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вместеwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в краснотурьинском 
театре кукол – премьера 
театр кукол Краснотурьинска предста-
вил на суд зрителей спектакль «Мальчик-с-
пальчик», сообщает газета «заря Урала». Эту 
театральную фантазию санкт-петербургского 
драматурга Николая Шувалова во время пре-
мьеры успели посмотреть семьсот зрителей.

Спектакль поставила режиссёр людмила 
Белецкая,  в главных ролях заняты  актрисы 
театра Светлана Грязева и Кристина Шварц, 
которые активно вовлекают в процесс со-
творчества маленьких краснотурьинцев. Ма-
лыши пробуют себя в роли артистов.

–Сложность заключается в том, чтобы за 
всеми перипетиями сюжета не забывать не 
только про юных партнёров по сцене, но и 
про зрителя, которому тоже должно быть ин-
тересно следить за тем, как рассказывают 
сказку большие и маленькие актёры,– поде-
лилась впечатлениями Светлана Грязева.

в ирбите устраняют 
последствия взрыва 
в школе 
В школе № 1 ирбита  расчистили завалы по-
сле  взрыва в подсобном помещении. Участие 
в грандиозном субботнике приняли педаго-
ги, ученики и их родители, а также работники 
строительного управления города, сообщает 
интернет-портал ирбит-медиа. 

Проведение субботника по очистке спор-
тивного зала и мастерских от мусора вызвано 
необходимостью как можно скорее начать ре-
монт. На восстановление разрушенных поме-
щений нужно, по предварительным подсчё-
там, около 300 тысяч рублей.

После укрепления капитальных стен и ре-
конструкции потолочных перекрытий начнёт-
ся косметический ремонт. В школе поменя-
ют окна и двери, отремонтируют раздевалку, 
душевую и туалет на первом этаже и кабинет 
технологии у девочек на втором. Планирует-
ся  полностью закончить восстановление зда-
ния к 1 июня. 

Напомним,  7 апреля  около семи часов 
утра в ирбитской школе № 1  взорвался ти-
тан, расположенный в раздевалке спортза-
ла.  Никто из людей, к счастью, не постра-
дал, поскольку занятия в это время ещё не 
начались.

в богдановиче 
школьников обучают 
актёры 
В школе № 3 Богдановича актёры провели не-
обычный урок ОБЖ, сообщает официаль-
ный сайт городского округа. детям в игровой 
форме рассказали о том, как вести себя в по-
жароопасных ситуациях, что такое солнеч-
ный удар и как не отравиться ягодами и гри-
бами. Подобные уроки по инициативе местно-
го управления образования, возможно, будут 
проводиться и в других школах города. Цель 
необычных занятий – предотвращение раз-
личных видов травматизма.

в нижнем тагиле 
упразднили 
11 маршрутов 
общественного 
транспорта 
Несколько маршрутов, дублирующих друг 
друга, исчезли на минувшей неделе в Нижнем 
тагиле. При этом число микроавтобусов и ав-
тобусов, которые ежедневно выходят на ли-
нию – это примерно 1200 единиц – не изме-
нилось, сообщается на официальном сайте 
Нижнего тагила.

Как рассказали в комитете по городско-
му хозяйству администрации города, в рам-
ках проводимой оптимизации маршрутной 
сети принято решение закрепить за каж-
дой из четырёх фирм-перевозчиков опреде-
лённые направления, чтобы избежать кон-
куренции на одном и том же маршруте. По 
мнению специалистов, такая мера позволит 
транспортным компаниям более эффектив-
но осуществлять регулирование пассажиро-
потока и обеспечивать контроль за выходом 
машин на линию. 

в новоуральске  
очистили от мусора  
верх-нейвинский пруд 
акция «чистые пруды» прошла в Новоураль-
ске, сообщает газета «Нейва». её участники 
собрали с берегов Верх-Нейвинского пруда 
мусор, оставшийся после зимы. По мнению 
организаторов, такие субботники необходи-
мы, потому что мусор, часть из которого ухо-
дит на дно, наносит озёрам и рекам непопра-
вимый ущерб. 

В первый класс – как в первый бой
В екатеринбургской гим-назии №37 наблюдается столпотворение родителей в школьном дворе уже не пер-вый день, с бейджиками на груди и списками в руках здесь дежурят в две семьи по два часа. Ситуацию проком-ментировала директор Ири-на Иконникова:–Народу очень много, ро-дители составляют списки, вечером проводят переклич-ку. По положению о прави-лах приёма, в первый класс зачисляются дети, прожива-ющие на территории города Екатеринбурга. У всех – оди-наковые права, приоритетов быть не может. Наша шко-ла с углублённым изучением немецкого языка всегда бы-ла городской и собирала уче-ников с разных концов горо-да, так что ситуация для нас не новая.–А как же понятие «без-опасность школьного марш-рута»? Согласитесь, недопу-стимо, чтобы ребёнок ездил в школу на другой конец горо-да? Как вы оцениваете новые правила приёма?–С вами совершенно со-гласна, это замечание верное, но существует закон, который мы обязаны исполнять, поэто-му будем зачислять в классы по принципу первоочерёдно-сти. Новые правила очень про-тиворечивы. С одной стороны, дают право выбора образова-тельного учреждения, с дру-гой, мы сталкиваемся с огром-ными сложностями при пода-че документов. Я надеюсь, что в это положение будут внесе-ны какие-то коррективы, что-бы не создавать конфликтных ситуаций в будущем...Если глядеть в корень, причина – в разном качестве образования, предлагаемо-го разными школами. В гим-назиях, лицеях и профессио-нальный уровень педагогов высок, и в процессе обуче-ния они применяют допол-нительные программы. Ека-теринбуржцы получили воз-можность своё право на ка-

сергей меЛьничук, 
юрист «областной газеты»:

–Новые правила приё-
ма в первые классы в  ека-
теринбурге вызвали боль-
шой общественный резо-
нанс, но, если разобрать-
ся, именно новый порядок 
отвечает требованиям Кон-
ституции рФ. решение Мо-
сковского городского суда 
распространяется на му-
ниципальное образование 
«Город Москва», и екате-
ринбургские власти могли 
к нему не прислушиваться. 
Но правила приёма опре-
деляют муниципалитеты, и 
если они вынесли такое ре-
шение, родителям остаётся 
только действовать в рам-
ках установленного поряд-
ка.

Татьяна КОВАЛЁВА
Самыми первыми на 
субботники вышли ра-
ботники местных пред-
приятий. Акцию чисто-
ты уже поддержали 650 
сотрудников новотруб-
ного завода, в течение 
недели к ним присое-
динятся ещё несколько 
тысяч человек.Уборка городской терри-тории силами металлургов началась в понедельник. Спе-циально для массовых суб-ботников ПНТЗ закупило ре-спираторы, жилеты, фартуки, тонну краски и две газоноко-силки. Каждый день на обще-ственном «клининге» рабо-тает корпоративный транс-порт – семнадцать самосва-лов и семь погрузчиков. Во-лонтёры не только подмета-ют тротуары и выгребают му-сор, но и белят бордюры, кра-сят заборы.

В ближайшие дни ини-циативу обещают подхва-тить другие промышленные и бюджетные организации, а также простые жители. По словам заместителя директо-ра по развитию МУП ПО ЖКХ Первоуральска Юрия Попо-ва, до 31 апреля город нуж-но прибрать начисто, что без массового участия населения немыслимо. В связи с этим ад-министрация города обрати-лась к управляющим компа-ниям, чтобы те организовали во дворах субботники с при-влечением жителей. «Настроение – хорошее! – заявила одна из участниц субботника, сотрудница це-ха № 10 ПНТЗ Валентина Банникова. – Будем работать столько, сколько потребует-ся. Но пора уже привлекать к уборке тех, кто идёт из мага-зина и бросает здесь обёрт-ки да бутылки. Это – не де-ло!».

За чистоту рядовЖители Первоуральска  приступили к весенней  уборке улиц
субботник — дело грязное, но нужное.  
Фото альбины иСлаМОВОЙ

Александр ШОРИН
В Екатеринбурге быв-
шие жертвы фашиз-
ма собрались, чтобы от-
метить Международ-
ный день узников гет-
то и нацистских концла-
герей. Так получилось, 
что в этот же день от-
мечала 20-летний юби-
лей областная Ассоциа-
ция жертв политических 
репрессий. Её активи-
сты собрались в Верхней 
Пышме.– Все мы прошли через ад и живы только чудом, – гово-рит председатель Ассоциации бывших узников гетто и конц-лагерей  Семён Спектор.Судьбы этих людей пора-жают воображение. Когда  жи-тельнице Нижнего Тагила, Еле-не Миловзоровой было пять лет, сожгли её родную дерев-ню вместе со всеми жителями, потом она два года была узни-цей концлагеря Саласпилс и осталась в числе 45 выживших из 900 ребятишек. Помнит, как освободивший её из плена рус-ский солдат всё вздыхал, глядя на маленькую Лену: «Одни ко-сточки...».  Каждая судьба – как урок мужества.– Бывшие несовершенно-летние узники нацистских концлагерей и гетто были в 1992 году указом Президен-та России приравнены в пра-вах к ветеранам Великой Оте-

чественной войны, – говорит Семён Спек-тор. – Но,  увы, вете-ранские льготы от го-сударства мы не полу-чаем. А между тем нас осталось очень мало – на всю Свердловскую область меньше полу-тора тысяч человек.Жертв политиче-ских репрессий год от года тоже становится всё меньше. В столи-це Урала сейчас прожи-вает около пяти тысяч реабилитированных и чуть больше двух ты-сяч членов семей репрессиро-ванных. Ровно двадцать лет на-зад, когда в стране начали от-крыто говорить о сталинских лагерях, была создана регио-нальная Ассоциация жертв по-литических репрессий. «Все эти годы мы оказываем поддерж-ку репрессированным и членам их семей, регулярно выступаем с лекциями в школах и вузах», – рассказывает её председатель Виктор Черкасов.При активном участии этой ассоциации близ Екате-ринбурга, на двенадцатом ки-лометре московского тракта, был создан мемориальный комплекс, где на каменных плитах выгравированы фа-милии восемнадцати с поло-виной тысяч репрессирован-ных жителей Свердловской и Пермской областей. 

Вспомнить всёВчера в Свердловской области почтили память жертв,  пострадавших в нацистских и сталинских лагерях

Пережитое остаётся с этими людьми  на всю оставшуюся 
жизнь. Фото алексея КУНилОВа.

Алевтина ТРЫНОВА
В фестивале «Heartbeats» 
приняли участие более 
тридцати непрофессио-
нальных режиссёров из 
разных уголков Средне-
го Урала. Жюри оценивало 
их любительские фильмы 
и клипы, снятые на каме-
ры мобильных телефонов.Попробовать свои силы в режиссуре мог любой желаю-щий. Для России (в отличие от Запада) подобный формат – явление относительно новое, и мало кто знает, каким имен-

но должен быть мобильный фильм. Большинство кон-курсантов, очевидно, стара-лись приблизить своё кино к стилю арт-хаус. Как правило, в таких фильмах нет сюжета и действующих лиц – только фиксация происходящего во-круг: прыгающие в парке во-робьи, выступление этниче-ских музыкантов на город-ском празднике, сноуборди-сты на заснеженном склоне. Но были и такие работы, в которых чётко виден ав-торский стиль, которые запо-минаются надолго. К приме-ру, незамысловатая юмори-

стическая зарисовка под на-званием «Пдыш» – пародия на голливудские фильмы-катастрофы. Действие про-исходит в течение двадцати секунд. К стоящему на парте мобильнику, символизирую-щему высотное здание, при-ближается скрученный из ав-тобусного билета и прикре-плённый к палочке самолё-тик. Самолёт врезается и па-дает со звуком «пд-ы-ы-ыш». Ещё 30 секунд гнусавый пере-водчик перечисляет членов съёмочной группы.Авторы фильма – студен-ты первого курса Свердлов-

ского колледжа искусств и культуры Сергей Чулкин и Евгений Иванов – сняли свой дебютный ролик во время лекции. Ребята не ожидали, что их несерьёзную работу назовут в числе лучших, од-нако, по словам членов жю-ри, именно такие зарисовки отвечают основным требо-ваниям мобильного творче-ства: острый взгляд, лаконич-ная идея и немного юмора. Победители получили серти-фикат на обучение у профес-сионалов Свердловской кино-студии.

Кино в карманеВ Екатеринбурге состоялся фестиваль «мобильного» творчества

Анатолий ГУЩИН
Уже скоро многотысяч-
ной армии охотников 
придётся обзавестись 
новыми охотничьи-
ми билетами. Прика-
зом министерства при-
родных ресурсов  РФ в 
стране  вводится еди-
ный охотничий билет 
федерального образ-
ца. Он будет давать пра-
во охоты на всей терри-
тории России. Получить 
его смогут все законо-
послушные граждане,  
у кого нет непогашен-
ной или неснятой суди-
мости за совершение 
умышленного престу-
пления, а также ознако-
мившиеся с требовани-
ями охотничьего мини-
мума. Новый билет впервые, как и паспорт гражданина РФ, будет иметь серию и но-мер. Срок действия – неогра-ничен. Его размер – 9,5 на 8  сантиметров. Обложка зелё-ного цвета из износостойко-го материала. С целью  избе-жания подделок страницы будут  отпечатаны на  бумаге с водяными знаками.В Свердловской области выдачей новых  билетов  зай-мётся департамент по охра-не, контролю и регулирова-

Ни пуха ни пера!В России вводится охотничий билет федерального образца

чественное образование от-стоять в прямом смысле это-го слова. По закону, прово-дить конкурсные испытания можно только у учеников среднего и старшего звена, поэтому в городском управ-лении образования готовят-ся к тому, что скоро в учеб-ных заведениях повышенно-го статуса начальной школы вообще не будет. Принимать в гимназии и лицеи плани-руется с четвёртого класса по результатам вступитель-ных испытаний, но когда это ещё будет...  Что же делать родите-лям будущих первоклашек? Во-первых, конечно, высто-ять и подать документы. Во-вторых, попробовать подать документы сразу в несколь-ко школ. В-третьих, в случае отказа требовать письмен-ный ответ. В-четвёртых, соз-дать какой-то общественный орган в защиту прав родите-лей.  Наверное, права директор гимназии № 37 Ирина Икон-никова – этот порядок нужно корректировать, а пока при-дётся помотать нервы из-за создавшейся ситуации.

нию  использования живот-ного мира. Как сообщил его директор Михаил Бокачёв, эта кампания  начнётся с 1 июля этого года. Бланки но-вых билетов ещё не поступи-ли, но ожидаются в ближай-шее время.  Для получения документа охотник должен  подать в департамент заяв-ление в письменной форме или прислать его по почте. 

При этом предоставить ста-рый охотничий билет, срок действия которого не истёк. А также другие необходимые документы. Кстати, действие старых билетов с 1 июля не прекра-щается.  Их можно использо-вать до того срока, до кото-рого они выписаны. По словам М. Бокачёва, на процедуру выдачи нового 

билета отводится  пять рабо-чих дней.  Он признаётся дей-ствующим с момента реги-страции  его в государствен-ном охотхозяйственном рее-стре. В городах и районах об-ласти также будут созданы пункты по их выдаче. М. Бо-качёв считает, что проблем с получением новых билетов не возникнет. 

с новым  
охотничьим  
билетом можно 
ехать хоть  
на край света!  
Фото  
анатолия ГУЩиНа

  бывшие не-
совершеннолетние 
узники нацистских 
концлагерей и гет-
то были в 1992 году 
указом Президента 
россии приравнены 
в правах к ветеранам 
войны. но,  увы, вете-
ранские льготы от го-
сударства мы не по-
лучаем.

семён
спектор 


