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Галина СОКОЛОВА
Девять команд из школ ис-
кусств Горнозаводского 
управленческого округа 
приняли участие в конкур-
се слушания музыки. Дети 
блеснули эрудицией и тон-
ким слухом, а также подго-
товили сказочное шоу.Идея проведения конкур-са принадлежит салдинским педагогам. «Творческие со-стязания инструменталистов и вокалистов проводятся в нашей области довольно ча-сто. А вот по теоретическим предметам конкурсов прак-тически нет. Между тем блес-нуть знаниями в области му-зыки могут не только взрос-лые, но и ученики младших классов и воспитанники кур-сов общего эстетического развития», – объясняет свои задумки директор нижнесал-динской школы искусств Ма-рина Осипова.Согласно правилам но-вого конкурса, принять в нём участие могли коман-ды, прошедшие отбороч-ный этап. Таковых набра-лось девять. В финале в за-дачу юных музыкантов вхо-дило написание фантасти-ческого рассказа – своео-бразного либретто к одно-му из музыкальных произ-ведений. Второклассники из посёлка Горноуральско-го отлично справились с до-машним заданием, сочинив космическую сагу к первой 

Тонкий слухВ Нижней Салде прошёл окружной конкурс музыкальных эрудитов
части симфонической сюи-ты Густава Холста «Плане-ты». Эти ребята были един-ственными представите-лями сельских школ. Среди финалистов оказались ещё восемь команд из городов Горнозаводского управлен-ческого округа. Интерактивная игра, му-зыкальная викторина, ска-зочное шоу – на каждом эта-пе конкурса команды де-монстрировали незаурядное знание предмета. Учитывая возраст участников, орга-низаторы ограничили тему сказочными персонажами. В ходе состязания дети оши-бались, но случалось это не-часто. Легче всего, по их соб-ственному признанию, им давались вопросы, связан-ные с творчеством Эдварда Грига. Пока педагоги Нижнета-гильского колледжа искусств, входящие в жюри, подсчиты-вали баллы конкурсантов, ре-бята посетили городской му-зей, который недавно был от-ремонтирован. Полные ра-достных впечатлений, дети собрались на итоговый сбор. В число призёров вошли юные музыканты из Новоуральска, Лесного, Верхней Салды и Су-хого Лога, а первый приз пер-вого конкурса достался при-нимающей стороне. В искус-стве слушания музыки ниж-несалдинским эрудитам рав-ных в округе нет.

Десятилетний 
салдинец Миша 
Углов на конкурсе 
исполнил роль 
дядьки Черномора. 
Несмотря на юный 
возраст, Михаил – 
известный в городе 
пианист. Недавно 
состоялся его 
сольный концертГА
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В селе Мезенском 
по-прежнему не горят  
фонари 
Не  первый год жители села Мезенского требуют 
от администрации городского округа  Заречный 
решить вопрос с уличным  освещением – 
и получают бесконечные обещания. Улицы 
Юбилейная и Новая так и остались не- 
освещёнными, пишет газета «Зареченская 
ярмарка». 

Заместитель  главы администрации по 
муниципальному  хозяйству Константин Шиф и 
начальник  ЗМУП «ЖКХ сельской территории» 
Владимир Селезнёв на обращения местных 
журналистов несколько недель подряд давали 
примерно одинаковые ответы: «Работы ведутся,  
буквально сегодня рабочие повесят на столбы 
светильники…».  «До конца этой  недели 
освещение улиц Новой и Юбилейной  будет 
закончено…». Последнее обещание  прозвучало 
из уст Владимира Селезнёва  27 января. 
Вчера журналисты «ОГ» уточнили  у коллег из 
«Ярмарки», зажглись ли  фонари. Ответ получили 
отрицательный. 

Жителям Первоуральска 
вручили именные 
стипендии 
Первоуральцев, отличившихся в той или иной 
сфере деятельности, отметили наградами главы 
городского округа, сообщает газета «Вечерний 
Первоуральск». В этом году стипендии получили 
17 первоуральцев. Среди них –  преподаватель 
химии и биологии школы № 3, победитель 
городского конкурса «Учитель года-2012» Зоя 
Быкова, десятиклассница лицея № 21 Юлия 
Ахаматова, которая увлекается живописью, 
педиатр городской больницы № 4 Ольга Сухих, 
библиотекарь с 35-летним стажем, руководитель 
центральной библиотечной системы Елена 
Курбаковских.

Из 17 стипендиатов 13 – спортсмены: плов-
цы, велосипедисты и тхеквондисты. Самый юный 
стипендиат главы – победитель и серебряный 
призер первенства России по авиамоделирова-
нию Никита Сёмин. 

В каменской школе 
почтили память погибших 
в Чечне выпускников
В каменск-уральской школе №1 открыли 
мемориальные доски выпускникам Евгению 
Кульгинскому и Алексею Плотникову, пишет 
газета «Новый компас». Оба они несколько 
лет назад погибли при исполнении воинского 
долга в Чечне и были посмертно награждены 
орденами Мужества. Почтить память 
погибших ребят на торжественном митинге 
собрались учителя и учащиеся школы, 
одноклассники и однополчане Алексея и 
Евгения, их друзья, первая учительница, 
родители, а также представители местной 
воинской части 45123 и сотрудники МВД. 
Открытие памятных досок стало возможным 
благодаря членам местного отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 

Нижнетагильская 
библиотека собирает 
армейские фотографии 
Центральная городская библиотека Нижнего 
Тагила готовит выставку «Открывая 
дембельский альбом...», сообщает 
официальный городской сайт. Это очередная 
экспозиция из цикла ретрофотовыставок 
библиотеки. На этот раз она посвящена Дню 
защитника Отечества. На выставке будут 
представлены альбомы, оформленные 
тагильчанами во время прохождения военной 
службы в Российской армии, все желающие 
могут до 16 февраля принести свои армейские 
фотографии в отдел литературы библиотеки. 

В Краснотурьинске 
выберут лучший 
ученический сайт
Конкурс сайтов учащихся «Позитивный 
контент-2012», в рамках которого будут 
определяться лучшие ученические интернет-
ресурсы, пройдёт в Краснотурьинске, 
сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск». 

Конкурс проходит в нескольких 
номинациях:«Сайт о животных», «Сайт о шко-
ле», «Сайт о спорте», «Лучший информаци-
онный сайт», «Лучший социальный сайт», 
«Самый красивый сайт», «Лучший персональ-
ный сайт», «Лучший сайт «Сделал сам!». Так-
же оргкомитетом могут быть учреждены спе-
циальные призы для участников, предоста-
вивших интересные работы, которые не по-
дошли ни к одной заявленной номинации.

Прием заявок на участие – с 13 по 15 
февраля. Награждение победителей пройдет 
в марте.
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От Арбата до Тагила
Для тагильчан творче-ство Булата Окуджавы на-полнено особым смыслом, ведь самые трагические минуты жизни поэта свя-заны именно с этим ураль-ским городом. Здесь он с родителями жил в 30-е го-ды прошлого столетия, хо-дил в 32-ю школу, а в 1937-м пережил трагедию, ког-да его отец – первый секре-тарь горкома партии Шалва Окуджава – был по ложному доносу расстрелян, а мать арестована. Булат Окуджава не-сколько раз приезжал в го-род своего детства с кон-цертами. «В 1964 году он, проехав по знакомым ули-цам, с горечью сказал, что память о его отце здесь стёрта», – вспоминает заве-дующий кафедрой Нижне-тагильского филиала УрФУ Вячеслав Грузман, участво-вавший в организации пер-вых гастролей Окуджавы на Среднем Урале. Нет, в Нижнем Тагиле не забыт ни Шалва Степано-вич, строивший Уралвагон-завод, ни его сын, ставший символом советской «от-тепели»! На доме по ули-це Карла Маркса, где жил Шалва Окуджава и его се-мья, есть памятная доска. Тагильский писатель Ва-силий Овсепьян в своём творчестве часто обраща-ется к судьбе семьи Окуд-жавы, местными краеве-

дами проведена большая работа по сбору материа-лов, связанных с события-ми тех лет. Произведениям арбатского поэта посвяще-ны посиделки в литератур-ных гостиных местных гим-назий. И улица на Гальяно-Горбуновском массиве, ко-торую ещё предстоит за-строить, будет носить имя знаменитого барда.Ещё одним знаком ува-жения Булату Окуджаве станет создание в Нижнем Тагиле культурного центра его имени. Идею поддер-жали мэр и представители местной интеллигенции, а также поэт Евгений Евту-шенко, актёры Армен Джи-гарханян и Александр Шир-виндт, генеральный дирек-тор Третьяковской гале-реи Ирина Лебедева. Бла-гословила тагильчан и вдо-ва барда Ольга Арцимович-Окуджава.По мнению инициато-ров проекта, культурный центр должен разместить-ся в доме, где в 30-е годы жила семья Шалвы Окуджа-вы. Сейчас здесь находится  Центр здоровья Демидов-ской больницы, а само зда-ние стоит на балансе обла-сти. Тагильчане, воодушев-лённые общественной под-держкой, обратились к об-ластным властям за помо-щью. Так, спустя десятиле-тия, город отдаёт долг рос-сийскому барду. Анатолий ГУЩИН
Более пятнадцати лет на-
зад  в Качканаре появился 
необычный представитель 
буддийской религии. Зва-
ли его Михаил Санников. 
Представлялся он всем как 
Лама Тензин Докшит. Он 
приехал из другого регио-
на, и о нём до сих пор мало 
что известно.  Говорит, что 
бывший военный, что про-
шёл войну в Афганистане. В 
Качканаре он  создал рели-
гиозную организацию (сей-
час она насчитывает во-
семь человек), а затем при-
ступил к строительству мо-
настыря. Местом для него 
избрал неожиданное – вер-
шину горы Качканар. Чудит человек, говорили местные жители. Всерьёз к его затее почти никто не от-носился. Думали, помучает-ся да и спустится на землю. Но не тут-то было!  Странный монах с невероятным упор-ством делал своё дело.  Бук-вально по камешку, по кирпи-чику строил храм. Как раз почти все пятнад-цать лет у него и ушли на это. Казалось бы, всё самое труд-ное уже позади. Но не так дав-но М. Санников получил уве-домление о том, что храм  по-строен  незаконно: нет разре-шения на земельный участок.И вот теперь власти тре-буют либо  монастырь сне-сти, либо перенести на новое место.  М. Санников с этим ка-тегорически не согласен. На днях он и его помощ-ник по буддийской общине – президент Качканарской ре-лигиозной организации Алек-сандр Березин – обратились  к журналистам и заявили, что не покинут монастырь ни под каким предлогом. По их сло-вам, сегодня на территории общины есть две ступы – са-модельно возведённые соо-

ружения, которые считаются святынями. В Качканарских ступах заложены реликвии, подаренные буддийскими ла-мами из Калмыкии, Монго-лии и Бурятии. Разрушение ступ – святотатство и при-равнивается к пролитию кро-ви Будды. Назревающий кон-фликт, считают буддисты, мо-жет привести к международ-ному скандалу. В одном из интервью, М. Санников, в частности, за-явил: «Любые действия, на-правленные против мона-стыря, буду рассматривать как официальное объявление войны. Буду защищаться все-ми законными и незаконны-ми средствами».Вообще-то война тут вряд ли поможет. Подобные споры надо решать в суде. Однако об этом пока речи буддисты не ведут. Между тем  официальные органы  приводят свои аргу-менты. Министр природных ресурсов Свердловской обла-сти Константин Крючков счи-тает, что религиозная орга-низация  элементарно нару-шила закон. Возвела построй-ку, не получив на это разре-шения. Земля под храмом – федеральная собственность, принадлежит лесному фонду. Департамент лесного хозяй-ства участок не выделял. Да никто в департамент по это-му вопросу и не обращался. Кроме того, в данном слу-чае гора Качканар считает-ся  месторождением полез-ных ископаемых. То есть, что-бы на ней что-то строить, на-до было получить разреше-ние ещё и в департаменте по недропользованию по УрФО (Уралнедра). Такого разреше-ния буддисты в этом ведом-стве тоже не получали. Между тем закон РФ «О недрах» гла-сит: «Самовольная застройка площадей залегания ископае-мых прекращается без возме-

Кто кого подвёлпод монастырь?Буддийский храм на горе Качканар хотят снестикак незаконную постройку

щения произведённых затрат по рекультивации и демонта-жу возведённых объектов». Именно это сейчас и гро-зит монастырю. Гора  Качка-нар – территория Качканарско-го железорудного месторож-дения. Оно передано для осво-ения местному ГОКу – горно-обогатительному комбинату. Вскоре здесь планируется на-чать добычу руды, которая, как 

известно, связана со взрывны-ми работами. Монастырь в дан-ном случае – реальная помеха. Недавно работники про-куратуры Качканара и депар-тамента лесного хозяйства провели выездную проверку культового сооружения. Они лишний раз подтвердили, что буддисты грубо нарушили  ряд российских законов.

На горе высотой почти 900 метров храм смотрится как НЛО

Планы у монахов 
были большие - они 
хотели построить 
целый комплекс 
зданий
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Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 20а. В этом доме в 30-е 
годы прошлого столетия жила семья Шалвы Окуджавы 

Сергей АВДЕЕВ
В момент возгорания наш 
топонимический однофами-
лец – пограничный корабль 
«Урал»  – находился на тер-
ритории бывшего предпри-
ятия «Судоверфь». Пожар местные спасате-ли погасили за четыре с поло-виной часа. Пострадавших — четверо: трое членов экипажа и один гражданский. Их жиз-ни сейчас вне опасности. При-чиной пожара традиционно-предположительно называют возгорание ветоши. Участник этого ЧП инте-ресен уральскому читателю прежде всего своей биографи-ей. «Урал» - самый большой в стране пограничный разве-дывательный корабль с ядер-ной энергетической установ-кой. А в своём классе – трёх-мачтовых военных кораблей – по размерам ему нет рав-ных в мире. Он был построен в 1989 году в ответ на вызовы холодной войны. Советским военным нужно было знать секреты американцев в юж-ной части Тихого океана, а на-ших баз в то время там не бы-ло. Огромный корабль с эки-пажем почти в 900 человек самостоятельно мог бороз-дить океан очень долго, пу-

гая одним своим видом веро-ятного противника и прослу-шивая радарами воздушное пространство и акваторию на многие мили вокруг.Но фактически БРЗК «Урал» (другое название — ССВ-33 – судно связи) вышел за свою жизнь только в один большой поход – от завода в Балтийске до тихоокеанского Шкотово. В 59-дневном пере-ходе его сопровождала атом-ная подводная лодка. А по при-бытии в порт приписки, где ему, так же как и авианосцам, не хватало места у причальной стенки, его поставили в море на «бочку». Там на нём случил-ся первый пожар, в результате которого вышла из строя кор-мовая машина.Ремонтировать военный корабль дряхлеющей стра-не было не на что, поэтому год он простоял без дела. Од-нажды штормом его сорвало с «бочки» и вынесло в откры-тое море, где он дрейфовал, а команда получала доппаёк – формально ведь он числил-ся за пределами рейда. По-том он снова горел, но жертв не было. К боевой службе в итоге корабль так и не при-ступил и в 2008 году был от-правлен на утилизацию в Мурманск.  

На «Урале» вчера было жаркоВ Мурманске произошёл пожар на крупнейшем российском пограничном корабле


