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Дмитрий СИВКОВ
Закрытие в Первоуральске 
выставки фотографий «Ка-
зачий дозор», которая бы-
ла организована в рамках 
проекта Дом новой культу-
ры (ДНК), кто-то поспешил 
сравнить с посещением Хру-
щёвым выставки в Манеже. 
Мол, чиновники горадмини-
страции оценили некоторые 
снимки как аморальные, не 
несущие позитива, и реко-
мендовали снять их с экспо-
зиции.«Посмотрела выставку, шо-кирована и раздавлена. Если Дом новой культуры так пред-ставляет себе воспитание лю-дей, то такая культура нам не нужна». Это выдержка из кни-ги отзывов городского выста-вочного центра Первоураль-ска, где были экспонированы снимки Дениса Тарасова, по-свящённые казачьей темати-ке. Очень неоднозначные, надо сказать, снимки: стреляющий священник с крестом на груди, ребёнок с пистолетом во рту, безголовая лошадь, нацист-ские татуировки… Выстав-ка свернулась на десять дней раньше срока. Почему? Орга-низаторы, участники проекта ДНК, говорят, что решили за-крыть экспозицию на основа-нии изъятия нескольких клю-чевых (самых эпатажных?) фо-тографий.— Выставка является за-конченным произведением только в том случае, если в ней находятся все составные части, а не одна какая-нибудь из них, выбранная на вкус человека, которому я не доверяю, — про-комментировала своё решение куратор ДНК в Первоуральске Алиса Прудникова. — Выстав-

ка должна висеть полностью. В противном случае — не висеть вообще.Кто изъял снимки? Дирек-тор выставочного центра Илья Бушмелёв заявляет, что и в мыслях не было вносить кор-рективы в экспозицию, тем бо-лее уже в ходе её работы. А в за-явлении организаторов дирек-тор видит исключительно же-лание ДНК, как говорят, попи-ариться.Вскоре выставку, цель ко-торой определялась как па-триотическое воспитание мо-лодёжи, посетил заместитель по социальной политике гла-вы городского округа Алек-

сандр Слабука. Чиновник вы-сказался по поводу ряда сним-ков, мол, некоторые фотора-боты откровенно пропаганди-руют суицид и экстремизм и, по его мнению, не должны вы-ставляться. Частное мнение куратора первоуральской со-циалки было истолковано как приказ сверху, которого не по-смели ослушаться? Это впол-не можно предположить, ведь городской выставочный центр является муниципальным уч-реждением. Тем не менее ни Илья Бушмелёв, ни Александр Слабука не подтверждают это предположение.Отправной точкой боль-

шинства эмоциональных ком-ментариев служили три фо-тографии. На одной мальчик держит во рту ствол пистоле-та. На другой на переднем пла-не — огромная татуировка на мужском предплечье, изобра-жающая смерть с косой на фо-не креста, напоминающего на-цистскую награду, а на заднем — девочка в камуфляже, прео-долевающая преграду. На тре-тьем снимке — священник, стреляющий из пистолета. Действительно, сложно пред-ставить, каким образом они могут воспитывать молодёжь в патриотическом плане. Тут можно согласиться с теми, кто говорит, что подобные экспо-наты должны хотя бы сопрово-ждаться комментариями, чего организаторами предусмотре-но не было. Может быть, отсю-да и такая реакция на фотогра-фии, которые, будучи изъяты из «художественного контек-ста» (видимо, понятного одно-му художнику), оказались рас-критикованными.И всё же. Целью проекта ДНК (первые центры будут по-строены в Калуге, Первоураль-ске и Владивостоке в 2015 го-ду) заявлено распростране-ние знаний и передовых тех-нологий в сфере культуры и инноваций, создание креа-тивной среды в регионах Рос-сии. С креативом пока как-то не очень выходит. Это показал и ДНК-пикник, состоявший-ся в июле, да и «Казачий до-зор» особой лепты не внёс. На-сколько известно, на творче-ские проекты первоуральско-му ДНК выделены немалень-кие средства — 12 миллионов рублей из федерального бюд-жета. Результата пока не вид-но, зато слышно хорошо.

Галина СОКОЛОВА
Начало холодов для граж-
дан без определённого ме-
ста жительства — самый 
опасный период. Люди, поте-
рявшие кров в силу разных 
причин, срочно ищут тёплое 
убежище, запасаются подхо-
дящей одеждой. Подспорьем 
для бродяжек на старте зи-
мы обещают стать специаль-
ные модульные здания, ко-
торые появились у социаль-
ных работников в двадцати 
муниципалитетах.— Модуль у нас уже уста-новлен, — рассказывает о приобретении начальник управления соцзащиты Верх-ней Салды Александр Бала-кин. — До конца года необхо-димо подвести к нему элек-тричество, воду и отопление.Такие же модульные зда-ния, очень похожие на стро-ительные вагончики, появи-лись ещё по 25 адресам по всей Свердловской области. В вагончике предусмотрены две комнаты на четыре человека, душевая, помещение со сти-ральной машиной, кухня и ка-бинет социального работника. Он не предназначен для дли-тельного проживания и может приютить бездомного челове-ка на несколько часов. Здесь можно помыться, согреться, получить горячий обед.Если для большинства му-ниципалитетов такие модули — дело новое, то тагильчане уже накопили значительный опыт по обслуживанию в них людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. При со-циальном центре Ленинского района вагончик был установ-лен одним из первых. Он помо-гает местным бродягам с на-чала 2012 года. Практика по-казала, что посещаемость его напрямую зависит от темпера-

турных показателей за окном. Летом сюда приходят лишь граждане, желающие попасть на приём к соцработнику. Од-ни намерены восстановить документы, другие — трудо-устроиться или поселиться в государственное учреждение.Но чем холоднее становит-ся на улице, тем больше бродя-жек наведывается в модульный пункт социальной помощи.— В морозные дни вагон-чик не остаётся без посетите-лей ни на минуту, — расска-зывает заместитель директо-ра соццентра Елена Филяни-на, — приходят по 8–10 чело-век. Мы заводим на них кар-точки учёта, оказываем по-мощь в восстановлении па-спортов, направляем в сан-пропускник для обработки одежды. Специально к осени проводим акцию среди насе-ления по сбору тёплых вещей.Услуги в тагильском вагон-чике оплачивают местные бла-готворители. Меню здесь не слишком изысканное, но го-рячая «быстрая лапша» и чай с печеньем найдутся всегда.
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К зимним бедам бездомных 
и бродяг готовятся не толь-
ко соцработники. Сотрудники 
полиции также начинают ра-
ботать в особом режиме. При 
патрулировании улиц и дво-
ров они будят всех «отдыхаю-
щих» на скамейках и проверя-
ют, нет ли признаков обморо-
жения. Кстати, спящие на мо-
розе — не обязательно бро-
дяжки. Полицейские расска-
зывают, что после таких побу-
док к ним не раз обращались 
с благодарностями вполне ре-
спектабельные граждане, по-
гулявшие сверх меры на ка-
ком-нибудь празднестве.

в верхней Салде  

изъяли «липовые» 

ароматы

местный предприниматель реализовал че-
рез отдел в торговом центре туалетную воду 
под «чужой одёжкой», рассказывает портал 
salda.ws.

Сотрудники полиции и федеральной та-
моженной службы по сигналу горожан про-
вели в отделе проверочную закупку. Сигнал 
подтвердился: в отделе действительно торго-
вали продукцией с незаконным использова-
нием товарных знаков известных парфюмер-
ных фирм. Проверяющие насчитали и изъя-
ли 79 единиц лже-брендовой парфюмерной 
продукции. за незаконное использование чу-
жих товарных знаков владелец бизнеса мо-
жет быть оштрафован на сумму до 200 ты-
сяч рублей.

Исеть обзавелась 

пожарной частью

местная газета «Красное знамя» сообщила: 
на днях в посёлке начала функционировать 
своя пожарная часть № 2/10 отряда государ-
ственного казённого пожарно-технического 
учреждения Свердловской области.

Подразделение будет защищать от пожа-
ров три посёлка: исеть, Сагру и Гать. В них 
проживает более 3000 человек. ежедневно на 
боевое дежурство заступают двое пожарных 
и пожарная автоцистерна вместимостью 5 ку-
бометров воды.

С тротуаров Камышлова 

воруют плитку

Журналисты местного телеканала констати-
ровали массовое исчезновение тротуарной 
плитки с целого ряда пешеходных дорожек 
города, рассказывает tvkam.ru.

«Вот она была — и нету», — разводят ру-
ками камышловские пешеходы, обнаружи-
вая очередную пропажу тротуарного покры-
тия то возле детсада № 13, то около железно-
дорожного моста в районе завода стройма-
териалов. Горожане и полиция понимают, что 
плитка, которая служила тысячам людей, не-
законно переселилась на чьи-то усадьбы и 
дворы, чтобы служить единицам. Камышлов-
цы, вынужденные снова месить грязь там, где 
ещё недавно были добротные дорожки, наде-
ются, что воры будут обнаружены и получат 
по заслугам.

Улицы Краснотурьинска 

поглотила темнота

Как пишет газета «вечерний Краснотурьинск», 
в городе исчезло уличное освещение. 

На темноту жалуются жители района за-
речный, восточной части города и ряда дру-
гих улиц и кварталов. По информации чиновни-
ков местного ЖКХ, городское уличное освеще-
ние передано в аренду частному предприятию 
«Связьстройинвест», у которого элементарно 
нет денег. На последнем заседании городской 
думы глава города заверил депутатов: «Связь-
стройинвест» должен отладить уличное осве-
щение в течение месяца».

в Калиново появился 

пятиэтажный водопад

Из-за ремонта крыши в посёлке затопило пя-
тиэтажный дом, сообщает nevyansk.org.ru.

Больше двух лет жители этого дома в по-
сёлке Калиново мучались от протечек на по-
толках. Смена УК вселила надежду на луч-
шее: новая организация начала ремонт кров-
ли. Но пятиэтажку стало топить так сильно, 
что дождь идёт даже на четвёртом и третьем 
этажах. Коммунальщики объясняют: «Во вре-
мя ремонта кровли возникли неожиданные 
трудности» и обещают всё исправить. Кро-
ме кровли, строители должны до декабря за-
менить электропроводку. Пока же в подъезде 
лишь электрики спасают проводку от сыро-
сти, а жильцов — от короткого замыкания.

верхотурские 

трезвенники хотят 

дружить с культурой

Представители общества «Трезвение», дей-
ствующего при Свято-Николаевском монасты-
ре, предложили сотрудничество сельским до-
мам культуры, пишет сайт верхотурье-сити.рф.

В «трезвении», объединившем полсотни 
жителей Верхотурья, созданы четыре группы. 
На встрече с руководителями сельских домов и 
клубов культуры руководитель общества иеро-
монах аркадий рассказал о своей сотоварищи 
деятельности на ниве антиалкогольной пропа-
ганды и пригласил всех к проведению совмест-
ных мероприятий. 

Зинаида ПаНЬШИНа

Лабораторная революцияВ этом году Нижнетагильский горно-металлургический колледж получил более десяти миллионов на развитиеГалина СОКОЛОВА
в этом колледже объявле-
на, если можно так выра-
зиться, закупочная стра-
да — оборудование приоб-
ретается целыми лабора-
ториями. откуда средства 
на учебную «роскошь», мы 
спросили у директора кол-
леджа Надежды Шаровой.

— Надежда борисовна, 
неужели бюджет учебного 
заведения настолько богат, 
что вы можете позволить 
себе столь солидное обнов-
ление лабораторной базы?— На год нам положено 200 тысяч рублей на оснаще-ние лабораторий. По совре-менным ценам — крохи. Од-нако мы сумели в этом году получить 10 миллионов ру-блей. Весной грант на разви-тие выделило областное ми-нистерство финансов. Потом 1,9 миллиона вложило базо-вое предприятие — НТМК. А 

недавно мы заняли первое место в областном рейтинге средних учебных заведений металлургического профиля и получили из федерально-го бюджета пять миллионов рублей.
— что сказать, приятная 

математика. На что будут 
потрачены средства?— Наши молодые педаго-ги Антон Чирков и Наталья Слобода (под присмотром «старожилов») разработа-ли проект технического пе-реоснащения лабораторий. Мы уже провели конкурс на поставку оборудования. Ско-ро студенты будут практи-коваться в оснащённых по последнему слову техники лабораториях промышлен-ной экологии, метрологии, гидравлики, электрического монтажа, теплоснабжения. Появится у нас и лаборато-рия, которой нет ни в одном металлургическом технику-ме — комплекс техническо-

го перевода текстов. Кстати, на сэкономленные от прове-дения конкурса деньги бу-дет модернизирована мо-рально устаревшая лабора-тория физики.
— чего ждёте от лабора-

торной революции?— Тагильские металлур-ги постоянно обновляют про-изводство. Наше учебное за-ведение старается повышать качество подготовки кадров для комбината. Кроме того, молодёжи куда интереснее всё потрогать своими рука-ми, проследить процесс в дей-ствии. Все макеты действую-щие. Это те же прессы, про-катные станы, системы ото-пления, только уменьшенные в десятки раз.
— раньше многие лабо-

ратории студенты делали 
своими руками. теперь вы 
откажетесь от их услуг?— Никогда. Во-первых, на-до стимулировать техниче-ское творчество. Студенты и 

их педагоги реализуют сме-лые проекты, которые по-том приносят авторам побе-ды на конкурсах федераль-ного уровня. Мы будем поощ-рять их устремления и помо-гать комплектующими. Во-вторых, создание «самодея-тельных» лабораторий эко-номит средства колледжа. Ведь, надо признать, не каж-дый год нам «перепадают» миллионные гранты.
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Нижнетагильский 
горно-
металлургический 
колледж —  
один из старейших 
на Среднем Урале. 
в декабре  
ему исполнится  
304 года

Даже  
с поступлением 
современного 
оборудования 
лаборатории-
самоделки  
в этом учебном 
заведении  
не выходят  
из моды

Кров  на четыре часаВ двадцати муниципалитетах устанавливают социальные модули для бездомных

Штормит в бассейне Глава Арамили получил замечание за долгостройЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
Непросто обстоит дело с 
постройкой плавательно-
го бассейна в арамили. воз-
ведение этого объекта на-
чалось ещё в 2011 году в 
рамках целевой програм-
мы «развитие физической 
культуры и спорта в сверд-
ловской области». Последний срок сдачи, за-явленный главой Арамили Владимиром Герасименко, был перенесён с 15 октября на неопределённое время. Текущее положение дел вызвало в правительстве об-ласти ряд вопросов к главе му-ниципалитета. На оператив-ном совещании председатель правительства Денис Паслер попросил мэра города доло-жить о ходе строительства: «Вы уже неоднократно обе-щали завершить работы пра-вительству области, избира-телям. И неоднократно не вы-полняете обещания». Как кон-статировал в своём докладе Виктор Киселёв, временно ис-полняющий обязанности ми-

нистра строительства, на объ-екте в еженедельном режиме работают сотрудники мини-стерства. По его словам, не ре-шён ряд очень трудоёмких во-просов, что не позволяет го-ворить о скором завершении строительства: «Не смонтиро-вана пожарная сигнализация. И, главное, не проведены ис-пытания систем вентиляции, электроснабжения. Не напол-нялась чаша и не проверялись системы, связанные с её за-полнением и водоочисткой».Между тем глава Арами-ли уверяет, что ход работ бли-зится к завершению: «Чашу мы на этой неделе опробуем. А что касается помощи, мы сможем всё завершить, если Виктор Киселёв так же, в руч-ном режиме, продолжит кон-тролировать ход работ».Подводя итоги совещания, Денис Паслер отметил: «Это недопустимая ситуация, когда за администрацию города ра-ботает министр. Чтобы не вста-вал вопрос о компетентности главы города [...] до конца года объект должен быть сдан».
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Строительство 
дорогостоящего 
(более 144 
миллионов) 
бассейна  
в арамили началось 
при александре 
Прохоренко  
(на фото — справа), 
бывшем тогда 
главой города

Казаков изъяли из контекстаНеоднозначная фотовыставка в Первоуральске наделала много шума

 мНЕНИЕ

михаил рУДНЕв, начальник штаба оренбургского войскового ка-
зачьего общества:

— Считаю, что фотографии умышленно были сгруппированы так, 
чтобы дискредитировать современное российское казачество. Сама 
выставка ни культуру не повышает, ни воспитывает никого. часть 
снимков вообще я бы отнёс к бытовым, не достойным какой-либо экс-
позиции. думаю, что налицо использование казачьего бренда.
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На выставке «Казачий дозор» было представлено  
около 50 фотоснимков. Почти половина из них изображают 
детей с оружием. Да, у кадетов своя атрибутика — сабли, 
винтовки… Но показаны они, кажется, в самом непатриотичном 
ракурсе. вопреки замыслу выставки


