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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Татарева

Директор Центра развития 
туризма Свердловской обла-
сти рассказала, как региону 
удалось отойти от стереоти-
па, что здесь не на что смо-
треть, кроме Ганиной Ямы.   

  II

Председатель комитета Гос-
думы РФ по государствен-
ному строительству и зако-
нодательству презентовал 
книгу «Времена и право».

  II

Действующая олимпийская 
чемпионка по художествен-
ной гимнастике рассказа-
ла «ОГ», как куётся главное 
олимпийское золото нашей 
страны.
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Россия

Астрахань 
(III) 
Казань (II) 
Кемерово 
(III) 
Киров (III) 
Краснодар (IV) 
Миасс (III) 
Москва (I, II) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Самара (III) 
Санкт-
Петербург (I, II, III) 
Сочи (II, IV) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(II) 
США 
(I) 
Узбекистан 
(IV) 
Хорватия 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДРАМА НА ЯЗЫКЕ ТАНЦА

ДЕТСКИЙ САД КАКОЙ-ТО!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29октября

Неужели кто-то всерьёз думает, что Россия может 
повлиять на выбор американского народа? 
Америка — это какая-то «банановая страна», что ли? 
Америка — это великая держава.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, о выборах президента США 
на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Эльмира Туканова
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Павел Крашенинников

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В Ревде прошли 
первые после 
12-летнего 
перерыва 
состязания 
охотничьих лаек 
по белке — 
с них началось 
возрождение 
давней традиции, 
некогда очень 
любимой 
охотниками. 
Сегодня, конечно, 
всерьёз на белку 
никто уже 
не охотится — 
не в цене шкурка — 
однако как 
своеобразный 
спорт соревнования 
оказались 
востребованными
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В МО Алапаевское и Нижней Салде выбрали новых главЕлизавета МУРАШОВА
В четверг новых глав вы-
брали сразу в двух муни-
ципалитетах. Мэром в му-
ниципальном образовании 
Алапаевское стал занимав-
ший до сентября пост гла-
вы администрации Кон-
стантин Деев. В городском 
округе Нижняя Салда пе-
реизбрали действующего 
главу Елену Матвееву. Оба 
муниципалитета до кон-
ца года перейдут с двухгла-
вой на одноглавую систему 
управления. 

 МО Алапаевское. Из-начально на конкурс заяви-лись шесть кандидатов, но половина была отсеяна ко-миссией по итогам тести-рования, презентации про-грамм по развитию района, а также с учётом соответ-ствия предпочтительным 

профессиональным характе-ристикам. Выбирать депута-там предстояло из трёх глав — уже упомянутого Кон-стантина Деева, главы МО Алапаевское Валерия Заво-
дова и бывшего главы му-ниципалитета Ивана Мель-
никова,  но последний свою кандидатуру вскоре снял. За Константина Деева отдали голоса 10 депутатов, за Ва-лерия Заводова проголосо-вали четверо. Ранее народ-ные избранники рассказы-вали «ОГ», что в преддве-рии выборов политическая ситуация в муниципалитете обострилась (номер «ОГ» от 25.10.2016). — Ситуация была очень напряжённой: на депутатов давили, была нервозность по всему муниципалитету. По поводу меня в преддве-рии выборов распростра-нялась негативная инфор-

мация, были попытки под-купа депутатов, — подтвер-дил информацию «ОГ» Кон-стантин Деев. — Даже засе-дание думы, на котором вы-бирали главу, предлагали сделать закрытым, но депу-таты инициативу не поддер-жали. Официальное вступление в должность и выборы пред-седателя думы муниципали-тета запланированы на сле-дующую неделю. 
 ГО Нижняя Салда. На выборах главы 13 из 14 при-сутствовавших на заседании депутатов проголосовали за Елену Матвееву, один голос получил её единственный со-перник — руководитель еди-ной диспетчерской служ-бы города Павел Рыбин. Да-та официального вступления в должность главы пока не определена.

На Среднем Урале укрупняют военкоматыОльга КОШКИНА
Призывники Лесного, Вер-
хотурья и Нижней Туры те-
перь будут ездить в Кач-
канар: все три города при-
крепляют к качканарскому 
военкомату, а в них оста-
нутся только военно-учёт-
ные столы. В этом году 
укрупнят и объединят во-
енкоматы ещё в несколь-
ких муниципалитетах. Оп-
тимизация проходит по 
всей стране в рамках ре-
формы Министерства обо-
роны РФ — все изменения 
вступят в силу с 1 декабря.Последние несколько лет лесничан, у которых когда-то был свой военкомат, при-нимали буквально через речку — в Нижней Туре. Те-перь функции этого учреж-дения переходят в Качканар — почти за 40 километров от обоих городов, туда же будут ездить призывники из Вер-хотурья. На местах произой-

дут сокращения — вопроса-ми воинского учёта в терри-ториях будут заниматься от-дельные специалисты, а все традиционные для военно-го комиссариата задачи воз-ложат на новую структуру, которая будет обслуживать четыре муниципальных об-разования. Такая же судьба ждёт ещё несколько военных комиссариатов. Так,  Ивдель «перейдёт» к Североураль-ску, Кушва — к Красноураль-ску, Нижние Серги и посёлок 

Арти — к Ревде, а Туринская Cлобода — к Ирбиту. В круп-ных городах — Нижнем Та-гиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге — изменит-ся название структур, а рас-полагаться они будут там же, где и сейчас.Как пояснил начальник строевого отделения Воен-ного комиссариата Сверд-ловской области Вячеслав 
Горшков, нововведения по-зволят усилить контроль за деятельностью подразделе-ний и обеспечить эффектив-ное расходование бюджет-ных средств. В каждом слу-

чае оценивалось, насколько экономически оправдана де-ятельность того или иного учреждения и как оно справ-лялось с задачами, зафикси-рованными в указе прези-дента «Об утверждении По-ложения о военных комисса-риатах».Напомним, осенняя при-зывная кампания стартова-ла в области 1 октября, 20 октября призывники начали проходить медицинскую ко-миссию. Отдавать долг Роди-не отправятся почти 4 тыся-чи свердловчан.

Вот на что способна лайка в азарте! Но вообще-то её задача — не по деревьям прыгать, а лаем удерживать белку на месте

  КСТАТИ
В последний раз систему во-
енных комиссариатов опти-
мизировали семь лет назад 
— в 2009 году штат сокра-
тили почти наполовину. Ещё 
раньше, в 2006 году, по по-
ручению тогдашнего мини-
стра обороны Сергея Ивано-
ва число военкоматов в Рос-
сии уменьшилось на чет-
верть — с 2 300 до 1 700.

 МНЕНИЕ
Виктор ГРИШИН, глава Лесного:

— Опасаюсь, что в результате оптимизации могут возник-
нуть сложности в работе призывной комиссии. Раньше военко-
маты были в каждом городе, и везде работы хватало, а сейчас 
на четыре города будет работать один военком. К тому же те-
перь либо призывникам придётся самим добираться до Качка-
нара, либо призывная комиссия будет ездить оттуда на нерегу-
лярной основе. 
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Открылось первое на Урале 
музыкальное училище
100 лет назад (в 1916 году) по решению главной дирекции отделе-
ния Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) Ека-
теринбургские музыкальные классы были преобразованы в музы-
кальное училище.

Ещё в 1870-х годах в Екатеринбурге появился первый музыкаль-
ный кружок, который объединил всех неравнодушных к музыке. А 
директор Екатеринбургского отделения Сибирского банка, депутат 
городской думы Илья Маклецкий решил построить первый концерт-
ный зал. Он открылся в 1900 году на улице Клубной (сейчас — Пер-
вомайская). В 1912 году этот зал выкупил другой меценат — Дми-
трий Соломирский и преподнёс его в дар созданному на основе му-
зыкального кружка Екатеринбургскому отделению Императорского 
Русского музыкального общества. В новых Музыкальных классах, 
которые возглавил воспитанник Петербургской консерватории Васи-
лий Цветиков, были открыты три отделения: фортепианное, сольно-
го и хорового пения, игры на духовых и струнных инструментах. 

К 1916 году в Музыкальных классах было уже пять отделений и 
172 учащихся. Положительная оценка уровня подготовки молодых 
музыкантов создала возможность преобразования Музыкальных 
классов в первое на Урале музыкальное училище. Возглавил его 
выпускник Петроградской консерватории пианист Борис Лазарев. 
Имя Петра Ильича Чайковского учебному заведению было присвое-
но позднее — в 1928 году.

— Реорганизация была не случайна, — рассказывает замести-
тель директора по научно-методической работе Свердловского му-
зыкального училища им. Чайковского Алла Князькова. — Училище 
являлось логическим продолжением Музыкальных классов. В этих 
классах могли учиться все желающие, а училище уже целенаправ-
ленно выпускало дипломированных специалистов. Отделения тогда 
остались те же, но немного увеличился педагогический состав — 
приехали новые педагоги из Петербурга и Москвы.

За всю свою вековую историю училище выпустило несколько 
тысяч музыкантов, среди них певица Ольга Арефьева, композитор 
Евгений Родыгин, композитор и саксофонист Владимир Пресняков-
старший, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, опер-
ный певец Александр Ведерников и многие другие.

Пётр КАБАНОВ
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Анну Каренину убила я 

В Екатеринбургском театре юного зрителя проходят гастроли Музыкального театра Карелии. 
«Золотомасочный» хореограф-постановщик Кирилл Симонов привёз на Урал 
жемчужину театра — балет «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина. 
Корреспондентка «ОГ» побывала на премьере необычной постановки

Концертный зал Маклецкого торжественно открылся 
14 ноября 1900 года. В разное время в нём выступали 
Шостакович, Прокофьев, Ойстрах и Нейгауз

Лайка за белкойНа Урале возрождаются русские национальные традиции охотничьих состязаний

п.Юшала (II)

с.Туринская Слобода (I)

п.Луговской (II)

п.Троицкий (II)

Сысерть (II)

Североуральск (I)

п.Свободный (II)

Ревда (I,III,IV)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (I)

с.Нижняя Синячиха (II)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (I,III)

Невьянск (II)

Лесной (I)

Кушва (I,II,IV)
Красноуральск (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Ирбит (I,II)

Ивдель (I)

Заречный (III)

Дегтярск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (II)

п.Большой Исток (II)
Богданович (III)п.Бисерть (IV)

с.Байкалово (IV)

п.Арти (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Строительные «полуфабрикаты»

Не успели жители области обрадоваться новым детским 
садам, как начались проблемы: в ряде муниципалитетов 
садики были сданы с недоделками и уже в первый год после 
запуска требуют капитального ремонта. А кое-где благодаря 
нерадивым подрядчикам (казалось бы, взрослые люди...)
детские учреждения до сих пор пустуют — не отводить же 
малышей в недострой... Список строительных 
организаций, сорвавших сроки ввода детских садов


