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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9декабря

 ЦИФРА

  VI

36
ПЕРВЫХ 

в Свердловской области 
производственных 

охотничьих инспекторов 
получили вчера удостоверения 

и нагрудные 
знаки

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Руденко

Николай Голышев

27-летний гроссмейстер 
из Екатеринбурга стал 
чемпионом России — пер-
вым из свердловских шах-
матистов.

  VIII

Директор Института фило-
софии и права УрО РАН, член 
президентского Совета по 
противодействию корруп-
ции считает, что в России не 
решена проблема защиты 
прав заявителей о фактах 
мздоимства.

  IV

Народный артист России, 
профессор Уральской кон-
серватории, Почётный 
гражданин Свердловской 
области сегодня, в день 
своего 85-летия, получил 
открытое письмо от кор-
респондента «ОГ».
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Россия
Казань (VIII) 
Касли (VIII) 
Москва (III, VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Санкт-Петербург (IV, 
VIII) 
Соликамск (V) 
Сочи (VII) 
Томск (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Венгрия (VIII) 
Германия (III, VIII) 
Грузия (III) 
Италия (III) 
Киргизия (VIII) 
Китай (III) 
Корея (III) 
Польша (VIII) 
США (III, IV) 
Финляндия (VIII) 
Франция (III, V, VIII) 
Чехия (VIII) 
Эстония (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

45 лет назад (в 1969 году) в Красноуфимске открылся один из 
крупнейших на тот момент кинотеатров Свердловской области — 
«Октябрь».

Конец 60-х годов прошлого века — это время бурного строи-
тельства в Красноуфимске. В период с 1966-го по 1970 год в городе 
завершилось строительство больничного корпуса, прачечной, бани, 
нового Дома культуры, второго пристроя к педучилищу, 64-квартир-
ного дома с гастрономом, 78-квартирного дома  с книжным магази-
ном, комбината бытового обслуживания на станции Красноуфимск, 
трёх магазинов райпотребсоюза, а также началось строительство 
ЛЭП на 220 киловольт и новой районной электростанции.

Кинотеатр, построенный на смену старому (с тем же названием), 
был особой гордостью председателя горисполкома Николая Крето-
ва, который решал вопросы с финансированием, добыванием обо-
рудования и стройматериалов, переселением жильцов домов, кото-
рые шли на снос и постоянно повторял: «Я — строитель».

«Оборудованный самой новейшей киноаппаратурой, он рассчи-
тан на 600 посадочных мест, — писала о новом кинотеатре районная 
газета «Ленинский путь». — В нём могут идти обыкновенные филь-
мы, широкоэкранные и широкоформатные. Таких кинотеатров в на-
шей области всего лишь четыре — в Свердловске, Нижнем Тагиле, 
Серове и у нас».

КСТАТИ. Сегодня единственный кинотеатр в Красноуфимске 
расположен в городском Центре культуры и досуга.

 Александр ШОРИН

«Октябрь» прекратил функционировать как кинотеатр 
в 90-е годы прошлого века, сейчас в этом помещении 
торговый центр с тем же названием
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Туринск (VII)

Сухой Лог (VII)

Североуральск (VII)

п.Рефтинский (VII)

Первоуральск (IV)

с.Патруши (IV)
п.Октябрьский (VII)

Новоуральск (III,V,VIII)

Новая Ляля (VII)

Нижний Тагил (III,V,VIII)

Кушва (II)

Красноуфимск (I,VII)

Краснотурьинск (IV,VII)
Карпинск (VII)

Камышлов (VII)

Каменск-Уральский (II,VII,VIII)
Заречный (VII)

п.Гора (II)

Волчанск (VII)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (VII)

п.Билимбай (II) Асбест (VII)

Арти (V,VII)

Артёмовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VII)

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Спектакль екатеринбург-
ского Центра современной 
драматургии «Башлачёв. 
Свердловск — Ленинград и 
назад» снят с номинации на 
Российскую национальную 
театральную премию «Зо-
лотая маска».По словам художествен-ного руководителя театра Николая Коляды, родные знаменитого барда Алексан-дра Башлачёва резко раскри-тиковали постановку ЦСД. На имя театра пришло письмо, в котором сообщалось: род-ственники музыканта недо-вольны, что использованы интервью, данные реальны-ми людьми, а сами эти люди выведены на сцену под свои-ми настоящими именами.«Фрагменты книги Льва Наумова «Человек поющий» также использованы без раз-решения. Всё это помещено в контекст, который воспри-нимается друзьями и близ-

Спектакль екатеринбургского театра снят с номинации на «Золотую маску»

Леонид ПОЗДЕЕВ
В воскресенье в Екатерин-
бурге Российская ассоциа-
ция Героев провела «Вахту 
Героев», посвящённую это-
му празднику.9 декабря (по старому стилю — 26 ноября) 1769 го-да, в день памяти святого Ге-оргия (Юрьев день, как на-зывали его тогда), импера-трица Екатерина II учреди-ла высший военный орден. Вплоть до 1917 года эта да-та отмечалась в нашей стра-не как День кавалеров орде-на Святого Георгия. Предна-значенный для награждения воинов, проявивших в боях доблесть, отвагу и мужество, орден Святого Георгия был восстановлен Указом Пре-зидента России в 2000 году. А спустя ещё семь лет была возрождена и традиция от-мечать 9 декабря как памят-ную дату России, получишую 

кими А. Башлачева как оскор-бительный. Возможно, у ЦСД — иное мнение. Не покуша-ясь на творческие права и сво-боды сотрудников театра, мы полагаем, что и другие люди имеют право не участвовать в том, с чем они не согласны. Наверное, со стороны авторов спектакля было бы честнее (и юридически правильнее) дать персонажам условные име-на, устранив прямые указания на реальных людей», — сооб-

щалось в письме, подписан-ном матерью барда Нинэлью Николаевной, сестрой Еленой Николаевной, друзьями Еле-ной Каменецкой и Мариной Тимашевой.Николай Коляда отметил, что после этого было принято решение сменить имена у геро-ев на вымышленные. В таком виде спектакль один раз показа-ли на сцене ЦСД в конце ноября.— Тогда эксперты «Золо-той маски» сняли постанов-

ку с номинации, потому что во время отбора видели совсем другой спектакль. Формально они правы, — сказал Коляда.Также он отметил, что го-ворил с директором «Золотой маски» Марией Ревякиной. Однако она ответила, что сде-лать, увы, ничего нельзя.Спектакль был представлен на «Золотую маску» сразу в трёх номинациях: «Лучший драма-тический спектакль малой фор-мы», «Лучшая работа режис-сёра в драматическом театре» (режиссёр Семён Серзин), «Луч-шая мужская роль в драматиче-ском театре» (Олег Ягодин). Таким образом, от Сверд-ловской области на главную театральную награду страны будут претендовать только три спектакля — два от Театра оперы и балета: «Летучий гол-ландец» (в четырёх номинаци-ях) и «Цветоделика» (в пяти номинациях), и один — от тан-цевальной компании «Танц-театр» — «InTime 2» (в трёх номинациях).

 СПРАВКА «ОГ»
Общероссийская общественная организация «Российская ассоци-
ация Героев» (РАГ) создана в апреле 1992 года. По состоянию на 
1 ноября 2014 года в РАГ состояли 683 человека, из них 206 Героев Со-
ветского Союза, 441 Герой России и 36 полных кавалеров ордена Славы.

 Президент РАГ — Герой России генерал-полковник Владимир 
Шаманов, командующий Воздушно-десантными войсками России.

 Руководитель Свердловского регионального отделения ассо-
циации — Герой России полковник Игорь Родобольский, начальник 
Свердловского областного центра патриотического воспитания.

 Звания Героя Советского Союза за годы существования этой на-
грады были удостоены 215 жителей и уроженцев Свердловской области.

 Звание Героя России за минувшие 22 года присвоено 25 
свердловчанам, из них более половины отмечены высшей наградой 
страны посмертно.

           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИРОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИРОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
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Сегодня — День Героев Отечества

новое название — День Геро-ев Отечества.Воскресные торжества в Екатеринбурге начались утром с возложения цветов к мемориалу «Чёрный тюль-пан» и проведения митинга памяти на площади Советской 

Армии. А во второй половине дня в киноконцертном театре «Космос» прошло чествова-ние Героев Советского Союза и Героев России, Героев Соци-алистического Труда и Героев Труда России, кавалеров орде-нов Святого Георгия, орденов 

Славы и Трудовой Славы трёх степеней.В мероприятиях «Вахты Героев» приняли участие гу-бернатор и члены правитель-ства, депутаты областного Законодательного собрания Свердловской области, чле-

ны семей военнослужащих, геройски погибших в боях за Родину. — Герои Отечества живут рядом с нами. Совсем недав-но Президент страны присво-ил звание Героя России ещё одному нашему земляку — полковнику Серику Султанга-биеву, который, рискуя жиз-нью, спас на учениях солдата, 

заслонив его собой от взры-ва гранаты. Давайте пожела-ем Серику Газисовичу скорей-шего выздоровления и воз-вращения в строй, потому что сегодня такие люди особенно нужны России, нужны Сверд-ловской области, — сказал Ев-гений Куйвашев под бурные аплодисменты зала.
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После объявления номинантов многолетний эксперт 
«Золотой маски» Лариса Барыкина на страницах «ОГ» 
говорила о больших шансах Олега Ягодина (на фото он в роли 
Башлачёва) получить премию. Но, увы, этому прогнозу 
не суждено будет сбыться…
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На «Вахту Героев» в Екатеринбурге заступили пять Героев Советского Союза и 22 Героя России 
из Свердловской области и других субъектов Российской Федерации

В минувшие выходные в пяти населённых пунктах 
Свердловской области прошли традиционные (уже XIX 
по счёту) лыжные гонки на призы «Областной газеты». 
На дистанции от двух до пяти километров вышли 
представители 16 возрастных категорий, от детей 
младшего возраста (2001–2002 годов рождения) 
до ветеранов в возрасте 80 лет и старше. Всего 
в соревнованиях приняли участие 1 268 человек 

«Настроение — как в Новый год!»

Колонка губернатора 
про деньги
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Игорь Лысый

Уралмашзавод 
начал выпускать 
оборудование для 
буровых установок, 
работающих 
на Крайнем 
Севере. Ранее 
оно закупалось 
за границей, в 
частности — в США

Бурить по-русскиУралмаш вытесняет американцев из Арктики


