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ДОРОГИ

Участок протяженностью 15 
километров федеральной авто-
дороги М5 «Урал» станет четы-
рехполосным и будет оборудо-
ван разделительной полосой. 

— На трассе Челябинск — Ека-
теринбург не только заменят 
асфальтовое покрытие, но и 
построят две абсолютно новые 
полосы, с переносом коммуни-
каций и линий электропереда-
чи, — рассказал представитель 
подрядной организации Рус-
лан Ильгамов. — Плюс полное 
благоустройство, включая воз-
ведение остановочных павиль-
онов и стоянок большегрузных 
автомобилей. Уже 25 сентября 
все ограничения для движения 
по обновленной магистрали 
будут сняты.

По словам представителя 
регионального управления фе-
деральных дорог Андрея Хоро-
шилова, расширение пойдет на 
пользу регионам-соседям. 
Трасса Челябинск — Екатерин-
бург очень важна — она обеспе-
чивает деловые и торговые свя-
зи между двумя промышленно 
развитыми мегаполисами. 
Проходимость дороги — более 
10 тысяч автомобилей в сутки. 
Южноуральцы часто посеща-
ют в Екатеринбурге торговые 

сети, которых нет в Челябинс-
ке. Кроме того, в этом районе 
очень много озер и баз отдыха, 
которые пользуются популяр-
ностью у жителей и Челябинс-
кой, и Свердловской областей.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Песня о родине
Жителям Зауралья предложили 
сочинить гимн региона

В КУРГАНСКОЙ области объявлен конкурс на лучший гимн региона. Произведения, кото-
рые будет рассматривать жюри, должны носить патриотический, жизнеутверждающий ха-
рактер. Приветствуется, если в тексте будет упомянуто про самобытность Зауралья. Кон-
курсные проекты принимают по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 30, каб. 106. Срок подачи за-
явок— до 30 августа 2014 года.

Девяти жителям Свердловской области, ставшим инвалидами из-за травм на производстве или вследствие 
профессионального заболевания, вручили ключи от новых автомобилей. Свердловское отделение Фонда социального 
страхования ежегодно предоставляет автотранспорт в качестве средства социальной реабилитации — чтобы люди с 
ограниченными возможностями не чувствовали себя отрезанными от общества. Каждая машина переоборудована 
индивидуально под своего будущего владельца. С 2000 года Свердловское отделение Фонда соцстраха передало 
пострадавшим на производстве 703 автомобиля.

СТОП-КАДР

Огурцы массового 

поражения
На Среднем Урале обнаружили опасные 
для здоровья овощи

КОНТРОЛЬ

 Анна Колесник, 
Свердловская область

Специалисты Россельхознадзора 
вместе с сотрудниками природо-
охранной прокуратуры проверили 
тепличные хозяйства в пяти райо-
нах Свердловской области и при-
шли в ужас от увиденного. 

Оказалось, в Сысертском райо-
не концентрация пестицидов в 
почве превышает норму почти в 
49 раз. В Режевском районе 22 тон-
ны удобрений и ядохимикатов хра-
нятся прямо под открытым небом 
и размываются дождями. От них 
исходит резкий токсичный запах. 
А в почве содержание химикатов в 
два раза выше нормы. При этом в 
огурцах из местных теплиц коли-
чество пестицидов выше допусти-
мых показателей в 10 раз, в кабач-
ках нитраты завышены в два раза, 
а в томатах вдвое больше кадмия. 

Мало того, как выяснилось, почву 
для растений сельские умельцы 
удобряют запрещенными в России 
удобрениями, которые могут вызы-
вать аллергическую реакцию и даже 
привести к развитию онкологичес-
ких заболеваний. Однако, как при-
знались в Россельхознадзоре, этот 

опасный урожай привозят на сель-
скохозяйственные рынки региона. 

В надзорном органе отмечают, 
что богатые на химию овощи выра-
щивают китайские фермеры, арен-
дующие землю у местных произ-
водителей. Несмотря на то что 
предприимчивые аграрии работа-
ют не первый год, нанося вред не 

только здоровью людей, но и окру-
жающей среде, на них до сих пор не 
могут найти управу.

— С 2011 года Россельхознадзор 
лишили полномочий контролиро-
вать использование пестицидов и 
агрохимикатов, — рассказала на-
чальник отдела надзора за качест-
вом зерна и семенного контроля 
управления Россельхознадзора по 
Свердловской области Светлана 
Терехова. — Мы можем только реа-
гировать на обращения граждан и 
прокуратуры. В этом году к нам 
поступает особенно много жалоб. 

Мы проверяем фермерские хозяйс-
тва области и направляем резуль-
таты в соответствующие органы, 
которые могут приостановить не-
законную деятельность на 90 су-
ток. К сожалению, пока овощи сом-
нительного качества бесконтроль-
но выращиваются и попадают на 
стол к свердловчанам.

По словам представителей про-
дуктового рынка, в основном про-
дукция «китайских полей» реали-
зуется на рынках, в киосках и на 
уличных развалах. Якобы магази-
ны имеют дело только с проверен-
ными поставщиками. Впрочем, 
как заявил председатель «Союза 
ритейл» Александр Оглоблин, тор-
говцы хоть и требуют у поставщи-
ков сертификаты качества, но не 
могут проверить их подлинность. 
Так что, похоже, пока покупателям 
придется приобретать продукты 
на свой страх и риск. 

Богатые на химию овощи выращивают 
китайские фермеры, но на них никак 
не могут найти управу
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Все в дом

По трассе Челябинск — 
Екатеринбург за сутки проезжает 
более 10 тысяч автомобилей.

ИНИЦИАТИВА

Жители Югры собрали 2,5 мил-
лиона рублей для детского дома 
в Крыму. Деньги переданы Бе-
логорскому дому-интернату.

На средства югорчан, а в бла-
готворительном марафоне при-
няли участие почти девять ты-
сяч человек, учреждение наме-
рено приобрести оборудование 
для комнаты психологической 
разгрузки. Кроме того, часть 
средств направят на обучение 
сотрудников дома-интерната.

В ходе акции «С доброй во-
лей — к доброму сердцу» в ок-

руге прошло более 60 выста-
вок-ярмарок изделий при-
кладного творчества, пять 
благотворительных концер-
тов и три мастер-класса по со-
зданию сувенирной продук-
ции. Объединенная профсо-
юзная организация работни-
ков соцзащиты Югры, высту-
пившая инициатором мара-
фона, и Белогор ский детский 
дом заключили соглашение о 
сотрудничестве. Директор 
дет дома уже поблагодарила 
всех неравнодушных югорчан 
за поддержку.

ОЛЬГА ЛАДИНА, ХМАО

МЕЖДУ ТЕМ

В Тюмени 25 детям украинских беженцев, которые нынче пойдут 
в первый класс, вручили портфели. Укомплектованные всеми не-
обходимыми для учебы принадлежностями рюкзачки первоклас-
сники получили от регионального отделения Российского дет-
ского фонда. Деньги на покупку портфелей собраны благотвори-
телями.

Вторая жизнь фактории
СЕВЕР

На Ямале появится крупный 
торгово-закупочный пункт для 
оленеводов.

Одна из самых северных 
факторий Ямальского района 
— Тамбей — отстраивается 
практически заново: возво-
дятся два двухквартирных 
дома для тех, кто будет здесь 
работать, готовятся к запуску 
баня, пекарня, фельдшерско-
акушерский пункт. К концу 
года в Тамбее откроется мини-
гостиница для семей оленево-
дов. Кроме того, идет строи-
тельство вертолетной площад-

ки, дизельной электростан-
ции, заправочной станции. 

До конца 2015 -го приведут в 
порядок территорию, на кото-
рой располагается фактория, а 
также прилегающие к ней зем-
ли: здесь с советских времен 
валяются тонны металлолома. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе главы региона, Тамбей ста-
нет основной точкой снабже-
ния почти двухсот оленевод-
ческих семей продовольствием 
и товарами. За последние деся-
тилетия фактория пришла в 
упадок, решение о ее возрожде-
нии принято в прошлом году.

ОЛЬГА БАБАНОВА, ЯМАЛ

Шире едешь
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АктуАльно

 Анна Колесник,  
Свердловская область

На Урал прибывает все больше вы-
ходцев с Украины. Спасаясь от вой-
ны, люди бросают на родине прак-
тически все. К счастью, уральцы не 
остаются безучастными к чужой 
беде и изо всех сил стараются по-
мочь гостям обустроиться на но-
вом месте. Однако эксперты отме-
чают, что помощь эта не всегда 
правильная.

Жизнь с чистого листа

Приграничные с Украиной райо-
ны России уже не вмещают вынуж-
денных переселенцев, поэтому их 
отправляют в другие регионы, в 
том числе на Урал. Например, в 
Свердловскую область прибыло 
несколько спецбортов МЧС: пасса-
жиров, прилетевших в легкой лет-
ней одежде, у трапа встречали с 
теплыми пледами. Часть украин-
цев добрались к нам на поездах. 
Только в минувшие выходные при-
было сразу два состава.

На Среднем Урале беженцев рас-
селяют в пунктах временного раз-
мещения. По официальным данным, 
сейчас там живет почти тысяча че-
ловек, в том числе более 300 детей. 
Гостям помогают прийти в себя, 
оформить документы, найти работу 
и жилье. В среднем на содержание 
одного переселенца государ ство вы-
деляет около 800 рублей в день — де-
ньги идут на питание, проживание и 
транспорт. Тем не менее, по мнению 
специалистов, этого все равно недо-
статочно. 

— Люди приезжают в сандалиях и 
шортах, поэтому прежде всего им 
нужна теплая одежда. Кроме того, 
предметы личной гигиены — зубные 
щетки, расчески. Среди прибывших 
много маленьких детей, им необхо-
димы памперсы и детское питание, 
— рассказала и.о. министра социаль-
ной политики Свердловской облас-
ти Елена Лайковская.

Вместе с тем, как заметил замес-
титель начальника главного управ-
ления МЧС России по Свердловской 
области Евгений Шабалин, бежен-
цев размещают в пунктах, которые 
созданы на случай чрезвычайных 
ситуаций, то есть рассчитаны на 
краткосрочное пребывание. Одна-
ко люди остаются здесь надолго, но 
они и этому рады.

Намного тяжелее тем, кто само-
стоятельно приехал с Украины на 
Средний  Урал. По примерным под-
счетам ФМС, около пяти тысяч че-
ловек вынуждены сами о себе за-

ботиться, искать жилье. Многие 
надеются, что на первое время 
власти им предоставят кров. Но, 
как выясняется, в пунктах времен-
ного размещения их не ждут.

— На федеральном уровне между 
регионами распределяют квоты по 
приему беженцев и соответствую-
щий объем средств. Поэтому мы 
можем отправлять в пункты толь-
ко тех людей, которых централизо-
ванно направили в Свердловскую 
область. К сожалению, у нас нет 
возможности принимать всех же-

лающих, — подчеркнул Евгений 
Шабалин.

Эту проблему сейчас пытаются 
решить муниципалитеты: стара-
ются расселить прибывших по 
квартирам маневренного фонда, 
санаториям, гостиницам и лаге-
рям. Однако чиновники признают-
ся, что найти свободное жилье 
очень тяжело, и просят местных 
жителей приютить беженцев. 

Что делать с гостями?

Свердловчане делятся с украинс-
кими гостями вещами, продуктами 
и даже деньгами, помогают с жиль-
ем и работой. Это неудивительно — 
на Среднем Урале немало тех, кто 
сам родом с Украины или имеет ук-
раинские корни, у многих там родс-
твенники, да и по-человечески жал-

ко людей, вынужденных бежать в 
чужие края от бомбежки и крово-
пролития... 

— Беда мобилизовала общество, — 
подтверждает уполномоченный по 
правам человека в Свердлов ской об-
ласти Татьяна Мерзлякова. — Жела-
ющих помочь очень много: предста-
вители власти, профессиональные 
сообщества, бизнесмены, простые 
люди, причем не самые богатые. На-
пример, коллектив одной из боль-
ниц Екатеринбурга собрал для бе-
женцев детские книжки. Казалось 

бы, это не то, что нужно в первую 
очередь. Но я видела, как ребята с 
радостью их читают. 

Однако специалисты по работе с 
беженцами отмечают, что в порыве 
благородных чувств уральцы под-
час не могут объективно оценить 
свои силы и средства, и призывают 
помогать грамотно.

— Люди несут все подряд, нам уже 
вещи некуда девать. Приносите 
только то, что нужно в данный мо-
мент, — посоветовал заместитель 
председателя правительства Сверд-
ловской области Яков Силин.

Нередко по душевной доброте 
свердловчане селят к себе родных и 
знакомых с Украины, а подчас и вов-
се чужих людей. Но принимающая 
сторона не всегда отчетливо пони-
мает, что первое время беженцы не 

могут о себе позаботиться. Чтобы 
встать на ноги, самостоятельно за-
рабатывать, им надо сначала офор-
мить документы и найти работу. А 
ведь все это время гостей придется 
кормить и помогать в решении воз-
никающих проблем.

— У одной жительницы области 
уже на следующий день после при-
езда родственников из Луганска 
лопнуло терпение, и она начала ис-
кать, куда бы их пристроить, — до-
бавляет зампредседателя свердлов-
ского правительства. — Другая сер-
добольная женщина в соцсети при-
глашала всех на Урал, а когда люди 
приезжали, отправляла их в пункты 
временного размещения, хотя там 
принимают только группы, прибыв-
шие по линии МЧС. 

Мало того, некоторые уральцы 
сами организовывают целые лагеря 
для переселенцев. Казалось бы, хо-
рошее дело. Но инициативные зем-
ляки подчас по просту не знают, что 
делать с прибывшими. Например, не 
могут помочь с оформлением доку-
ментов, медицин ским обслужива-
нием.

На чужих хлебах

В том, что такая проблема дейс-
твительно существует, корреспон-
дент «РГ» убедился лично. В редак-
цию обратилась семья из Сургута 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ), которая приютила сразу 
десять беженцев из Славянска. 
Гостеприимные северяне посчита-
ли, что те через пару недель най-
дут работу и жилье. Однако про-
шло уже полтора месяца, а приез-
жие все еще не могут получить до-

кументы, позволяющие трудоуст-
роиться. Все это время хозяевам 
приходится ютиться с переселен-
цами в небольшой квартире. Стра-
дает и принимающая сторона: ей 
уже практически не на что содер-
жать гостей, и сами «нахлебники» 
— они готовы выйти на работу хоть 
сейчас, но вынуждены обременять 
чужих людей.

Все бы ничего, но сургутяне 
ждут приезда еще и родных с Укра-
ины. В департаменте труда и заня-
тости ХМАО «РГ» заявили, что со-
зданные в округе пункты времен-
ного размещения принимают толь-
ко тех, кто приехал централизо-
ванно. Остальным могут только 
помочь с работой. Дескать, знали, 
куда ехали! Специалисты ведомс-
тва посоветовали обратиться в му-
ниципалитет. Там, к счастью, обе-
щали найти украинцам кров. 

Представители власти совету-
ют всем трезво оценить свои силы, 
прежде чем звать к себе гостей. А 
тем, кто готов поделиться вещами 
и продуктами, предлагают узнать, 
чего не хватает в конкретном пунк-
те временного размещения. Кроме 
того, министерство социальной 
политики Свердловской области 
опубликовало список самого необ-
ходимого переселенцам на своем 
официальном сайте вместе с адре-
сами, куда это можно отвезти. 
Вместе с тем желающие помочь мо-
гут напрямую обращаться в муни-
ципальные органы власти, где ра-
ботают оперативные штабы и при-
нимают гуманитарную помощь.

Впрочем, и у местных жителей 
есть просьба: они призывают чи-
новников выйти за рамки служеб-
ных полномочий и наладить со-
трудничество с общественностью, 
чтобы сообща помогать беженцам 
с Украины.

Двери закрываются
Беженцы покинули первый на Урале 
пункт временного размещения

В КАМЕНСКЕ-УРАЛьСКОМ расформировали пункт временного размещения переселенцев с 
Украины, расположенный в школе-интернате. Местные предприятия дали почти ста бежен-
цам работу и служебное жилье. Тех, кто пока не смог трудоустроиться, поселили в общежи-
тие. «Каменск-Уральский первым принял переселенцев и накопил хороший опыт работы. Мы 
ставим его в пример другим муниципалитетам», — отмечают в правительстве региона. 

Специалисты по работе с беженцами 
отмечают, что в порыве благородных
чувств уральцы подчас не могут 
объективно оценить свои возможности

Обогрели, приютили
Как правильно помочь беженцам с Украины

кОНтакт

Управление ФМС России 
по Свердловской области: 
(343) 216-26-00. 
Сайт www.ufms-ural.ru
Служба занятости населения Свер-
дловской области: (343) 312-08-12 
(телефон горячей линии по вопро-
сам содействия занятости). 
Сайт www.szn-ural.ru
Уполномоченный по правам чело-
века в Свердловской области: 
(343) 354-01-88. 
Сайт www.ombudsman.midural.ru
Информация для лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины, 
по бесплатному телефону: 
8-800-300-81-00.

На заметку

Перечень вещей, необходимых 
беженцам, и адреса пунктов при-
ема в Свердловской области:
http://minszn.midural.ru/blog/
news/news-1199.html
Пункты сбора вещей и продо-
вольствия в Екатеринбурге:
— пр. Ленина, 7;
— ул. Краснолесья, 109;
— ул. 8 Марта, 21;
— ул. 8 Марта, 33а;
— ул. Коминтерна, 16, оф. 424;
— ул. Чапаева, 1, оф. 4;
— ул. Радищева, 28.
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Приехавшим на Урал из знойной 
Украины в первую очередь нужны 
теплые вещи.

цифра

21
пункт
временного размещения  
для украинских переселенцев открыт  
в Свердловской области
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театр

 Ксения Дубичева, Екатеринбург

Завершился уникальный для Ура-
ла эксперимент: Екатеринбург-
ский театр юного зрителя после 
двух лет бродячей жизни возвра-
щается в здание, пережившее гло-
бальную реконструкцию. Все это 
время театр ютился у коллег по 
цеху. Репертуар походил на много-
ходовый план военных действий: 
спектакли играли на восьми сце-
нах, тонны реквизита распихали 
куда придется. 

Сейчас ТЮЗ доигрывает послед-
ние спектакли в гостях и считает 
дни до премьеры «Швейка» в род-
ных стенах: решено, что театр от-
кроется в исторический день рож-
дения Екатеринбурга 18 ноября. А 
пока строительная каска с синими 
буквами «ТЮЗ» остается постоян-
ным спутником директора театра 
Светланы Учайкиной. 

Корреспондент «РГ» поинтере-
совалась у Светланы Николаевны, 
каким образом такому хрупкому 
организму, как театр, удалось 
пройти через годы скитаний.
С в е тл а н а  У ч а й к и н а: Это настоящее 
испытание. Сложно отремонтиро-

вать даже маленькую квартирку: 
все, что нажито непосильным тру-
дом, упаковать и спрятать, менее 
ценное добро вынести на ближай-
шую помойку, потом где-то мыкать-
ся, ожидая возвращения к нормаль-
ной жизни... Когда это касается кол-
лектива с тонкой душевной органи-
зацией, то пережить тяжелые вре-
мена можно только помогая и дове-
ряя друг другу. 

Нас поддержало цеховое сооб-
щество, и мы наладили партнер ские 
отношения с театрами Екатерин-
бурга. Из «доремонтных» 29 спек-
таклей большую часть сохранили: 
не 38, но 20 в месяц играли. Часть 

репертуара, в том числе «Укроще-
ние строптивой», «Матрос Чижик», 
не получилось перенести на другие 
подмостки, поскольку ни в одном 
уральском театре нет такой уни-
кальной сцены, как у нас. Только 
монтаж декораций спектакля «Мы, 
герои» обычно занимал три дня. 

Даже там, где было подходящее 
зеркало сцены, отсутствовал пово-
ротный круг. По сцене ТЮЗа наши 
бременские музыканты шагали по 
кругу, создавая замечательную ил-
люзию дальней дороги. Кстати, этот 
круг — единственный в городе. Так 
что нам приходилось менять мизан-
сцены, адаптировать спектакли под 
особенности новой площадки. 

В годы странствий по городу как вы 
организовывали логистику? 

Све тлан а У чайкин а: Работали тем же 
составом, просто более напряжен-
но. Использовали разные формы 
сотрудничества: заключали дого-
воры, просили, умоляли... Понача-
лу думали возить декорации туда-
сюда, но тогда спектакли получа-
лись золотыми из-за расходов на 
бензин, перевозку, погрузку, амор-
тизацию…

Цехам пришлось трудно. Ста-
вить декорацию на чужой сцене — 
совсем непросто. Хозяева, напри-
мер, играют вечерний спектакль 
до 22 часов, потом, не торопясь, 
убирают декорации. А нам прихо-
дится свои монтировать глубо-

кой ночью. Или такой пример: за-
канчиваем спектакль, а рядом 
уже с секундомером и требовани-
ем через полчаса освободить пло-
щадку стоят хозяева... Но выби-
рать не приходилось. Потому и 
стискивали зубы и кулаки. Среди 
нас не было паникеров и нытиков. 
Ни один человек за это время не 
ушел — ни из труппы, ни из це-
хов.

Как вам удавалось держать в тонусе 
артистов, которых вполне можно 
назвать передвижниками?
С в е тл а н а  У ч а й к и н а: Помог «Театр у 
школьной доски». С одной стороны, 
проект дал пищу актерскому уму и та-
ланту, с другой — не был затратным. 
Городить масштабные декорации у 
нас бы не получилось.

Как продвигается ремонт?
С в е т л а н а  У ч а й к и н а : Коробка оста-
лась, полностью заменили все инже-
нерные коммуникации, окна, вит-
ражи. Изменились сцена и зритель-
ный зал. 

Ликвидировали акустическую яму в 
центре зала? 
С в е тл а н а У ч а й к и н а: Не только. Убра-
ли оркестровую яму, которую с мо-
мента открытия театра в постанов-
ках ни разу не использовали. Отка-
зались от железного занавеса. В зале 
мест стало чуть меньше, зато сидеть 
теперь комфортнее — расстояние 
между местами больше. Скоро пос-
тавят кресла-трансформеры, как в 
детской филармонии, чтобы удобно 
было и взрослому, и ребенку. Кста-
ти, кресла с антивандальной обив-
кой, к ним жвачка не прилипает. 

Почему вы выбрали синие кресла?
С в е тл а н а  У ч а й к и н а: Это фирменный 
цвет театра с давних пор. Зал будет 
синим-синим, сцена и порталы более 
темные, чернильные. Нам предлага-
ли сделать все беленько-чистенько, и 
пришлось долго объяснять, что театр 
— не концертный зал. 

Вчера прошел конкурс на изго-
товление одежды для сцены — кулис, 
задников. На 12 миллионов (при на-
чальной цене 15) мы заказали шесть 
комплектов для большой и малой 
сцены — «черный кабинет», голубой 
и парадный. Это очень дорогое удо-
вольствие, которое театру самосто-
ятельно не потянуть. 

А старые кресла выкинули?
С в е т л а н а  У ч а й к и н а : Мы ничего не 
выкидываем, может, что и приго-

дится. Кое-что продали по остаточ-
ной стоимости или отдали — в боль-
ницы, школы, клубы, ДК. Скажем, 
старую технику — усилители, кото-
рые сто лет не работали, — забрал 
музей. 

И где вы храните все?
С в е тл а н а У ч а й к и н а: Нас пустила 48-я 
школа в свой давно закрытый бас-
сейн. Поставили стеллажи, перевезли 
костюмы, декорации, реквизит. 

На днях театр получил цветовое и 
звуковое оборудование: проверили, 
приняли, опечатали, пока храним, 
чтобы не дай бог... Мы умерили аппе-
титы, когда формировали техзада-
ние, понимая, что «по одежке протя-
гивай ножки». В первую очередь ку-
пили сложное оборудование, чтобы 
после его можно было бы доукомп-
лектовывать.

Кто вам изготовил уникальный здо-
ровенный подшипник для поворотно-
го круга? Насколько я помню, преды-
дущий, который треснул, делал 
Уралмашзавод. Ему сейчас это не под 
силу.
С в е тл а н а  У ч а й к и н а: Подшипник от-
ливали наши умельцы из Лесного. 
Диаметр поворотного круга чуть 
уменьшился, зато его механизм стал 
более совершенным. Конкурс на 
техническое обеспечение проекта 
выиграла фирма из Сарова. Ее спе-
циалисты буквально живут в трю-
ме, под сценой, вместе с нашей ин-
женерной группой. 

И, даст бог, 18 ноября мы откроем 
свой юбилейный сезон. Я считаю, 
премьера в обновленном театре ста-
нет апофеозом Года культуры в Ека-
теринбурге. 

Чем вы объясните такое театраль-
ное чудо, как открытие подряд не-
скольких новых, с иголочки, сценичес-
ких площадок: детская филармония, 
Коляда-театр, ТЮЗ? Четверть века 
такого не было…
Светлана Учайкина: Да, еще построят 
театр в Каменске-Уральском, отре-
монтируют тагильскую драму. Я 
считаю это счастливым совпадени-
ем. Такие расходы перестали плани-
ровать по остаточному принципу, 
как раньше. Наверное, появилось 
понимание того, что театр — это та-
кой замечательный инструмент. Мы 
как доктора: они скальпелем, а мы 
словом врачуем. Когда-то мы были 
самой читающей страной, а сейчас, 
мне кажется, самая играющая в гад-
жеты.

Пора домой
Екатеринбургский ТЮЗ почти два года кочевал по чужим площадкам

Пролили свет
В Екатеринбургской опере вручную 
почистили уникальную люстру

ХРУСТАЛьНУЮ люстру театра оперы и балета опустили в партер, чтобы почистить и подго-
товить к новому сезону. Каждый хрусталик ансамбля из девяти люстр — большой (весом бо-
лее 300 килограммов) и восьми малых (по 100 килограммов)  — протерли и осмотрели. Систе-
ма лебедок, поднимающих и опускающих люстру, действует с 1912 года, со дня основания те-
атра. Это настолько совершенный механизм, что с ним без труда справится один человек.

Театр — это такой замечательный 
инструмент. Мы как доктора: 
они скальпелем, а мы словом врачуем

ключевой воПрос

цифра
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сезон
откроет Екатеринбургский ТЮЗ  
18 ноября 2014 года

сПравка «рГ»

Здание Театра юного зрителя в 

Свердловске открыли в 1977 году. 

Проект, получивший премию Со-

вета министров, в СССР исполь-

зовали еще не единожды, однако 

только в Екатеринбурге здание не 

превратилось в торговый центр, а 

осталось театром. В процессе 

разработки проект расширили за 

счет строительства малой сцены 

и хозяйственного корпуса. В ян-

варе 2013-го здание театра за-

крыли, на капитальный ремонт го-

родской бюджет выделил  

750 миллионов рублей. 
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Светлана Учайкина: Ни в одном 
уральском театре нет такой 
уникальной сцены, как у нас.
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СТОП-КАДР

Деньги на память

Банк России выпустил монеты 
в честь ЧМ по дзюдо в Челябинске

В ОБРАЩЕНИЕ запускаются 3000 серебряных монет номиналом три рубля и 750 золотых по 
50 рублей. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение двух дзюдоис-
тов, слева от них — ветки сакуры. На чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Челябинс-
ке с 25 по 31 августа, разыграют 14 комплектов наград в индивидуальном зачете и два — в ко-
мандном. Последний раз лучшие дзюдоисты планеты собирались в нашей стране в 1983 году.

На поворотах не легче
Автошколы Свердловской области ожидает 
массовое закрытие 

На свой 291-й день рождения Екатеринбург получил необычный подарок — гала-парад международного фестиваля 
духовых оркестров. Изюминкой шествия стало выступление гостей из Тывы: играя на музыкальных инструментах, они 
одновременно управляли лошадьми. Кроме того, в этом году в программе праздника были выставка ретроавтомобилей, 
свадебный поезд, гастрономический фестиваль, «звездный биатлон» с участием Антона Шипулина и Ивана Алыпова, 
международный турнир по брейкингу (уличным танцам).

ПОДРОБНОСТИ 

 Анатолий Горлов, Екатеринбург

Новые образовательные программы 
подготовки водителей, утвержден-
ные постановлением правительства 
РФ, предписывают автошколам не 
только увеличить количество учеб-
ных часов, но и технически переос-
наститься. В частности, с 11 августа 
2014 года в школах необходимо со-
здать условия для обучения инвали-
дов науке управления автомобилем, 
оборудовать учебные классы аппа-
ратно-программными комплекса-
ми, а автомобили — видеокамерами, 
увеличить площадь автодромов.

На Урале большие проблемы с 
учебными площадками. По новому 
регламенту школа должна иметь 
свой автодром площадью не менее 
0,24 гектара, что большинству обра-
зовательных учреждений не по пле-
чу. Особенно в таком крупном горо-
де, как Екатеринбург, где нередки 
конфликты даже из-за пятачка зем-
ли. В областном центре, по разным 
данным, 80—90 автошкол. Без авто-
дрома или договора на его использо-
вание они не смогут получить акт 
соответствия, который выдает 
ГИБДД. Столь жесткие рамки выну-
дят большинство заведений за-
крыться, предполагают эксперты.

— Не все пройдут через сито но-
вых правил. С одной стороны, это 
неплохо, в области переизбыток ав-
тошкол. С другой — цены вырастут: 
курсанты и так платят за обучение 
уже 25—30 тысяч рублей. Вероятно, 
на плаву останутся лишь школы с 
разветвленной сетью учебных пун-
ктов. Но не факт, что качество обу-
чения станет выше. Новая програм-
ма ничего революционного не со-
держит, — считает президент Неком-
мерческого партнерства автошкол 
области Евгений Фомичов. 

Впрочем, новое все же есть. На-
пример, курс психологии, умения 
выстраивать отношения с коллега-

ми-автомобилистами —  по сути 
конф ликтология, весьма востребо-
ванная в нынешних дорожных реа-
лиях. Но где набрать преподавате-
лей столь нужной дисциплины? Не-
значительно — на 10 процентов — вы-
рос по времени курс вождения в го-
роде. Вдвое больше, чем раньше, — до 
20 часов — отдано автодрому. Но вот 
зачем 20 часов вместо 10 изучать ус-
тройство автомобиля? В причинах 
неисправностей современных авто 
не всякий специалист сразу разбе-
рется. Так зачем забивать этим голо-
ву новичкам?

Кстати, и сам час «удлинился» 
с академического в 45 минут до 
астрономического в 60. Кроме 
того, теория и вождение на авто-
дроме и в городе теперь сдаются 
отдельно, причем в город допус-
тят лишь тех, кто сумел грамотно 
управлять автомобилем на пло-
щадке. В результате вместо пре-
жних трех месяцев подготовка бу-

дущих водителей займет на пол-
месяца-месяц больше. 

Впрочем, у автошкол есть право 
самим устанавливать сроки обуче-
ния. В ГИБДД уже начали прини-
мать заявления на согласование из-
мененных программ и обследова-
ние материальной базы, но пока ни 
одна из автошкол не получила акта 
обследования. Причина в том, счи-
тает Евгений Фомичов, что нет от-
правной точки — непонятно, с какого 
времени отсчитывать срок, в кото-
рый надо уложиться с проверкой и 
оформить акт. 

Одним словом, система подго-
товки водителей принципиально 

не изменилась. Курсантов по-пре-
жнему будут учить не безопасно-
му вождению, а сдаче экзаменов, 
утверждают эксперты. Что, собс-
твенно, вполне объяснимо: это 
бизнес, где прибыль превыше все-
го. Но вот что интересно: в США 
протяженность дорог в сотни раз 
больше, чем в России, парк авто-
мобилей — тоже, а число аварий и 
смертей в ДТП примерно одинако-
во. И дело не только в продуман-
ной дорожной инфраструктуре, 
но и в многоступенчатой системе 
обучения водителей. 

МЕЖДУ ТЕМ

Автошколы имеют право продол-
жить подготовку курсантов, набран-
ных до 11 августа. Дальше без акта 
обследования работать они не смо-
гут. Поэтому будущему автопилоту 
следует узнать, есть ли у автошколы 
все необходимые документы. 

Каждая школа должна иметь автодром 
площадью не менее 0,24 гектара

Выбираем ранец по запаху
ЭКСПЕРТИЗА

Для родителей школьников на-
чалась горячая пора — им пред-
стоит экипировать детей к но-
вому учебному году. Однако 
специалисты предупреждают: 
взрослым надо особенно тща-
тельно выбирать вещи для шко-
лы — многие из них не отвечают 
стандартам качества, а подчас 
опасны для здоровья.

Как сообщил региональный 
Роспотребнадзор, в 2013 году в 
Свердловской области с нару-
шениями продавали 38 про-
центов товаров для детей: 
74 процента одежды, 36 про-
центов обуви, а также пример-
но треть книг и канцелярских 
принадлежностей.

— Часто на ярлыках нет ин-
формации об изготовителе 
либо она только на иностран-
ном языке. Немало вопросов 
вызывает состав изделий: в 
прошлом году мы забраковали 
15 процентов товаров, взятых 
для химического анализа. Для 
сравнения: в 2012 году этот по-
казатель составлял 11 процен-
тов. Некачественные вещи в ос-
новном импортного производс-
тва, — сообщила начальник от-
дела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти Наталья Моисеева.

Поэтому, прежде чем ре-
шиться на покупку, специалис-
ты советуют родителям внима-
тельно изучить приглянув-
шийся товар. По словам веду-
щего инженера центра стан-
дартизации, метрологии и ис-
пытаний «Уралтест» Надежды 

Кругловой, в первую очередь 
стоит ознакомиться с этикет-
кой: прочитать, где произведе-
но изделие, узнать его состав. 
Впрочем, лучше собственно-
ручно проверить качество.

— Школьная форма должна 
быть из натуральных тканей. 
Чтобы убедиться, что матери-
ал натуральный, нужно нена-
долго сжать его. Если ткань 
быстро распрямится, значит, в 
ней большой процент синтети-
ки. На качественной ткани при 
сжатии остаются складки. Кро-
ме того, после покупки одежду 
желательно сразу постирать, 
чтобы смыть химикаты, кото-
рые используют, чтобы при-
дать изделию товарный вид. 
Пусть вещь перестанет краси-
во блестеть, зато не будет вред-
ной для здоровья, — поделилась 
с «РГ» Надежда Круглова.

Что касается школьных рюк-
заков, то здесь эксперты реко-
мендуют обращать внимание 
на вес: ранцы младших школь-
ников должны весить не более 
700 граммов и иметь твердую 
спинку, старшеклассникам 
лучше покупать рюкзаки весом 
до килограмма. Не лишним бу-
дет еще и «принюхаться» к ве-
щам: неприятный запах  химии 
должен насторожить. 

АННА КОЛЕСНИК, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Метеорит в масле
ЖИВОПИСЬ

Челябинец Альберт Растяпин 
завершил работу над гигант-
ским триптихом, посвящен-
ным падению метеорита.  Ху-
дожник трудился над карти-
ной около года. Ее размеры впе-
чатляют: полтора метра в вы-
соту, почти четыре с полови-
ной метра в длину.   

В основу сюжета полотна 
легли события 15 февраля 2013 
года. Вот учительница закры-
вает собой детей от осколков 
стекла, выбитого ударной вол-
ной, прохожие пытаются доз-
вонится до род ственников, спа-
сатели помогают эвакуировать 
воспитанников детского сада. 
Впрочем, на картине нашли от-
ражение не только героические 
поступки. Есть, к примеру, под-

росток, который, воспользо-
вавшись отсутствием взрос-
лых, решил для храбрости вы-
пить пива. 

— Картина написана в полу-
наивном стиле, — рассказал ху-
дожник корреспонденту «РГ». 
— Очевидцев событий, в том 
числе моих знакомых, я специ-
ально просил позировать. 

Альберт Растяпин надеет-
ся, что благодаря масштаб-
ности и зрелищности его тво-
рение будет интересно росси-
янам, а возможно, и за грани-
цей. В ближайшее время он 
намерен выставить триптих в 
одной из галерей Екатерин-
бурга, снабдив его звуковыми 
эффектами и инсталляцией 
из битого стекла.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

На картине изображены реальные люди, очевидцы падения метеорита.
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КОНТАКТ

Горячая линия Управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской области:  
(343) 270-15-78.

ЦИФРА

290 
автошкол
зарегистрировано на Среднем Урале


