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премьера

Начали легко и задорно

В минувшие выходные
в дзержинском театре
драмы состоялось открытие 71-го сезона. В субботу
и воскресенье здесь шла
премьера - комедия «Плутни Скапена» по известной
пьесе Мольера. Оба дня
зал театра был полон,
а зрители от души посмеялись над забавными проделками неунывающего
героя-хитреца.
В основе сюжета - классическая история,
придуманная давным-давно великим французским драматургом. Слуга Скапен, плут
и повеса, не пасующий перед трудностями,
вызвался устроить счастье двух молодых людей. Оба влюблены в прекрасных дам, но
боятся, что выбор этот придется не по вкусу
отцам - скаредным и капризным людям, уехавшим на время и оставившим сыновей на
поруки «надежным» слугам. Любовь, конечно, в конце концов побеждает все препятствия. Дети рады, не обижены и отцы. Но
все благодаря смелым задумкам, уловкам и
хитростям неподражаемого Скапена.
На сцене нашего драмтеатра сюжет этот
воплотился полностью. Однако режиссер
сделал его современным. Началось все
с... дискотеки, где главные герои танцуют и
развлекаются. Со своими родителями они
держат связь по мобильным телефонам.

Когда встреча с отцами становится неизбежной, а похвастаться примерным поведением сыновья явно не могут, на помощь
Октаву (Денису Мартынову) и Леандру (Вячеславу Рещикову) приходит Скапен (Иван
Никулин). Он убеждает Арганта (Игоря Тарасова/Андрея Подскребкина) и Жеронта
(Андрея Крайнюкова), что их дети попали

в беду поневоле: одному грозит расправа
жестокого брата жены, другого могут сдать
в рабство алжирцам. Выручить в силах уже
не столько прощение старших, сколько
деньги на выкуп. И отцам приходится раскошелиться, ведь речь идет и об их собственной безопасности. Скапен уговорил
слугу Сильвестра (Павла Кузубова) разы-

театр

благоустройство

Обяжут следить
за парковками
Предпринимателей Дзержинска обяжут обслуживать парковки около
своих магазинов. Об этом на днях заявил глава администрации Виктор
Нестеров.

грать перед Аргантом отчаянного головореза - оскорбленного брата жены Октава.
Деньги Скапен в итоге получает, вдоволь
посмеявшись над скупыми и недалекими
предками своих «подопечных».
В спектакле много шуток, высмеивающих
человеческие пороки, много музыкальных и
танцевальных сцен, все построено талантливо и ярко.
Постановка пьесы Мольера для очередной премьеры в дзержинском театре драмы - беспроигрышный выбор режиссера
Андрея Подскребкина. Она смогла повеселить соскучившуюся по театру за лето публику, согреть зрителей непринужденной
историей вечных взаимоотношений между
людьми - конфликтом отцов и детей, наказанием пороков, победой любви - в эти ненастные октябрьские вечера.
Кстати, уже в ноябре дзержинских театралов пригласят в драму на очередную
премьеру. К 150-летию со дня рождения
нашего земляка А.М. Горького здесь поставят спектакль по пьесе «На дне». Интерпретацию снова обещают оригинальную. А в
новогодние праздники маленькие зрители
смогут оценить премьеру «Алиса в стране
чудес» от актрисы и режиссера Марии Шиманской.
Новые спектакли порадуют дзержинцев и
в следующем году: их в театре драмы обещают к Международному дню театра и закрытию сезона.
Елена Миронова,
фото Владимира Хруполина

Обменяемся
артистами

Дзержинский театр драмы едет на гастроли в Саранск. Об этом сообщил главный режиссер театра
Андрей Подскребкин на открытии 71-го театрального
сезона.
Гастроли состоятся благодаря гранту «Большие гастроли». Пока наши
артисты будут играть в Саранске, оттуда в Дзержинск приедут артисты Республиканского русского театра Мордовии.
Такой вот творческий обмен состоится с 17 по 19 ноября. Дзержинские
артисты повезут в Саранск спектакли «Ревнивец», «Самоубийца», «Квадратура круга» и «Финист - ясный сокол».
Ксения Томичева

ремонт

И заменили,
и отремонтировали
Сотрудники ОАО «Дзержинский водоканал» продолжают выполнять плановый ремонт коммуникаций
во дворах дзержинцев. Там, где для замены труб
пришлось повредить асфальт или газоны, после
завершения всех работ проводится комплексное
благоустройство территории. Его на ДВК выполняют
своими силами.

Сейчас на многих улицах и
проспектах ведутся масштабные работы по ремонту дорог,
дворов, тротуаров, идет реконструкция и приведение в порядок площади Дзержинского.
В этом году благодаря участию
Дзержинска в программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство
выделены значительные средства. Финансирование идет
сразу из нескольких источников
- выделено свыше 220 миллионов рублей из муниципального, областного и федерального
бюджетов. Помимо этого из областного бюджета было выделено еще 44 млн на наши дороги
- на эти средства отремонтиро-

вано покрытие улиц Урицкого,
Индустриальной, Лермонтова и
Ленинградской.
Также рабочие повсеместно
меняют бордюры, асфальтируют
парковочные карманы. Оплачивает эту работу муниципалитет.
Но в будущем - до конца года,
сказал Виктор Нестеров, администрация закрепит обязанность благоустройства и уборки
парковок за предпринимателями - владельцами магазинов,
салонов красоты, банковских
офисов, расположенных на
первых этажах домов по проспекту Циолковского, территории до проезжей части. Если
раньше предприниматели могли сами выбирать, ухаживать

или нет им за этими участками,
теперь власти намерены законодательно возложить на них
такую ответственность.
Муниципальные власти, как и
прежде, будут отвечать за уборку улиц, а за состояние территорий возле магазинов - сами
коммерсанты. Их обяжут чистить
парковки от снега, грязи. В противном случае предпринимателям грозят штрафы. Подобная
практика уже давно существует
в Нижнем Новгороде и других
российских городах. Теперь ее
распространят и на дзержинскую действительность.
Елена Кириллова

На днях такие работы шли во
дворе дома № 34Б по ул. Гайдара.
Поскольку грунт здесь раскопали
рядом с подъездами, привести все
в порядок требовалось как можно
быстрее, чтобы граждане не испытывали неудобств.
«Здесь мы выполняли замену вводов холодного водоснабжения. Коммуникации проходят на большой
глубине, поэтому копали открытым
способом. Восстановительные работы провели сразу после соединения новых участков в колодцах и
подвалах», - пояснил директор по
строительству ОАО «ДВК» Владимир Гончаров.
Но если ремонт или замена труб
проводятся поздно осенью и благоустройство территории нельзя выполнить из-за морозов, его переносят на
следующий год. Например, в этом
году таких участков с прошлых осени
и зимы накопилось 140. Их бригады
по благоустройству ДВК выполнили
весной в первую очередь. А на прошлой неделе сезонные работы по

благоустройству ДВК завершил.
Кстати, жители домов в нашем
городе не только просят специалистов водоканала провести работы,
связанные с холодным водоснабжением, но и благодарят впоследствии за помощь. Так, собственники
жилья с ул. Галкина, 13 прислали
на ДВК благодарственное письмо
за замену аварийных коммуникаций минувшим летом. Работы шли
методом горизонтального бурения.
Однако прошлогодние «долги» потребовали серьезных затрат на
благоустройство. Дзержинский водоканал тщательно выполнил все,
что требовалось.
Помимо плановых работ ДВК ремонтирует и меняет участки труб,
где аварии происходят, экстренно.
Также в этом году коммуникации,
требующие внимания, были внепланово заменены в нескольких дворах,
попавших в программу «Комфортная
городская среда».
Наш корр.

