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  III

1230
мест 

будет 
в новом 16-этажном 

общежитии УрФУ, 
которое построят 
в Екатеринбурге 

по адресу: 
ул. Комсомольская, 70

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Фурсанова

Андрей Есаулков

Дима Билан

Заведующая сельским клу-
бом посёлка Вьюжный уже 
15 лет единственный ра-
ботник в учреждении и вы-
полняет все обязанности — 
от главного бухгалтера до 
уборщицы.

  II

Солдат-срочник из 43-й же-
лезнодорожной бригады 
Екатеринбурга подал заяв-
ление на праймериз «Еди-
ной России», находясь в 
увольнении, а на дебаты по-
едет сразу после дембеля. 

  III

Популярный певец и актёр 
рассказал, что приобрести 
военную выправку и свет-
ские манеры для съёмок в 
фильме «Герой» ему было 
непросто.
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Россия

Видное 
(IV) 
Курск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург 
(IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Уфа 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет 
(I) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(II) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Литва (IV) 
США 
(III, IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV)
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НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30марта

После произошедшего говорить о восстановлении 
авиасообщения с Египтом категорически недопустимо. 

Франц КЛИНЦЕВИЧ, первый зампред комитета по обороне 
и безопасности Совета Федерации, в связи с захватом самолёта 

авиакомпании EgyptAir (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

В 1930 году в Свердловске был открыт первый на Урале Театр 
юного зрителя (ТЮЗ).

Создать в нынешней столице УрФО детский театр попытались 
ещё в 1920 году актёры и режиссёры екатеринбургского Драмати-
ческого театра (одним из них был легендарный в будущем совет-
ский кинорежиссёр Григорий Александров — автор «Весёлых ре-
бят» и «Волги-Волги»). Однако первый блин вышел комом.

Вторая попытка, оказавшаяся успешной, была предпринята 
только через 10 лет. Свердловский ТЮЗ был сформирован при не-
посредственном участии Московского театра для детей. Его  худо-
жественный руководитель — знаменитая Наталья Сац — «подари-
ла» уральцам своего ведущего актёра и режиссёра Юрия Корицко-
го, а тот собрал в столице группу из 24 молодых артистов. В их чис-
ле, в частности, были будущие актёры московского театра имени 
Вахтангова Анатолий Борисов (снявшийся в 25 фильмах, в том чис-
ле в знаменитой картине «Свой среди чужих, чужой среди своих») 
и Владимир Осенев (52 киноленты, включая «Агонию» и «Брилли-
анты для диктатуры пролетариата»).

1 марта труппа приехала в Свердловск, а уже через месяц пока-
зала свою дебютную работу — спектакль «Лягавый» по пьесе начи-
нающего драматурга Людмилы Веприцкой (в том же 1930 году Пётр 
Кириллов снял по этой пьесе короткометражный фильм).

Домом ТЮЗа стало помещение бывшего дома Баландиных 
(на углу улиц Карла Либкнехта и Первомайской). В этом здании те-
атр размещался до 1979 года. 

Поначалу в составе ТЮЗа, помимо драматических артистов, 
была и труппа кукольников, но вскоре (осенью 1932 года) она вы-
делилась в самостоятельный Свердловский городской кукольный 
театр.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Вчера общественность Урала была сильно взволнована вновь возникшей темой строительства 
храма Святой Екатерины в центре города. Как выяснила «ОГ», разговоры и эмоции 
преждевременны. Екатеринбургская епархия показала всего лишь эскиз собора, который 
предлагает построить в акватории Городского пруда. Как сообщили в департаменте архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, 
никаких документов на согласование строительства этого объекта не поступало. Если идея 
получит развитие, то её обязательно вынесут на обсуждение. «Эта визуализация будущего 
храма — архитектурный эскиз, но ещё не проект. Строительные работы под водой сложны, 
понятно, что план может измениться после завершения георазведки грунта, измениться может 
и дислокация объекта. Только после получения геоподосновы инженеры-конструкторы 
приступят к разработке проектной документации», — пояснил первый помощник правящего 
архиерея Екатеринбургской епархии Алексий Кульберг

У ВСЕХ НА УСТАХ Дело о распиле Шигирского идола закрытоАлександр ПОЗДЕЕВ
Уголовное дело о поврежде-
нии уникального археологи-
ческого памятника — Боль-
шого Шигирского идола — 
прекращено. Взятие пробы 
древесины для определения 
возраста скульптуры не при-
чинило ущерба музейному 
экспонату.Само уголовное дело ста-ло возможным из-за отсут-ствия нормативных докумен-тов, регулирующих порядок проведения подобных иссле-дований.— Согласно заключению экспертов, научно-исследова-тельские работы, проведён-ные с Большим Шигирским идолом, не повлекли причи-нения ущерба объекту, поте-ри его частей либо значимо-сти и археологической цен-ности, — сообщил офици-альный представитель СКР 
Александр Шульга. — Ис-пользованная методика от-бора образцов на тот момент являлась лучшей и позволяла 

извлечь максимум информа-ции при минимальном объё-ме образца.Экспертизу проводила ко-миссия, в состав которой вош-ли специалисты в области ар-хеологии, реставрации, биоло-гии, дендрохронологии веду-щих институтов РАН.Напомним, что поводом к возбуждению уголовного де-ла по части 1 статьи 243 УК РФ («уничтожение или по-вреждение объектов куль-турного наследия или куль-турных ценностей») стало за-явление замминистра куль-туры РФ Григория Пирумо-
ва. По его мнению, знамени-тая скульптура, хранящая-ся в Свердловском област-ном краеведческом музее, бы-ла повреждена. А «повреди-ли» скульптуру сами учёные-

археологи: в июне 2014 го-да Свердловский областной краеведческий музей посети-ли представители междуна-родной делегации. Их целью было получение образцов, ко-торые позволили бы более точно установить дату изго-товления древнейшей в мире деревянной скульптуры. Для анализа было изъято около 2 граммов древесины.Совместные исследования российских и немецких учё-ных доказали: возраст Боль-шого Шигирского идола, най-денного на Урале в конце XIX века, составляет около 11 ты-сяч лет. Ранее считалось, что скульптура была изготовле-на около 9,5 тысячи лет назад, а значит, идол старше египет-ских пирамид.

 МЕЖДУ ТЕМ

Замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, добивавшийся возбуж-
дения уголовного дела, в настоящее время сам находится под след-
ствием. Он обвиняется в хищении 50 миллионов рублей, выделенных 
на реставрацию объектов культурного наследия. 

www.oblgazeta.ru

Красноуфимск запускает два крупных социальных проектаПавел КОБЕР, Ольга КОШКИНА
Вчера в Красноуфимске со-
стоялось выездное заседа-
ние регионального прави-
тельства, посвящённое про-
блемам здравоохранения. 
Место встречи выбрали не-
случайно: в следующем го-
ду в Красноуфимске начи-
нается строительство но-
вой детской поликлиники. Социальный проект стар-товал с подачи вновь избран-

ного мэра Вадима Арте-
мьевских несколько лет на-зад: сейчас детей принимают в обветшалом здании 60-х го-дов постройки, которое рас-положено в самой неудобной точке города — на горе. Пред-седатель правительства Де-
нис Паслер поручил как мож-но скорее завершить экспер-тизу проекта и начать стро-ительство уже в следующем году. Как сообщил глава об-ластного минздрава Аркадий 
Белявский, здание действу-

ющей поликлиники за 55 лет пришло в аварийное состоя-ние: фасад облупился, на сте-нах и потолках — подтёки от 
сырости, нет ни вентиляции, ни горячей воды. Кабинетов для приёмов врачей не хвата-ет. Стационар и детская кух-

ня разбросаны по разным ми-крорайонам, а сама детская поликлиника стоит на возвы-шении: либо идёшь пешком по бездорожью, либо ловишь автобус.Строительство с нуля вле-тало в копеечку, и только в про-шлом году дело сдвинулось.— Мы приняли недо-строенное пятиэтажное зда-ние железнодорожной боль-ницы, которое расположено гораздо удобнее, и переда-ли его в областную собствен-ность, — пояснил «ОГ» гла-

ва города Вадим Артемьев-ских. —  Детская поликлини-ка с дневным стационаром на 15 коек разместится на пяти этажах. Найдётся место и для клинико-диагностиче-ской лаборатории, и для пун-кта выдачи детского пита-ния, целый этаж отдадут под кабинеты узких специали-стов. А в старом здании по-ка сделаем ремонт, чтобы на время строительства паци-ентов принимали в приемле-мых условиях.

Ленину запретили агитировать

  КСТАТИ

Во время выездного заседания председатель областного правитель-
ства Денис Паслер проверил ход строительства ещё одного соци-
ального объекта — физкультурно-оздоровительного комплекса 
площадью  2400 квадратных метров. Стоимость объекта составила 
211 миллионов рублей, 90 процентов этой суммы выделила область. 
ФОК с 25-метровым бассейном, игровым и тренажёрным залами 
станет подарком к 280-летнему юбилею города — сейчас в здании 
уже монтируют систему отопления, затем займутся бассейном. 

Серов (II,III)

Ревда (II)

Полевской (II)
с.Полдневая (II)

Первоуральск (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III)

Кушва (II)

Красноуфимск (I)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Ивдель (III)

Заречный (II)

п.Вьюжный (I,II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

п.Верхние Серги (II)

п.Бисерть (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Госдума приняла 
законопроект, 
который ограничил 
кандидатов 
во время 
предвыборной 
агитации 
в использовании 
изображений 
и цитат 
знаменитостей. 
Теперь, к примеру, 
компартия 
уже не сможет 
помещать на своих 
предвыборных 
плакатах 
ни портрет 
Владимира Ленина, 
ни его 
афористичные 
формулировки. 
А вот использовать 
изображения живых 
знаменитостей 
при определённых 
условиях 
можно…


