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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27сентября

 ЦИФРА

  III

20 процентов
– настолько вырос 

товарооборот 
Среднего Урала с Китаем 

за полгода

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Смирнов

Фотий Швецов

Алексей Глазырин

Единственный в селе Лая 
фермер купил 70 телят 
абердин-ангусской поро-
ды и намерен поставлять в 
уральские магазины очень 
востребованную мрамор-
ную говядину.

  II

Выдающийся уральский ин-
женер, усадьбу которого год 
назад восстановили в Ниж-
нем Тагиле, с помощью «Об-
ластной газеты» снова «об-
рёл» лицо.

  IV

Учредитель популярно-
го екатеринбургского клу-
ба «EverJazz» в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» объяс-
нил, почему считает Екате-
ринбург джазовым центром 
России.
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Россия
Владивосток (V) 
Владикавказ (IV) 
Волгоград (IV) 
Москва (V) 
Новосибирск (V) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (V) 
Сызрань (IV) 
Тольятти (IV) 
Томск (IV) 
Уфа (IV) 

Элиста (IV) 
Республика Крым 
(IV)

а также
Скипидарск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абхазия (IV) 
Армения (III) 
Грузия (IV, V) 
Италия (V) 
Китай (III) 
Мексика (V) 
Таджикистан (III) 
Таиланд (V) 
Украина (III) 
Франция (IV) 
Южная Осетия (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

30 лет назад (в 1984 году) решением горисполкома образован Сверд-
ловский (ныне – Екатеринбургский) государственный театральный ин-
ститут.

За время существования в столице Урала театральное учебное за-
ведение меняло свой статус из училища в вуз и обратно. 

Начиналось театральное образование в Свердловске в 1935 году, 
когда решением горсовета было создано театральное училище. А так 
как к тому времени в городе существовали уже давно сложившиеся те-
атры, то уровень образования в нём был изначально достаточно высо-
ким – так, например, известная свердловская драматическая актриса 
Нина Шарова, поступившая в это училище именно в год его основания, 
училась у Михаила Бецкого, который начинал ещё с Верой Комиссар-
жевской, а уже в Советской России стал заслуженным артистом.

Первая попытка преобразовать это училище в вуз была предприня-
та в 1943 году и была неудачной – спустя всего шесть лет учебному за-
ведению вновь вернули статус училища. Вторая попытка –1984 года, 
оказалась более удачной – возможно, потому, что театральный вуз был 
организован не только на базе театрального училища, но и театрально-
го факультета, существовавшего к тому времени в Уральской государ-
ственной консерватории.

Любопытно, что первым ректором нового вуза стал Владимир Ба-
бенко, который был не актёром или режиссёром, а скорее, театральным 
критиком – филолог по образованию, он преподавал в Уральском госу-
дарственном университете, специализируясь на театральных жанрах. 

Александр ШОРИН

Здание по улице Вайнера, 2, где расположен  театральный 
институт, до 1985 года было учебным корпусом другого 
института – педагогического
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Губернатор области рассказал Президенту РФ о программе «Уральская инженерная школа»Екатерина БОЙБОРОДИНА
Вчера Президент РФ Вла-
димир Путин провёл ра-
бочую встречу с губерна-
тором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым. 
Они обсудили социально-
экономическое положение 
в регионе, сообщила пресс-
служба Президента РФ.По словам главы области, наибольший рост экономи-ки и рост производства отме-чается в авиапромышленном комплексе. Здесь ускоренны-ми темпами реализуются и 

федеральные, и областные программы, которые направ-лены на поддержку предпри-ятий.Кроме того, для промыш-ленности региона немало-важное значение имеет под-готовка кадров. Со следую-щего года в Свердловской об-ласти будет реализовываться программа «Уральская инже-нерная школа».– По мнению нашего ин-женерного, конструктор-ского сообщества, такое об-учение должно начинать-ся с начальных классов шко-лы. Мы предложили в про-грамме увеличение заработ-

ной платы учителям, кото-рые, собственно, могут ори-ентировать детей на инже-нерные специальности. В каждой школе будет создан кружок технического творче-ства. Обязательным, как бы-ло раньше, станет Дом юного техника, где мы предполага-ем проводить различного ро-да технические олимпиады, где детям, в том числе учени-кам начальных классов, будут читать лекции и преподава-тели, и конструкторы. Тем са-мым мы поднимаем интерес, – сказал Евгений Куйвашев.По его словам, рабо-та «Уральской инженерной 

школы» будет вестись на ба-зе Уральского федерального университета.Владимир Путин отме-тил, что вопрос подготовки кадров не так давно обсуж-дался и в правительстве РФ.– У нас десятилетиями не хватает на рынке труда таких людей, специалистов высо-кого класса, востребованных сегодня. И то, что в Свердлов-ской области, в одном из цен-тров нашего промышленно-го потенциала, такая работа вами проводится, это очень здорово, очень хорошо, – зая-вил президент. В ходе беседы Евгений Куйвашев пригласил президента 
посетить один из областных ресурсных центров 
дополнительного повышения квалификации. Владимир Путин 
ответил: «Хорошо»
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«Особенно ценю звание«Почётный уралмашевец»
Завтра своё 
85-летие отметит 
Николай Рыжков –
один из самых 
заметных 
государственных 
деятелей нашей 
страны, 25 лет 
проработавший 
на УЗТМ 
(в том числе четыре 
года – генеральным 
директором), 
а потом 
возглавлявший 
Совет министров 
СССР. Кстати, 
Николай Иванович –
своеобразный 
крёстный отец 
«ОГ»: интервью 
с ним было гвоздём 
первого номера 
нашей газеты, 
который вышел 
8 марта 1990 года

Первоуральск (IV)

Новоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (IV)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Заречный (IV)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (IV)
Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V)

Вчера в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга 
открыли первую часть 
мемориала, посвящённого 
памяти советских детей – 
тружеников тыла. Скульптор 
– Константин Грюнберг. 

При первом взгляде 
на памятник малолетним 
участникам фронтовых 
бригад возникает 
недоумение. Если смотреть 
издалека, предметы, 
которые дети несут на 
спине, складываются 
в… крест! Религиозный 
символ оказывается 
включённым в контекст 
времени антиклерикального. 
Чтобы разобраться в 
художественном замысле, 
«ОГ» обратилась к автору 
скульптуры.

– Это памятник простым 
людям, силами которых 
в тылу ковалась победа, 
– объяснил свой замысел 
Константин Грюнберг. – 
Подрастающее поколение 
трудилось наравне 
со взрослыми. Дети, 
несущие тяжёлый крест 
войны, – это аллегория. 
Поэтому в верхней части 
скульптуры расположены 
иносказательные снаряды, 
бруски и прочие элементы 
вооружения, которые 
создавались на уральских 
заводах во время войны.

21 тысяче вкладчиков  ОАО «Банк24.ру» выплатят порядка 852 миллионов рублейЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Выплаты страхового воз-
мещения вкладчикам 
«Банк24.ру» начнутся 29 
сентября, сообщает пресс-
служба государствен-
ной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкла-
дов» (АСВ). Всего на выпла-
ты претендуют порядка 
21 тыс вкладчиков, в том 
числе 5,7 тыс. вкладчиков 
имеют счета (вклады) для 
предпринимательской де-
ятельности. Всего плани-
руется выплатить в общей 
сложности 852 млн рублей, 
из них – выплаты на сум-
му около 325 млн рублей 
должны получить пред-
приниматели.«Страховое возмещение будет выплачиваться в 18 субъектах Российской Феде-рации, в том числе в Сверд-ловской области, где за вы-платой страхового возме-щения на сумму около 503,5 

млн рублей могут обратить-ся порядка 12,3 тыс. вклад-чиков», – пояснили в АСВ.Ранее сообщалось о том, что АСВ выбрало банки-аген-ты, которые выплатят стра-ховое возмещение вкладчи-кам банка «Банк24.ру». Так, Сбербанк России будет осу-ществлять приём заявле-ний и выплату возмещения вкладчикам банка, у которых были счета или вклады, от-крытые не для предприни-мательской деятельности. В свою очередь МДМ Банк зай-мётся выплатами предпри-нимателям.«Приём заявлений о вы-плате возмещения по вкла-дам и иных необходимых до-кументов, а также выплата возмещения осуществляют-ся с 29 сентября 2014 г. по 30 марта 2015 г. через ОАО «Сбербанк России» и ОАО «МДМ Банк», действующие от имени АСВ и за его счёт в качестве банков-агентов. По-сле 30 марта 2015 г. приём заявлений, иных необходи-

мых документов и выплата возмещения будут осущест-вляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоя-тельно, о чём будет сообще-но дополнительно. В соот-ветствии с федеральным за-коном страховые выплаты проводятся в течение всего периода ликвидации кредит-ной организации, который составляет в среднем два го-да», – сообщает АСВ.О том, что ЦБ отозвал ли-цензию у «Банк24.ру» стало известно 16 сентября. В кре-дитной организации сказа-ли следующее: «Это наказа-ние за грехи прошлого. Мы признаём свои ошибки и ви-ну. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулято-ру глубину и скорость сво-его исправления. Мы очень старались и многое испра-вили с начала этого года, а особенно в последние меся-цы. Тем не менее регулятор принял решение отозвать лицензию».
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