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Александр ПОНОМАРЁВ
Фестиваль уличного арт-
искусства «Стенограффия-
2012», который уже  в тре-
тий раз проходит в столице 
Урала, вышел на финишную 
прямую. Многие участни-
ки уже закончили расписы-
вать свои объекты и разъе-
хались по родным городам. 
Вносить последние штрихи  
остались лишь те, чьи улич-
ные полотна не ограничи-
лись размером бетонного 
забора.В этом году темой «Стено-граффии» стал «глобальный разум», поскольку акция про-ходит в поддержку проведе-ния в Екатеринбурге Всемир-ной выставки «Экспо-2020». Поэтому при отборе работ ру-ководствовались не только эстетической составляющей эскиза, но и смысловой. Абсолютными лидера-ми в сочетании красота и со-держание стала Новосибир-ская спрэй-арт-команда «Так-Надо!». Спрэй-арт значит, что ребята рисуют исключитель-но аэрозольными баллончи-ками. Они уже на протяжении трёх лет не прячут своих лиц и не скрывают имен, наоборот –  гордятся тем, что делают. А толк в своем деле три парня и одна девушка знают навер-няка. За время существования фестиваля коллектив уже по-дарил Екатеринбургу огром-ные банки сгущенки и супа, и пару милых старичков в 3D-очках прямиком из 2054 года.Каждый член команды вы-слал по эскизу. Мы решили, что какой из рисунков отбе-рут, тот и будем ваять. Получи-лось, что отобрали три, поэто-му сейчас все работаем по от-дельности, – рассказала участ-ница коллектива Марина Яго-да, которую многие знают под ником «Calipso».

Умно и красиво – «ТакНадо!»Многие райтеры готовы представить свои работы

Вообще девушек-райте-ров, да еще такого уров-ня, в российском стрит-арт-искусстве днём с огнём не сы-щешь. Рисовать-то барышни, конечно, многие умеют, но ча-ще карандашом и в хорошо кондиционируемом помеще-нии. Марина же, почти в оди-ночку, на протяжении четырёх дней, когда температура воз-духа стабильно держалась вы-ше 25 градусов, в респираторе и с баллончиком в руке, пыта-лась изобразить свое видение глобального разума по адресу Гурзуфская, 36. Теперь по этому адресу сте-ну старого здания «сторожит» её произведение – девушка-фавн, в которой слилось чело-веческое начало с природным. То есть, по замыслу Марины, природа – единый организм, где нельзя отделять одно от другого, он, наоборот объеди-няет в себе все живое. –Ко мне подходила женщи-на, которая рассказала, что ви-дит в этой работе. Совпадение с моей задумкой сто процент-

ное. Приятно, когда тебя по-нимают, – отметила Calipso.Стрит-артом Марина ре-шала заняться, глядя на сво-его мужа – Ивана Ягоду, кото-рый уже долгое время увлека-ется «живописью на стенах». Чтобы даже во время работы не расставаться с суженым, ей пришлось взяться за баллон-чик. Но нынешняя «Стено-граффия» все-таки смогла их развести по разным адресам. Иван расписывает объект на 

Ткачей, 16/а. Эту работу вы-соко оценили власти города. Две стены старого кирпично-го здания превратятся в ку-бик Рубика, но вместо при-вычных разноцветных граней – лица разных национально-стей.Это лишь малая часть того, как фестиваль преобразил Ека-теринбург и вновь доказал, что стрит-арт – это не мазня на сте-нах, а искусство.

Сразу видно – 
женщина рисовала. 
Картина 
«Девушка-фавн» 
на Гурзуфской, 36

Эти разные, 
разные, разные 
лица. 
На Ткачей, 16/а
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Дарья БАЗУЕВА
В этом году в Уральском фе-
деральном университете 
была заложена новая тра-
диция – массовое вруче-
ние дипломов на стадионе 
вуза. На церемонии собра-
лось порядка шести тысяч 
выпускников. Было розда-
но две тысячи приглаше-
ний для родителей, и ещё 
800 родителей и родствен-
ников пустили на стадион, 
несмотря на то, что на три-
бунах закончились сидячие 
места.– Раньше для выпуск-ников университета не бы-ло таких событий, куда бы они могли пригласить род-ных, знакомых и любимых. Ещё в прошлом году все раз-розненно получали дипло-мы — в институтах, на кафе-драх. Мы заложили очень хо-рошую традицию, которая 

в Уральском федеральном университете теперь будет жить долгие годы, а может и века, – отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Помню свой выпускной: он проходил не так торже-ственно, и не было ощуще-ния праздника, как сейчас. В этом году университет за-канчивают замечательные ребята — 850 из них получи-ли красные дипломы.На церемонии все выпуск-ники были облачены в ман-тии и конфедератки. Костю-мы стали подарком от вуза. Их пошив обошелся универ-ситету в 4 миллиона 294 ты-сячи рублей. Выпускники по-дарок оценили, и до вечера гу-ляли в мантиях по городу, ра-дуя прохожих. Последний вы-пускник УрФУ в мантии был замечен во время финально-го матча по футболу Италия-Испания.

Праздник прошёл, а мантии останутсяТрадиция массовой церемонии вручения дипломов сохранится в УрФУ

В Верхней Пышме 
построят спортивно-
развлекательный парк
Администрация города объявила конкурс на 
разработку концепции будущего парка, со-
общает портал grifoninfo.ru. Для работы над 
проектом планируется привлечь архитекто-
ров из разных регионов страны, не исключе-
но сотрудничество с зарубежными специа-
листами.

Новый парк планируется разбить ря-
дом со строящейся Ледовой ареной в гра-
ницах улиц Ленина – Александра Козицы-
на – Октябрьской. На площади 8,5 га участ-
никам конкурса предлагается спроектиро-
вать максимальное количество бесплатных 
спортивно-развлекательных зон. Архитек-
торы должны будут предусмотреть вариан-
ты площадок на все сезоны. Например, скейт-
парк, роллердром, поле для минифутбола – 
для лета, и хафпайп (специальное U-образное 
сооружение для сноуборд-парка), корты, раз-
личные горки – для зимы. По плану, в парке 
должна быть и игровая площадка для детей, а 
также прогулочная зона с небольшими фон-
танами и скульптурами.

Принимать проекты на конкурс начнут в 
сентябре. С победителем заключат договор 
на разработку необходимой для строитель-
ства документации. Воплощать в жизнь луч-
шие дизайнерские идеи в Верхней Пышме 
начнут уже в 2013 году. Строительство пар-
ка будут вести в две очереди. Первую очередь 
планируется сдать в течение двух-трёх лет.

Под Богдановичем 
прошёл школьный 
турслёт
На территории спортивной базы «Берёз-
ка» состоялся школьный туристический слёт 
«Исследователи Земли». В нём приняли уча-
стие 59 команд из Екатеринбурга, Алапаев-
ска, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, 
Красноуфимска и других городов Свердлов-
ской области.

В течение нескольких дней – с 28 июня по 
2 июля – туристы в возрасте от 12 до 18 лет 
проходили испытания, в частности, сплавля-
лись на байдарках, катамаранах, на скорость 
разводили костёр и устанавливали палатки, 
сообщает портал bogdanovichplus.ru

Каменский храм 
увенчали куполами
На крыше деревянного храма во имя Архи-
стратига Михаила и его небесных покровите-
лей в минувший вторник появились увенчан-
ные крестами купола, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского.

Этого события очень ждали все прихожа-
не — строительство храма длилось три года. 
По словам главы города Михаила Астахова, 
храмы в Каменске не возводились более ста 
лет. В ближайшие годы рядом с деревянным 
храмом появится большой комплекс с собо-
ром, зданием духовного центра, воскресной 
школой и парковкой. Что касается деревянно-
го храма, то уже через две недели его облик 
вновь преобразится: будет полностью насте-
лена мягкая кровля, а на месте пустых проё-
мов появятся окна и двери.

Берёзовские школьники 
дарили прохожим 
хорошее настроение
Ребята из лагеря «Самородок», действующе-
го на базе школы № 2 города Берёзовско-
го, провели акцию «Подари хорошее настрое-
ние», пишет газета «Золотая горка». 

На улицах Шиловской и Строителей 
школьники раздавали прохожим красочно 
оформленные «позитивки» – открытки с по-
желаниями счастья, удачи и хорошего дня, а 
малышам вручали воздушные шарики.

В Нижнем Тагиле 
появились 
праздничные трамваи
Трамвай молодой семьи и молодёжный трам-
вай уже колесят по улицам Нижнего Тагила, 
сообщает портал tagilcity.ru.

Транспортные средства радуют прохожих: 
вместо привычной и поднадоевшей рекла-
мы они украшены яркими рисунками. По сло-
вам заместителя начальника отдела по делам 
молодёжи администрации Нижнего Тагила 
Анны Боровковой, первый трамвай был рас-
писан мастерами граффити в День молодё-
жи. Оформление второго трамвая было под-
готовлено заранее: он обклеивался плёнкой. 
Рисунок на втором вагоне посвящён десято-
му, юбилейному городскому телевизионному 
конкурсу «Молодая семья» в Нижнем Тагиле. 
Оба праздничных трамвая уже колесят по 
15-му маршруту. Первый был пущен на ли-
нию 30 июня, а второй, семейный, — 1 июля.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Наталия ВЕРШИНИНА

Алевтина ТРЫНОВА
Эта льгота касается толь-
ко определённой категории 
граждан: жителей Красно-
турьинска, проживающих в 
муниципальных квартирах 
по договорам социального 
найма. Между тем, как уточ-
нили в областном мини-
стерстве энергетики и ЖКХ, 
финансовые возможности 
предоставлять подобные 
льготы сегодня есть прак-
тически во всех муниципа-
литетах.200 тысяч рублей из мест-ного бюджета выделила ад-министрация Краснотурьин-ска на установку бесплатных счётчиков. Чтобы стать участ-ником программы, гражда-нам, попадающим под эту ка-тегорию, нужно написать за-явление на имя главы город-ского округа с просьбой уста-новить в их квартирах инди-видуальные приборы учёта за счёт средств бюджета. По словам председателя комите-та ЖКХ, ТСЭиП Краснотурьин-ского городского округа Ру-стама Гатина, если выделен-

ной суммы не хватит на всех льготников, между ними про-ведут отбор. По каким кри-териям – предстоит опреде-лить специалистам комитета по управлению муниципаль-ным имуществом совместно с коммунальщиками. Ориен-тировочно льготой могут вос-пользоваться жители почти девяти тысяч муниципальных квартир, но средств из бюдже-та хватит далеко не на всех.Краснотурьинск стал вто-рым городом в области, в ко-тором предоставляются льго-ты на установку счётчиков. Напомним, что не так давно в мэрии Екатеринбурга объя-вили о том, что, начиная с это-го года, на бесплатные прибо-ры учёта могут претендовать узники концлагерей и реаби-литированные. Порядок пре-доставления этой льготы в администрации пока разра-батывают. Всю необходимую информацию по срокам и до-кументам граждане, претен-дующие на льготу, могут по-лучать в районных админи-страциях.Напомним также, что с 1 июля вступил в силу феде-

ральный закон, обязываю-щий собственников устано-вить приборы учёта – обще-домовые и индивидуальные. Теперь управляющие компа-нии и поставщики энергоре-сурсов обязаны принимать меры по оборудованию мно-гоквартирного жилья узла-ми учёта (с последующим вос-полнением затрат собствен-никами). Между тем комму-нальщики подчёркивают, что никаких штрафных санкций для граждан, которые по тем или иным причинам до сих пор не установили приборы, не предусмотрено.Отметим, что правитель-ство Свердловской области совместно с министерством энергетики и ЖКХ второй год оказывает муниципалите-там планомерную поддержку в рамках областной програм-мы. В прошлом году в ней участвовало 32 муниципаль-ных образования, было уста-новлено 750 приборов учёта в многоквартирных домах. В этом году программа продол-жается. Ожидается, что соб-ственники на установку счёт-чиков в целом по области по-

тратят 17 миллионов рублей, расходы местных бюджетов составят более 52 миллио-нов рублей, а область выде-лит около 295 миллионов ру-блей. Кроме того, на эти цели будут привлечены федераль-ные средства в размере 80 миллионов рублей. По словам зампредседателя областно-го министерства ЖКХ Андрея Кислицына, поддержку полу-чат те территории, где велась планомерная работа в сфе-ре коммунальных услуг. Из этих же средств, по словам чи-новника, каждый муниципа-литет вправе выделить сум-мы на социальную поддерж-ку льготников. «В каждом му-ниципальном образовании должны принять решение, ка-кую типовую категорию не-обходимо поддерживать. На-пример, возмещать затраты на установку счётчиков или вовсе освободить от платы работников бюджетной сфе-ры. Областной бюджет, на мой взгляд, достаточно помогает муниципалитетам, так что та-кие возможности у них есть», — считает А. Кислицын.

Лучше учёт — дольше дружбаВ Краснотурьинске вслед за Екатеринбургом бесплатно установят приборы учёта

С 1 сентября 2012 
года нормативы 
на коммунальные 
услуги изменятся. 
На суммы, которые 
граждане будут 
оплачивать по 
своим квитанциям, 
влияет множество 
факторов: степень 
благоустроенности 
дома, этажность, 
площадь 
общедомового 
имущества, которая 
приходится на 
площадь жилого 
помещения... 

Из «Белоярки» пахнуло девяностыми
Официальная информа-ция гласит, что 30 июня око-ло 22 часов на базе отды-ха «Белоярка» отдыхающие (не указывается, кто имен-но) распивали спиртное на пляже. Начавшаяся ссо-ра быстро переросла в дра-ку, в ходе которой, по пред-варительным данным, обе стороны применили глад-коствольное и травматиче-ское оружие. После драки пять человек обратились в больницу с огнестрельными ранениями.Как сообщил «ОГ» на-чальник пресс-службы об-ластного полицейского главка Валерий Горелых, уже возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, со-вершённое с применени-ем оружия». Первые поло-жительные подвижки в де-ле уже есть, сотрудники по-лиции обнаружили один из стволов, который исполь-зовался во время конфлик-та. Хозяин оружия пока не известен. Валерий Горелых предостерёг от преждевре-менных обвинений в адрес каких-либо людей, ведь ещё установлены не все возмож-ные участники инцидента. Но, по словам Горелых, кто бы ни стоял за преступлени-ем, он обязательно понесёт ответственность.Для расследования об-стоятельств конфликта на-чальник Главного управле-ния МВД России по Сверд-ловской области Михаил Бородин направил в Зареч-ный лучших сыщиков Ека-теринбурга. В ходе рабо-ты полицейские проверя-ют, кроме «Белоярки», ещё 37 баз отдыха, расположен-ных поблизости. Правоохра-нительные органы беседу-ют со всеми сторонами про-исшествия — как с жителя-ми Заречного, так и Екате-ринбурга, в том числе с Кон-стантином Шифом и члена-ми его семьи.Если криминальная со-ставляющая этого случая ещё до конца не ясна, то по-литические выводы уже де-лаются. В центре внима-ния — будущее Константи-на Шифа. Губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев довольно жёст-ко отреагировал на произо-шедшее:— Если человек насмо-трелся гангстерских сериа-лов про разборки из лихих 

девяностых, застрял в тех временах и не хочет из них выходить — это его пробле-ма. Есть правоохранитель-ные органы — они подска-жут, как это сделать. Важ-но другое: любой чинов-ник должен понимать, что власть даётся ему, чтобы быть полезным людям, а не создавать угрозу для их жизни и спокойствия.Добавим, что губерна-тор уже созвонился с гла-вой Заречного Владимиром Ланских и дал поручение в короткий срок освободить Константина Шифа от зани-маемой должности, заявив, что таким людям нет места во власти. Евгений Куйва-шев отметил, что его не ин-тересует партийная принад-лежность чиновника. «Ду-маю, партия тоже должна сделать вывод» — заключил губернатор.В свою очередь в коммен-тарии «ОГ» секретарь регио-нального политсовета «Еди-ной России» Виктор Шептий заметил, что в ситуации не-обходимо разобраться. Он дал Зареченскому местному отделению «ЕР» поручение оценить работу Константи-на Шифа в партии. По сло-вам Шептия, представитель «Единой России» должен быть образцом принципи-альности и выдержки, хули-ганское поведение для него просто недопустимо. Не ис-ключено, что по результа-там проверки Шиф переста-нет быть членом «Единой России».А вот в городской Думе Заречного с прогнозами и оценками не торопятся: на просьбу прокомментиро-вать инцидент на «Белояр-ке» заместитель председа-теля Думы Валентин Шептя-ков ответил, что пока делом занимается полиция и до-подлинно ничего не извест-но, обсуждать этот вопрос и тем более принимать какие-либо решения просто пре-ждевременно. Сегодня в го-родской Думе Заречного со-стоится внеочередное засе-дание, и в сформированной и утверждённой повестке вопроса о снятии Констан-тина Шифа с поста замести-теля главы администрации города нет.Ну а до выводов следова-телей ещё, видимо, далеко. Можно сказать только, что виновный по возбуждённо-му уголовному делу может оказаться в тюрьме на срок до семи лет.


