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в отличие от своего
прообраза аэростат
«восток» поднялся в
небо невысоко и на
несколько секунд

Около 130 студентов стали участниками слёта.
Это волонтёры из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сысерти, Ирбита, Артёмовского...

«Непрактичные» – так их
иногда называют. Но зато они
неравнодушны к чужим бедам.
И таких людей в последнее
время становится всё больше,
нынешний слёт – лишнее тому
подтверждение.
Среди организаторов мероприятия – один из старейших отрядов области «Пульс»
из УПИ (ныне – УрФУ), а поддержали идею сразу два региональных министерства: социальной защиты населения,
а также физической культуры,
спорта и молодёжной полити-

алеКСаНдр заЙЦеВ

ки. Главная задача слёта – объединение усилий всех тех, кто
заинтересован в продвижении
волонтёрских идей во благо
общества.
Важным для ребят стало и
общение, и обмен опытом, и защита новых проектов, но этим
дело не ограничилось: в субботу волонтёры занялись помощью нуждающимся. Для этой
цели были выбраны несколько объектов в Первоуральске и
его окрестностях: детские дома и приюты, церковная школа. В одном из районов города ребята, например, провели
субботник по уборке мусора,
к которому охотно присоединились местные жители, а вечером студенты устроили для
всех желающих концерт студенческой песни под аккомпанемент гитар.

«Горячая»
киношная смена

Сарсы,
Бугалыш,
Малая Тавра…Широкая география территорий, где планировалось снять часть новелл
«фильма-календаря», внезапно дополнилась Артинским
городским округом. Режиссёра привлекла здесь не столько красота природного ландшафта, сколько уникальное
производство.
Управление Артинского завода пошло навстречу, хотя ра-

«Восток»
оторвался от земли

Анна ШВЕЦОВА

Настоящий праздник
состоялся в минувшие выходные в центре города. Пилоты со
всего Уральского федерального округа демонстрировали зрителям свои воздушные
шары во всей красе. Правда, аэростаты
поднялись над землей
невысоко. Собственно
же соревнования развернутся на этой неделе на аэродроме в
Логиново.

зобраться в замыслах авторов
было сложно – сценарий Дениса Осокина написан на марийском языке. К тому же Федорченко часто импровизирует. Накануне съёмки он приглядел в
горячем цехе «артиста» – одного из молодых рабочих. А место
ему определил на «калке» – у
печи, где закаляют металлические изделия. Да вот беда – реально на этом участке работают женщины. Говорят, что мужчины не выдерживают адского
жара и монотонного труда. Ради осуществления задумки режиссёр попросил обучить рабочего парня хитростям «калки».
Обучили. Эпизод сняли.
Съёмка 25 новелл рассчитана на год. «Что из этого
выйдет, гадать рано, но участвовать интересно, – говорят артинцы. – Не исключено, что и эта работа Алексея
Федорченко будет отмечена
какой-нибудь наградой. Тогда
мы вместе с заводом войдём в
историю».

В минувшую субботу сотрудники Артинского завода охотно вышли на
работу. Цех №1, где куют косы и вилы, на несколько часов превратился в киноплощадку. Алексей Федорченко, режиссёр кинофильмов «Шошо» и «Овсянки», на ходу решил, что
муж одной из марийских
жён должен работать на
здешнем заводе.

На всех колонках автозаправки «Энергия»
- единственной в черте Нижней Салды – с
12 мая появились таблички «не работает», сообщает газета «Городской вестник Нижняя Салда».
Владелец заправки Валерий Кобенин
говорит, что перебои с поставками топлива начались ещё в апреле. По его словам,
«роснефть» и «Газпромнефть» заявили о
внутреннем дефиците и прекратили подвозить бензин частным предпринимателям,
а «лукойл» завышал отпускные цены. лавировать и не закрывать единственную в
черте города заправку удавалось в течение
месяца. Сейчас бензин отпускается только организациям Нижней Салды – по договорам.

в Первоуральске
посадили дубовую аллею

России, пилот «Востока» Стаожидало зрителей в Истонислав Фёдоров.
рическом сквере. Желающие
Фестиваль воздухоплавасмогли увидеть подъём аэния «Земля на ладони» в сторостата необычной формы.
лице Урала проходит впервые.
Создан он Русским воздухоВ Свердловской области преплавательным обществом в
жде проходили подобные чемчесть 50-летия первого попионаты, но не такого уровня.
лёта человека в космос. Аэ–Я посчитал, что свердростат представляет собой
ловчане достойны приобупрощённую копию советщиться к этому движению, и,
ского космического корабля
надеюсь, благодаря этому фе«Восток», утверждали орстивалю продолжится и углуганизаторы, но, по мнению
бится развитие воздухоплазрителей, шар больше навательного спорта в нашей
поминал детскую игрушкуобласти, – объясняет причину
неваляшку.
такого решения директор фе–Этим аэростатом управстиваля Станислав Алексин.
лять сложно. Он выше обычДемонстрационные и спорного в два раза, в два раза
тивные полёты будут прохобольше по объёму и намнодить на
в Логиново
го тяжелее,
– рассказывает



 аэродроме

до пятницы. «Восток» в спорзаслуженный мастер спорта




Церемония
открытия
взяла 
старт на улице Вайнера, но самое интересное



тивной программе принимать
участие не будет, в отличие от
других заявленных
двенадцати аэростатов. В состязаниях
свердловчапримут участие как
не достойны приобопытные пилоты, так
щиться к этому двии новички. Главным
жению, и, надеюсь,
критерием оценки
благодаря фестиваконкурсантов
сталю продолжится разнет точность прохожвитие воздухоплавадения маршрута, зательного спорта.
данного главным сустанислав
дьёй. Тот экипаж возалексин
душного шара, который пройдёт ближе
остальных к обозначенным
участкам, будет признан победителем. Имя лучшего пилота
аэростата УрФО станет известно уже в четверг.



На
поезде
по Симеоновой
тропе






Свердловская
железная
дорога
назначила дополнительный



поезд для паломников



Алевтина ТРЫНОВА
Расписание остановок паломнического поезда
В дни почитания покровителя уральской
земли Симеона Верхотурского Свердловская
железная дорога вводит дополнительные
составы сообщением
Екатеринбург – Верхотурье – Екатеринбург.
Проезд в них будет бесплатным.

Верующие из других городов Свердловской области смогут присоединиться
к маршруту, так как по пути
следования поезд будет делать остановки на несколько
минут. Напомним, что православные посещают святые Симеоновские места, в

(время московское)





































народе названные Симеоновой тропой, трижды в год: в
декабре – в честь прославления праведника, в сентябре
– в честь первого перенесе-

ния мощей и в мае – в честь
перенесения второго. Особо
почитаемым местом паломнического маршрута считается Свято-Никольский мо-

настырь в Верхотурье, где
хранятся мощи чудотворца.
О судьбе праведника Симеона известно очень мало. Большую часть жизни
он провёл в уединении в селе Меркушино в 50 километрах от Верхотурья, а во время странствий проповедовал христианство среди вогулов. Многие православные
считают чудотворца своим
молитвенным заступником.
Интересно, что 100 лет назад крестный ход из Екатеринбурга к мощам святого
Симеона продолжался в течение 20 дней. Современные верующие предпочитают длительным пешим прогулкам удобные электропоезда.

Музей ВДВ –
под божьим покровительством
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Событие было приурочено к 17-й годовщине со дня открытия музея. Смысл обряда – призвать благодать божью,
его защиту, благословение и помощь, пояснили в екатеринбургской
епархии.

В тот же день директор
военно-исторического музея,
подразделением которого является музей ВДВ, Сергей Во-
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рошнин, а также председатель попечительного совета
«Крылатой гвардии» Сергей
Быков получили из рук Викентия медаль «За труды во
благо Отечества» – награду,
учреждённую Екатеринбургской епархией.
Музей
воздушнодесантных войск «Крылатая гвардия» ежегодно посещают около 20 тысяч человек, в его экспозиции около
10 тысяч документов и фотографий.
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медведев поблагодарил
шестиклассника
из Нижней туры
из администрации Президента рФ учительнице русского языка и литературы школы
№ 7 Нижней туры Валентине зинуровой и
её ученику, шестикласснику Виталию Попову пришло письмо с благодарностью, сообщает газета «Время». Педагог и школьник
удостоились высокой похвалы за научноисследовательский проект «лингвистический анализ слова «медведь», который они
направили на имя Президента ещё в 2010
году. В работе Виталий вспомнил поговорки, пословицы и произведения искусства,
где упоминается это слово.
«человек по фамилии Медведев производит впечатление надежного и сильного духом, что вполне совпадает с вашим
характером, уважаемый Президент», – написал школьник. «Просили бы Вас передать слова благодарности ученику Попову
Виталию за его исследовательскую работу лингвистического характера, которую он
направил на имя Президента российской
Федерации в 2010 году. Мы надеемся, что
успешная учеба, активные занятия исследовательской деятельностью приведут его
к большим достижениям в жизни», – ответили в администрации Президента.

На одной из дорог
берёзовского появился
видеофиксатор
Оборудование, предназначенное для измерения скорости автомобилей, а также
фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения, появилось в Берёзовском, сообщает газета «Берёзовский
рабочий».
В первый день работы прибора к административной ответственности за превышение скорости было привлечено 30 водителей.

Житель красноуральска
покусал охранника

викентий считает
богоугодным
делом сохранение
памяти о людях,
посвятивших
свои судьбы
ратному служению
отечеству

СтаНиСлаВ СаВиН

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий
совершил обряд освящения

«артисты» косы и вилы ковали,
а их в это время в кино снимали

работники первоуральского лесничества
посадили в открытый грунт 250 саженцев
дуба, сообщает газета «Городские вестиПервоуральск».
аллея создана в честь лесовода александра Никитина, столетие которого будет отмечаться в 2013 году. В годы Великой Отечественной войны Никитин не дал
пустить под топор реликтовую сосновую
рощу.

В Екатеринбурге стартовал фестиваль воздухоплавания
«Земля на ладони»

В Артях снимают эпизоды
фильма «Небесные жёны
луговых мари»
Татьяна КОВАЛЁВА

вмЕстЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

До Нижней салды
докатился бензиновый
кризис

Под Первоуральском прошёл первый
областной слёт волонтёров
Александр ШОРИН
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Молодой человек из Красноуральска приехал в Краснотурьинск и зачем-то украл в
одном из местных магазинов батон стоимостью 16 рублей 70 копеек, а потом покусал контролёра, который пытался пресечь хищение, пишет газета «заря Урала».
Отметим, что 23-летний похититель
хлебобулочных изделий ранее уже был судим за грабёж. Возбудят ли против него
уголовное дело в этот раз, пока не сообщается.

казаки помогли
ирбитскому храму
Казаки уральского казачьего войска помогают храму во имя Веры, Надежды, любови и матери их Софии в ирбите, сообщает портал «ирбит-медиа». На прошлой неделе они разбили на прихрамовой территории парк, посадили деревья и кустарники,
а сейчас занимаются заготовкой дров для
храма и воскресной школы.
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