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Посёлки  
под североуральском 
проверили  
на готовность  
к пожарам 

В Североуральском городском округе со-
трудники МчС проверили готовность насе-
лённых пунктов к пожарам. результаты не-
утешительные: посёлки Баяновка, Покровск-
Уральский, Сосьва и село Всеволодо-
Благодатское к новому пожароопасному се-
зону совсем не готовы, сообщает газета 
«Новое слово».  Список выявленных нару-
шений выглядит внушительно, в частности в 
посёлках  нет добровольных пожарных дру-
жин, отсутствуют звуковая система опове-
щения о чрезвычайной ситуации и  указате-
ли источников противопожарного водоснаб-
жения, а водоёмы, как искусственные, так и 
естественные, не оборудованы для подъезда 
к ним пожарных машин. 

Дети Полевского 
написали книгу 

В Полевском вышел сборник детского лите-
ратурного творчества «там, за краями бес-
крайнего мира», выпущенный управлением 
образования города, сообщает   журнал «Го-
род в деталях». В книге собраны лучшие ра-
боты полевских детей – участников конкурса 
«Серебряное перышко». 

Отметим, что в конкурсе приняли участие 
122 школьника. ребятам были предложены 
три литературных жанра – проза, поэзия и пу-
блицистика. 

в белоярском открыли 
мост 

Одна полоса моста в Белоярском вновь от-
крыта для проезда автотранспорта, сообщает 
информационный портал Малышевского го-
родского округа.  Предполагается, что полно-
стью движение  восстановят к концу апреля. 

Напоминаем, что движение было закрыто 
после падения с моста грузовика рефтинской 
птицефабрики.  К счастью, река, через кото-
рую пролегал мост, достаточно мелкая, и во-
дитель смог выбраться самостоятельно через 
дверь со стороны пассажирского сиденья.

У верхнепышминцев 
земля уходит из-под ног 

Жители одного из домов по улице Орджо-
никидзе  в самом центре Верхней Пышмы (а 
это больше сотни квартир) опасаются,  что 
их дом уйдёт под землю, пишет газета «час 
Пик». Сейчас площадь аварийного участка 
во дворе достигает нескольких десятков ква-
дратных метров. Перепад высот на разры-
ве дорожного полотна доходит до 25 санти-
метров. 

По одной из версий, провал грунта про-
исходит из-за того, что была неправиль-
но спроектирована центральная площадь 
с фонтанами. Возможно, вода из фонта-
нов проникает в пустоты инженерных соору-
жений и скапливается там, а во время зим-
них холодов увеличивается в объёме и под-
нимает грунт. Весной же вода оттаивает и 
освобождает место для земли, находящей-
ся над ней. 

люди готовы требовать переселения, так 
как опасаются за свою жизнь, сообщается в 
газете.  

в серове школьники 
сняли фильм 

Ученики  школы № 7 Серова попробова-
ли себя в роли режиссёров и актёров, сняв 
фильм о правилах дорожного движения, со-
общает серовское телевидение. Первую часть 
фильма  «Осторожно, пешеход!» они создали 
ещё в 2009 году, а недавно презентовали вто-
рую. Один из главных героев – третьекласс-
ник лёва Федин  признался, что с большим 
интересом принял предложение участвовать 
в съемках. «Я считаю, что эти два ролика на-
учат правильно переходить дорогу»,  – гово-
рит юный актёр. 

После просмотра познавательной ленты 
педагоги проведут контрольные тесты и  вы-
яснят, как ребята усвоили правила дорожно-
го движения. В следующем году планируется 
выход третьей части ленты. 

в Ревде пса спасли  
из канализации 

Пса, упавшего в один из канализационных 
люков ревды, спасли работники «Водока-
нала», сообщает газета «Городские вести-
ревда». У слесарей канализационных сетей 
«Водоканала» дмитрия Степанова и Кирилла 
лукьянеца операция по спасению  заняла все-
го несколько минут. 

Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильские 
клубные объедине-
ния переживают вто-
рую молодость. С от-
крытием участковых 
социальных служб в 
удалённых районах в 
местные клубы зача-
стили пенсионеры. 
Одни – на фитнес, дру-
гие – в кружок рукоде-
лия, третьи – в хоро-
вую студию. Занятие 
по душе нашлось для 
каждого.Центр социального об-служивания населения Ле-нинского района начал ра-боту на периферийных тер-риториях три года назад. За это время творческие и спортивные объединения ветеранов в окраинных по-сёлках настолько окрепли, что решили показать свои 

достижения всему городу. Недавно в Нижнем Тагиле стартовал фестиваль «Раду-га талантов». Весной упор сделан на спортивные и творческие состязания. Ле-том пройдут конкурсы на лучшую клумбу и экологи-ческие десанты, а по осени участники фестиваля вы-берут лучших садоводов и проведут гала-концерт, по-святив его Дню пожилого человека. Вот такой мара-фон длиной в полгода за-планировали клубные за-всегдатаи.Первые состязания пен-сионеров прошли на стади-оне клуба «Горняк». Парад участников был похож на первомайскую демонстра-цию из прошлых времён: на турнир прибыли 13 ко-манд с флагами, шарами и даже с аккордеоном. Зрите-ли тоже подготовились: эхо от их хоровых «кричалок» 

разлеталось по всему рай-ону, а песням вторили про-хожие на улицах. По обще-му настрою было видно, что люди собрались здесь не по принуждению. «С радостью прибыли на спортивный праздник, даже потрениро-вались перед выступлени-ем. Чувствуем себя помоло-девшими на сорок лет и го-товы горы свернуть», – без ложной скромности призна-лись перед турниром участ-ницы команды из посёлка Старатель.С энтузиазмом, свой-ственным людям советской закалки, участники турнира брались за все задания, при-думанные для них специа-листами соццентра: играли на утоптанном снегу в боль-шой теннис, закидывали мишени луковицами, осва-ивали азы верховой езды, стояли как влитые при пе-ретягивании каната. Спра-

вившись с шуточными спортивными задания-ми, соревновались в зна-нии частушек и правил чайной церемонии. Организаторы при-думали номинаций так много, что победителя-ми оказались все коман-ды. Рассаживаясь по ав-тобусам, ветераны зря времени не теряли. Спо-рили о репертуаре, до-говаривались о ближай-ших репетициях, ведь со-всем скоро им предстоит продемонстрировать талан-ты на концертном этапе фе-стиваля. Молодая пара, случай-но заглянувшая на стади-он, провожала бравых ста-рушек и старичков восхи-щённым взглядом. «Вот жи-вут же интересно люди, не то, что мы», – подытожила девушка.

Живут же люди!Тагильские пенсионеры решили фестивалить полгода

Римма ПЕЧУРКИНА
И снова в област-
ном Дворце народно-
го творчества – много-
красочная палитра на-
циональных костюмов, 
изобилие яств импро-
визированных подво-
рий, водоворот мело-
дий, улыбки и объятия. 
Такого интернационала 
в других регионах Рос-
сии ещё поискать. По-
этому и праздник наш 
– на всю Россию един-
ственный. Конечно, это 
не зеркало современно-
го мира, но как бы мо-
дель будущего лучшего 
мироустройства.Участниками традицион-ного праздника стали пред-ставители многочисленных национально-культурных объединений, губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин, председа-тель областного правитель-ства Анатолий Гредин, чле-ны кабинета министров и депутаты Законодательного Собрания, а также большая делегация Республики Мор-довия, прибывшая на Сред-ний Урал для участия в Днях республики, посвящённых 1000-летию единения мор-довского народа с народами России, во главе с замести-телем председателя прави-тельства – министром куль-туры республики Петром Тултаевым.Выйдя к микрофону, А.Мишарин поздравил со-бравшихся «с замечатель-ным праздником, который многие и многие годы жи-вёт и здравствует на Сред-нем Урале». Напомнив о том, что более ста сорока нацио-нальностей живут у нас в ми-ре и дружбе, губернатор под-черкнул:

–Мне сегодня приятно ещё раз убедиться, что у каж-дой национальности есть свой колорит, свой язык, своя культура, свой порядок, ко-торым вы гордитесь, что ва-ши дети, являясь гражданами одной большой страны, Рос-сийской Федерации, имеют возможность приобщаться к своему национальному языку и культуре.Возможности этого при-общения наглядно и красоч-но развернулись на сцене. Фе-ерическим танцем с веера-ми в исполнении корейской фольклорной группы «Он Ли-рия». Танцем уральских ма-ри. Песней «Иерушалаим» во-кального квартета «Фейгале» – о любимом городе евреев всего мира. Горделивыми, как на античных фресках, испол-нителями армянского танца «Кочари».Зрителей гала-концерта на этот раз ждал сюрприз: выступление художествен-ных коллективов Республи-ки Мордовия. Предваряя его, глава делегации Пётр Тулта-ев сказал:–Ваш праздник – нацио-нальное достояние России. Мы, представители мордов-ского народа, безмерно ра-ды, что в национальной па-литре Свердловской области наш народ представлен ощу-тимо, зримо. Причём с давних времён.Мордовский государствен-ный ансамбль песни и танца «Умарина», государственный театр песни «Росичи» пока-зали зрителям красочный ве-нок мордовских и русских пе-сен и танцев, где блистала за-служенная артистка Мордо-вии Нина Спиркина, молодой солист Сергей Минеев, да и каждый исполнитель щедро, не скупясь явил свой талант и энергию.

Малая модель большого мираС ней можно сравнить День народов Среднего Урала
и в мордовии пля-
шут по-русски. Фото 
Бориса СеМаВиНа

Наталия ИВАНЧУК, вице-президент  по культуре польского общества «Полярос»
10 апреля – скорбная да-
та в современной исто-
рии России и Польши, 
годовщина авиаката-
строфы под Смоленском, 
в которой погибли пре-
зидент Польши Лех Ка-
чиньский, его супруга, 
высокопоставленные 
лица польского государ-
ства. Польское общество «По-лярос» совместно с римско-католическим приходом Св.Анны организовали вечер памяти, который включал в себя и музыкальную про-грамму, и поминальную мес-су в костёле. Шедевры поль-ской музыки, европейская классика, духовные песнопе-ния на польском и латинском языках звучали в этот вечер под сводами храма. Конечно, эта музыка была наполнена особым настроем – скорбно-

возвышенным, проникновен-ным, сосредоточенно –молит-венным. Отрадно, что в этот вечер в костел пришли не только члены общества «Полярос»; трагедия объединила многих людей вне зависимости от на-циональной принадлежности и вероисповедания. Вспоми-наю, как и год назад приходи-ли люди в костел со свечами, с цветами. Было немало звон-ков в общество «Полярос» от людей, казалось бы, посто-ронних, которым важно бы-ло выразить своё сочувствие, слова искренней поддержки.На мессе, которую провел настоятель прихода отец Ан-тоний, вспомнили всех по-гибших в этой страшной ка-тастрофе, помолились об упо-коении душ усопших. А глав-ное, наверное, то, что благо-даря этой молитве, необы-чайно сердечной, трепетной, возникало особое чувство ду-ховного единения, сопережи-вания, столь необходимое в такой памятный день.

C молитвой  в сердцеУральцы вспоминали  о трагедии под Смоленском 

Ирина ВОЛЬХИНА
В Европе такие фестива-
ли давно стали призна-
ком хорошего тона. В на-
шей стране фестиваль 
антропологических 
фильмов нынче празд-
нует тринадцатилетие. 
До сих пор он обитал на 
севере (его родина – Са-
лехард). В этом году уни-
кальный в России про-
ект обосновался в Ека-
теринбурге. «Кино о человеке на пере-крестке глобальности и ло-кальности» – говорят о филь-мах, представленных на ан-тропологическом фестивале. Нынче на этом сложном «пе-рекрёстке» встретились пред-ставители рока, панк-рока и... христианской общины («Ра-дио Апокалипсис», режиссёр Марко Цвейжич); пятеро под-ростков из неблагополучных семей из Кейптауна, мечтаю-щих убежать от реальности («Покидая Мандела Парк», ре-жиссёр Саския Вредевельд); «Нигеры» режиссёра Анто-нио Мартино. Свои кинорабо-ты представят екатеринбурж-цы Анатолий Балуев и Андрей Титов. В конкурсном показе участвуют 23 фильма из Рос-сии, Белоруссии, Голландии, 

Италии, Сербии, Франции, Ки-тая, Испании... В Екатеринбур-ге фестиваль появился благо-даря инициативе Уральского госуниверситета, Уральского отделения РАН, Уральского от-деления Союза кинематогра-фистов России и творческого объединения «Этнографиче-ское бюро». –Антропологическое кино — кино умное, интеллекту-альное. Это попытка синтеза науки и искусства. И, возмож-но, это интереснейший век-тор развития кино вообще, – говорит директор VII РФАФ, заведующий кафедрой архе-ологии и этнологии УрГУ Ан-дрей Головнев. Конкурсные показы еже-дневно проходят в Доме кино в Екатеринбурге. Лучшего чле-ны жюри  назовут во время за-крытия фестиваля, 14 апреля. В обширной программе мероприятия – ретроспекти-ва Гёттингенского фестива-ля этнографических фильмов, презентация фестиваля «ЕВ-РОРАМА» (Тренто, Италия), научно-практический форум «Многонациональная Россия: этнология и киноантропо-логия», публичные лекции и фотовыставки, посвящённые проблемам культуры, этно-сов, религии.

На перекрёстке глобальности  и локальностиВ Екатеринбурге стартовал VII Российский фестиваль антропологических фильмов (РФАФ)

в обширной программе фестиваля – несколько фотовыста-
вок. одна из них проходит в УрГУ. На фоторепродукции ирины 
вольхиной работа александра круглова «У яранги».

Дилетанты широкого профиля
– На обществоведческих, экономических специаль-ностях у нас сдаётся обще-ствознание, на гуманитар-ных – история, русский или литература. В защиту об-ществознания могу сказать, что это целый «куст» пред-метов – здесь и экономи-ка, и философия, и социоло-гия – эти науки не изучают-ся в школе, но они стоят за направлениями многих пре-

стижных сегодня факульте-тов, –  замечает проректор по учебной работе УрГУ Сер-гей Рогожин. – Безусловно, мотивации учить историю у школьников стало меньше. Трудно представить себе таких детей, фанатов исто-рии, которые будут для ду-ши, а не для экзамена, пе-речитывать учебники. Об-ществознание значительно упрощает задачу. – Таким образом, идёт на-ступление на гуманитарные  науки, – считает декан исто-

рического факультета УрГУ Владимир Бабинцев. – Исто-рия – это база, которой дол-жен владеть образованный человек, она даёт конкрет-ные знания, обществозна-ние – абстрактные. И если мы стремимся к тому, чтобы школьники развивались гар-монично, нужно приучать их думать, запоминать и анали-зировать. А не идти по пути наименьшего сопротивления. Иначе через несколько лет в вузе будут учиться люди с пробелами в образовании.

Пока история и обще-ствознание делят между со-бой приоритеты, первые лица государства отмечают, что сегодня упор в образо-вании должен делаться на предметы технической на-правленности. И хотя физи-ке отдают предпочтение за-метно меньшее, чем обще-ствознанию, она уже третий год держится на почётном втором месте. Что очень не-плохо для нашего промыш-ленного края.
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