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Тропою Рериха.
Испытано на себе:
как бесплатно и с пользой
посетить заповедник
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ездить? На электричестве,
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Русский Пьеро.
В сериале «Вертинский»
исполнитель главной роли
поет сам
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приволжье
День открытий
Модельная библиотека и ДШИ —
для жителей Малмыжа

>

В М А Л М Ы Ж Е (райцентр в Кировской области) открылась модельная библиотека — десятая по счету в регионе, — а также после капитального ремонта возобновила работу детская школа искусств (ДШИ). Обновление ДШИ стало своеобразным подарком к двойному
юбилею школы: ей самой исполнилось шестьдесят лет, а десять лет назад образовательному учреждению присвоили имя знаменитого вятского музыканта Соломона Сахара.

# СТОП-К А ДР

Прокуратуре на заметку
КОНТРОЛЬ

многие вынуждены были уехать к родственникам.
По словам жителей, в августе неизвестные начали регулярно свозить бытовые и крупногабаритные отходы, а также
спиленные ветки деревьев и
строительный мусор на площадку, где некогда находилась
автозаправочная станция.
13 августа свалка загорелась.
«Представительница администрации Котельнича пояснила нам, что на этом месте
власти организовали временное хранилище бытовых отходов», — сообщила «фронтовикам» одна из обратившихся.
НИКОЛАЙ РОДИН, КИРОВ

Почти месяц жильцы домов
по улицам Базовой и Полосы
Отвода в Котельниче (Кировская область) задыхаются от
едкого дыма.
Как сообщает региональное отде ление ОНФ, к уда
обратились жители Котельнича, с 13 августа менее чем в
километре от жилых домов
горит несанкционированная
свалка. Дым доходит и до соседних деревень — Урожайной, Фомичи, Левичи и Бородины, расположенных вдоль
автомобильной трассы «Вятка». Чтобы спастись от гари,

НИКОЛАЙ НЕСТЕРЕНКО

"

В филиале Московского госуниверситета «МГУ Саров», который открылся в поселке Сатис
(пригород Сарова, Нижегородская область), начали обучаться первые пятьдесят выпускников
бакалавриата известных технических вузов РФ. Двадцать из них углубляют знания по направлению
«Физика», тридцать изучают «Прикладную математику и информатику». Преподаватели и
наставники — опытные сотрудники МГУ, ученые и специалисты РАН, работающие на предприятиях и
в организациях атомной отрасли. Подробнее — на сайте «РГ».

— В Кировской области существует территориальная схема размещения отходов, в которой перечислены все легальные полигоны ТБО. То, что происходит в Котельниче, — это экологическое
преступление. Мы направили обращение в прокуратуру и региональное министерство охраны окружающей среды с просьбой
провести проверку. Возможно, этой историей заинтересуется и
Следственный комитет. На наш взгляд, речь идет о том, что
жизнь и здоровье граждан осознанно подвергаются угрозе.

пропаганде здорового образа
жизни, а 2 октября коллективы, зарегистрировавшиеся
для участия, отправятся в пешеходный квест по спортивн ы м об ъ е к т а м И же вс ка .
Командам предстоит пройти
15 ключевых точек в центральной части города и собрать специальные коды.
Закрытие проекта и награждение участников состоится 8 октября. Команды, собравшие все коды квеста за
самое короткое время, получат специальные призы и дипломы. Участие в мероприятии — бесплатное.
КАМИЛЯ АПЕКОВА, ИЖЕВСК

АНТОН ДЕРЯБИН

Нижний Новгород

Молодые люди с интересом слушали
лекторов просветительского
марафона и Елену Проничеву в
частности.
кам фильма о Петре Великом в
следующем году. И ставит перед
собой задачу сделать историческое кино интересным для молодой аудитории. А Елена Проничева отметила, что в Политехническом м узее скоро появятся
особые лаборатории, которые
свяжут искусство, науку и технологии.
— Музей конкурирует с крупными общественными пространствами — парками, кинотеатрами, даже ресторанами, если в музее есть общепит. Музей становится хорошим местом досуга,
где интересно и взрослым, и детям, — считает директор Политехнического музея.
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Преображенский на Откосе
ГОРОД
Скульптура булгаковского
персонажа профессора Преображенского появилась на
Верхневолжской набережной
в Нижнем Новгороде напротив клиники Приволжского
исс ледовате льского медицинского университета.
Идея установки фигуры доктора — собирательного образа врача: ученого, хирурга, новатора, творца — принадлежит
самим нижегородцам. Высота
бронзовой скульптуры, изготовленной на средства благотворителей, составляет около
двух метров. Профессор Преображенский на волжском Откосе — второй памятник герою
«Собачьего сердца» в России:
первый бы л установлен в
Санкт-Петербурге.
ВАДИМ ГРАЦИАНОВ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

! Антон Дерябин,

Полную ифнормацию о просветительском марафоне «Новое знание»
можно узнать,
пройдя по QR-коду

член регионального штаба ОНФ:

Завтра в столице Удмуртии
стартует спортивно-оздоровительный пешеходный городской квест «Здоровый город».
Проект направлен на приобщение подростков и молодежи
к занятиям физической культурой и спортом. Кроме того,
«Здоровый город» поможет
привлечь волонтеров для дальнейшего продвижения проекта
и проложить безопасные пешеходные маршруты по Ижевску.
Каждый четверг с 9 по 23
сентября на базе штаба городских проектов «Лифт» будут
проходить «антилекции» о

ПОДРОБНОСТИ

# ПОДРОБНОСТИ

Алексей Дудин,

ПРОЕКТ

Приволжская столица представила одно
из направлений просветительского марафона

дей, а десятки тысяч актеров вынуждены играть маленькие роли,
которые в театре называют «кушать подано».
— Я тоже собирался стать артистом, но на втором курсе обучения понял, что буду очень средним артистом, — признался Урин.
— Потом хотел стать режиссером,
а в 26 лет по счастливой случайности занял должность директора
театра в Кирове.
Роль администратора подошла
для Владимира Урина как нельзя
лучше: он возглавил один из ведущих театров страны. Кстати, артисты ГАБТа 16 и 17 сентября приедут в Нижний Новгород с двумя
гала-концертами, которые запланированы к показу в драматическом и оперном театрах.
А лексей Ну жный поде ли лся
своими ближайшими планами —
он намерен приступить к съем-

К О М М Е Н ТА Р И Й

Пешком по Ижевску

В диалоге с экспертами

В рамках II федерального просветительского марафона «Новое
знание», который прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Казани,
Сочи, Владивостоке и Нижнем
Новгороде, на площадках этих городов выступили известные спикеры — ученые, государственные и
общественные деятели, историки, изобретатели, публицисты из
РФ и других стран.
Приволжская столица представила тематический трек «История
и культура». В выставочном центре «Арсенал» с нижегородцами
общались генеральный директор
Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России
Владимир Урин, сценарист и режиссер Алексей Нужный, а также
директор Политехнического музея Елена Проничева.
Владимир Урин в диалоге со
студентами нижегородских вузов отмети л, что актерство —
«страшная профессия», поскольку вершин достигают сотни лю-
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Автор памятника — скульптор
Алексей Щитов, известный
нижегородцам как создатель
скульптуры Петра I
возле Зачатской башни
Нижегородского кремля.

