Интересно, что, к примеру, прийти к консенсусу по лими-ту на легионеров клубам ка-тегорически не удаётся, не го-воря уже о переходе россий-ского футбола на европей-скую систему «осень-весна», от которой кто-то в полном восторге, а кто-то считает её величайшей глупостью. С рас-ширением же наблюдается поразительное единодушие. Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нуж-но. Вряд ли весь этот едино-душный сыр-бор разгорелся бы ради помилования поте-рявших прописку в премьер-лиге в переходных матчах са-марских «Крыльев Советов» и томской «Томи». С большой долей вероятности грядущее расширение готовится под две крымские команды, которые теперь имеют полное право в следующем сезоне участво-вать в чемпионате России.— Мы будем только рады, если это произойдёт, — при-знаётся президент ФК «Урал» Григорий Иванов. — Для та-кой большой страны всего шестнадцать клубов в пре-мьер-лиге — это очень мало. Нам только плюс, если будет больше игр. В Англии, Герма-нии, Испании более двадца-

ти команд играют два раза в  неделю, а мы своих футболи-стов почему-то жалеем. Главный тренер «Урала» Александр Тарханов идёт ещё дальше: «Если брать всю Рос-сию, то и двадцать команд можно делать в премьер-лиге».С другой стороны, не се-крет, что отечественные фут-больные школы уже мно-го лет не балуют команды мастеров большим количе-ством выпускников, способ-ных играть на высшем уров-не. Тем более что вроде как планируется ужесточать ли-мит на легионеров.  Ситуация для отечествен-ного футбола не новая. К при-меру, в 1967 году, чтобы со-хранить в элите занявший последнее 19-е место ленин-градский «Зенит», первую группу класса «А» (так тогда назывался турнир) расшири-ли до двадцати команд. Осно-вание — в честь 50-летия Ве-

ликой Октябрьской социали-стической революции, кото-рая, как многие знают, как раз и произошла в Петрограде. Но большая политика приво-дила порой и обратному эф-фекту — в чемпионате СССР 1990 года участвовали всего тринадцать команд, посколь-ку тбилисское «Динамо» и «Гурия» из Ланчхути отказа-лись в нём играть, а вильнюс-ский «Жальгирис» снялся по-сле первого тура.    Радует, что сейчас нет же-лания рубить сплеча. Россий-ские футбольные власти на-мерены пройти всю предус-мотренную процедуру, а укра-инская сторона понимает, что насильно мил не будешь. Реги-ональные федерации футбола Крыма и Севастополя должны с соблюдением всех формаль-ностей выйти из состава ФФУ и стать членами РФС.Но оправданным ли бу-дет включение крымчан сра-

зу в элитный дивизион?  «Се-вастополь» занял в чемпио-нате Украины 11-е место, а «Таврия» — 15-е (и вылетела в первую лигу). Вряд ли с учё-том геополитического форс-мажора стоит упираться в букву российского футболь-ного закона и отправлять крымские команды в третий российский дивизион — мол, пусть пробиваются в элиту по спортивному принципу. А вот добавить их во второй по ран-гу в России чемпионат ФНЛ было бы оптимальным реше-нием.Время ещё есть, но не так много — до 13 июня.
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музкомедия 
отправляется  
по малым городам  
с «тёткой Чарли»
«поезд искусств» свердловского театра музы-
кальной комедии проедет по малым городам 
— спектакль «тётка Чарли» увидят в шести го-
родах свердловской, курганской, оренбург-
ской областей и республики Башкортостан.

во многих небольших городах нет сво-
его театра, а возможность съездить в круп-
ный город есть не у всех. Поэтому театр 
принял решение — самому ехать к зрите-
лям. выбрали один из самых зрелищных 
и любимых публикой спектаклей — «Тёт-
ку Чарли».

 Надо отметить, что для Музкомедии это 
большая редкость: за 80 лет своего суще-
ствования труппа выезжала в провинцию 
всего несколько раз — не так-то просто вы-
везти все огромные декорации, приспосо-
бленные под сцену театра. Но тем не менее 
все организационные вопросы удалось ре-
шить. 

вчера спектакль с аншлагом прошёл в 
Красноуральске. На очереди — Серов (куда, 
кстати, приедут и жители Краснотурьинска), 
Шадринск, Ревда, Учалы, Гай.

драматурги  
стали режиссёрами
проект «драматурги ставят драматургов» 
принёс первые плоды… точнее, спектакли. 
Зрители увидели несколько пьес молодых 
уральских авторов в постановке… других ав-
торов. 

в этом и суть проекта, прошедшего в 
Центре современной драматургии — моло-
дые таланты примеряют на себя роль режис-
сёров и пытаются самостоятельно поставить 
пьесы своих коллег.

Кстати, «Драматурги ставят драматур-
гов» — не только творческая лаборатория, 
но и конкурс. в жюри — директор Цен-
тра Наталья Санникова, актриса «Коляда-
театра» Тамара Зимина и главный режис-
сёр Центра Александр вахов. Как нам по-
яснили, победителя ждёт очень значимый 
для молодого автора приз — его постанов-
ка войдёт в постоянный репертуар Центра 
и будет идти на сцене. Разумеется, для это-
го постановки превратят в полноценный 
спектакль — на конкурсном этапе это ско-
рее наброски… 

Пьесы с сегодняшнего дня уже идут на 
сцене Центра. Через три дня члены жюри 
подведут первые итоги.

начался набор 
в уральский 
хореографический 
колледж
речь идёт о самом первом наборе в истории 
образовательного учреждения

Отсмотры потенциальных студентов 
пройдут в 32 муниципальных образованиях 
— до ноября группы должны быть сформи-
рованы.

— Кастинг проводится с целью выявле-
ния детей, способных к профессионально-
му обучению хореографическому искусству, 
обладающих отличными физическими и му-
зыкальными данными, — рассказал министр 
культуры области Павел Креков.

Ребят будут принимать на базе четырёх лет 
общеобразовательной школы, а срок  
обучения в колледже составит 7 лет и 10 меся-
цев. Напомним,  Уральский хореографический 
колледж был создан в феврале 2014 года поста-
новлением правительства Свердловской области 
и в рамках плана мероприятий Года культуры.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

соперником «урала» 
по российской 
премьер-лиге 
может стать Фк 
«севастополь». 
кстати, 
нападающий 
этой команды 
сергей кузнецов 
уже становился 
победителем 
и призёром 
чемпионатов 
Белоруссии, 
молдавии, 
Финляндии, Венгрии 
и литвы

оперный театр  
поздравил 
консерваторию  
с юбилеем
уральская государственная консервато-
рия имени мусоргского, которая празднует 
в этом году 80-летний юбилей, получила по-
здравление от своих выпускников, ныне — 
ведущих солистов оперы, артистов хора и му-
зыкантов оркестра екатеринбургского театра 
оперы и балета.

бывшие ученики посвятили знаменатель-
ной дате гала-концерт, музыкальным руково-
дителем которого стал главный приглашён-
ный дирижёр театра Михаил Грановский, а 
режиссёром-постановщиком — Александр 
Кульга. всего на сцену вышли более 200 че-
ловек, среди которых — кумиры поклонников 
оперы Ирина боженко,  Елена Дементьева, 
Наталья Карлова,  Ксения Ковалевская,  Ольга 
Пешкова,  Евгений Крюков,  Александр Крас-
нов, Гарри Агаджанян и другие.

весь вечер звучали арии и дуэты из раз-
личных опер, а также инструментальные про-
изведения.

Одно из самых сложных произведений 
вечера — финал оперы «Пророк» уральско-
го композитора Кобекина — исполнил солист 
театра Александр Краснов. Это второе испол-
нение в истории российского театра, причём 
оба звучали в нашей екатеринбургской опере.

— в первую очередь я в этот вечер 
пел для студентов, — говорит Краснов. — 
Для них хочется петь мощно, красиво, по-
настоящему — чтобы формировался какой-
то эталон звучания, стремление, понимание 
— то, что должно быть у каждого музыканта 
к выпуску из консерватории.

дарья миЧурина

25 миллионов рублей — на спорт в сельских школахЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В номере «ОГ» за 24 мая 
было опубликовано по-
становление правитель-
ства Свердловской обла-
сти, вносящее изменения 
в документ под названием 
«О реализации комплек-
са мероприятий по созда-
нию в общеобразователь-
ных организациях, рас-
положенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культу-
рой и спортом в Свердлов-
ской области в 2014 году 
за счёт субсидии из феде-
рального бюджета в 2014 
году».За не самым удобочита-емым названием на самом деле скрывается очень по-лезная акция, которая по-

зволит многим сельским школам существенно улуч-шить свою инфраструктуру. — Из федерального бюд-жета нашему региону на эти цели выделяется субси-дия в размере 25 миллионов рублей, — пояснила «ОГ» пресс-секретарь министер-ства образования Свердлов-ской области Наталья Ба-бушкина. — Поскольку сум-ма не такая уж большая, то поначалу были учтены толь-ко расходы, связанные с про-ведением капитального ре-монта. Но затем, в соответ-ствии с требованиями, были  добавлены ещё несколько позиций — оснащение ин-вентарём и оборудованием, перепрофилирование имею-щихся помещений под заня-тия физической культурой и спортом, создание и разви-
тие школьных спортивных клубов, строительство от-крытых плоскостных спор-тивных сооружений.

Сельским школам 28 му-ниципалитетов предусмо-трено выделение по 557 725 рублей на проведение капи-

тального ремонта спортив-ных залов и по 100 000 ру-блей на оснащение спортив-ным инвентарём и обору-дованием.  Кроме того, Ар-тёмовский, Каменский, Не-вьянский, Новолялинский городские округа, а также Екатеринбург (сельские тер-ритории юридически есть и в столице Урала) получат по 200 000 рублей на развитие спортивных клубов.Самое внушительное фи-нансирование достанется двум территориям. Артин-ский городской округ полу-чит миллион рублей на пе-репрофилирование помеще-ний, а Шалинский городской округ — пять миллионов ру-блей: здесь уже готов про-ект строительства школьно-го стадиона.  Всего на эти цели из фе-

дерального бюджета пред-усмотрено 25 416 300 ру-блей. В том числе на прове-дение капитального ремон-та  спортивных залов об-щеобразовательных орга-низаций — более пятнад-цати миллионов, а на осна-щение инвентарём и обо-рудованием — 2 800 000  рублей. Ещё 14 500 000 руб-лей в виде субвенций на за-купку спортивного инвен-таря для сельских школ Свердловской области вы-деляют региональные вла-сти.Контроль за исполнени-ем постановления возло-жен на первого заместите-ля председателя правитель-ства Свердловской области Владимира Власова.
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Центральный стадион в екатеринбурге реконструируют  
за миллиарды рублей, а на селе рады и пяти миллионам


