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 МЕЖДУ ТЕМ
В ближайшее время в 

Екатеринбурге ожидается 
закладка еще одного об-
щежития – для Уральского 
федерального университе-
та. Обветшавшее  здание 
на Малышева, 144 готовит-
ся под снос, и на его месте 
будут возводить корпус на 
тысячу мест. 

Есть соответствующая 
программа развития УрФУ, 
до конца этого года  подго-
товят площадку и проведут 
земляные работы. Строи-
тельство общежития, если 
все будет нормально с фи-
нансированием, начнется в 
2013 году.
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Валентин ЖИВУЛИН
Глава администрации Ир-
бита подписал докумен-
ты, разрешающие разра-
ботку проектно-сметной 
документации на рекон-
струкцию выставочного за-
ла детской художественной 
школы. Это стало первым 
реальным шагом по созда-
нию в городе на Нице Дома 
ремесел. Идею создать в Ирбите Дом ремесел здешний энту-зиаст, директор детской ху-дожественной школы Влади-мир Аникин вынашивал дав-но. И в самом деле, в городе, имеющем такие славные ре-месленные традиции, обяза-тельно должны быть отдель-ные помещения у каждого вида творчества – росписи по дереву, металлу, стеклу, тка-

Пришьют к пуговице пальто...Дом ремёсел, который планируют построить в Ирбите, будет создаваться на базе местной художественной школы

Андрей ЯРЦЕВ
С 25 апреля по 25 мая фрон-
товики и труженики тыла, 
проживающие на террито-
рии Свердловской области, 
могут бесплатно и без оче-
реди пройти процедуру
техосмотра принадлежа-
щих им автомобилей. –Вовсе не обязательно, чтобы ветеран сидел за рулём. Достаточно приехать к нам на своём автомобиле в качестве пассажира или оформить до-

веренность на кого-то из род-ственников с предоставлени-ем ветеранских документов, – сообщил исполнительный ди-ректор ООО «Техническое об-служивание» Юрий Шильдин. 
В центре техобслужива-

ния готовы принимать вете-
ранов с 25 апреля по 25 мая 
ежедневно с 8 до 19 часов, 
за исключением празднич-
ных дней 30 апреля, 1, 8 и 
9 мая. Дополнительную ин-
формацию можно получить 
по телефону 220-32-93.

В Екатеринбургедля ветеранов техосмотр проведут бесплатноСтанция «Технический осмотр»на Водительском проезде, 20проводит благотворительнуюакцию, посвящённую Дню Победы Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле закон-
чилась эра стихийного во-
лонтёрства. Теперь все до-
бровольцы пересчитаны, 
а их полезные дела задо-
кументированы. У каждо-
го тагильчанина, творя-
щего добро бесплатно, по-
явилась книжка волон-
тёра.Городские власти при-звали молодёжь помочь Нижнему Тагилу достойно подготовиться к юбилею, который будет отмечаться в августе, и подарить малой родине 290 добрых дел. При этом все участники добро-вольческого марафона всту-пают в негласное соревно-

вание. Каждому выдаётся книжка волонтёра, в ней бу-дут отмечены все акции, в которых участвовал владе-лец документа. На первом же субботни-ке по наведению чистоты на улице Пархоменко при-няли участие 300 человек. Помахав мётлами и лопа-тами, ребята поспешили к координаторам проекта за отметкой. Семиклассники Костя Решетников и Илья Склярченко, не без гордо-сти рассматривающие по-хвальные записи, сообщи-ли, что это их первый доку-мент в жизни. Они расска-зали, что при-шли на суб-ботник, потому что погода хорошая и ребят собралось много – настоящая тусовка. 

У тинейджеров постар-ше более веская мотива-ция. Тем, кто имеет в книж-ке волонтёра больше запи-сей, открыта дорога в отря-ды мэра. Такие бригады, на-бранные из подростков, ра-ботают на благо-устройстве города каждый сезон. Зар-плата в отрядах мэра по детским меркам очень да-же приличная, поэтому по-пасть в них непросто.Кроме работы по убор-ке города от мусора добро-вольцы примут участие в акции «Чистое окно» – наве-дут порядок в домах преста-релых жителей города к 9 Мая. Ждут волонтёров так-же в детдомах и реабилита-ционных центрах, где они не только помогают по хо-

зяйству, но и проводят весё-лые праздники для малыш-ни. Вопреки распростра-нённому мнению, что главная черта нынеш-ней молодёжи – потреби-тельство, в Нижнем Таги-ле никогда не испытыва-ют дефицита в доброволь-цах. «Если умеешь жить не только для себя, то и сам получаешь от этого удо-вольствие. Принципиаль-но не взяла книжку волон-тёра. Работаю не для за-писей – для души», – поде-лилась студентка горно-металлургического кол-леджа. А имя не назвала: слава настоящему волон-тёру тоже не нужна.

А ты записался в волонтёры?Тагильская молодёжь начинает карьеру с добровольного труда

В Первоуральске 
появятся круглые дома
Первоуральские строители решили уди-
вить горожан необычным архитектурным 
проектом — они возводят круглые дома, 
пишет газета «Городские вести — Перво-
уральск». Проектировщики зданий ориен-
тированы на экологичность: металличе-
ский каркас, деревянные панели, пропи-
танные раствором от гниения и горения, 
вентиляционный слой заполняется ба-
зальтовой эковатой. Правда, в итоге дом 
получается не из дешевых: порядка 25 
тысяч за квадратный метр. Но и полезной 
площади немало — 70 квадратов при ди-
аметре в 8 метров. Автор проекта Алексей 
Малямов и команда строителей в насто-
ящее время трудятся над созданием двух 
круглых домов — в Шайтанке и Билим-
бае, готовые здания можно будет посмо-
треть уже через несколько месяцев.

В Ирбите проходят 
олимпийские игры 
для детсадовцев
«Малые олимпийские игры» среди детса-
довцев проходят в рамках фестиваля «Са-
мые юные интеллектуалы Ирбита». За-
вершаются они «Весёлыми стартами». Ко-
манды, занявшие два первых места в этих 
соревнованиях, продолжат борьбу за зва-
ние самых сильных и ловких на уровне 
Восточного управленческого округа, со-
общает портал «Ирбит-медиа».

Во время «малых олимпийских игр» 
малыши состязаются в метании мешоч-
ков, набивных мячей, а также в беге на 
скорость и в прыжках с места. В этом 
году поставлено два «олимпийских ре-
корда». Руслан Чусовитин из детсада 
«Звёздочка» прыгнул с места в длину на 
165 сантиметров. Это лучший результат 
за пять лет. Дальше всех бросила набив-
ной мяч – пять метров десять сантиме-
тров – Лиза Мухартова из детсада «Сказ-
ка». Это также рекордное расстояние за 
историю игр в Ирбите.

В Верхней Пышме 
подняли 
«Алые паруса»
Состоялось открытие верхнепышмин-
ского молодежного досугового центра 
«Алые паруса». Из городской казны на 
строительство здания было выделено 
6,5 миллионов рублей, сообщает портал 
«Грифонинфо».

Дети и педагоги с нетерпением жда-
ли открытия клуба с ноября прошло-
го года. Благодаря новому помещению 
у ребят появились спортивный и трена-
жерный залы с раздевалками и душевы-
ми кабинами. Строители соорудили сце-
ну для выступлений, правда, она оказа-
лась меньше, чем в предыдущем здании. 
Для каждого кружка оборудовано свое 
помещение.

Сейчас в «Алых парусах» есть танце-
вальный класс, вокальная студия, студия 
рисования, шахматный кружок, секция 
тхеквондо, тренажерный зал. Педагогиче-
ский коллектив полностью сохранен.

На Ревуне закончились 
киносъемки
В минувшую пятницу закончился очеред-
ной этап съёмок фильма по книге Алек-
сея Иванова «Географ глобус пропил» 
с Константином Хабенским в главной 
роли. Съёмочная группа во главе с режис-
сером Александром Велединским побывала 
в Свердловской области, а именно в рай-
оне порога Ревун реки Исеть неподалеку 
от Каменска-Уральского, сообщает медиа-
группа «Компас».

Сюжет картины незатейлив: моло-
дой биолог Виктор Служкин от бездене-
жья идет работать в обычную школу учи-
телем географии, где выстраивает свои от-
ношения с детьми и другими преподавате-
лями. Учеников географа в фильме игра-
ют обычные пермские школьники, однако 
известно, что в съёмках на Ревуне участво-
вали дублёры: для детей работу посчита-
ли опасной.

Фильм пока имеет лишь черновое на-
звание, совпадающее с названием книги. 
Бюджет ленты — 80 миллионов рублей. 
На экраны фильм выйдет ориентировоч-
но через год.
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Помимо Хабенского 
в фильме снимаются 

Елена Лядова, 
Александр Робак, 

Анна Уколова, 
Евгения Брик, 

Агриппина Стеклова
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Владимир АНДРЕЕВ
Моросящий дождик, озна-
меновавший начало ра-
бочей недели в Екатерин-
бурге, оказался хорошим 
знаком для старта боль-
шого дела. Уральский го-
сударственный универси-
тет путей сообщения зате-
ял строительство общежи-
тия для преподавателей и 
аспирантов. Котлован вы-
рыли неподалёку от учеб-
ного корпуса на Колмого-
рова. И в понедельник в 
сырой раствор фундамен-
та руководство вуза бро-
сило памятные «позоло-
ченные» монеты. Скоро 
на этом месте поднимутся 
три секции – в пять, семь и 
девять этажей.  УрГУПС повезло. Его об-щежитие попало в «Феде-ральную целевую програм-му развития транспортной системы в России в 2010–2015 годах». И там, где го-ворится о ликвидации де-фицита мест в общежити-ях ведомственных универ-ситетов, отдельной стро-кой прописано здание для уральских преподавателей-железнодорожников. Квартирный вопрос давно портил жизнь моло-дому поколению ученых и сотрудников вуза. Почти в каждом из семи нынешних общежитий студенты со-седствовали со своими пре-подавателями и руководи-телями, многие из которых обзавелись семьями и деть-ми. У кого нервы послабее, а кошелек потуже – уходи-ли на съемные квартиры в Екатеринбурге. Ректор Александр Галкин считает, что молодым ученым надо создавать достойные усло-

Квартирный вопрос впереди «паровоза»Университет путей сообщения заложил фундамент общежития для своих сотрудников

вия для жизни,  тогда будет отдача и в университетской работе. Заодно преподава-тели освободят места в об-щежитиях для студентов. Первую очередь (пяти-этажная секция рассчита-на на 50 человек) строите-ли сдадут во втором кварта-ле 2013 года. Это восемь од-нокомнатных и 13 двухком-натных квартир, общей пло-щадью более 1207 квадрат-ных метров (жилая – почти 585 «квадратов»). На первом этаже – ко-лясочная, электрощитовая, комната консьержа и быто-вые помещения универси-тетского гаража. Планиру-ется двухуровневая подзем-ная парковка на 130 машин. На первых порах руковод-ство вуза выкраивает для стройки собственные вне-бюджетные средства, а там уж эстафету финансирова-ния должна подхватить фе-дерация. 

ни, плетения из ивы, вышив-ки по шелку... Согласно задумке В.Ани-кина, нынешний выставоч-ный зал должен стать состав-
ной частью будущего Дома. То есть к имеющемуся зданию, в котором сейчас размещается художественная школа, будет сделан пристрой, существен-

но превышающий по разме-рам основу. «Пальто», которое «пришьют к пуговице», будут украшать такие же кирпич-ные узоры и декоративные чугунные решетки…После того, как Дом реме-сел сдадут под ключ, в нем смогут заниматься не только дети, но и взрослые. Правда, в какое время это случится, пока никто не знает: в мест-ной казне едва нашлись два с половиной миллиона ру-блей на начальный этап ра-бот, а когда и откуда появят-ся остальные 180 миллио-нов, сегодня сказать трудно. Согласно существующему порядку, обращаться за по-мощью к областной власти муниципалитет может лишь в том случае, если у него го-това проектно-сметная до-кументация.   

Общежитие для преподавателей будет приятно отличаться 
от студенческих. По крайней мере, сегодняшних Тамара ВЕЛИКОВА

На Среднем Урале прожи-
вает больше 140 нацио-
нальностей, действуют 
больше ста национально-
культурных обществен-
ных объединений. Мы 
также можем гордиться 
тем, что подобный празд-
ник среди регионов УрФО 
есть только в Свердлов-
ской области.Нынче организаторы торжества в областном Двор-це народного творчества да-ли ему название «Вместе по дороге истории».Действо началось в фойе большого дворца, где бога-тырь Илья Муромец и герой башкирского эпоса Урал-батыр встречали-привечали гостей, а те не скупились на хорошие песни и красивые танцы.«Мы всегда отмечаем этот праздник в самый раз-гар весны… Свердловская область – поистине уни-кальный край. Мы живем там, где соединяются ци-вилизации и культуры, где смыкаются континенты, где Запад подает руку Восто-ку, где люди живут в мире, дружбе и сотрудничестве, проявляют искреннее ува-жение друг к другу», – по-

приветствовал гостей, зри-телей и артистов губерна-тор Свердловской области Александр Мишарин.Участники праздника, в свою очередь, и посвятили свои номера единению, со-гласию и дружбе. Башкир-ские, татарские и марий-ские танцы, русские и уд-муртские хороводы, зажи-гательные песни евреев, цыган и греков, выступле-ния представителей других народов, живущих на Сред-нем Урале, как в ярком ка-лейдоскопе, сменяли одно другое.Кстати, еврейские ар-тисты впервые участвова-ли в этом действе. Как объ-яснил президент еврейской национальной-культурной автономии Свердловской области Михаил Оштрах, «теперь такой добрый праздник отмечается не в субботу» (для правоверных иудеев суббота — иных тра-диций день).Порадовало, что в этот «день дружбы» и зрители в зале были как-то особен-но доброжелательны. Кри-чали «бис!» не только зажи-гательному цыганскому ан-самблю (цыганские арти-сты умеют расшевелить лю-бую публику), но и лириче-скому корейскому танцу де-

Мы – разные, но не чужиеВ десятый раз в Свердловской области отметили День народов Урала

вушек «Счастье» в умопом-рачительно красивых и яр-ких костюмах, и темноко-жим студентам-гвинейцам из УрФУ. По правде говоря, их народный гвинейский 
танец смахивал на те, что сегодня исполняют на дис-котеках. Видимо, современ-ные танцы основаны на аф-риканских ритмах…

Так выглядит «пуговица». Проект «пальто» должен появиться 
к концу года

Этот танец 
в переводе 
с корейского 
называется 
«Счастье». 
Правда, красиво?


