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Галина СОКОЛОВА
Сцена Дворца культу-
ры имени Г.А. Агаркова 
гостеприимно приняла 
юных служителей Мель-
помены из десяти горо-
дов Ханты-Мансийского 
автономного округа, 
Свердловской и Челябин-
ской областей. Три дня продолжал-ся театральный марафон. Конкурсанты привезли спектакли разных тональ-ностей. Трагедия, социаль-ная драма, печальная ко-медия, музыкальная сказ-ка, ярмарочный балаган – каждый из спектаклей на-шёл своего зрителя. Очень кстати «случи-лись» школьные канику-лы, и салдинская молодёжь не упустила возможности взглянуть на заезжие та-ланты. «Какая потрясаю-щая пластика у артистов из Верхней Пышмы! Я увле-каюсь хореографией и вос-приняла выступление ка-мерного театра «ЛиК» как мастер-класс», – подели-лась впечатлениями юная зрительница Софья Року-това.Малыши с удовольстви-ем посмотрели две му-зыкальные сказки, под-

готовленные тагильски-ми и каменск-уральскими театральными студиями. Остальные спектакли бы-ли рассчитаны на тинэйд-жеров. Главной темой фестива-ля стало становление лич-ности. Зрители вместе с юными артистами из Верх-ней Туры переживали хруп-кость первой любви, следи-ли за перипетиями в отно-шениях «Дорогой Елены Сергеевны» и её бездуш-ных учеников, показанных гостями из Снежинска. Гран-при фестиваля по-лучили ирбитчане. Театр-студия «Мы» представила на суд зрителей пьесу сво-его руководителя Марины Зайцевой – драму «Крик». «Ребята из Ирбита не игра-ли – они жили на сцене. Мы знаем, что они в своём го-роде проводят большую работу – силой искусства убеждают подростков отка-заться от наркотиков и ку-рения, создают празднич-ное настроение землякам на ярмарках и праздниках. Они – настоящие артисты и настоящие люди», – так отозвались о победителях хозяева фестиваля, ребята из театральной студии «Ар-лекин».

И снова про любовьВ Верхней Салде прошёл фестиваль подростковых и молодёжных театров Уральского федерального округа

У студии из Снежинска невесомое название – «Одуванчик». 
Артисты играют так же – будто парят над сценой
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У представителей корен-
ного народа манси скоро 
должны появиться новые 
спутниковые таксофоны. 
С просьбой установить их 
обратилась в екатерин-
бургский филиал ОАО 
«Ростелеком» Уполномо-
ченный по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова. О том, что у манси про-блемы со связью, омбудсмен узнала во время выездного приёма граждан в отдалён-ных лесных поселениях Ив-дельского городского окру-га. Несколько лет назад в мансийских паулях (местах проживания) были установ-лены таксофоны, работаю-щие на дизельном топливе. Точнее, чтобы позвонить, требовалось запустить ди-зель, вырабатывающий электроэнергию и питаю-щий аккумуляторы мини-АТС. А дизель – машина до-статочно прожорливая. Да и с топливом вдали от «боль-шой земли» всегда сложно-сти. Ведь до ближайшей за-правки от той же, например, Ушмы – самого крупного мансийского посёлка – бо-лее ста километров! В рас-путицу съездить в Ивдель и обратно можно только на вездеходе. Словом, сделать большие запасы горючего таёжным жителям сложно. 

Из Юрты Курикова – по спутниковомуЗа Ивделем, в местах компактного проживания северного народа манси, установят самую современную связь

Да и дорогое это удоволь-ствие. В результате, как выяс-нила Татьяна Мерзлякова, во многих местах таксофо-ны у манси сейчас не рабо-тают. Кое-где они уже неис-правны, требуют техниче-ского осмотра.Кроме того, пробле-ма ещё и в том, что аппа-раты платные. Чтобы сде-лать звонок, за исключени-ем экстренных служб, нужна карта оплаты. А приобрести её можно опять же только в Ивделе. И то, говорят, в про-

даже карты бывают не всег-да. Это тоже большое не-удобство. В связи с этим жите-ли ряда поселений попро-сили омбудсмена заменить старые аппараты на новые, спутниковые. Т. Мерзляко-ва поддержала их предложе-ние и, в свою очередь, обра-тилась в «Ростелеком». Современные спутнико-вые таксофоны должны по-явиться во всех местах ком-пактного проживания ман-си. Даже в таких, как Юр-та Курикова, Юрта Пакина, 

Юрта Анямова и Юрта Хан-дыбина. В этих самых север-ных точках на карте Сверд-ловской области в настоя-щее время проживает все-го по несколько человек. А в Юрте Хандыбина – вооб-ще один. Такой близкой и доступ-ной цивилизация в этих краях ещё никогда не была. Благодаря новым таксофо-нам манси смогут без тру-да связываться с органами местной власти, с больница-ми и другими службами.
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ФОТОФАКТАнатолий ГУЩИН
Как вчера сообщала «Об-
ластная газета», возле Гор-
ного Щита экологи обнару-
жили незаконную  свалку 
химикатов и ядовитых ве-
ществ. По словам специалистов министерства природных ре-сурсов Свердловской обла-сти, она представляет серьёз-ную угрозу окружающей сре-де, особенно речке Шиловке, протекающей в двухстах ме-трах от жуткой находки. Ес-ли с талой водой в неё попа-дут отравляющие вещества, в речке погибнет всё живое. В связи с этим  минприроды  направило требование к ад-министрации города Екате-ринбурга с просьбой вывезти и утилизировать отходы. По уточнённым данным, общее количество опасных веществ на свалке достига-ет десяти тонн, из них более 

тонны пестицидов и около 300 литров серной кислоты. По словам представите-лей мэрии, решение о ликви-дации свалки уже принято. Из городской казны на эти цели срочно выделено более одно-го миллиона рублей. Правоохранительные ор-ганы продолжают поиск на-рушителей, выбросивших опасные отходы в лес. К сожалению,  в области это уже не первый случай. Не так давно возле Режа и Артё-мовского были обнаружены аналогичные свалки тех же пестицидов и ядохимикатов. Общий объём их превысил 70 тонн. Площадь, на которой они были рассыпаны, состави-ла 1700 квадратных метров. Кстати, выявить вино-вных правоохранительные органы тогда не смогли. Спе-циалисты утверждают, что иногда расследование таких дел ведётся не один год.

Экологическую бомбу обезвредятВласти Екатеринбурга приняли решение ликвидировать свалку пестицидов в окрестностях Горного Щита
В Центральном военном 
округе завершилась 
широкомасштабная командно-
штабная тренировка. 
Согласно «легенде» 
группировка российских 
войск должна была 
локализовать вооруженный 
конфликт в одном из 
очагов международной 
напряженности. Группировкой 
управляли из единого 
ситуационного центра 
в Екатеринбурге, где на 
мультимедийные экраны в 
режиме реального времени 
транслировались действия 
войск. Подразделения 
связи и управления 
отработали ряд вводных — 
им пришлось оперативно 
менять и восстанавливать 
каналы связи, 
поврежденные диверсионно-
разведывательными силами 
противникаАР
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Зинаида ПАНЬШИНА
Изменить правила досмо-
тра авиапассажиров пе-
ред вылетом предлагает 
Минтранс России. Проект 
соответствующего прика-
за появился на интернет-
сайте ведомства.Министр Игорь Леви-тин считает рациональным внести изменения в Пра-вила проведения предпо-лётного и послеполётно-го досмотров, которые бы-ли утверждены в июле 2007 года. Предлагается, в част-ности, не требовать от пас-сажиров снимать и предъ-являть обувь, если каблук на ней не выше двух с по-ловиной сантиметров, а по-дошва не толще одного сан-тиметра. Послабление ожи-дает и тех пассажиров, чьи ремни и пояса окажутся ши-риной менее четырёх сан-

тиметров, а толщиной не более пяти миллиметров.Все остальные пункты Правил останутся неиз-менными. Досмотры пасса-жиров так же, как и теперь, будут проводить сотрудни-ки службы авиабезопасно-сти и транспортной поли-ции, включая кинологов с собаками, в пунктах досмо-тра, оборудованных спе-циальными техническими средствами и системами видеонаблюдения. В ека-теринбургском аэропорту «Кольцово» при этом при-меняются стационарные р е н т г е н от е л е в и з и о н н ы е интроскопы и металло-искатели, ручные метал-лоискатели, рентгеногра-фические сканеры и дру-гие умные электронные «сыщики».В ходе досмотра пасса-жирам предлагается предъ-явить для проверки на ин-

троскопе верхнюю одежду, металлосодержащие пред-меты (ключи, сигареты, портсигары), а также обувь, независимо от высоты ка-блука и толщины подошвы. Проверке обязательно под-вергаются и ремни, какой бы толщины и ширины они ни были.«Предложенные россий-ским Министерством транс-порта меры по упрощению процедуры досмотра в аэ-ропортах позволят значи-тельно ускорить прохож-дение предполетных фор-мальностей. И уровень ком-форта для наших пассажи-ров, безусловно, повысит-ся», – специально для «ОГ» прокомментировали про-ект министерского приказа в пресс-службе столичного международного аэропорта «Шереметьево».– При этом обеспечение и поддержание высокого 

уровня безопасности оста-нется главным приорите-том в деятельности аэро-портов, – уточнила главный специалист пресс-службы Татьяна Алексеева. – Осо-бое внимание сотрудни-ки служб, осуществляющих досмотр пассажиров, будут уделять психологическим особенностям поведения а в и а п у т е ш е с т в е н н и к о в . Это так называемый метод профайлинга. В случае воз-никновения подозрений проверка пассажира будет осуществляться в полном объеме вне зависимости от толщины и высоты каблука и размера ремня.При отказе пассажира от предполётного досмо-тра договор его воздушной перевозки считается рас-торгнутым. Этот пункт дей-ствующих правил также остаётся неизменным.

Без каблуков? Лети!Предполётный досмотр в аэропортах упростится

Благодаря 
спутниковой связи 
манси теперь 
напрямую смогут 
звонить Татьяне 
Мерзляковой

Верхнепышминцев 
подключили к газу 
после аварии
Вчера четыре аварийные бригады Верхне-
пышминского участка ОАО «Свердловск-
облгаз» вели подключение газа жителям 
многоквартирных и частных домов. Поз-
же к ним присоединилась бригада газо-
виков из Березовского, сообщает офици-
альный сайт Верхней Пышмы.

Напомним, прорыв газопровода про-
изошел в Верхней Пышме утром 4 апре-
ля. При производстве строительных ра-
бот гидромолотом был поврежден маги-
стральный газопровод, снабжающий га-
зом весь город. На 8 утра 5 апреля к газу 
оставались не подключенными частный 
сектор и многоэтажные дома в микрорай-
оне Восточный, частный сектор на въезде 
в Верхнюю Пышму со стороны проспек-
та Космонавтов и часть домов в поселке 
Балтым. На данный момент все послед-
ствия аварии ликвидированы.

На женскую 
консультацию 
в Сысерти «напали» 
кошки
Женская консультация Сысертской цен-
тральной районной больницы преврати-
лась в настоящий Храм кошек, как в Япо-
нии. Хвостатые посетители заходят в зда-
ние через решетку подвального поме-
щения, обычно такие атаки происходят 
в ночное время суток, сообщает газета 
«Сысертская неделя». Кошки чувствуют 
себя здесь как хозяйки: из-за их коготков 
мебель, которую и без того не мешало 
бы обновить, постепенно утрачивает свой 
вид. Каждый рабочий день сотрудников 
женской консультации начинается с чист-
ки диванов от шерсти, мытья столов, где 
любопытные усатые любят ходить, остав-
ляя свои следы- «цветочки» на память.

В Арамили 
«бриллиантовые» 
супруги не смогли 
получить медаль 
«Совет да любовь»
11 апреля Яков Георгиевич и Тамара Мак-
симовна Филипповы из Арамили отметят 
бриллиантовую свадьбу. Супруги, про-
жившие в любви и согласии шестьдесят 
лет, недавно пытались получить причита-
ющуюся им по закону медаль «Совет да 
любовь», но им отказали, пишет газета 
«Арамильские вести». Виной всему – не-
большая ошибка в документах. В свиде-
тельстве о браке, выписанном в арамиль-
ском загсе, неправильно указано отче-
ство Якова Филиппова. Вместо «Георгие-
вич» написали «Георгеевич». Получается, 
из-за одной буквы Филипповы не получат 
медаль ветеранов семейной жизни.

Кстати, по признанию Тамары Макси-
мовны, секрет долголетия семьи заклю-
чается в умении находить компромисс. 
«Иногда лучше во время ссоры не наста-
ивать на своем. Нужно суметь вовремя 
остановиться, замолчать, подождать, ког-
да эмоции схлынут», – рассказала жен-
щина.

Ирбитские школьники 
провели «День книги»
Второклассники школы №9 Ирбита рабо-
тают над проектом «Книга — друг чело-
века». В рамках этого проекта дети хо-
дили в типографию, знакомились с про-
цессом создания печатной продукции. На 
днях они провели акцию «День книги», 
чтобы привлечь к чтению и других ребят, 
сообщает портал «Ирбит- медиа». Всем 
школьникам они задавали вопрос: «За-
чем нужно читать?» и раздавали альбо-
мы- раскраски за интересные ответы.


