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 кстати
Джулиан ассанж – скан-
дально известный 
интернет-журналист, 
основатель сайта 
«Wikileaks», на котором 
публиковались копии се-
кретных документов, в 
частности, о ходе вой-
ны в афганистане. Про-
тиворечивая фигура: с 
одной стороны, был удо-
стоен множества между-
народных наград в сфе-
ре массовой информации 
и даже был признан «Че-
ловеком года» по версии 
журнала «Time», с другой 
стороны – за свою дея-
тельность он был объяв-
лен в международный ро-
зыск, сам сдался властям 
и был арестован. Его зна-
менитый сайт заблокиро-
ван, а сам ассанж сейчас 
ожидает решения суда.   
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  салдинцы 
подсчитали, что 
за двадцать лет 
деятельности за-
водика их огром-
ная свалка исчез-
нет с лица зем-
ли, а город, бла-
годаря стараниям 
людей, сдающих 
утиль в пункты 
приёма, станет 
намного опрят-
нее.

  Урок, кото-
рый подростки 
вынесли (и, види-
мо, ещё долго бу-
дут выносить) из 
ими же сотворён-
ного, стоит десят-
ков разговоров 
о морали и нрав-
ственности. 

  Чтоб  подго-
товить хищников  
к жизни в есте-
ственной среде, 
их необходимо 
обучить основ-
ным охотничьим 
повадкам.
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Выбираем  врача  года
Лучшего медика определят жите-
ли Нижнего Тагила. В городе продолжается конкурс «Врач года», объявленный в начале января. На сегодняшний день в управление здраво-охранения поступило более 150 откли-ков от тагильчан, 130 из них  – через офи-циальный сайт.Сейчас в числе лидеров по количеству отзывов специалисты детской поликли-ники №5 – педиатры Наталья  Башкир-цева, Анастасия Рудик, Лариса  Сергеева, лор Валентина Чеканова, врач детской поликлиники №4 Майя  Клычкова, а так-же специалисты ЦГБ №4  –  кардиохирург Сергей  Молодых, заведующий реанима-ционным отделением Александр  Медве-дев, хирург Аслан  Хаматов. Напомним, в конкурсе пять номина-ций: выбирают лучшего педиатра, те-рапевта, хирурга, стоматолога,  а также врача диагностической службы.

По материалам официального 
сайта Нижнего Тагила Долгая  дорога  к дому 

Ухудшилась ситуация с поездками 
в  общественном транспорте Артё-
мовского.Месяц назад в администрации со-стоялся конкурс на право осуществле-ния регулярных пассажирских перево-зок на территории  городского округа в 2011–2014 годах. С тех пор поток жалоб от населения по поводу нерегулярности, а иной раз и отсутствия этих самых пере-возок, не прекращается. Люди негодуют из-за сокращения ко-личества маршруток, курсирующих в на-правлении «Вокзал-Буланаш» и обрат-но. В будние дни, особенно после работы, своевременно добраться до дома не по-лучается. Число маршрутных «газелей» резко уменьшилось, интервалы между рейсами увеличились, а очереди на оста-новках стали расти. Компенсировать появившиеся пробе-лы в работе компания-перевозчик «АТП» (организация, выигравшая право на об-служивание маршрута № 111) собирает-ся за счёт введения автобусов большей вместимости. В ближайшем будущем планируется, что соотношение автобу-сов и «маршруток» составит пятьдесят на пятьдесят процентов. Предполагает-ся скорректировать расписание движе-ния транспорта исходя из анализа пасса-жиропотока. 

По информации газеты 
«Егоршинские вести»Бои  по праву 

Берёзовский городской суд впер-
вые провёл правовую олимпиа-
ду среди старшеклассников «Моя 
профессия – юрист». Ребята раз-
бирались в семейном, трудовом и 
уголовном праве.Молодые правоведы перед началом олимпиады получили возможность по-хозяйничать в зале судебного заседания. Им больше всего приглянулось кресло судьи. Среди школьников немало жела-ющих его занять – некоторые собирают-ся поступать на юридические специаль-ности.  Ребята подготовили небольшие те-атрализованные выступления на тему олимпиады, а также решили несколь-ко правовых тестов и задач, например, разобрались, чем кража отличается от грабежа. Организаторы заверили, что подобные состязания станут традици-ей.

По материалам газеты 
«Берёзовский рабочий»Дюжина  из тысячи 

Двенадцать дворов благоустроят 
в Карпинском городском округе в 
2011 году в рамках региональной 
программы «Тысяча дворов». Программа рассчитана на пять лет. Всего за это время в Карпинске плани-руется благоустроить тридцать дворов. Предполагается, что в них построят дет-ские площадки с игровым и спортивным оборудованием, заасфальтируют дороги, обустроят парковки и разобьют газоны.  В этом году на благоустройство дюжины дворовых площадок потратят 31 милли-он рублей. 

По материалам 
официального сайта  

ГО Карпинск

Галина СОКОЛОВА 
В Нижней Салде ночной 
пожар  почти полностью 
уничтожил завод по со-
ртировке мусора. Город-
ская программа по ути-
лизации бытовых отхо-
дов оказалась под угро-
зой.Проблема переработки мусора долгие годы была для салдинцев актуальной. Каж-дый год местная свалка по-полнялась на 3300 тонн. От-ходы копились, время от вре-мени напоминая о себе — то пожаром, то криминалом. В этой обстановке как нельзя кстати оказалось предложение одной из ека-теринбургских компаний о строительстве в Нижней Сал-де мусороперерабатывающе-го комплекса, оборудованно-го экспериментальной техни-кой. Мэрия поддержала биз-несменов, и в городе старто-вал проект по утилизации бытовых отходов. На первом этапе решено было постро-ить прямо на полигоне мини-завод по сортировке и брике-тированию мусора, на втором – освоить выпуск новой про-дукции из утиля. Например, из полиэтилена здесь долж-ны были производиться гра-нулы, используемые как сы-рьё на многих предприятиях. Весной прошлого года на территории свалки был запу-щен первый конвейер, приня-ты рабочие из числа местных жителей. В это же время в го-роде открылись пункты при-ёма стеклотары, бумаги и же-

Мечта о чистоте  не погибла в огне Нижнесалдинский завод твёрдых бытовых отходов  будет восстановлен
к тому времени как 
на место происше-
ствия прибыли спа-
сатели, пожар уже 
распространился на 
243 квадратных ме-
тра. Фото Галины 
СОКОлОВОЙ

сти. Перерабатывающий ком-плекс начал работу вполне успешно – суточная произво-дительность доходила до 14 тонн мусора. Салдинцы под-считали, что за двадцать лет деятельности заводика их огромная свалка исчезнет с лица земли, а город благода-ря стараниям людей, сдаю-щих утиль в пункты приёма, станет намного опрятнее.Недавно мечта о чистом городе чуть не погибла в огне. Среди ночи в службу «01» по-ступил тревожный сигнал: го-рит завод на полигоне! К то-му времени как на место про-исшествия прибыли автоци-

стерны, пожар уже распро-странился на 243 квадратных метра. Горел и сам ангар, и бы-товые помещения. Через пол-тора часа огонь удалось поту-шить, жертв, к счастью не бы-ло, но от завода мало что оста-лось. По словам начальника отдела государственного по-жарного надзора Дмитрия Да-нилова, пожарные рассматри-вают две версии случившего-ся: причиной пожара стал ли-бо поджог, либо неосторож-ное обращение с огнём.Случившееся вызвало у салдинцев тревогу – неужели на проекте по утилизации му-сора поставлена точка? Людей 

в данной ситуации взвол-новал и экологический,  и экономический аспект, ведь за время работы при-ёмных пунктов сдача ути-ля для многих салдинцев стала весомым приработ-ком. Ответ главы админи-страции успокоил жите-лей. Сергей Васильев счи-тает, что мусороперераба-тывающий завод необхо-дим городу, поэтому он бу-дет не только восстанов-лен, но и получит даль-нейшее развитие. Источ-ники финансирования для этого уже ищут.

Александр ШОРИН
Вчера в столице Ура-
ла, возле пьедеста-
ла отцов-основателей 
города, был установ-
лен ещё один памят-
ник – создателю скан-
дально известного сай-
та «Wikileaks» Джулиа-
ну Ассанжу. Новый «то-
варищ» Татищева и де 
Геннина изготовлен из 
листков бумаги, связан-
ных верёвкой. Это про-
ект известного на Урале 
арт-движения «Старик 
Букашкин» под назва-
нием «Временные па-
мятники героям Интер-
нета», в котором Ассанж 
числится под пятым но-
мером.– Все памятники, создан-ные человечеством – по боль-шому счёту – временные, даже египетские пирамиды поти-хоньку разрушаются, – гово-рят активисты арт-движения «Старик Букашкин». – И с точ-ки зрения человеческой исто-рии бумажный памятник, простоявший всего час или два, тоже будет настоящим – в том случае, если о нём оста-нется информация. По их мнению, именно Джулиан Ассанж – подлин-ный герой Интернета. Он бук-вально взорвал информаци-онное пространство во всём мире, и это послужило источ-ником вдохновения для ху-дожников. Проект стартовал 1 фев-раля нынешнего года с соз-дания памятника букве Е. Он был изготовлен из картон-ных коробок и установлен возле кинотеатра «Колизей». Открытие этого арт-объекта было приурочено к дню рож-дения Бориса Ельцина. Вто-рым стал памятник букве Н, который появился в детской художественной школе Ново-уральска в середине февраля. Любопытно, но памят-ники №3 и №4 так и не бы-ли никогда установлены. По 

Михаил ВАСЬКОВ
В преддверии павод-
ка в деревни Унже-
Павинского сельского 
поселения Таборинско-
го муниципального рай-
она срочно завозят про-
дукты и товары первой 
необходимости.– Если это не успеем сде-лать в ближайшую неделю, –  комментирует ситуацию из-бранный в этом месяце но-вый глава поселения Васи-лий Белоусов, – то потом мо-жет оказаться поздно. Сегод-ня для меня нет ничего бо-лее важного, чем обеспечить, по сути, отрезанное от «боль-шой земли» водой и бездоро-жьем население, проживаю-щее по другую сторону реки Тавды от райцентра. Владель-цы торговых точек озадаче-ны мной экстренно попол-нить запасы необходимых то-

варов. Пока ещё автодорога по реке проезжая. Пекарни в поселении нет, потому мука среди запасов продуктов стоит на первом месте. Затем сахар, соль, кон-сервы, чай, спички и сигаре-ты. В Унже-Павинском поселе-нии проживает полтысячи че-ловек. В весеннюю распутицу жизнь между населёнными пунктами замирает. Здесь нет дорог с твёрдым покрытием. В этот период большие про-блемы возникают с достав-кой почты и пенсий. Иногда сюда прилетает на выручку вертолёт. Связь с селом Таборы по-является у унжепавинцев, когда с полноводной реки сойдёт лёд и по ней пустят красивый пассажирский ка-тер «Заря». А пока все живут в ожидании половодья, в забо-тах и хлопотах.

Успеть быПока не пришла большая вода

Герой №5У памятника Татищеву  и де Геннину появился сосед. Бумажный

разным причинам. «Менто-морфоза» художника Леони-да Лаушкина – композиция, приуроченная к дню переи-менования милиции в поли-цию, вызвала настолько не-однозначную реакцию обще-ственности, что участники арт-движения так и не реши-лись выставить её на всеоб-щее обозрение. Но ничуть не расстроились: оказывается, «временному памятнику» да-же необязательно появлять-ся публично, сам факт его соз-дания – это уже информация, которая в Интернете будет иметь то же самое значение, как если бы памятник был установлен. Чему было приду-мано объяснение, что он «яв-лен общественности в фор-ме неустановления». И тут же – дабы закрепить такую ху-дожественную форму — был изобретён ещё один «явлен-ный в неустановлении» па-мятник: «Зайцекот» – некий сплав зайца и кота, двух сим-волов нынешнего года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Интернете выложен 
ролик, где старшекласс-
ники колледжа глумят-
ся над своим педагогом 
по сольфеджио. Снято, 
естественно, на мобиль-
ный телефон самими же 
парнями. Ими же и от-
комментировано.Такого количества журна-листов (пишущих,  снимаю-щих и говорящих), какое об-рушилось вчера на колледж, ни один концерт, ни одно по-зитивное событие за все го-ды его существования не со-бирало. Скандальное видео стало поводом для мучитель-ной пресс-конференции, пе-ретекшей в открытый педсо-вет с участием родителей, де-тей, педагогов....События, ставшие досто-янием всей страны,  произош-ли ещё в январе. Узнав о них, в колледже провели  разби-рательство, «операторов» и «актёров» наказали, они из-винились перед учительни-

цей. С трудом, но все участни-ки процесса всё пережили. За-чем творили подобное? Гово-рят, хотели провести некий эксперимент,  говорят, что не-вольную жертву поставили в известность.Есть немецкий фильм с аналогичным названием – «Эксперимент». Группу до-бровольцев делят на надзи-рателей и надсмотрщиков. В реальной тюрьме за ними на-блюдают учёные. Забавным эксперимент перестаёт быть очень быстро – человеческая природа берёт своё, выходит из-под контроля. Шестнадца-тилетние подростки со своим экспериментом тем более не справились, эмоции разгуля-лись, разум притупился. Игра перестала быть игрой. Очну-лись, когда увидели себя на экране. Но было уже поздно.Заклевать провинивший-ся колледж, когда чуть ли не каждый день в стране обна-родуется нечто подобное  — легко и просто. Но говорить о его учениках как о закорене-лых бездушных отморозках, я 

бы поостереглась.  Урок, кото-рый они вынесли (и, видимо, ещё долго будут выносить) из ими же сотворённого, сто-ит десятков разговоров о мо-рали и нравственности. Нуж-на педагогическая и челове-ческая мудрость, чтобы не на-ломать ещё больших дров.Гнусности поступка под-ростков никто не отрицает, кощунственно искать сло-ва оправдания. Один из  хо-ристов  говорит: «Мне очень стыдно и мне очень пло-хо всё это время. Но я созна-тельно отказываюсь от лю-бых лекарств, чтобы сполна наказать себя». О подростко-вой жестокости, безжалост-ности написано и снято очень много («Школа» Валерии Гай-Германики подтолкнула  на создание  «своего» фильма). Но как назвать взрослых, ко-торые раздули угасший было конфликт, продумав много-ходовые хитроумные комби-нации, добывая и выманивая «заветный» ролик. Они, яв-но желая досадить руковод-ству колледжа, не пощадили 

ни детей, ни той самой учи-тельницы.Голос, который рассчиты-вал сказать «всю правду» о мужском хоровом колледже – явный фальцет  (происходит от итальянского «falso» – «ложный»). В словаре он определён как «один из регистров певческого го-лоса (главным образом мужского), в котором ис-пользуется лишь голов-ной резонатор, изолиро-ванный от грудного». В голове, как известно «хра-нится» ум, в душе (груди) – разум.На сегодняшний день в Мужском хоровом колледже завершена прокурорская про-верка. В отведённый по за-кону срок уголовное или ка-кое другое дело не возбуж-дено. Учительница же пода-ла в суд о защите чести и до-стоинства, о вмешательстве в её личную жизнь на человека, который обнародовал видео в Интернете.

Игра в «Школу»Мужской хоровой колледж оказался в центре скандала

Анатолий ГУЩИН
Несколько орлов-
соколов из известного 
на Среднем Урале цен-
тра мониторинга и ре-
абилитации хищных 
птиц «Холзан», что в се-
ле Кашино Сысертского 
городского округа,  от-
правлены  на днях на Се-
верный Кавказ. Именно отсюда поступил заказ на этих птиц. Причём 

от самого Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республи-ки.  Для этого в дальнюю ко-мандировку отправился луч-ший сокольник центра Алек-сей Бахтерев. По словам его сотрудников, груз доставлен в целости и сохранности. Как известно, центр «Хол-зан» (в переводе с тюркского – орёл-беркут) уже давно за-нимается не только реабили-тацией хищных птиц, но и их разведением. В прошлом году здесь выведено 47 птенцов. 

Десять из них выпущены на волю в заповеднике Аркаим на Южном Урале. Однако на этом деятель-ность центра не ограничива-ется. Не так давно  «Холзан»  наладил сотрудничество с Московским зоопарком и да-же с министерством охраны природы  Болгарии. Главная цель –  размножение птиц  и их выпуск на волю. Но для то-го, чтоб  подготовить хищни-ков  к жизни в естественной среде, их необходимо обучить 

основным охотничьим повад-кам. В вольере птицы бы-стро отвыкают от этого. В «Холзане» существует це-лая технология по подго-товке, а затем и возвра-щению  хищников в при-родную среду. Кстати, в Болгарии уже тоже есть  птицы с Урала. Туда центр отправил не-давно  пять птенцов для дальнейшей репродукции и размножения на воле. 

Орлы улетели на КавказИх новой родиной станут высокие горы, а хозяином – глава Чеченской Республики

Вот так уральские художники «увековечили» ассанжа.  
Фото алексея КУНилОВа


