
2 Среда, 14 сентября 2011 г.

Ксения ДУБИНИНА 
Главной задачей таких 
школ является оказание 
бесплатной юридиче-
ской и психологической 
помощи семьям, решив-
шим взять ребёнка на 
усыновление. По официальным данным, в России ежегодно отменяет-ся свыше восьми тысяч усы-новлений и решений о переда-че детей-сирот под опеку в за-мещающую семью. Основания, по которым детей возвращают назад, бывают разные. Но в по-давляющем большинстве слу-чаев отказы происходят из-за того, что мамы и папы не мо-гут справиться с теми пробле-мами, которые возникают с приходом нового члена семьи. 

Первые школы приёмных родителей начали открывать-ся в Свердловской области пять лет назад. Сегодня их чис-ло приближается к 50. В насто-ящее время кандидатам в при-емные родители только реко-мендуют пройти обучение, но, возможно, уже в следующем го-ду в России будет принят зако-нопроект, согласно которому курс специальной подготовки станет строго обязательным. Занятия во всех школах проходят по единой програм-ме, подготовленной мини-стерством науки и образова-ния РФ. Однако с каждым го-дом у специалистов, работа-ющих в школах, всё больше опыта, и некоторые коррек-тивы в учебные планы они вносят самостоятельно. 

Ксения ДУБИНИНА
Идея установить доску 
появилась еще в 2001 
году, но тогда денег на 
реализацию не было. И 
только сейчас инициа-
тивной группе во гла-
ве с писателем Алексе-
ем Ивуниным удалось 
найти спонсора для осу-
ществления своего за-
мысла. Мемориальную доску по-весили на самый обычный жилой дом, стоящий на пере-крестке улиц Блюхера и Зве-рева. Данила Зверев никог-да в жизни в этом здании не бывал, поскольку построено оно было через несколько де-сятилетий после его смерти. Дом стоит на оживленном ме-сте, мимо него каждый день проходят сотни людей. Имен-но этими соображениями и руководствовались организа-торы проекта, выбирая место для установки доски. Чем знаменит Данила Кондратьевич Зверев? На 

этот вопрос нам смогли от-ветить немногие екатерин-буржцы. Между тем этот че-ловек был самым известным горщиком (специалистом по добыче самоцветных и цвет-
ных камней) Урала и России, прообразом Данилы-мастера из бажовских сказов. Зверев родился, вырос и жил большую часть своей жизни в деревне Колташи, 

которая сегодня относится к Режевскому городскому окру-гу. Как и Данило-мастер, бу-дущий горщик рано лишил-ся родителей, пас коров, от-личался мечтательностью, не 
раз бывал наказан из-за недо-смотра за стадом. С детства Данила был слаб здоровьем, оттого соседи называли его Лёгоньким (у бажовского ге-роя прозвище Недокормыш). 

Учителем Данилы Звере-ва по каменному делу стал Са-моила Прокопьевич Южаков из деревни Южаково (в 30 ки-лометрах от Колташей). Пе-ред Октябрьской революцией Зверев переехал в Екатерин-бург, где занимался оценкой драгоценных камней, кон-сультировал ученых, в том числе академиков Ферсмана и Вернадского. Улицу в честь знаменито-го горщика переименовали в 1995 году, раньше она назы-валась улицей Голощёкина. Могила уральского Данилы-мастера находится буквально в нескольких шагах от улицы, носящей его имя, в парке име-ни Блюхера. Раньше на этом месте располагалось Михай-ловское кладбище. Однако в 60-е годы прошлого века все надгробные памятники здесь снесли. А захоронения оста-лись. В 1993 году могила Да-нилы Зверева была найдена, на ней был установлен но-вый памятный камень с над-писью. 

Анатолий КАЛДИН
Этот съезд юных нефор-
малов стал уже вторым 
по счёту – предыдущий 
прошёл здесь же в сен-
тябре прошлого года. В 
нынешнем фестивале 
приняли участие пред-
ставители молодёжной 
субкультуры из 15 горо-
дов и сёл Свердловской 
области, а также гости 
из Пермского края, Ре-
спублик Башкирия и Та-
тарстан, Тюменской и 
Челябинской областей.Паркур, рэп, хип-хоп, брейк-данс, граффити, скейтборд-шоу – в течение двух дней ребята выявляли сильнейшего в каждом виде программы.  Площадкой для проведения фестиваля стал весь город. Так, на Централь-ном стадионе в первый день состоялись соревнования по одному из самых зрелищных видов программы – паркуру – искусству перемещения и пре-одоления препятствий в го-родской среде. На специаль-но оборудованной песочной площадке ребята проделыва-ли трюки с акробатическими элементами. Уровень и слож-ность исполнения оценивали опытные паркурщики – участ-ники первого фестиваля улич-ной субкультуры «Генезис».

В это же время на сцене выступали рэперы. Их номи-нация оказалась самой мно-гочисленной, поэтому кон-курсная программа затяну-лась до позднего вечера. Мо-лодые исполнители читали в рэп-стиле собственные со-чинения о любви, дружбе, се-мейных ценностях. Кроме то-го, юноши и девушки участво-вали в баттлах (битвах) один на один – экспромтом сочи-няли композицию на задан-ную музыку и тему.Надо сказать, что планы организаторов фестиваля су-щественно подкорректиро-вала погода. Из-за дождя вы-ступления хип-хоп- и брейк-танцоров с улицы пришлось перенести в помещения детско-юношеской спортив-ной школы «Олимп». Однако на общую атмосферу празд-ника это не повлияло.–Такие тусовки объеди-няют, дают возможность по-

общаться друг с другом, об-меняться опытом, – говорит 18-летний екатеринбуржец, студент РГППУ Вадим Бай-туллин. – В Свердловской об-ласти, на мой взгляд, очень мало подобных фестивалей. Но радует то, что в этом году к нам приехали гости из дру-гих регионов. По словам вдохновителя проекта, лидера паркурно-го движения в Красноуфим-ске 22-летнего Ильдара Са-фина, идея проведения тако-го форума назревала давно: «В городе существовало не-формальное сообщество лю-бителей уличной субкульту-ры. Мы общались между со-бой очень тесно, собирались вместе в городском парке. Но потом возникла потребность объединения уже на уровне области».В то время Сафин уже ра-ботал в комитете по делам молодёжи Красноуфимска, 

где и представил проект фе-стиваля уличной субкульту-ры «Генезис». В администра-ции города его предложения одобрили.  Финансовую и организационную поддерж-ку в проведении фестива-ля также оказали Свердлов-ская общественная органи-зация «Ассоциация учащей-ся молодёжи» и министер-ство физической культуры, спорта и туризма Свердлов-ской области. 
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Тусовка регионального масштабаВ Красноуфимске состоялся фестиваль уличной субкультуры
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Чтобы отказаться от отказаВ школах приёмных родителей начался новый учебный год

Ольга МАКСИМОВА
Причиной ЧП на ядер-
ном комплексе «Мар-
куль», расположенном 
в 30 километрах от Ави-
ньона, стал несчастный 
случай. К такому выводу 
пришли эксперты компа-
нии Electricite de France 
(EDF), которая являет-
ся оператором данно-
го комплекса – сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
французские СМИ.Напомним, что происше-ствие случилось в понедель-ник, 12 сентября. В одной из печей, производившей пере-плавку слаборадиоактивных отходов, вспомогательных материалов и инструментов, произошел взрыв. Возник по-жар, который был локализо-ван и потушен в течение часа. Другие объекты французско-го ядерного центра не постра-дали. А вот среди людей есть потери — один человек, на-ходившийся в непосредствен-ной близости от печи, погиб, четверо получили ранения. Информация о том, что на «Маркуле» возможна утечка радиации, не нашла подтверж-

дения. Ядерные реакторы, по словам представителей наци-онального Комиссариата по атомной энергии, на этом объ-екте отсутствуют. Тем не менее Франция передала в Междуна-родное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) все подроб-ности случившегося. Экспер-ты изучают материалы и пока, как пишет ИТАР-ТАСС, от ком-ментариев воздерживаются.

Взрыв был,  угрозы не былоОзвучены первые версии аварии на французском ядерном объекте 
 важНо

в настоящее время в 30 
странах мира действуют в 
общей сложности 440 аЭс. 
самым крупным ядерным 
инцидентом считается 
авария на Чернобыльской 
атомной станции, кото-
рая случилась в 1986 году. 
авария на японской «фу-
кусиме-1», произошедшая 
после землетрясения и цу-
нами 11 марта 2011 года, 
оценивается как вторая по 
причиненному ущербу. По 
мнению специалистов, ра-
боты по ликвидации по-
следствий этого ЧП бу-
дут продолжаться еще не-
сколько лет.
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в Нижней салде 
появился центр 
восстановительного 
лечения 
Современный центр восстановительного ле-
чения появился в Нижней Салде на месте 
бывшего санатория «турмалин», сообща-
ет газета «Городской вестник-Нижняя Сал-
да». Возведение центра началось ещё в 2007 
году с восстановления необходимых комму-
никаций: было проложено 1100 метров газо-
провода, построена высоковольтная подстан-
ция, полностью отремонтированы скважина, 
водоём, модернизирована котельная. Сегод-
няшний «турмалин» – это четырёхэтажный 
остеклённый корпус, огромная благоустроен-
ная территория с парковой зоной и пешеход-
ными дорожками. Первый этаж центра отве-
дён на лечебные процедуры, остальные – под 
номера. 

Строительство «турмалина» продолжит-
ся в ближайшие пять лет. за это время здесь 
должны появиться два бассейна, детская 
игровая площадка и даже конюшня. 

На строительство из федерального бюд-
жета было выделено 110 миллионов ру-
блей, остальное финансирование обеспечи-
вает местная медсанчасть за счёт внебюджет-
ных средств. 

сухому Логу не хватает 
почтальонов 
Жители окраин Сухого лога остались без све-
жей корреспонденции, сообщает портал  
сл96.рф. «летом школьники выручали, а сей-
час учебный год начался, и пять участков 
остались без почтальонов», – рассказали на 
местной почте. Отметим, что средняя зарпла-
та сухоложского почтальона 5500 рублей. 

в североуральске 
отремонтируют дороги 
Областной бюджет выделил семь миллио-
нов рублей на ремонт дорог в Североураль-
ском городском округе, сообщает газета 
«Наше слово». Сейчас проводится конкурс 
на определение подрядчика, который и при-
ступит к работам. На выделенную сумму от-
ремонтируют три улицы: Октябрьскую в Се-
вероуральске, Кедровую в посёлке третий 
Северный и Больничный переулок в посёл-
ке Калья. 

Местный бюджет выделит на ремонт до-
рог 200 тысяч рублей.

в Новой Ляле  
прошёл слёт  
«Юные туристята» 
Воспитанники детских садов Новой ляли при-
няли участие в четвёртом туристическом слё-
те, сообщает официальный сайт Новоля-
линского городского округа. На стадионе 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са города собрались семь команд, состоя-
щих из «туристят» в возрасте от пяти до семи 
лет. Малыши выполняли самые разные за-
дания: определяли по листьям растения, со-
бирали дрова для костра, отгадывали загад-
ки на туристическую тему, укладывали поход-
ные рюкзаки.

Всех участников турслёта наградили по-
чётными грамотами и наборами спортивных 
игр. 

атиг увеличится  
в размерах 
рабочий посёлок атиг Нижнесергинского рай-
она расширяет границы в сторону екатерин-
бурга, сообщает газета «Новое время». К по-
сёлку отныне будет относиться район зелё-
ного мыса до речки Глухая. здесь планирует-
ся построить коттеджный посёлок: после под-
готовки необходимых документов на аукци-
он выставят 70 земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство. за-
резервированы земли и под производствен-
ные площади. 

Новоуральские  
юные зодчие  
испытали себя 
В Новоуральском городском округе прово-
дится конкурс «Город будущего». Недавно 
состоялся его первый этап – деловая игра 
для школьников «зодчие будущего», сооб-
щает агентство «дом новостей». В рамках 
конкурса ребята обсуждали самые интерес-
ные здания Новоуральска, с которыми свя-
заны профессиональная деятельность горо-
жан или их досуг. затем юные «зодчие» со-
ставили список объектов инфраструктуры, 
которые необходимы для города, но ещё не 
построены.

выступать среди 
своих брейк-
дансерам было 
приятно: тут 
никто не бросит 
косого взгляда, 
не упрекнет в 
«дуракавалянии»

исполнение 
подобных трюков 
всегда связано с 
риском, поэтому 
не все родители 
одобряют 
увлечения своих 
детейЧеловеку-легенде посвящается...В Екатеринбурге в память об известном уральском горщике Даниле Звереве открыли мемориальную доску 

Данила Зверев был прототипом героев самых известных бажовских сказов. к сожалению, эта ценная информация  
не нашла себе места ни на надгробии, ни на мемориальной доске

 кстати
 субкультура, по версии свободной энциклопедии «википе-
дия», это часть культуры общества, отличающаяся от пре-
обладающего большинства, а также социальные группы 
носителей этой культуры. 
субкультура может в своей основе содержать различные 
интересы: от музыкальных стилей и направлений искус-
ства до политических убеждений и сексуальных предпо-
чтений. Чаще всего такие сообщества носят замкнутый ха-
рактер и стремятся к изоляции.


