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Анатолий КАЛДИН
За неделю, прожитую в 
уральской глубинке, под-
ростки познакомились с 
русскими традициями и 
бытом, а также пообща-
лись со своими сверстни-
ками из России. Группа 
из десяти человек прие-
хала на Средний Урал по 
программе «Российско-
германский обмен».  Для гостей из-за рубежа специалистами городского цен-тра творчества детей и молодё-жи была подготовлена большая культурная программа: экскур-сия в краеведческий музей, ка-тание на лошадях и квадроци-клах, туристические походы, 

тренировка по скалолазанию, посещение границы «Европа-Азия». Сами школьники, кстати, основательно подготовились к визиту в Красноуфимск: в Ин-тернете просмотрели все сай-ты, посвящённые истории горо-да, научились лепить пельмени.  Больше всего гостям из-за рубежа запомнился сплав по реке Уфе. Вместе с ребятами из Германии в водное путешествие отправились их сверстники из Красноуфимска. Во время спла-ва юноши и девушки общались между собой на двух языках – английском и немецком. По сло-вам педагога дополнительного образования Натальи Полета-евой, за три дня, проведённых в полевых условиях, подростки из двух стран стали понимать 

друг друга и без слов. Для соз-дания тёплой и дружеской ат-мосферы в коллективе педаго-ги проводили игры на сплоче-ние – «клубок», «снежный ком», «ручеёк», «вышибалы», «цепи кованые». В незнакомой России ино-странцам многое показалось удивительным. Наталья Поле-таева рассказывает об одном случае: «Мы плыли на катама-ране. Перед нами взлетела пу-стельга. На неё заграничные го-сти не обратили никакого вни-мания, зато, увидев большую свалку мусора в лесу, стали фо-тографировать её. Мы хотели показать Россию такой, какая она есть, без всяких прикрас».К русской кухне  гости из-за рубежа  не смогли сразу при-

выкнуть – предложенную им в первый день окрошку, они так до конца и не распробовали, а от ухи из щуки и вовсе отказались.Уезжая из Красноуфимска, юные немцы не  сдерживали слёз – настолько сдружились со сверстниками из России. Воз-можно, через год они встре-тятся снова – в июле 2012 года группа уральских школьников по той же программе культур-ного обмена отправится в Гер-манию. Уже через несколько ча-сов после возвращения на Ро-дину один из подростков напи-сал в социальной сети: «Я нако-нец, дома, сходил в нормальный душ и туалет... И я хочу обратно в Россию». 

Шокировать – это по-нашему!Группа немецких школьников посетила  Красноуфимский городской округ

Алевтина ТРЫНОВА
В эти дни наша планета 
проходит через середину 
кометного хвоста, мель-
чайшие частицы которо-
го, сгорая в атмосфере, об-
разуют красивейшее яв-
ление – метеорный дождь.Метеорный поток под на-званием Персеиды проявляет активность ежегодно с 17 июля по 24 августа, самый пик прихо-дится обычно на 12 августа. В это время число метеоров до-стигает шестидесяти в час, по-этому рекомендуем предвари-

тельно составить список жела-ний, если вы планируете посвя-тить пятничную ночь наблюде-нию за «падающими звёздами».По словам ведущего инже-нера Коуровской астрономиче-ской обсерватории Вадима Кру-шинского, сейчас наша плане-та проходит через хвост коме-ты Свифта-Туттля. Мелкие ча-стицы кометного вещества, раз-мером всего с песчинку, при по-падании в земную атмосферу сгорают, образуя многочислен-ные вспышки. Скорость, при ко-торой частицы проникают в ат-мосферу, составляет более 150 тысяч километров в час. С Земли 

можно увидеть, как сгорающие космические «песчинки» обра-зуют сплошные или прерыви-стые светящиеся линии, а ино-гда и вереницу огненных шаров. К слову, с этим связан ежегод-ный августовский всплеск сооб-щений об НЛО и других уфоло-гических явлениях. Наблюдать это яркое захва-тывающее явление лучше все-го за городом, вдали от источ-ников искусственного освеще-ния. Синоптики обещают на завтра ясную погоду. «Прелесть августовского «дождя» в том, что ночи в середине последнего летнего месяца очень тёмные и 

ещё достаточно тёплые – добав-ляет Крушинский. – Любовать-ся вспышками на небе можно будет с комфортом». Любопытно, что через «хвост» кометы Свифта-Туттля Земля проходит ежегодно, са-ма же комета приближается к нам лишь раз в 135 лет. Послед-ний раз – в 1993 году, тогда жи-тели центральной Европы на-считывали от 200 до 500 мете-оров в час. В следующий раз ко-мета пройдёт сквозь внутрен-нюю Солнечную систему толь-ко в 2126 году.  

Со скоростью  шестьдесят желаний в часВ ночь с 12 на 13 августа жители Земли  смогут наблюдать метеорный дождь

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Четыре станции второй 
линии екатеринбургского 
метро будут построены к 
чемпионату мира по фут-
болу. Освоение выделен-
ных под станции площа-
док начнётся уже в следу-
ющем году. Первая станция второй вет-ки, «Металлургическая», будет располагаться на пересечении улиц Крауля и Викулова. Вторая – «Татищевская» – будет дисло-цироваться в районе перекрёст-ка Татищева-Токарей, станцию 

«Уральских коммунаров» по-строят недалеко от Дворца мо-лодёжи. Четвёртая будет распо-ложена по соседству с действу-ющей станцией «Площадь 1905 года» и назвать её планируют так же. Со станцией первой ли-нии она будет связана подзем-ным переходом. По сообщению информа-ционно-аналитического де-партамента администрации Екатеринбурга, стоимость прокладки первого пускового комплекса второй ветки соста-вит около 30 миллиардов ру-блей (с учётом строительства станций). Власти Екатерин-

бурга планируют дотянуть ме-тро от ВИЗа-правобережного до площади 1905 года за пять-шесть лет. По мнению замглавы го-родской администрации по вопросам капитального стро-ительства и землепользова-ния Владимира Крицкого, вторая линия подземки по-может разгрузить наземную улично-дорожную сеть. Так, станция «Татищевская», воз-можно, станет крупным пе-ресадочным узлом, через ко-торый пройдёт маршрут ско-ростного трамвая. В перспек-тиве он будет соединять ми-

крорайоны Академический и Сортировочный. Добавим, что предстоя-щий чемпионат мира по фут-болу внёс свои коррективы в строительство городского метрополитена. Изначально мэрия  планировала в первую очередь заняться сооруже-нием линии с юго-запада на северо-восток города. Теперь предпочтение отдают ветке со станциями, которые будут расположены вблизи Цен-трального стадиона: «Тати-щевская» и «Уральских ком-мунаров».

Екатеринбург гнёт свою линиюВторая ветка метро начнётся со станции «Металлургическая»

Гости из Германии 
вместе с 
красноуфимскими 
друзьями разучили 
и исполнили 
русскую народную 
песню «во кузнице»О
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Большая перемена
Прежде всего, это предпри-ятия промышленности, строи-тельства и транспорта, замет-но реже шефами становятся предприятия малого бизнеса и сельскохозяйственные пред-приятия. Но губернатор Алек-сандр Мишарин предлагает расширить и углубить эти свя-зи, сделать их системными. Хорошо школам, располо-женным рядышком с инду-стриальными гигантами. Они дружат с производственника-ми не одно десятилетие. –Молодёжная организа-ция Уральского электрохими-ческого комбината – наш вер-ный товарищ во всех школь-ных проектах. Материаль-ные вливания стали, конеч-но, скромнее, но поддержку предприятия всё равно мы чувствуем», – призналась ди-

ректор новоуральской школы № 58 Полина Даминова. Труднее найти шефов там, где нет промышленных объ-ектов, в сёлах Горноуральского городского округа, например. Организаторы проекта ждут предложения от педагогов, какие предприятия, государ-ственные учреждения или ор-ганизации они хотели бы ви-деть в качестве шефов. Приме-ры уже есть: нижнетагильская таможня шефствует над кадет-ской школой №21. Что мешает вступить в ряды друзей школя-ров милиционерам, почтови-кам или предпринимателям? Сотрудники министерства за-верили учителей, что ни одна школа без шефов не останется. Вместе они будут решать вос-питательные задачи, а также подводить ребят к осознанно-му выбору профессии. 
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Предприятия 
богдановича помогли 
отремонтировать 
больницу
Благодаря поддержке восьми предприятий 
городского округа Богданович были полно-
стью отремонтированы четыре палаты невро-
логического отделения центральной район-
ной больницы, сообщает официальный сайт 
округа. Помощь в ремонте палат была ока-
зана в рамках проекта «Социальное партнёр-
ство». 

В ЦрБ не только провели ремонт, но и за-
купили для палат новые кровати. По отзы-
вам пациентов, новые помещения удобны и 
комфортабельны. Высоко оценивают труд 
предприятий, принявших участие в ремон-
те, и сами врачи, отмечая, что в таких палатах 
больные быстрее выздоравливают. 

Сегодня в планах исполнительной власти 
и руководства ЦрБ — ремонт дневного ста-
ционара, самого демократичного и востребо-
ванного отделения больницы.

Нижний тагил 
преобразится к своему 
юбилею 
Одним из подарков к 290-летию Нижне-
го тагила в следующем году должна стать 
реконструкция спуска от театральной пло-
щади к центральному фонтану и Набереж-
ной.

Уже рассмотрено эскизное предложе-
ние по этому проекту, сообщает официаль-
ный сайт Нижнего тагила. Композиция пред-
полагает оригинальное освещение, озелене-
ние территории, использование малых скуль-
птурных форм, наличие безопасных спусков 
для людей с ограниченными возможностя-
ми и родителей, гуляющих с колясками. Бу-
дет отремонтирован фонтанный комплекс. На 
площадке перед зданием городского отдела 
заГС предлагается установить металлические 
деревья, куда молодожёны, следуя традиции, 
смогут приковывать замочки.

изюминкой проекта может стать версто-
вой столб с табличками тагильских городов-
побратимов и с обозначением времени и тем-
пературы в каждом из них.  

в Лесном обновят 
теннисный корт 
В лесном решено благоустроить и модер-
низировать существующий теннисный корт, 
а также закупить для него искусствен-
ное покрытие к 65-летию города, сообща-
ет «Качканарский четверг». Как признают 
эксперты, существующие площадки этого 
спортсооружения морально устарели и не-
безопасны.

Планируется оборудовать три игровых 
поля с искусственной травой, тренировочную 
площадку для новичков, а также создать ноч-
ное освещение. Цена вопроса – 6,5 миллио-
на рублей. 

теннисом в лесном увлекается более 300 
человек, некоторые из них принимают уча-
стие в престижных любительских и профес-
сиональных турнирах. По планам, в 2012 году 
в лесном уже можно будет проводить сорев-
нования в соответствии с мировыми стандар-
тами.

Житель Нижней синячихи 
оборудовал детскую 
площадку
В селе Нижняя Синячиха алапаевского город-
ского округа один из местных жителей обо-
рудовал детскую площадку, пишет «алапаев-
ская искра». Константин Фомин позаботился 
о целом городке для игр ребятни: здесь есть 
качели для детей разных возрастов, турник, 
канат, гимнастическое бревно, домик-горка, 
песочница… 

а больше всего привлекает внимание раз-
мещённый на площадке автомобиль «запоро-
жец», который вызывает огромный интерес 
и любопытство у детей. Константин не забыл 
и о безопасности: площадка огорожена забо-
ром от проезжей части.

в ирбите прошёл конкурс 
мастеров красоты
Пятый открытый чемпионат по парикмахер-
скому искусству, декоративной косметике, 
моделированию и дизайну ногтей состоялся 
в ирбите, сообщает портал «ирбит-медиа».

Мастерицы Восточного управленческо-
го округа реализовали свои фантазии на тему 
«Шкатулка ирбитской ярмарки».

за несколько часов мастера на сцене на 
глазах изумлённой публики делали моделям 
причёски, оригинальный макияж, создава-
ли полный модный образ. В финале конкурса 
прошло дефиле, на котором модели предста-
ли перед зрителями во всей красе.

Ольга МАКСИМОВА
Губернатор Александр 
Мишарин поблагодарил 
личный состав и руко-
водство ГУВД по Сверд-
ловской области, МЧС 
по Свердловской обла-
сти, Центрального во-
енного округа, а также 
всех добровольцев, при-
нявших участие в опера-
ции по поиску потеряв-
шейся 6 августа под Бог-
дановичем трёхлетней 
девочки. Напомним, для поиска ма-ленькой Виктории Петровой был экстренно создан межве-домственный штаб, который 

возглавил начальник ГУВД Свердловской области Миха-ил Бородин. Благодаря сла-женным действиям силовых  ведомств маленькую сверд-ловчанку удалось оператив-но отыскать одной из поис-ковых полицейских групп из числа ОВД Богдановича.  «Благодарю всех, кто при-нимал участие в поисковой операции. Я дал поручение правительству области по-ощрить и отметить наибо-лее отличившихся сотрудни-ков всех ведомств. Они про-демонстрировали слаженную работу и проявили высокий профессионализм», – сказал Александр Мишарин.

За спасение ребёнкаСиловики, принимавшие  участие в поисках Вики Петровой, будут награждены

Анатолий КАЛДИН
Теперь самую полную и 
достоверную информа-
цию о восстановлении 
верхотурских храмов 
уральцы смогут узнать 
в Интернете. Сейчас ре-
сурс www.verhoturie.ru 
только наполняется, од-
нако создатели обеща-
ют, что в скором време-
ни он заработает в пол-
ную силу. Сайт выполнен по заказу министерства культуры и ту-ризма Свердловской области. Новый интернет-ресурс  рас-считан сразу на несколько це-левых аудиторий. Так, палом-ники и туристы в режиме он-лайн смогут получить ин-формацию о туристических маршрутах, часах работы ма-газинов и гостиниц. Кроме того, на сайте будут разме-

щены документы и отчёты о ходе реализации областной программы «Духовный центр Урала» – их содержание на-верняка заинтересует инве-сторов и частных предприни-мателей. А благодаря функции об-ратной связи любой желаю-щий сможет оставить свой отзыв о посещении уральских святынь или написать пись-мо с пожеланиями и предло-жениями по развитию Верхо-турья.  Главный специалист министерства культуры и ту-ризма Свердловской области Наталья Квашнина рассказа-ла, что развитие этого инфор-мационного ресурса будет за-висеть от пользовательского спроса. Чем популярнее будет сайт, тем больше различных сервисов для пользователей на нём будет появляться. 

Возрождение города в Сети У туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» появился свой сайт
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Учителей школам, в принципе,  хватает, а вот шефов –  
не совсем


