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 кстати
стрит-арт — это вид изобразительного искус-
ства, который отличается ярко выраженной ур-
банистичностью. Наиболее распространённая 
разновидность стрит-арта — граффити, одна-
ко этим уличное творчество не ограничивается, 
к нему относятся некоммерческие постеры, тра-
фареты, стикеры, скульптурные инсталляции. 
относительно корней стрит-арта мнения специ-
алистов расходятся: одни считают, что он ро-
дом из америки, другие — из Европы. В Россию 
это движение пришло в середине восьмидеся-
тых, в период перестройки. 
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В краснотурьинской 
школе в этом году всего 
один выпускник
Владимир чарыкин — единственный в 2011 
году выпускник школы №9 Краснотурьинска. 
Виной всему демографический кризис 90-х 
годов прошлого века и переход на четырёх-
летнее начальное образование, пишет газета 
«Вечерний Краснотурьинск». В уральский го-
родок парень переехал после девятого клас-
са, и сразу встала проблема: десятые клас-
сы в Краснотурьинске попросту не набирают-
ся. единственным вариантом для Владими-
ра было присоединиться к такому же «оди-
ночке» дмитрию таскину и вдвоём образо-
вать мини-класс. Вместе юноши проучились 
полгода, потом денис уехал из города. В ито-
ге для Владимира чарыкина были организо-
ваны индивидуальные уроки практически по 
всем предметам, кроме физкультуры. зато, 
по словам выпускника, у него более глубокие 
знания: отоспаться на задней парте ему ни-
кто не давал.

В Новоуральске 
пьяных купальщиков 
будут наказывать 
Нововведением этого пляжного сезона в Но-
воуральске станет то, что сотрудники госу-
дарственной инспекции по маломерным су-
дам (ГиМС) МчС смогут проверять с помо-
щью алкотестеров, пьян человек или нет. По-
добно инспекторам ГиБдд, они будут прове-
рять водителей водного транспорта. анало-
гичным будет и наказание – вплоть до лише-
ния прав, пишет газета «Нейва». чтобы было 
меньше утонувших, проверять спасатели бу-
дут также купающихся: тонущий человек и 
так в состоянии паники, алкоголь же усугу-
бляет ситуацию Правда, пока не понятно, ка-
кие меры наказания ожидают подвыпивших 
купальщиков.  

Дублёров  
руководителей 
артёмовского  
выбрали  
среди молодёжи
для того, чтобы привлечь молодых к знаком-
ству с реальной работой и управлением горо-
дом, в артёмовском запустили проект «Старт 
в будущее-2011», пишет газета «Всё будет!». 
В ходе семинаров и тестов из 70 школьни-
ков выбрали всего 20 – с наиболее развиты-
ми лидерскими качествами. Все они защи-
тили свои проекты по видению будущего го-
рода, страны. В результате были определе-
ны муниципальные должности, на которых 
юным управленцам придётся стать дублёра-
ми руководителей города. Победитель Васи-
лий Шульгин, например, будет молодёжным 
мэром. Под его руководством ребята будут 
участвовать в работе администрации, в том 
числе рассмотрят программу развития город-
ского округа до 2020 года и предложат свои 
коррективы.

Жителей аварийных 
домов в посёлке 
старатель переселят  
в новостройки
девять ветхих домов в посёлке Старатель 
расселят к концу 2011 года. именно к это-
му времени планируется завершить строи-
тельство пяти новеньких трёхэтажных домов 
в том же микрорайоне Нижнего тагила, сооб-
щает интернет-портал «тагилСити». за сро-
ками возведения жилья следит лично гла-
ва города.

Первоуралец, спустя 
многие годы, нашёл 
могилу отца-фронтовика 
лев Целовальников хотел найти место, где 
похоронен отец, всю свою сознательную 
жизнь. Папу он фактически не видел: Нико-
лая забрали на фронт спустя месяц после 
рождения сына, сообщает портал «Первоу-
ральск.ру». единственной зацепкой для се-
мьи была похоронка, в которой значилось: 
рядовой Целовальников похоронен в Кали-
нинской (тверской) области. родственники 
не раз делали запросы в военкомат, писали в 
отряды поисковиков – тщетно. Помог интер-
нет. На одном из сайтов, где собрана инфор-
мация о погибших и пропавших на войне сол-
датах, среди сотен однофамильцев лев Це-
ловальников всё-таки нашёл отца и недавно 
съездил на его могилу в тверскую область. 
На памятник бывшего пулемётчика сын при-
крепил табличку: «Николай Целовальников. 
Годы жизни 1898-1942».

Алевтина ТРЫНОВА
Первый автобус, осна-
щённый точкой доступа 
в Интернет, будет курси-
ровать в столице Урала 
уже в июле. К осени поя-
вятся ещё два автобуса, 
поддерживающие wi-fi. В настоящее время адми-нистрация города совмест-но с транспортными компа-ниями проводит соответству-ющие технические работы. В частности, проверяют воз-можность установки роуте-ров – устройств, которые обе-спечивают доступ в сеть боль-шому количеству пользовате-лей. Роутер, скорее всего, бу-дет прикреплён в кабине во-дителя. После включения дви-гателя устройство в течение минуты регистрируется в сети провайдера, после чего пасса-

жиры могут пользоваться все-мирной паутиной. Один такой прибор, в среднем, стоит око-ло трёх тысяч рублей. Сколь-ко средств планируется потра-тить на интернет-оснащение транспорта, в мэрии пока не подсчитали.  Отметим, что в других рос-сийских городах эксперимен-ты с интернетизацией обще-ственного транспорта прово-дят с начала этого года. К при-меру, во Владивостоке, где первый  wi-i-автобус запусти-ли в феврале, ежедневное по-требление «транспортного» трафика за месяц выросло в десять раз. Общая пропускная способность канала для всех пассажиров составляет там от 7 до 14 Мбит/с. Добавим,что на скорость доступа влияют та-кие факторы, как количество подключённых устройств, ме-стонахождение автобуса, за-

груженность радиоканалов и погодные условия. Одними из первых выш-ли в сеть самарские автобу-сы. Однако на днях провай-дер расторг соглашение с го-родской администраций Сама-ры, объясняя это тем, что пас-сажиры практически не поль-зуются новой услугой. Выяс-нилось, что категория людей, обеспеченная гаджетами для выхода в интернет, муници-пальному транспорту пред-почитает коммерческий, а мо-бильная молодёжь посчита-ла услугу неудобной из-за дав-ки в час-пик. Стоит отметить, что разрабатывая интернет-маршруты, муниципалитеты рассчитывают на активность молодёжи, поэтому старают-ся охватить сетью транспорт, проходящий через учебные заведения. На каком именно маршруте установят точку до-

ступа в Екатеринбурге, в ад-министрации пока не уточня-ют. Отметим, что одним из са-мых загруженных считается автобусный маршрут 50А про-тяженностью 12,9 километров с остановками у зданий быв-ших УрГУ и УГТУ-УПИ. Как и в других российских городах, в Екатеринбурге но-вовведение также вызывает неоднозначные реакции. Пред-ставители правоохранитель-ных органов опасаются, что обилие дорогостоящей техни-ки в общественном транспор-те спровоцирует волну кар-манного воровства. Кроме то-го, учитывая тот факт, что ра-диус действия роутера дости-гает 50 метров, сотрудники ГИБДД просят владельцев лич-ных автомобилей не увлекать-ся гонками за автобусным  wi-i и соблюдать дистанцию. 

Уступите место новым технологиям?В общественном транспорте Екатеринбурга появится бесплатный wi-i

Анна ОСИПОВА
Стрит-арт – яркий, но 
недолговечный вид со-
временного искусства: 
чем активнее он разви-
вается, тем меньше хра-
нятся рисунки, ведь на 
всех стен города просто 
не хватит. Старые творе-
ния уличных художни-
ков скрепя сердце при-
ходится заштукатури-
вать. Чтобы достиже-
ния екатеринбургского 
стрит-арта не канули в 
лету, активисты движе-
ния решили издать кни-
гу при поддержке муни-
ципального учреждения 
«Столица Урала».В издании собрано около 

тысячи фотографий объектов уличного искусства, которые появились в Екатеринбурге до 2010 года включительно. Книга призвана сохранить со-временный стритарт-образ города для потомков. – Идея создания такой под-борки возникла после про-шлогоднего фестиваля «Сте-нограффия», – рассказыва-ет куратор мероприятия Ев-гений Фатеев. – Надеемся, что это издание сможет послу-жить отличным проводником и для туристов, и для жителей города, которые захотят уви-деть его с непривычной сто-роны. Екатеринбург – великий город, в нём много всего. Ве-ликие города содержат в себе тайны, потенциальные откры-тия. Таким открытием для нас 

стала стенограффия, мы об-наружили здесь целый мир и просто хотим этим поделить-ся. Изначально планировалось издать небольшой альбом, од-нако в процессе работы ста-ло ясно, что таким скромным форматом не обойтись. В ито-ге объём книги составил око-ло 280 страниц, а тираж — две тысячи экземпляров.      Авторы уверяют, что ана-логов этому изданию в нашей стране нет. Екатеринбургский проект фиксирует выдающи-еся объекты стрит-арта и по-казывает изменения, которые происходят с городом. На сним-ках представлены не только граффити, но и другие стрит-арт-творения. Книга предна-значена для широкой аудито-рии, а не для специалистов.

История в картинкахВ Екатеринбурге издана первая книга-альбом  о городском стрит-арте 

В дальнейшем, как обеща-ют авторы, проект будет про-должен – по итогам стрит-арт сезона-2011 они издадут новый сборник. 

Алевтина ЧЕРКАСОВА,  Галина СОКОЛОВА
Официально День моло-
дёжи отмечается 27 ию-
ня, но основная часть 
праздничных мероприя-
тий пройдёт в нашем ре-
гионе в выходные. В центре Нижнего Таги-ла ровно на один день будет возведён молодёжный го-род с необычными улицами и скверами. Проследовав от Те-атральной площади до пар-ка имени Бондина, вы смо-жете пройтись по «улице Та-лантов» и вместе с юными да-рованиями спеть и станце-вать. На  «Средневековой по-ляне» своё мастерство проде-монстрируют участники клу-бов исторического фехтова-ния, а на «площади Силачей» выступят лучшие тагильские гиревики и борцы. Любители активного отдыха смогут по-сетить скейт-парк, а на рэп-проспекте выступят местные хип-хоп-команды. Завершит путешествие по городу вечер-ний концерт «Живой звук» под открытым небом.Кушвинскую и баранчин-скую молодёжь ожидает мно-го сюрпризов: игровая про-грамма для молодых семей «Летняя радуга», фестиваль 

субкультур «Шаляй-Валяй», соревнования автолюбите-лей по GPS-ориентированию. Но, пожалуй, главный сюр-приз приготовила для них местная администрация, по-рекомендовав владельцам магазинов и торговых сетей в День молодёжи воздержать-ся от продаж алкогольных на-питков. В полдень продажа спиртного прекратится и во-зобновится только на следу-ющий день. Сегодня в 12 часов в Ир-битском историко-этногра-фическом музее откроется выставка «Вехи истории рос-сийского союза молодёжи в городе Ирбите», на которой будет представлено более 300 экспонатов: фотографии, символика РСМ, документы. Выставку подготовили со-трудники музея и ветераны союза молодёжи. Торжествен-ные мероприятия в Серове начнутся сегодня в 14:00 в го-родском парке. В течение дня тут пройдёт парад молодёж-ных организаций, соревнова-ния по мини-футболу, волей-болу, пейнтболу, показатель-ные вступления авиамодели-стов, а также выставка байк-клуба. Праздничная програм-ма завершится городской дискотекой.

Гуляй, пока молодойВ Свердловской области пройдут праздничные мероприятия в честь  Дня молодёжи
ал
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Лидия САБАНИНА
Реабилитационных цен-
тры для наркозависи-
мых будут организова-
ны в пяти управленче-
ских округах области  
в течение ближайших 
двух лет. Первый откро-
ется в декабре этого го-
да в Карпинске, он бу-
дет рассчитан на 25 че-
ловек. –Необходимость в фор-мировании государственных реабилитационных центров давно у всех на устах. Крайне важно, что губернатор Алек-сандр Мишарин решил реа-лизовать программу, в рамках которой будет развиваться не один центр, а целая их систе-ма. В работе с наркозависи-мыми будем опираться на ме-

Лечить наркоманов по-европейски...На Среднем Урале появится сеть государственных реабилитационных центров для наркозависимых















 









 














 








 
















































Ольга МАКСИМОВА
«Невезучими» оказа-
лись жители Киров-
ского, Чкаловского и 
Октябрьского районов. 
Из-за ремонта, который 
проводит Новосвердлов-
ская ТЭЦ, им придётся 
обходиться без горячей 
воды ближайшие две 
недели. Данный ремонт, как заве-рили в «Территориальной ге-нерирующей компании №9», является плановым, с адми-нистрацией города он был за-ранее согласован. В прошлом году аналогичные работы на ТЭЦ тоже проводились, но тогда отключений горя-чей воды не последовало, по-скольку были задействова-ны мощности Среднеураль-ской ГРЭС. Сейчас такой вари-ант уже невозможен, заявили энергетики, у «ГРЭС этим ле-том нет лишней воды». 

А вот жителей пяти екате-ринбургских домов, располо-женных  по  адресам ул.Бар-дина, 25/2, ул.Белинского, 119, ул.Викулова, 59/3, ул.Ви-кулова, 65 и ул.Репина, 93 без горячей воды могут оста-вить «родные» коммуналь-щики. Управляющая компа-ния «Стройтерра», в ведении которой находится это жильё, задолжала «Свердловской те-плоснабжающей компании» десять миллионов рублей. Причина возникновения за-долженности непонятна, так как жители домов исправно платили и платят по счетам. В конце мая энергетики сде-лали недобросовестным пар-тнёрам предупреждение, од-нако те не отреагировали. Сейчас органы прокуратуры проводят проверку. В первых числах июля будет решён во-прос о мерах прокурорского реагирования. 

Горячо? Нет, холодно!В трёх районах Екатеринбурга на следующей неделе будет отключено горячее водоснабжение

 ВаЖНо
В свердловской области 
зарегистрировано 12 ты-
сяч  наркозависимых. Но 
по оценке специалистов, 
истинное число тех, кто 
употребляет психотроп-
ные вещества, в десять 
раз больше. ...После того, 
как человек «подсажива-
ется» на героин, он живет 
в среднем шесть-семь лет. 
средняя продолжитель-
ность жизни дезоморфи-
новых наркоманов (упо-
требляют «крокодил», из-
готовленный из кодеинсо-
держащих препаратов) – 
один-два года.

тодику, хорошо зарекомендо-вавшую себя в европейских странах, –  подчеркнул рас-

фестиваль 
«стенограффия» 
стартовал ещё 
весной. московская 
стрит-арт-команда 
«Зуклаб» расписала 
стены детского 
дома № 3  
в Екатеринбурге

сказал главный внештатный нарколог областного минз-драва Олег Забродин.      Реабилитацию, рассчитан-ную на полгода-год, в  цен-трах будут проходить люди после выписки из наркологи-ческого стационара, избавив-шиеся от физической зависи-мости от психотропных ве-ществ. Дальше с ними будут работать, помимо психиатра-нарколога, и психологи, соци-альные работники, трудин-структора (их задача обучить тем или иным ремёслам, не-сложным, но востребованным профессиям). Имея сеть цен-тров, возможным становится фильтрация наркоманов «по стажу», по степени зависи-мости от пагубного пристра-стия, от наличия или отсут-ствия образования и профес-сии. Вполне вероятно в цен-

трах будут работать и быв-шие наркоманы – достаточно эффективным признается ис-пользование метода «равный равному». –На открытие каждого ре-абилитационного учрежде-ния потребуется примерно 10 миллионов рублей, – сообщил Забродин. – Скорее всего они будут открываться в тех го-родах, где активно в этом за-интересованы муниципалите-ты. В дальнейшем содержание каждого центра будет обхо-диться областному бюджету примерно в  семь-девять мил-лионов рублей в год.  Трево-жит кадровый вопрос, поэто-му уже сейчас начинаем под-бор персонала – кому интерес-на работа в реабилитацион-ных центрах, могут обращать-ся напрямую ко мне...  


