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Мелочи жизни
На Урале пенсионерам устано-
вили прожиточный минимум

НА 2014 ГОД величина прожи-
точного минимума пенсионера в 
Свердловской области составит 
6 227 рублей. Темп роста к сум-
ме, утвержденной законом на 

2013 год, — 101,6 процента, к 
ожидаемому фактическому зна-
чению за 2013 год — 105,8 про-
цента. Напомним, прожиточный 
минимум пенсионера ежегодно 

устанавливается с целью опре-
деления социальной доплаты к 
пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом «О государс-
твенной социальной помощи».

 С ТОП-К А ДР

В Екатеринбурге после капитального ремонта открываются сразу два детских сада. Один из них, на 
улице Ломоносова, рассчитан на две ясельные группы и четыре группы дошкольного возраста. Во 
втором дошкольном учреждении, на улице Корепина, благоустроят четыре группы. С начала 2013 
года строители отремонтировали в зданиях кровлю и фасады, заменили оконные и дверные блоки, 
системы отопления и водоснабжения, обустроили игровые площадки. Уже в ближайшее время 
детские сады примут в общей сложности 230 юных екатеринбуржцев.

Отдых с душком
ДЕТИ

В Свердловской области подвели ито-
ги летней оздоровительной кампа-
нии. Всего на территории региона 
действовало 1190 детских лагерей. 
Статистика местного Управления 
Рос потребнадзора стабильна, но не-
утешительна: в 60 процентах оздоро-
вительных учреждений выявлены 
нарушения санитарного режима. Со-
трудники службы выписали около 
тысячи штрафов должностным ли-
ца м, и х обща я с у м ма дос т и гла 
2,3 миллиона рублей. От работы от-
странили 150 сотрудников из числа 
обслуживающего персонала. 

— Основная причина большинства 
выявленных нарушений, многие из ко-
торых привели к отравлениям детей и 
заболеваниям кишечными расстройс-
твами, — банальная безответствен-
ность, — говорит руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Сергей Кузьмин. — Когда 
наши сотрудники только принимают 
оздоровительное учреждение перед 
началом его работы, все обычно в по-
рядке. Нарушения появляются одно за 
другим уже после заезда детей. 

Проанализировав все случаи от-
равлений в лагерях, которых этим ле-
том по Свердловской области было 
около десятка, санитарные врачи раз-
работали ряд предложений регио-
нальному министерству образования. 
Так, они просят, чтобы в должностных 
инструкциях медработников отде-
льной строкой прописали обязан-
ность ежедневно следить за качеством 
питания детей. Кроме того, Роспот-
ребнадзор предлагает изменить типо-

вой договор администрации детского 
оздоровительного учреждения с ком-
панией, обеспечивающей функциони-
рование пищеблока. 

— В договоре должно быть прописа-
но, что в случае неудовлетворитель-
ной работы руководство лагеря име-
ет право аннулировать контракт и 
заключить аналогичный с другой, 
более ответственной, фирмой, — счи-
тает Сергей Кузьмин. Правда, по-
явится другая проблема: как опера-
тивно сменить организатора пита-
ния, не распуская детей по домам. На 
решение этой задачи у чиновников и 
санитарных врачей есть девять меся-
цев до начала следующего оздорови-
тельного сезона. 

НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИФРА

2,3
МИЛЛИОНА

рублей штрафов выписали 
санитарные врачи 
Свердловской области 
за нарушения в ходе 
летней оздоровительной 
кампании.
По данным Управления 
Роспотребнадзора региона

Директор на доверии
ВЛАСТЬ

В Югре пройдут выборы директора ок-
ружного департамента культуры. За-
нимавший этот пост Александр Карма-
зин недавно ушел в отпуск с последую-
щим увольнением по собственному 
желанию.

Преемника решено выбирать пуб-
лично — через народное обсуждение и 
голосование на сайте правительства. 
Дело в том, что работники культуры 
по-разному относились к последнему 
директору. Некоторым не нравилось, 
что у него нет опыта работы в этой 
сфере, другие приписывали ему не-
способность найти контакт с руково-
дителями учреждений. 

По мнению властей, всенародное 
обсуждение позволит выбрать челове-
ка, которому будет доверять боль-
шинство. Отметим, такой же путь пе-

ред утверждением прошли директора 
двух департаментов и руководитель 
окружной больницы.

Сейчас идет сбор заявок от желаю-
щих участвовать в отборе. Затем со-
стоится публичная защита программ 
соискателей, их обсуждение и интер-
нет-голосование. Лучших из лучших 
представят губернатору Наталье Ко-
маровой, которая сделает окончатель-
ный выбор.

Между тем далеко не все высшие чи-
новники округа заступают на пост пос-
ле публичных выборов. Так, недавно 
без этой процедуры назначен директор 
департамента общественных связей.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА, ЮГРА

КОНТАК Т

Информация о приеме заявок

по телефону (3467) 39-20-31.

Юрист нам в помощь
ПРАВО

20 сентября, в день бесплатной юриди-
ческой помощи, жители Свердловской 
области смогут получить консульта-
ции профессиональных юристов.

Специалисты в области права отве-
тят на вопросы, связанные с оформле-
нием доверенностей на получение 
пенсий или пособий, составлением за-
вещаний, подготовкой документов на 
куплю-продажу недвижимости. Кро-
ме того, бесплатный прием будут вес-
ти работники нотариальных контор.

Ежегодный день открытых дверей в 
юридических консультациях Средне-
го Урала, по мнению региональных 
властей, выполняет важную социаль-
ную миссию — поддерживает тех, кто 

больше всего нуждается в заботе: пен-
сионеров, малоимущих и многодет-
ные семьи.

Более подробную информацию о 
месте и времени работы консультаци-
онных пунктов в городах региона 
можно узнать по телефону Свердлов-
ского регионального отделения обще-
российской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» 
(343) 231-69-29. 

НЭЛЛИ ЯСТРЕБКОВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Сайт Свердловского регионального от-

деления «Ассоциации юристов России»:  

www.alrf-ural.ru
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Ситуация

 Надежда Гаврилова, Свердловская область

В многолетней истории вокруг строительс-
тва автомобильной развязки на перекрестке 
улиц Московской—Ясной—Большакова в Ека-
теринбурге, кажется, можно ставить точку. 
Управление Роспотребнадзора отстояло в Ар-
битражном суде право на привлечение мэрии 
Екатеринбурга к административной ответс-
твенности за нарушение санитарных норм 
при возведении этого объекта. По решению 
надзорного органа муниципалитет должен 
заплатить символический штраф в 10 тысяч 
рублей, но самое главное — устранить обнару-
женные проверкой нарушения, которых ока-
залась масса. 

Понастроили тут

«Российская газета» уже не раз писала о 
том, как повлияло строительство этой, без-
условно, важной для города развязки на 
жизнь обитателей нескольких старых пяти-
этажек, расположенных поблизости. К при-
меру, дорогу проложили на уровне четвер-
того этажа дома номер 82 по улице Московс-
кой. Жители первых этажей оказались фак-
тически лишены дневного света, или, гово-
ря языком санитарных врачей, инсоляции. 
Та же самая участь постигла жильцов 159-го 
и 193-го домов. 

 — Действующие нормативы по уровню ин-
соляции и продолжительности естественной 
освещенности в помещении и так довольно 
мягкие, — говорит архитектор Иван Кузнецов. 
— То есть если и они не соблюдаются, значит, 
люди действительно живут впотьмах, а это, 
сами понимаете, действует на эмоциональ-
ное состояние. 

Кроме того, в семнадцати (!) домах и соци-
альных учреждениях, расположенных на 
улицах Шейнкмана, Московской и Ясной,  вы-
явлено превышение допустимого уровня 
шума. Одно из основных нарушений — отсутс-
твие необходимого санитарного разрыва 
между жилыми домами и источником хими-
ческого и физического воздействия, в данном 
случае — крупной автодороги. 

По сути, появление развязки разделило го-
рожан на две неравные категории — тех, кто 
выиграл от ее строительства, и тех, кто про-
играл. Первым она подарила возможность 
быстро, без пробок, передвигаться по одной 
из самых крупных и загруженных улиц горо-
да, вторых обрекла на жизнь в постоянном 
шуме, заставила дышать грязным воздухом и 
даже днем включать в квартирах свет. Вопрос 
о том, можно ли жертвовать благополучием 
меньшинства ради выгоды большинства, ос-
тается открытым. 

О нарушениях знали заранее

Важнее выяснить другое: каким образом 
проект, нарушающий множество действую-
щих санитарных норм, прошел государствен-
ную экспертизу? Неужели кто-то намеренно 
закрыл глаза на очевидные даже обывателю 
нарушения, только чтобы поскорее ввести 
объект в эксплуатацию? 

Оказывается, нет. Заключение госэкспер-
тизы было однозначным: дорогу можно стро-
ить только в том случае, если будет соблюден 
ряд условий — установлены шумозащитные 
экраны вдоль проезжей части, в квартирах 
заменены окна и, самое главное, отселены 

люди, в жилищах которых не соблюдаются 
нормативы по инсоляции. 

Журналисты, привыкшие с иронией отно-
ситься к обещаниям властей, еще в 2010 году, 
во время церемонии открытия развязки, 
спросили тогдашнего губернатора Александ-
ра Мишарина: «Будут ли отселять жильцов из 
близлежащих домов?». «Будут, — отвечал гу-
бернатор. — Причем в самое ближайшее вре-
мя». С тех пор прошло три с лишним года. 

«Администрация города Екатеринбурга 
знала о нарушениях санитарного законода-
тельства при строительстве транспортной 
развязки, но необходимых мер по их устране-
нию не приняла», — читаем в тексте решения 
Арбитражного суда Свердловской области по 

поводу спора между Роспотребнадзором и 
мэрией города. 

По словам директора ЕМУП «Дорпроект» 
Нины Согриной, под чьим руководством 
разрабатывался проект развязки, в смете 
предусматривались средства на выполне-

ние всех требований госэкспертизы. Согри-
на утверждает, что это отработанная прак-
тика при строительстве любых крупных 
объектов — включать в число расходных ста-
тей компенсации тем, кто неминуемо поне-
сет материальные потери. Однако в этот раз 
по каким-то причинам требования экспер-
тизы до конца так и не были выполнены. И 
только когда жители одного из домов подали 
жалобу в Роспотребнадзор, о проблеме 
вспомнили. 

На официальный запрос «Российской газе-
ты» председатель комитета по благоустройс-
тву администрации города Екатеринбурга 
Тамара Благодаткова отрапортовала бук-
вально следующее: 

«В настоящее время проведены аукционы 
на проведение шумозащитных мероприятий, 
заключены муниципальные контракты на за-
мену окон и установку шумозащитных экра-
нов вдоль трамвайных путей по улице Мос-
ковской от кольца до улицы Пальмиро Толь-
ятти. Комитет по приватизации занимается 
отселением жильцов из квартир, где наруше-
на инсоляция». 

Повторение следует

В разговоре с корреспондентом «РГ» ви-
це-мэр по вопросам благоустройства, транс-
порта и экологии Евгений Липович уже бо-
лее понятно и развернуто пояснил, что тре-
бования государственной экспертизы не 
выполнялись так долго, потому что деньги 
на все шумозащитные мероприятия выде-
лили в последнюю очередь. Это назвали  за-
ключительным, четвертым этапом строи-
тельства развязки. 

 — Отселению в общей сложности подлежат 
тринадцать квартир. Выкуплено уже четыре, 
одна в 2012 году, три — в 2013. В суде находится 
пять исков об изъятии квартир под муници-
пальные нужды, поскольку люди не хотят от-
селяться по соглашению сторон. Дали согла-

сие и будут отселены в следующем году две 
семьи. С собственниками еще двух квартир 
сейчас ведутся переговоры, — рассказал Ли-
пович. 

Здесь возникает еще один важный вопрос. 
Нельзя ли было обойтись без отселения жиль-
цов и проведения дополнительных работ по 
соблюдению СанПиНов, скажем, уведя раз-
вязку под землю? Считал ли кто-то разницу в 
затратах в одном и в другом случае? 

 — На этапе проектирования у нас было 
много разных идей, — рассказывает Нина Со-
грина. — Вариант строительства подземного 
тоннеля тоже рассматривали. Но, во-первых, 
это очень дорого, гораздо дороже, чем постро-
ить путепровод  и отселить несколько семей. 
А во-вторых, под землей на этом участке на-
ходится такое количество коммунальных се-
тей, что им просто невозможно найти другое 
место. 

Говоря о планах администрации Екатерин-
бурга, Евгений Липович констатирует: все 
развязки, которые еще появятся в городе, бу-
дут строиться по тому же принципу, что и на 
Московской, хотят того жители близлежа-
щих домов или нет. У города нет финансовых 
возможностей копать тоннели и перемещать 
подземные сети. Уже сейчас можно предполо-
жить, что сходные проблемы возникнут при 
строительстве путепровода у концерна «Ка-
лина». Там тоже придется предпринимать 
шумозащитные мероприятия и, возможно, 
отселять часть жильцов. 

 — Если потребуется, конечно, мы будем та-
ким же образом изымать квартиры под муни-
ципальные нужды. Хотя, скажу вам, во мно-
гих странах развязки идут и на уровне 6—7-го 
этажа (например, в Токио). И никто там лю-
дям окна не меняет, квартиры не выкупает. 
Но я считаю, что город все-таки должен быть 
более комфортным для людей, поэтому мы и 
занимаемся этой работой, — заявил вице-
мэр.  

Не рой другому яму
На Урале запретили вскры-
вать дороги после ремонта

ВЛАСТИ Екатеринбурга запрети-
ли коммунальным службам ради 
проведения профилактических 
работ вскрывать свежеотремон-
тированное дорожное покрытие. 

Теперь плановый осмотр комму-
никаций сетевики могут прово-
дить только через три года после 
ремонта полотна. Таким образом 
в городской администрации по-

пытались решить проблему несо-
гласованности действий комму-
нальщиков и дорожников. Прав-
да, это правило не распространя-
ется на аварийные ситуации.

Все развязки, которые 
появятся в городе, 
будут строиться по тому 
же принципу, что и на 
Московской, хотят того 
жители близлежащих 
домов или нет
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Света белого не видят
Роспотребнадзор через суд добился отселения жильцов 
дома у дорожной развязки

На заме тк у 

Собственность — в данном случае квартиры — 

выкупают у людей с оговоркой «под муници-

пальные нужды». А это значит, что у городских 

властей больше прав, чем у рядового покупате-

ля недвижимости. Если не удается сговориться 

о цене, юристы администрации просто подают 

иск в суд об изъятии квартиры с предоставлени-

ем владельцу определенной денежной компен-

сации. Важно помнить, что размер этой компен-

сации устанавливается судом на основании за-

ключения профессионального оценщика. Были 

случаи, когда людям приходилось отдавать 

дома и участки за бесценок только потому, что 

они вовремя не позаботились об оценке стои-

мости своего имущества (см. материал «Их пе-

реехали» в «РГ—Неделя» от 19 января 2012 года).

дорожную развязку проложили на уровне  
четвертого этажа пятиэтажки, а жители первых 
этажей оказались лишены дневного света.
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ПерсПектива

 АннА КолесниК, екатеринбург

Этой осенью садоводческие и дачные това-
рищества Екатеринбурга имеют шанс полу-
чить  субсидии из бюджета. «РГ» выяснила, 
что нужно сделать инициативным горожа-
нам, чтобы деньги достались именно им.

Как оказалось, материальную помощь 
дают на конкретную цель — благоустройс-
тво  садового товарищества. При этом мэ-
рия не финансирует работы, которые дач-
ники только собираются провести. Она 
компенсирует расходы на уже реализован-
ные в текущем или прошлом году проекты, 
будь то строительство дороги или проведе-
ние коммуникаций. Причем возмещает не 
полную сумму, а только до половины за-
трат. Мало того, средства достанутся лишь 
тем коллективам, которые смогут пройти 
конкурсный отбор. 

По информации администрации Екате-
ринбурга, прежде всего субсидии предо-
ставляют товариществам, которые офици-
ально зарегистрированы и не находятся в 
стадии ликвидации или реорганизации. У 
них не должно быть задолженности по на-
логам и другим обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней. 

Кроме того, дачникам необходимо соб-
рать целый пакет документов. В частности, 
официальное решение дачного коллектива 
о проведении работ, договоры с подрядчи-
ками, акты-приемки, платежные докумен-
ты, подтверждающие стопроцентную опла-

ту услуг, а также снимки объекта до начала 
строительства и после (полный перечень 
можно найти на сайте мэрии). 

Но даже если садоводы смогут собрать 
все необходимые бумаги, им предстоит 
еще одна непростая задача — уложиться в 
сроки подачи заявлений. Дело в том, что 
администрация Екатеринбурга примет за-
явки на получение матпомощи только в те-
чение 20 дней с момента опубликования 
постановления о предоставлении субси-
дии в текущем году (оно вышло 4 сентяб-
ря). Тех, кто не успеет уложиться в задан-
ные сроки, мэрия успокаивает: собранные 
документы пригодятся для оформления 
субсидии в 2014 году.

Затем конкурсная комиссия должна за 
15 дней рассмотреть представленные заяв-
ления,  определить победителей и размеры 
субсидий для них. По окончании работы 
всем «счастливчикам» в течение трех дней 
направят соответствующие извещения, 
после чего садоводы должны в десятиднев-
ный срок заключить соглашение с мэрией. 
Если они этого не сделают, то автоматичес-
ки лишатся гранта. Деньги обещают выде-
лить до конца года.

— Субсидии садоводческим товарищест-
вам — одна из мер социально-экономической 
поддержки населения. Многие горожане жи-
вут летом на дачах. Мало того, для некото-
рых продажа овощей и фруктов, выращен-
ных на участках, — весомая прибавка к пен-
сии. Поэтому город принял решение возоб-
новить выделение средств после длительно-
го перерыва, — рассказал «РГ» начальник от-
дела производства потребительских товаров 
и малого предпринимательства админист-
рации Екатеринбурга Иван Бескрестнов.

По его словам, анализ заявок пройдет 
предельно объективно: конкурсная комис-
сия выставит проектам баллы по ряду кри-
териев. Например, будет учитываться, 
сколько членов в садовом товариществе, 
величина их взносов и степень готовности 
объекта, затраты на который садоводы хо-
тят компенсировать. Как отмечают городс-
кие чиновники, предпочтение отдадут в 
первую очередь работам по электро— и во-
доснабжению, дорожному строительству, 
противопожарным мероприятиям. В общей 
сложности дачники смогут получить от 
300 до 500 тысяч рублей.

Однако в мэрии предупреждают: вся ин-
формация будет тщательно проверяться. А 
если выяснится, что садовое товарищество 
обманом получило субсидию, его заставят 
вернуть деньги.  

Овощи пошли в рост
На Урале вырастили богатый 
урожай

ПО СлОВАМ министра АПК и 
продовольствия Михаила Копы-
това, урожай овощей на 15 про-
центов превысил прошлогодний. 
Например, на Среднем Урале хо-

рошо уродились картофель, ка-
пуста и морковь. Правда, свеклы 
выросло на четверть меньше, чем 
годом ранее. Из-за хорошего уро-
жая сельхозпроизводители сни-

жают цены: например, картошку 
продают оптом по 5—6 рублей за 
килограмм, хотя еще летом сбы-
вали первый картофель по 10—12 
рублей.

контак т

Отдел производства потребительских това-

ров и малого предпринимательства админис-

трации Екатеринбурга: г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 8б. 

Телефон (343) 371-92-00.

Закрома родины
Садоводов Екатеринбурга поддержат рублем

Субсидия достанется 
лишь тем садовым 
товариществам 
Екатеринбурга,  
которые смогут  
пройти  
конкурсный отбор

Справк а «рГ»

Администрация Екатеринбурга планирует 

выплачивать субсидии садоводческим, ого-

родническим и дачным товариществам до 

2015 года. цифра

3
миллиона
рублей намерен потратить 
Екатеринбург на поддержку 
садоводов в 2013 году.
по информации 
администрации города Вот такие чудо-овощи вырастают на дачных 

участках екатеринбуржцев.

Подробно с условиями проведения конкурса 

и требованиями к участникам можно ознако-

миться на официальном сайте администрации 

Екатеринбурга www.ekburg.ru

Т
А

Т
ь

я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



19 сентября 2013——Четверг № 210 (6186) URAL.RG.RU

20

урал

Кирилл 
Стрежнев, 
главный 
режиссер 
Свердловского 
театра 
музыкальной 
комедии:

— За 80 лет в театре 

сменилось всего три 

главных режиссера. 

Это большая ред-

кость. Был Георгий Ку-

гушев, потом Влади-

мир Курочкин, теперь 

вот Стрежнев. Каждо-

му последователю не 

приходило в голову 

разрушить то, что со-

здавал предыдущий. 

Например, еще Кугу-

шев начал работу с 

современными ком-

позиторами. Куроч-

кин, придя после Ку-

гушева, ее продол-

жил. Вся слава этого 

дома стоит на том, что 

мы открываем новые 

произведения, новые 

имена. Это для меня 

очень ценно, и этим 

путем мы будем и 

дальше идти. Сегодня 

в портфеле музкоме-

дии много произведе-

ний современных ав-

торов, которые с удо-

вольствием работают 

с театром. Я надеюсь, 

так будет и впредь.

Дорога домой
Владислав Крапивин решил 
вернуться в Екатеринбург

ПОСЛЕ окончания УрГУ Крапи-
вин прожил в уральской столи-
це около полувека, а в 2007 году 
переехал в родную Тюмень, где 
ему сразу дали квартиру, избра-

ли профессором университета. 
С 2011 года в центре города 
действует музей-выставка про-
заика. Крапивин считает время, 
проведенное в Тюмени, плодо-

творным: только за первые два 
года он написал здесь четыре 
романа. 14 октября патриарху 
детской литературы исполнит-
ся 75 лет.

КС ТАТИ

На участие в сочинской Олимпиаде претендуют сразу шесть конько-

бежцев Челябинской области — чемпионка мира Ольга Фаткулина, по-

бедитель Кубка мира среди юниоров Константин Никитин, бронзо-

вый призер Кубка мира Павел Байнов, призеры чемпионатов России  

Данила Синицын, Игорь Боголюбский и Екатерина Малышева. 

Земля не стала пухом
ПРИГОВОР

Калининский суд Челябинска 
вынес приговор по делу о заживо 
погребенной женщине. 

Гражданский муж погибшей 
признан виновным в причинении 
смерти по неосторожности (часть 
1 статьи 109 УК РФ), однако с уче-
том раскаяния и полного призна-
ния вины приговорен к полутора 
годам исправительных работ с 
удержанием в доход государства 
15 процентов заработной платы.

Дикая история произошла в 
Челябинске 13 июня. В этот день 
подсудимый вместе со своей 30-
летней сожительницей, страдаю-
щей хроническими заболевания-
ми, отправился на автомобиле за 
покупками. Пока мужчина ходил 
по торговым рядам, женщине ста-
ло плохо. Вернувшись, он обнару-
жил ее без признаков жизни — «с 
холодными кожными покровами 

и отсутствием пульса». Не обла-
дая достаточными знаниями в 
области медицины, мужчина ре-
шил, что его жена умерла, и ре-
шил избавиться от тела. Позже он 
сообщил, что хотел избежать рас-
ходов на погребение. Для этого он 
вывез супругу на свалку и зако-
пал. Однако был замечен оказав-
шимися поблизости прохожими.

Как установила экспертиза, 
смерть женщины наступила от 
асфиксии из-за попадания грун-
та в дыхательные пути.

— По ходатайству подсудимого 
дело рассматривалось в особом 
порядке, предполагающем назна-
чение не более двух третей пре-
дусмотренного законом наказа-
ния, — сообщили в суде. — При 
этом учтены явка с повинной, 
признание вины, а также нали-
чие несовершеннолетнего ребен-
ка и отсутствие судимостей.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

Метеорит и «молния»
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Челябинске завершен ремонт 
Ледового дворца «Уральская мол-
ния». 20 сентября спорткомплекс 
откроется для всех желающих. А 
конькобежцы на этой неделе уже 
начали первые тренировки.

Напомним, 15 февраля 2013 
года ударная волна от падающего 
метеорита серьезно повредила 
Ледовый дворец: в здании пост-
радали несущие конструкции пе-
рекрытия, боковые стены, на лед 
упали две балки и электронное 
табло. По словам очевидцев, как 
раз в это время на льду трениро-
вались юные спортсмены. К счас-
тью, большой беды удалось избе-

жать. Однако «молния» «выбыла 
из строя» больше чем на полгода. 

Cтроители пришли к нестан-
дартному техническому реше-
нию — не стали разбирать пов-
режденные конструкции, а вер-
нули их в прежнее положение и 
зафиксировали. В итоге удалось 
сэкономить немало денег — на ре-
монт ушло 80 миллионов рублей, 
первоначально траты оценива-
лись в 300—400 миллионов.

Планируется, что 8—10 октяб-
ря «Уральская молния» примет 
первые после перерыва соревно-
вания — этап Кубка России по 
конькобежному спорту.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

Секретное 
оружие
Свердловской музкомедии — 80

ЮБИЛЕЙ

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 

Свердловская область 

Круглая дата пришлась на лето, 
но юбилейные торжества решили 
перенести на осень, на начало но-
вого театрального сезона. Восемь 
дней с 18 по 25 сентября назвали 
«Юбилейной октавой». Екате-
ринбург на это время стал мес-
том притяжения театральной 
элиты со всей России и из-за ру-
бежа: режиссеров, актеров, ком-
позиторов, критиков. На каждый 
день запланирована обширная 
программа — спектакли, встречи, 
круглые столы, мастер-классы…

Первая премьера музыкаль-
ного театра в Свердловске про-
шла 8 июля 1933 года. Ставили 
малоизвестный спектакль «Роз-
Мари» на музыку американских 
композиторов Стотгардта и 
Фримля, который прошел с 
большим успехом.

Тогдашний директор театра 
Леонид Луккер так описал этот 
день: «Наступило утро 8 июля 
1933 года. В здании театра все за-
мерло. Кажется, даже сами стены 
насторожились. И вот уже запол-
няются кресла. Касса сообщает: 
«Билетов больше нет», а люди 
идут и идут. Второй звонок. Ор-
кестр настраивает инструменты, 
но и зал не отстает: шумно. Пуб-
лика взволнована. Третий звонок. 
Свет в зале медленно гаснет. На-
чалась увертюра «Роз-Мари». 

К своему 80-летию театр под-
готовил для зрителей много при-
ятных сюрпризов. Например, се-
годня на южном фасаде здания 
открылась красивая мемориаль-
ная доска народного артиста 
СССР второго из трех главных ре-
жиссеров Свердловской музко-
медии Владимира Курочкина. Но 
главным подарком любителям 
«легкого жанра» стал созданный 
специально к юбилею спектакль 
«Секретное оружие, или Однаж-
ды в Свердловске». Он соткан из 
44 музыкальных номеров, впле-
тенных в повествовательную 

канву истории становления и 
развития музкомедии.

 — Этот спектакль особенный 
еще и потому, что в нем занята аб-
солютно вся труппа, — рассказы-
вает пресс-секретарь театра Ма-
рия Милова. — Все действие про-
низано настроением, которое 
можно описать одной фразой из 
фильма «Веселые ребята»: «Нам 
песня строить и жить помогает». 
Постановка светлая, жизнерадос-
тная, полная надежд. 

Кроме премьеры, в «Юбилей-
ную октаву» музкомедия пока-
жет «Герцогиню из Чикаго», 
«Мертвые души», «Обыкновен-
ное чудо» — свои лучшие спектак-

ли. А в понедельник, 23 сентября, 
на малой сцене театра зрителей 
ждет творческая встреча с ком-
позиторами — Юлием Кимом, 
Максимом Дунаевским, Марком 
Розовским, Александром Панты-
киным, Владимиром Кобекиным, 
авторами музыки ко многим опе-
реттам и мюзиклам Свердловс-
кой музкомедии. Торжественное 
закрытие «октавы» — большой га-
ла-концерт артистов музыкаль-
ных театров всей России — прой-
дет 24 сентября. 

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А СПРАВК А «РГ»

Свердловский академический те-

атр музкомедии удостоен Госу-

дарственной премии СССР 

(1946), премии правительства РФ 

«За вклад в развитие театрально-

го искусства России» (2004) и в 

общей сложности шестнадцати 

высших национальных театраль-

ных премий «Золотая маска». 

Кроме того, театр награжден ор-

деном Трудового Красного Зна-

мени (1983) и первым среди му-

зыкальных стал носить звание 

«академический» (1986).  

Спектакль «Однажды в Свердловске» 
рассказывает об истории 
становления музкомедии.

Храм рядом с «Трактором»
РЕЛИГИЯ

Новый кафедральный собор поя-
вится на северо-западе Челябин-
ска, рядом с ледовой ареной 
«Трактор». В среду вечером про-
шли закладка первого камня со-
бора и посвященный этому собы-
тию молебен. 

Как сообщил митрополит Че-
лябинский и Златоустовский Фе-
офан, нынешний кафедральный 
храм Челябинска — Свято-Симе-
оновский — перестроенная клад-
бищенская церковь. В большие 
праздники он переполнен. Челя-
бинск, город-миллионник  и сто-
лица Южного Урала, достоин бо-
лее вместительного и красивого 
собора. 

По словам Феофана, главный 
храм Челябинской митрополии 
будет напоминать петербургские 
храмы, в особенности Исаакиев-
ский собор. Предполагается, что 
он вместит три тысячи человек. В 
нижней части храма разместятся 
приходские службы: воскресная 
школа, трапезная для малоиму-
щих, лекционный зал.

Новый кафедральный собор 
возведут на пожертвования челя-
бинцев. 

— В столь крупном городе, как 
Челябинск, непременно должны 
найтись доброхоты, которые ока-
жут строительству необходимую 
помощь, — отметил митрополит. — 
Храмы строятся на века, и луч-
ший способ увековечить свое имя 
— стать одним из жертвователей.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

Облик нового храма будет 
напоминать Исаакиевский собор.
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