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Школьники освоят 16 профессий
На Урале открыли класс техноло-
гии для ранней профориентации

В перВоУральской школе № 1 открыли современный профориентационный центр для 
проведения уроков технологии, тренингов и мастер-классов. класс для мальчиков обору-
дован станками с ЧпУ, интерактивным оборудованием с использованием роботов. кабинет 
труда для девочек состоит из двух секций — для приготовления пищи и кройки и шитья. 
обу чение позволит школьникам освоить на первоначальном уровне не менее 16 профессий. 

Магия гончарного круга 
Земляки

курганский мастер мечтает 
обу чать школьников народным 
промыслам. андрей Васильев 
после долгих лет работы фото-
графом занялся гончарным де-
лом. За шесть лет его изделия 
разошлись по городам россии и 
даже попали за рубеж — в Герма-
нию, англию, Италию, Норве-
гию, Израиль и китай.

— обожженное изделие нати-
раю камушком-самоцветом, 
когда глина еще влажноватая. 
Верхний ее слой уплотняется, 
становится полированным. по-
том снова обжиг, купание в мо-
локе и еще раз обжиг. Молоко 
проникает в поры глины, а при 
обжиге запекается, и изделие 
приобретает цвет пригоревше-
го молока, — рассказывает анд-
рей о технике молочения.

его небольшая мастерская 
расположилась в селе Маслян-
ском курганской области, в 
старинном доме, которому, го-
ворят, уже 150 лет. Дорога к ре-
меслу, утратившему сегодня 
былую популярность, у Васи-
льева была долгой: пришлось 
менять города и род занятий.

андрей вырос в омске. по 
профессии он фотограф. Фото-

съемкой заболел еще в школь-
ные годы, когда родители пода-
рили фотоаппарат. потом была 
учеба на отделении фототехни-
ки и работа на телевизионном 
заводе. переехав в Ноябрьск, а 
после в салехард, обучал фото-
туристов в детском центре, ра-
ботал фотолаборантом, фото-
корреспондентом.

— В любой сфере, где бы анд-
рей ни трудился, он все время 
занимался фотографией. рабо-
та была разной, но профессия 
одна, это сейчас он ее в корне 
поменял, — говорит супруга ма-
стера светлана.

ей тоже пришлось сменить 
сферу деятельности. раньше 
светлана была директором 
сельского клуба, а сейчас, по 
сути, стала менеджером мужа, 
хотя и сама участвует в созда-
нии гончарных изделий — зани-
мается рос писью.

с севера в конце 90-х годов в 
Маслянку переехало около 
20 семей. Васильевы здесь с 
2000 года. обустроились, заня-
лись сельским хозяйством. а 
гончарное дело в жизнь семьи 
вошло, можно сказать, случай-

но. Во время бурения скважины 
обнаружили мягкую синюю 
глину, вылепили нехитрые 
игрушки и обожгли их в банной 
печи. после этого андрей заго-
релся идеей самостоятельно 
изготовить гончарный круг по 
конструкции английского мас-
тера Бернара лича. Информа-
цию нашел в сети. сам сложил 
печку, которая служит теперь 
для обжига и отопления. помог 
интернет овладеть и гончар-
ным ремеслом: начинающий 
мастер смотрел видео уроки, не 
забывая при этом о практике. 

Изделия шадринских масте-
ров в других регионах уже 
узнают. стиль, существовав-
ший в начале прошлого века и в 
послевоенное время, исчез. од-
нако мастера не стремятся его 
восстановить, а создают зано-
во, говорят, глина сама его дик-

тует: на нее не ложится глазурь, 
а значит, нужно искать другие 
способы украшения изделий.

— Наша характерная черта — 
гравировка, — объясняет анд-
рей Васильев. — Мы не использу-
ем глазурь или глину с добавле-
нием цветных пигментов, рису-
ем по сырой глине. Узор-
вилюшка считается шадрин-
ским. он делается стеком пря-
мо на гончарном круге. Такой 
орнамент рисуют везде, и на 
Украине, и в Центральной рос-
сии, но не так, как мы. Мы очень 
много раз повторяем эти ви-
люшки, они накладываются 
друг на друга, и получается кра-
сивый узор, характерный для 
Зауралья.

сельские дети с интересом 
знакомятся с ремеслом, прихо-
дят к андрею в мастерскую 
пробовать силы. Васильев счи-
тает, что научиться работать на 
гончарном круге следует каж-
дому ребенку. супруги мечта-
ют открыть в здании приход-
ской школы, построенном еще в 
начале прошлого века, школу 
народных промыслов. 

елизавета климчук, курган

Во время бурения
скважины 
обнаружили 
синюю глину

Андрей Васильев самостоятельно овладел гончарным ремеслом. 

фотофакт

Миллионная операция прошла в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза». Так, вернув зрение пациентке, 
один из ведущих медицинских центров страны встречает тридцатилетний юбилей. Операция проходила в прямом эфире. 
Журналисты и гости могли на экране наблюдать действия хирурга. А выполнял тончайшие манипуляции Олег Шиловских — 
генеральный директор Центра, главный офтальмолог Свердловской области и лечащий врач пожилой жительницы 
небольшого уральского города. Меньше чем за полчаса хирург вернул пациентке возможность любоваться миром.  
Ежегодно в Центре МНТК «Микрохирургия глаза» консультируются более 250 тысяч человек, свыше 50 тысяч жителей России 
и зарубежья получают лечение. Клиника — социально ориентирована, ее основные пациенты — пенсионеры, инвалиды и дети. 
25 тысяч операций в год в Центре выполняются по программе ОМС — бесплатно для пациентов. 
(По материалам пресс-службы Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»)
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Загадки любви 
Французский режиссер поставил в екатеринбурге 
оперу Джакомо пуччини   

премьера

 Мария Гафурова,  
Екатеринбург

Новый театральный сезон екате-
ринбургский театр оперы и бале-
та открыл оперой «Турандот» в 
постановке французского режис-
сера Жан-ромена Весперини. Для 
дебюта на среднем Урале режис-

сер выбрал для оперы, «не завер-
шенной из-за смерти художни-
ка», счастливый финал — торже-
ство любви.

сюжет оперы хорошо известен. 
В китае в «легендарные времена» 
объявлен указ: «любой человек, 
который желает посвататься за 
Турандот, должен сначала отве-
тить на три ее загадки. если он по-
терпит неудачу, будет казнен». 

Многие женихи, плененные кра-
сотой принцессы, решают попы-
тать свое счастье, но всех их ждет 
неудача. На одной из казней прин-
цессу видит сын татарского царя 
калаф, путешествующий в пеки-
не инкогнито. он влюб ляется в 
Турандот и решает испытать свою 
судьбу и ответить на ее загадки.

— Это сказка: здесь есть загадки, 
мечты, изображение чего-то вол-
шебного, не существующего в ре-
альности. Здесь важна атмосфера. 
Эта история способна перенести 
вас в другую Вселенную. И, разу-
меется, это история о любви, по-
этому людям и нравится «Туран-
дот». поэтому ее и нужно ставить 
сегодня, — говорит Жан-ромен Вес-
перини.

как сообшает пресс-служба 
оперного, над постановкой работа-
ла международная команда: эски-
зы к декорациям и костюмам соз-
дал немецкий художник Дирк Хо-
факер, художником по свету стал 
француз кристоф Шопен, а дири-
жером-постановщиком оперы — 
главный дирижер екатеринбург-
ского театра оливер Дохнаньи. 
одну из главных партий исполняет 
приглашенный итальянский тенор 
паоло лардиццоне. 

Для уральского театра это уже 
третья постановка оперы Джако-
мо пуччини. первая состоялась в 
1928 году, спустя всего два года 
после мировой премьеры в ла 
скала.

Счастье Калафа оплачивает смертью рабыня Лиу.

Т
а

Т
ь

я
Н

а
 а

Н
Д

р
е

е
В

а


