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п.Шаля (II)

Талица (V)

Реж (V)

Ощепково (V)

Пышма (II)

п.Павда (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Лобва (II)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (IV,V,VI)
Роща (II)

Верхняя Пышма (VI)
п.Байкалово (V)

Арти (V)

Екатеринбург (II,IV,V,VI)

Каквинские Печи (II)
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ЭТОТ дЕНЬ  
в ИСТОРИИ ОблаСТИ

28августа

6людИ НОмЕРа

андрей альшевских

александр Никитин

владимир бегунов

Депутат Законодательно-
го собрания области назвал 
действия екатеринбургских 
властей, желающих повы-
сить цену за проезд в обще-
ственном транспорте, «вы-
кручиванием рук».

  V

Председатель сПК «Глин-
ский» очень рад тому, что 
его ферма на 86 коров оста-
лась... без доярок. Здесь 
внедрили первую в области 
роботизированную систему 
доения.
  

  V

Гитарист группы «Чайф» — 
страстный поклонник «Ав-
томобилиста» — теперь не 
только смотрит хоккей, но 
и сам начал «гонять шайбу».

  VI
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Россия
краснодар (V) 
Москва (V,VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
андорра (VI) 
Дания (VI) 
объединенные 
арабские Эмираты 
(VI) 
сШа (VI) 
украина (I) 
франция (VI) 
Япония (VI) 

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

в 1943 году в Красноуфимске был организован театр малой фор-
мы со штатом 15 человек.

театр был создан на основе уже закрывшегося Первого област-
ного колхозно-совхозного театра, который был намного значимее, 
чем его преемник.

колхозно-совхозные театры начали создаваться в нашей 
стране в 1934 году как «театры нового типа по художествен-
ному обслуживанию социалистического сектора деревни». 
Большинство из них потом закрылись, практически не оста-
вив после себя следов, но некоторые развились в полноцен-
ные театры (например, Башкирский драматический театр в 
салавате).

Первый (и единственный) областной колхозно-совхозный те-
атр был создан в красноуфимске постановлением местного горсо-
вета в феврале 1935 года, и в том же году ему было выделено стро-
ящееся здание по улице Пролетарской, а первые постановки нача-
лись в 1936 году.

известно, что рекомендации по постановкам спускались из 
свердловска и их было не менее 12 в год. основной репертуар — 
классика («егор Булычёв» горького, «коварство и любовь» Шил-
лера, «ревизор» гоголя), а также идейно-патриотические пьесы — 
например, постановка книги николая островского «как закалялась 
сталь».

театр создавался с расчётом на выездную работу, но первый 
летний сезон поездок по колхозам театр начал лишь в 1938 году, 
посетив сёла александровское, нижнеиргинское и красносоколь-
ское.

любопытно, что в период расцвета театр давал 319 (!) спекта-
клей в год, в числе которых 54 гастрольных и 95 выездных (по кол-
хозам и совхозам).

из людей, создававших театр, известна только фами-
лия товарища абакумова, ответственного за постройку зда-
ния и одного из директоров — с. сабурова, фамилия режис-
сёра была лялин, заведующего музыкальной частью — за-
речный. 

известно также, что в театре работали актёры тЮза (Мария су-
хова), свердловского театра-студии (владимир Парфёнов), а также 
артисты из ирбита и орска. Максимальный штат театра (включая 
администраторов) — 74 человека.

областной колхозно-совхозный театр был закрыт 1 сентября 
1941 года, а открытый ему на смену в 1943 году театр малой фор-
мы ничем особенным себя не проявил. сколько он просущество-
вал — неизвестно, однако есть основания считать, что до 60-х го-
дов прошлого века.

сегодня в красноуфимске профессионального театра 
нет.

александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Около двух часов продол-
жалась состоявшаяся ве-
чером 26 августа в Минске 
встреча Президента России 
Владимира Путина и его 
украинского коллеги Пе-
тра Порошенко. Перед этим 
там же прошли консульта-
ции по вопросам взаимо-
действия стран Таможен-
ного союза с Украиной в ус-
ловиях подписания Киевом 
соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом.На пресс-конференции по окончании переговоров Пре-зидент России оценил пере-говоры со своим украинским коллегой как позитивные, но при этом отметил, что ус-ловия прекращения огня на юго-востоке Украины на этой встрече не обсуждались.— Мы, Россия, не можем говорить о каких-то услови-ях, возможных договорённо-стях между Киевом, Донец-ком и Луганском. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку до-верия в ходе этого возмож-

ного и крайне необходимого, на мой взгляд, переговорного процесса, — отметил Влади-мир Путин.По словам Президента России, речь на переговорах шла и о необходимости ока-зания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, при этом удалось договориться «о том, как мы будем взаимодейство-вать на этом треке».Также была затронута тема поставок российского газа на Украину. «Откровен-но говоря, это сложный во-прос, он находится в тупике, но говорить об этом всё рав-

но нужно», — подчеркнул российский лидер и сооб-щил о достигнутой догово-рённости возобновить кон-сультации по этой тематике.Говоря об итогах консуль-таций с Евросоюзом, Влади-мир Путин выразил надежду, что страны Запада будут ува-жительно относиться к ме-рам, которые Россия принима-ет для защиты своей экономи-ки. В том числе по возможно-му пересмотру правил товаро-обмена с Украиной после всту-пления в силу её соглашения об ассоциации с ЕС.

Владимир Путин позитивно  оценил встречу в Минске
 КОммЕНТаРИй

Пётр ЩЕРбИНа, председатель украинской национальной культурной 
автономии в Екатеринбурге:

— Меня лично очень радует сам факт состоявшейся в Минске 
встречи и двухчасовой беседы владимира Путина и Петра Порошен-
ко. их рукопожатие под объективами телекамер — свидетельство 
того, что россия и украина — не враги. Что же касается ситуации 
на самой украине, то я убеждён, что все вопросы там тоже надо ре-
шать только за столом переговоров, потому что силовое военное ре-
шение проблем просто невозможно. По моему мнению, зря нынеш-
ние руководители страны боятся федерализации. ведь в современ-
ном мире существует множество федеративных государств — это и 
сШа, и Швейцария, и германия, и десятки других, включая россию.

Первые гастроли театра начались в мае 1938 года

У вице-премьера азата 
Салихова теперь тоже 
сдвоенная должность: 
отныне он ещё и глава 
аппарата правительства

6НазНаЧЕНИя
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Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев подписал несколько указов о ка-
дровых изменениях в правительстве региона. Назначения вступят в силу завтра.
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вице-премьер алексей 
Орлов станет первым вице-
премьером, а также главой 
нового министерства — 
инвестиций и развития

галина Кулаченко назначена 
вице-премьером, но при 
этом остаётся министром 
финансов 

место газета ИЦ + / -
1 (8) «областная газета» 200,52 + 69,63
2 (13) «КП-Урал» 100,26 + 14,01
3 (17) «коммерсант-урал» 57,10 + 32,17
4 (19) «вечерний Краснотурьинск» 33,98 + 1,33
5 (20) «уральский рабочий» 32,19 + 14,24

Цифра в скобках — место в общем рейтинге уральских сМИ
ИЦ — индекс цитируемости
+/- — рост/падение ИЦ по отношению к I кварталу 2014 года

      фОТОфаКТ «Областная газета» второй 
квартал подряд стала самой 
цитируемой газетой региона
Компания «Медиалогия» 
подготовила рейтинг медиа-
ресурсов свердловской обла-
сти за II квартал 2014 года.Среди интернет-ресурсов первое место занял Znak.com, среди телекомпаний — «Чет-вёртый канал», среди радио-

станций — «Эхо Москвы — Екатеринбург», а среди печат-ных СМИ второй квартал под-ряд лидером стала «Областная газета», причём у нас не толь-ко самый высокий индекс ци-тирования, но и самый боль-шой рост этого индекса.
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30 августа по всей стране пройдёт экологический 
субботник.

центральной площадкой экологической акции 
в екатеринбурге станет лесопарк «каменные палат-
ки» на берегу озера Шарташ, где уборка стартует в 
10.00. Жители региона выйдут на уборку парков, ле-
сопарковых зон, скверов, пляжей и берегов водоё-
мов.

Перечень мест проведения субботника в других 
муниципалитетах области — на сайте министерства 
природных ресурсов региона (www.mprso.ru).

сАМыЕ ЦИТИРУЕМыЕ ГАЗЕТы  
сВЕРДлОВсКОй ОблАсТИ

всероссийский субботник «зелёная Россия»
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вчера в Екатеринбурге стартовал традиционный хоккейный турнир «Каменный цветок» на призы губернатора Свердловской 
области. в соревнованиях участвуют 4 команды Континентальной хоккейной лиги. в первом матче (на снимке) тольяттинская 
«лада» обыграла ханты-мансийскую «югру» со счётом 4:2. Поединок екатеринбургского «автомобилиста» и «барыса»  
из астаны завершился после подписания этого номера газеты в печать

Газеты не умирают — их убивает «Почта России»
W

IK
IP

ED
IA

.O
R

G

Этот памятник 
почтальону Печкину, 
установленный в 
городе луховицы 
московской 
области, через 
какое-то время 
может стать 
«надгробным» для 
целой профессии. 
«Почта России», 
задирая в разы 
тарифы за доставку 
прессы, уничтожает 
тем самым не 
только газеты 
и журналы, но и 
своих собственных 
сотрудников — 
им становится 
нечего носить. Тем 
более что даже 
тем читателям, 
которые пока в 
силах выдержать 
«ценовой 
беспредел», 
руководители почты 
не хотят носить 
свежую прессу на 
дом, а предлагают 
людям… самим 
приходить за ней
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