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Дмитрий СКРЯБИН, Анна ПОПОВА, Михаил ВАСЬКОВ, Макар СЕРГЕЕВ, Лариса ЛУГИНИНА, Галина СОКОЛОВА
В Серове 
согласились, 
примирились и... 
потанцевали На площади у кинотеа-тра «Родина» к началу празд-ничной программы собра-лось около пятидесяти чело-век: пенсионеры и студенты в пропорции 70 к 30. Интересно, что накану-не именно пожилые жите-ли Серова несколько раз про-сили организаторов – МУК «Организационно-досуговый центр» – отменить праздно-вание из-за плохой погоды: в Серове днем 4 ноября стол-бики термометров показыва-ли минус 10-12 градусов ниже нуля с ветром. И именно они оказались в большинстве: па-радокс! Перед собравшимися вы-ступили местные вокали-сты и лидеры молодежных организаций. С Днем согла-сия и примирения серовчан поздравил заместитель гла-вы администрации Серовско-го городского округа Вале-рий Синяков.  В завершение празднования Дня согласия двое девушек-аниматоров одной из молодежных орга-низаций города пригласили зрителей потанцевать. В со-вместных плясках приняли участие почти сто жителей Серова разных возрастов. А в полдень в городе от-крылась первая и единствен-ная соборная мусульманская мечеть на Северном Урале. Ме-четь строили почти два деся-тилетия на пожертвования, ко-торые собрали в ходе семи бла-готворительных марафонов.
В Первоуральске 
и  Ревде 
День народного 
единства 
прошел в «тихом 
семейном кругу»Обошлось без масштаб-ных демонстраций, митингов и концертов. Праздновали в библиотеках, поселковых клубах, досуговых центрах... Тематические выставки, посвященные истории празд-ника, его современному тол-кованию, прошли в библи-отеках. В центральной би-блиотеке Первоуральска для ветеранов организовали литературно-музыкальную гостиную «Наполним бла-годарностью сердца». После исторического ликбеза пе-ред гостями выступил мест-ный хор русской песни «Че-ремушки». Главной героиней прозвучавших произведений была, конечно, любимая стра-на – воспевались бескрайние просторы Родины и щедрая, загадочная душа народа. В муниципальном выста-вочном центре Первоураль-ска накануне праздника была открыта фотовыставка под названием «Красота в разно-образии», в которой участво-вали ученики школ, студенты средних профессиональных учебных заведений и вузов. В клубе «Черемушки» по-селка Самстрой (Первоураль-ский городской округ) для местных ребятишек провели познавательную игру «Звезд-ный час», в которой участ-никам предлагалось из двух карточек выбрать ту, кото-рая содержит верный ответ на вопрос, касающийся Дня народного единства. Также дети читали стихи о России, а детский хор «Первоцветы» исполнил несколько песен. После развлекательной про-граммы мальчишек и девчо-нок ждало угощение – чай, за-варенный на травах, и сладо-сти. В Ревде праздник отмети-ли в досуговом центре «Цвет-ники». 4 ноября здесь для членов клуба инвалидов «То-нус» был организован показ советского фильма «Весна на Заречной улице» и чаепитие. 

– Киноклуб мы проводим регулярно, демонстрируем разные картины, как совре-менные, так и прошлых лет, –  отметила заместитель ди-ректора МУ «Культура» Ма-рина Ибрагимова. – В этот раз после просмотра мы побесе-довали с присутствующими о том, как изменилось рос-сийское кино, какое нравит-ся больше. А 6 ноября фойе центра превратилось в танцплощад-ку. На танцы с духовым орке-стром под руководством  Ан-дрея Татарченкова пришли около 50 человек в возрасте от 35 до 70 лет. В паузах орга-низаторы мероприятия про-верили собравшихся на зна-ние отечественных символов и провели конкурс русской песни и пляски. 
В Восточном 
управленческом 
округе в День 
народного 
единства была 
первая снежная 
пургаТем не менее, несмотря на мороз и снег, этот день от-мечался действительно по-праздничному.В Доме культуры им. Ле-нина Тавдинского городского округа состоялся торжествен-ный концерт «Славься, ты, Русь моя». Самодеятельные артисты порадовали земля-ков новыми яркими художе-ственными номерами. Прош-ли увлекательные гулянья со старинными играми, песнями и танцами, с чаепитием и рус-скими блинами. Не пустовали в этот день сельские клубы и дома куль-туры. В деревне Герасимовка, к примеру, состоялся отчёт-ный концерт перед населени-ем с прославлением Дня на-родного единства и последу-ющими посиделками.В Туринском городском округе, кроме увеселитель-ных мероприятий, в День на-родного единства и после-дующие выходные прошли спортивные соревнования. На муниципальном стадионе по-мерились силами волейболь-ные команды города и села. Состоялись шахматные бата-лии на первенство Туринска. Кто сильнее – выясняли от-ношения гиревики...Немало интересных меро-приятий состоялось и в Ирби-те. Здесь были открыты все музеи, работали учреждения культуры. Прошёл в эти дни «Фестиваль поэтики», где по-казали свои таланты местные поэты и музыканты. 
На шалинский 
праздник 
привезли блюда, 
названия которых 
не знает даже 
всеведущий 
ИнтернетЕсли на запрос по слову «чак-чак», например, поиско-вая система Яндекс выдаёт 625 тысяч ссылок и 5 тысяч картинок, по словосочетанию «берлинский пончик» – 188 тысяч и 197 соответственно, то вот если набрать «солоде-лики», то Яндекс выдаст: – «искомая комбинация слов нигде не встречается». Впро-чем, не только поисковые си-стемы в неведеньи – солоде-лик стал одним из  открытий национального подворья на шалинском районном празд-нике национальных культур «Урал – единая семья».На малых территориях, к которым можно отнести и Шалинский городской округ, национальный вопрос имеет свою специфику – проблема общения в рамках той куль-туры, носителем которой яв-ляются единицы жителей. В крупных городах эти рамки способны расширить наци-ональные общины, появле-ния которых в глубинке ско-рее исключение, чем прави-ло. К таковым можно отне-сти и клуб общения «Дуслык» из посёлка Сабик, что в  пере-воде с татарского обознача-ет «Дружба». Созданный при местной библиотеке он объ-

единяет как коренных татар, так и тех, кто появился на свет в результате смешанных браков с русскими, украин-цами, башкирами, мордвой и представителями других на-циональностей – это пример-но шестая часть населения посёлка (628 человек на 1 ян-варя 2011 года). На мероприятии, про-шедшем в День народного единства в Шалинском рай-онном доме культуры, клуб общения представлял дет-ский театральный коллек-тив «Мышиный хвостик» (которым, к слову, руково-дит русская – работник куль-туры Светлана Брылуно-ва), показавший собравшим-ся русскую народную сказ-ку «Теремок» в переводе са-биковского библиотекаря Фаузии Идиатулиной. Вы-ступление имело успех, что, впрочем, и не удивительно – ребята не новички на сце-не, на национальном подво-рье выступают второй раз, а в этом году к тому же ста-ли вторыми на региональ-ном конкурсе, посвящённом 125-летию со дня рождения Габдулы Тукая.     Потчевали в этот день ша-линцев не одним чак-чаком с «Теремком», были востребо-ваны и шедевры украинской, армянской, чеченской, немец-кой и русской кухонь (Людми-ла Сафонова изловчилась при-готовить аж 11 (!) блюд), и но-мера художественной самоде-ятельности этих националь-ных культур: хотелось подпе-вать украинским песням, от-бивать ладонями ритм зажи-гательного чеченского танца, а то и самому пуститься в пляс под балалаечный перебор или наигрыш тульской гармошки. Но это уже, конечно, на сытый желудок. А других и не было! Ну а особое внимание уде-ляли столам, где разложены были вкусности двух житель-

ниц посёлка Илим. Солодели-ки – ржаные лепёшки, в ста-рину очень распространен-ное на Среднем Урале куша-нье, были оценены всеми по достоинству. 
Митинг 
на главной 
площади города 
в Каменске-
Уральском собрал 
несколько сот 
неравнодушных 
каменцев Приветствовать собрав-шихся на митинг вышли гла-ва города Михаил Астахов, де-путат Государственной Думы, почетный гражданин города Виктор Якимов, представите-ли духовенства, профсоюзов, промышленных предприя-тий города. Каждый из выступавших на митинге отмечал ценность исторического опыта, необ-ходимость консолидировано решать назревшие проблемы, объединяться. – Уроки многовековой истории напоминают нам, что любовь к родине – это не просто слова. Только у стра-ны, где люди любят свою ро-дину, есть будущее, – сказал Михаил Астахов.Праздник на площади про-должился ярмаркой, предло-жившей каменцам сувени-ры и игрушки, мед и выпечку. Детей и взрослых привлек-ла выставка автомототехни-ки – предмет гордости мест-ной мотошколы. Больше де-сятка «железных коней», уча-ствовавших в соревнованиях международного уровня, ка-залось, переминались от го-рячего нетерпения ринуть-ся в бой. Мотоспорт в Камен-ске уже давно любимый вид спорта.Сразу после митинга его любители стали свидетелями 

захватывающих гонок юных спортсменов: на мототрассе «Юность», которая находит-ся в нескольких десятках ме-тров от главной площади го-рода, прошел городской тур-нир на кубок главы города, посвященный Дню народного единства. На дистанцию выш-ли 74 спортсмена в 4 классах, представляющие Каменск-Уральский, Екатеринбург, Челябинск, Тюменскую об-ласть, Колчедан, Полевской, Шадринск, Заречный, Ас-бест, Долматово, Ноябрьск и поселок Рефтинский. Стоит сказать, что после масштаб-ной реконструкции стадион «Юность» стал одним из луч-ших спортивных сооружений подобного типа в России и Ев-ропе и смог в августе этого го-да принять этап чемпионата мира по мотокроссу на мото-циклах с коляской. А сегодня эту завоевавшую уважение профессионалов трассу осва-ивают юные спортсмены. По-сле соревнований юные экс-тремалы предложили публи-ке показательные выступле-ния по картингу. Дети стали главными участниками еще одного большого мероприятия, про-ходившего 4 ноября в Камен-ске. В Театре драмы в третий раз прошел благотворитель-ный марафон «Начало», в этом году – в пользу недавно соз-данного общества по защите животных. Шесть часов в двух залах Театра драмы шли дет-ские спектакли и концертные программы, которые посмо-трели почти пять сотен горо-жан. Собранные средства – 42 тысячи рублей – позволят во-лонтерам обустроить венти-ляцией приют для животных и построить новые вольеры для питомцев. А корма, кото-рый принесли жители горо-да, хватит около сотне живот-ных, проживающих в приюте, на несколько недель. Помога-ли организовать благотвори-тельный марафон ребята из молодежного клуба «Я выби-раю».
Диаспоры 
Нижнего Тагила  
организовали 
фестиваль 
национальных 
культурВ честь Дня народно-го единства в Нижнем Таги-ле свои творческие отчёты представили центры нацио-нальных культур. Поздравле-ния с праздником, пожелания добра и мира прозвучали на семи языках.Нижний Тагил – город многонациональный, здесь проживают более ста на-родностей. Активно работа-ют общественные объеди-нения, сохраняющие нацио-

нальную культуру, помогаю-щие детям, родившимся на Урале, изучать язык и обы-чаи своего народа. Активи-сты общества дружбы «Урал-Азербайджан», Еврейской национально-культурной об-щины, ОО «Армения», цен-тров «Курултай башкир» и «Российско-немецкий дом» стали организаторами город-ского фестиваля «Свиток то-лерантности». На сцене в этот день бли-стали фольклорные коллек-тивы. Украсили програм-му выступления вокалистов Якова Герта и Алины Валиах-метовой, исполнение народ-ных азербайджанских мело-дий на сасе Расима Исмайло-ва и русские плясовые студии «Уралаш». Ансамбль татаро-башкирской песни из посёл-ка имени III Интернационала был встречен овациями. «Ял-кын» хорошо известен тагиль-скому зрителю, ведь он – обя-зательный участник сабанту-ев, победитель многих город-ских творческих конкурсов. Никого не удивляет, что в ан-самбле поют люди разных на-циональностей. Например, со-листка коллектива Антони-на Пазухина –  русская. «В мо-лодости я жила в Татарстане и навсегда влюбилась в жиз-нерадостные тюркские мело-дии, теперь с удовольствием исполняю их вместе с подру-гами – татарочками, башкир-ками, украинками. Принимая в ансамбль людей, руководи-тели обращают внимание не на национальность, а на во-кальные данные», –  рассказы-вает Антонина Леонидовна. Школьницы-армянки рас-сказали, как под руковод-ством Анаит Погосян они из-учают родной язык, встре-чаются с армянскими писа-телями и поэтами. «Мы ро-дились вдалеке от Армении. Но чтим культуру этой пре-красной страны, много зна-ем о её истории, традициях», - признались Сусанна Варде-сян и Мэлине Исраелян. Ак-тивисты Еврейской общины делают акцент на семейном воспитании. На религиозные праздники, концертные про-граммы, в туристический по-ход – всюду тагильские ев-реи отправляются всей се-мьёй. Как выяснилось, глав-ными направлениями дея-тельности национальных об-щественных организаций остаются социальная под-держка членов диаспор, об-разовательные и культурно-просветительские задачи. Всем участникам фестиваля были вручены свитки. В них под призывом: «Жить в ми-ре и взаимопонимании», свои подписи поставили руково-дители всех национальных общественных организаций Нижнего Тагила.
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ВАЖНО
Вниманию общественных 

объединений!
В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» 
рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации 
информирует о проведении конференции Уральского федераль-
ного округа по выдвижению кандидатов в члены Общественной 
палаты Российской Федерации.

Конференция пройдёт 16 ноября 2011 г. в помещении Дворца 
молодёжи по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1. Начало 
в 15.00.

Информацию можно получить по телефонам: (343) 374-16-08, 
358-28-84.

Праздник, который объединяетДень народного единства отмечали во всех уголках области
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Идея сделать 
праздничным 
4 ноября (в этот 
день в 1612 году 
бойцы народного 
ополчения под 
предводительством 
Кузьмы Минина 
и Дмитрия 
Пожарского 
штурмом взяли 
Китай-город, 
заставив гарнизон 
Речи Посполитой 
сначала отступить, 
а затем подписать 
капитуляцию) 
была высказана 
Межрелигиозным 
советом России в 
сентябре 2004 года. 
Когда законопроект 
об этом празднике 
был внесен на 
рассмотрение в 
Государственную 
Думу, то против 
выступили 
коммунисты. 
Итоговое 
голосование, 
в результате 
которого закон был 
всё-таки принят, 
состоявшееся 27 
декабря 2004 года, 
было таким: 324 
голоса «за», 104 
– «против», двое 
воздержавшихся 

Влюблённые погибли 
из-за пьяного водителя 
На 30-м километре Екатеринбургской коль-
цевой автодороги произошла страшная авто-
катастрофа, в которой обвиняется нетрезвый 
водитель грузовика.

Знакомые погибших не могут говорить о 
них без слёз: «Маша и Тимур были очень кра-
сивой парой, и весной собирались сыграть 
свадьбу». В тот день, 4 ноября, пара ехала 
по Екатеринбургской кольцевой автодоро-
ге. За рулём «Дэу-Нексии» был 22-летний Ти-
мур. Навстречу с превышением скорости шёл 
«МАЗ-53366». 

По информации пресс-службы управле-
ния ГИБДД областного ГУ МВД, на 30-м кило-
метре ЕКАД грузовик врезался сначала в дви-
гавшийся в попутном направлении «Воль-
во FH», а затем выехал на встречную поло-
су и столкнулся с «Дэу-Нексией». Тимур и его 
20-летняя невеста от полученных травм скон-
чались на месте. Как выяснилось, грузовик 
вёл 38-летний водитель, находящийся в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Прокуратура остановила 
утилизацию опасных 
отходов
Свердловская межрайонная природоохранная 
прокуратура выявила в Екатеринбурге нару-
шения закона о размещении муниципальных 
заказов и санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

Установлено, что ряд муниципальных 
учреждений здравоохранения по результатам 
размещения муниципального заказа в форме 
аукциона заключили контракты с ООО «Пром-
экология» на вывоз и утилизацию опасных 
медицинских отходов класса «Б» и «В». При 
этом признанное победителем ООО «Пром-
экология» не имело собственной лицензии на 
уничтожение опасных медицинских отходов.

Заместитель прокурора области напра-
вил в Арбитражный суд Свердловской обла-
сти 17 исковых заявлений о признании не-
действительными муниципальных заказов 
на 2011 год и признании недействительны-
ми действующих контрактов. Решениями Ар-
битражного суда все требования прокурату-
ры удовлетворены. Суд апелляционной ин-
станции дополнительно указал: поскольку в 
аукционе участвовал только один участник, 
у муниципального заказчика не было осно-
ваний для признания победителем аукцио-
на единственного его участника – ООО «Про-
мэкология».

Помимо этого, проверка исполнения му-
ниципальных контрактов показала, что ООО 
«Промэкология» для уничтожения опасных 
медицинских отходов привлекла субподряд-
чика – ЗАО «Турал». А это общество утилизи-
ровало опасные медицинские отходы с нару-
шением требований закона, чем ставило под 
угрозу жизнь и здоровье населения Екате-
ринбурга.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, свердловский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился в суд 
общей юрисдикции с требованиями о при-
знании деятельности ЗАО «Турал» незакон-
ной. Решением Орджоникидзевского район-
ного суда Екатеринбурга требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объеме. Деятель-
ность ЗАО «Турал» по уничтожению отходов 
приостановлена. Руководство ЗАО «Турал» и 
ООО «Промэкология» привлечено к админи-
стративной ответственности. 

Судебные приставы 
арестовали 
160 автомобилей
Приставы-исполнители УФССП России по 
Свердловской области, наделённые полно-
мочиями по розыску должников и их иму-
щества, за 10 месяцев 2011 года разыска-
ли 160 автотранспортных средств, спрятан-
ных должниками по исполнительным произ-
водствам.

Всего же за 10 месяцев, как сообщает 
пресс-служба управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Свердловской об-
ласти, на исполнении находилось 3193 ро-
зыскных дела на общую сумму 1 миллиард 
23 миллиона 468 тысяч рублей. За этот пери-
од окончено 1388 розыскных дел, из них 1264 
дела на сумму 171,4 миллиона рублей окон-
чены в связи с успешным розыском должни-
ка или его имущества (сюда же входят и 
разысканные автомобили). 

В отношении 17463 злостных неплатель-
щиков, задолжавших в общем 14 миллионов 
рублей, вынесено постановление  о запре-
те их выезда за пределы РФ. Кстати, из этого 
числа 3117 человек – должники по алимент-
ным обязательствам, их долг составляет свы-
ше 488 тысяч рублей. 

В результате применения этой меры при-
нудительного исполнения 411 должников по-
гасили имеющуюся задолженность в размере 
89 миллионов рублей. 

Подборку подготовили Сергей АВДЕЕВ 
и Зинаида ПАНЬШИНА

В программу праздника входили не только культурные 
мероприятия, но и зрелищные виды спорта


