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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Год 70-летия Победы

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в среду, 6 января 2016 года

«Автомобилист» вышел в полуфинал старейшего в мире турнираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
обыграли в стыковом мат-
че немецкую команду «Ад-
лер Мангейм» со счётом 3:1 
и вышли в полуфинал про-
ходящего в Давосе Кубка 
Шпенглера — старейшего в 
мире международного тур-
нира для клубных команд.

Уже в первом периоде 
Томми Кивистё, Александр 
Торченюк и Сергей Еме-
лин отправили в ворота «Ор-лов Мангейма» три безответ-ных шайбы. Соперник прило-жил максимум усилий, чтобы отыграться, но смог ответить только одной заброшенной шайбой в середине третьего периода.Вчера поздно вечером 

(по времени Екатеринбур-га — уже сегодня ночью) уральские «лоси» сыграли в полуфинале со швейцарским «Лугано», а ранее состоялся другой полуфинал — меж-ду сборной Канады и «Даво-сом». Финал — сегодня (31 де-кабря) в 16 часов по екате-ринбургскому времени.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31декабря

В 1963 году состоялся первый спектакль Екатеринбургского театра ку-
кол в новом помещении на улице Мамина-Сибиряка, 143. Зрителями в 
тот день стали строители театра, а остальные горожане смогли посмо-
треть спектакль в новом здании только в следующем году, 1 января.

Театр кукол был осно-
ван в Свердловске ещё в 
1932 году на базе Сверд-
ловского ТЮЗа, но более 
20 лет не имел своего по-
мещения: спектакли стави-
ли в домах культуры, клу-
бах и на площадках дру-
гих театров Среднего Ура-
ла. Первой работой теа-
тра кукол стала постанов-
ка «Письмо из Италии» под 
руководством режиссёра 
Риммы Смельского (имен-
но так его звали — Римма 
Смельский). В годы мас-
совых репрессий Смель-
ский был объявлен врагом народа и расстрелян, а его имя пришлось 
убрать из афиш и архивных документов. 

Творческий путь театра кукол был непростым: труппу неод-
нократно распускали, и несколько раз театр был на грани закры-
тия. В 1953 году, после многих лет скитаний,  кукольникам выде-
лили небольшое одноэтажное здание на проспекте Ленина, 15, а 
их собственный дом, в котором идут спектакли и по сей день, был 
построен только через десять лет. Архитекторы Пётр Деминцев и 
Феликс Таксис создали первое в Советском Союзе здание, кото-
рое было предусмотрено специально для кукольного театра. 

Первым спектаклем, показанным на сцене нового здания, стал 
«Катькин день» — история про маленького непослушного котён-
ка. Труппа театра на тот момент состояла из 28 человек. В 1996–
1998 годах здание подверглось значительной реконструкции, ру-
ководил которой архитектор Александр Долгов: была расширена 
площадь помещения, увеличилось количество гримёрок для актё-
ров, был надстроен ещё один, пятый, этаж, значительно увеличи-
лась и была механизирована сцена (в неё встроили гидравличе-
скую систему подвижности сценической площадки), в дополнение 
к большому появился малый зал на сотню зрителей и изменился 
интерьер здания. На период реконструкции кукольники арендова-
ли помещение учебного театра Екатеринбургского государствен-
ного театрального института и ставили свои спектакли там.

В сегодняшнем репертуаре кукольного театра — более тридца-
ти разножанровых постановок, предназначенных как для детей, так 
и для взрослых. В театре есть собственные производственные цеха, 
отвечающие за пошив костюмов, оформление декораций и созда-
ние кукол. Каждые два года в екатеринбургском театре проводится 
международный фестиваль кукольников «Петрушка Великий».

Алёна ХАЗИНУРОВА

Самые оригинальные ёлки Свердловской области

Студенты Уральского государственного горного университета 
установили в фойе своего вуза ёлку из шахтёрских касок. 
На её изготовление у студентов ушло три дня и 100 защитных 
головных уборов. Инженерные каски горняки раскрасили 
в цвета, имитирующие наряженное праздничное дерево. 
Венчает ёлку старинный шахтёрский фонарь — лампа Вольфа. 
Иллюминация на ёлке также присутствует, только вместо 
новогодних гирлянд — индивидуальные фонари

В трубоэлектросварочном цехе №2 Северского трубного 
завода к Новому году сварили ель из фрагментов труб. Вес 
конструкции — 200 кг, высота — 3,3 метра.
Как рассказали «ОГ» в пресс-службе предприятия, над 
трёхметровой красавицей начали трудиться ещё в октябре: 
выполнили чертёж конструкции, подготовили материал. Для 
сварки ствола и веток металлической ели использовали 
фрагменты тонкостенных труб. Ёлку нарядили и поместили 
на производственной площадке цеха. Сейчас она украшает 
гостевой маршрут цеха, а затем её установят на аллее вдоль 
административного корпуса цеха

Такую «экологичную ёлку» установил один из екатеринбургских 
салонов красоты на улице Мамина-Сибиряка. Жителей города 
сотрудники салона попросили озеленять ёлку пустыми 
винными бутылками и пообещали доставить стекло 
на Широкореченский полигон твёрдых бытовых отходов
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В победном 
матче с 
«Орлами 
Мангейма» 
Никита Трямкин 
(справа) 
отличился 
результативной 
передачейSP
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2016: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА

1 МАРТА

В России истекает 
срок бесплатной 
приватизации 
объектов жилого 
фонда

МАРТ

Окончание 
строительства 

башни «Исеть» — 
самого высокого 

здания Свердлов-
ской области 

(209 метров)

СОБЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ                      СОБЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ                      СОБЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Ожидается первый запуск с но-
вого российского космодрома 
Восточный: ракета-носитель 
«Союз 2.1а» с новым блоком 
выведения «Волга» доставит 
на орбиту ряд спутников 

12 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ — 
15 АВГУСТА

Всероссийская сель-
скохозяйственная 
перепись

29 АПРЕЛЯ — 15 МАЯ

В России пройдёт чемпионат 
мира по хоккею с шайбой

В Стокгольме 
состоится 61-й 

конкурс песни «Еврови-
дение». Россию предста-

вит Сергей Лазарев

10—14 МАЯ

Во Франции состоится 15-й 
чемпионат Европы по футболу

10 ИЮНЯ — 10 ИЮЛЯ

5—21 АВГУСТА

XXXI летние 
Олимпийские игры 
(Рио-де-Жанейро, 
Бразилия)

17 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ 

26-30 СЕНТЯБРЯ

В канадском Торонто пройдёт Кубок 
мира по хоккею с шайбой — 
второй по престижности (после 
Олимпийских игр) турнир в этом 
виде спорта. Ранее он проводился 
в 1996 и 2004 годах

8 НОЯБРЯ

В США пройдут выборы президента

В конце 2016 года истекает срок полномочий нынешнего 
генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. До этого Гене-
ральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасно-
сти должна выбрать нового главу организации

18 СЕНТЯБРЯ

Выборы в Государ-
ственную Думу Рос-
сийской Федерации 
и Законодательное 
собрание Свердлов-
ской области

Открытие в Екатеринбурге VII между-
народной промышленной выставки 
«Иннопром-2016», страной-партнёром 
которой будет Индия

В Екатеринбурге впервые 
пройдёт Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии

2016 год — 
високосный. 

В нём 366 дней

2016 год — 

Год кино 

в России

11 ИЮЛЯ

С наступающим 2016-м, 

дорогие наши читатели!


