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Александр ШОРИН
Бешеное животное бы-
ло обнаружено на тер-
ритории Чкаловского 
района Екатеринбурга. 
В городском управлении 
ветеринарии утверж-
дают, что сейчас ситуа-
ция уже не представля-
ет опасности для насе-
ления. В постановлении главы Екатеринбурга указано, что на отдалённых территори-ях Чкаловского района –  по-сёлках Верхнемакарово, Сы-серть, Шабровский и селе Гор-ный Щит – будут проводить-ся карантинные мероприя-тия: массовая вакцинация до-машних собак и кошек, а так-же отлов бездомных собак и кошек. Между тем, причины вве-дения такого карантина именно сейчас не совсем яс-ны. Заведующая отделением управления ветеринарии Ека-теринбурга Наталья Гафуро-ва пояснила, что собака, зара-жённая бешенством была вы-явлена ещё 25 февраля, и все необходимые мероприятия, в 

том числе вакцинация живот-ных, уже были проведены. В пресс-службе администрации Екатеринбурга также под-твердили, что сейчас никакой угрозы для людей со стороны бездомных животных нет.Между тем в ЕМУП «Спец-автобаза», которой поста-новлением поручен отлов со-бак и кошек, заявляют, что на указанную территорию будет выезжать спецбригада. Впро-чем, и тем, кто радеет за пра-ва братьев наших меньших, беспокоиться тоже не о чем: начальник службы эксплуа-тации  этого предприятия На-талья Нужнова заявила о том, что с бродячими животны-ми сейчас обращаются гуман-но – после отлова их помеща-ют на пункт передержки, где они находятся под присмо-тром ветеринаров. Здоровые кошки и собаки будут искать новых хозяев под контролем защитников прав животных. Напомним, что в прошлом го-ду правозащитники выигра-ли в Екатеринбурге суд, кото-рый признал негуманным от-стрел и умерщвление братьев наших меньших.  

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В екатеринбургском те-
атре «Щелкунчик» про-
шла церемония награж-
дения победителей го-
родского фестиваля 
«Юные интеллектуа-
лы Екатеринбурга». 200 
наиболее отличившихся 
ребят и их учителя на-
граждены дипломами и 
памятными подарками. Фестиваль представля-ет собой череду олимпиад по основам наук и защиту ис-следовательских проектов на школьном, районном и город-ском уровнях. В городском туре защиты исследователь-ских проектов приняли уча-стие 147 старшеклассников, представив 111 проектных 

работ в 10 секциях. 35 про-ектов были признаны жю-ри лучшими и представляют Екатеринбург на областном этапе защиты.Всего же за текущий учеб-ный год в подобных меропри-ятиях приняли участие 17 699 юных екатеринбуржца. По итогам регионального эта-па 32 школьника войдут в со-став делегации Свердловской области (всего в ней 95 чело-век) на заключительном эта-пе Всероссийской олимпиады школьников. Восемь школь-ников, ставших победителя-ми в двух и более предмет-ных олимпиадах или отлично защитивших свои исследова-тельские проекты, получили премии администрации Ека-теринбурга. 
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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в краснотурьинске 
поддержат ветеранов 
Благотворительный проект «дорогие наши 
старики» стартовал по инициативе газеты 
«Вечерний Краснотурьинск».  Газета в те-
чение года будет не только рассказывать о 
непростых судьбах ветеранов Великой  
Отечественной, которых в городе осталось 
всего 112,  но и создаст клуб волонтёров. 
Оказать помощь пожилым  людям, к при-
меру, сходить в магазин или помыть окна, 
сможет любой желающий. 

 Каждую неделю в «Вечернем Красно-
турьинске» будет публиковаться информа-
ция о том, в какой именно помощи нужда-
ются фронтовики. 

Плотину  
отремонтируют  
в Реже 
К октябрю этого года в реже планируется 
закончить капитальный ремонт плотины, 
сообщает газета «режевская весть». 

ремонт режевского гидроузла ведётся 
с прошлого года: в данный момент прове-
дены работы на водосборных сооружениях 
и затворных устройствах. В этом году, что-
бы продолжить ремонт, придётся понизить 
уровень воды в водохранилище, что позво-
лит очистить дно водоёма от мусора. 

в серове открылась 
палата интенсивной 
терапии для рожениц 
В родильном отделении Серовской город-
ской больницы № 1 открылась палата ин-
тенсивной терапии для женщин с тяжёлым 
течением беременности и рожениц, сооб-
щает телевизионный «Канал-С». Палата 
интенсивной терапии (Пит), оснащённая 
новейшим оборудованием и специализиро-
ванной медицинской мебелью, рассчитана 
на трёх пациенток. 

фестиваль японского 
кино проходит  
в Заречном
традиционный IV фестиваль японско-
го кино прошёл во дворце культуры «ро-
весник» заречного, сообщает газета «за-
реченская ярмарка». В течение трёх дней 
каждый желающий мог бесплатно посмо-
треть японские полнометражные фильмы. 
ленты показывали с переводом.

Отметим, что фестиваль был организо-
ван екатеринбургским отделением обще-
ства «россия - Япония» в рамках  фестива-
ля японской культуры на Урале. 

в артёмовском смерчи 
«атаковали» частные 
усадьбы
Странный смерч, образовавшийся при пол-
ном  безветрии, разрушил крышу бани в 
артёмовском, сообщает газета «егоршин-
ские вести». Страшный грохот раздался 
11 мая возле одного из частных домов на 
улице Красный луч. Перепуганные хозяева 
выскочили в огород и увидели, что с бани 
сорвана крыша.  

По словам проходивших в это время по 
улице молодых людей, причиной разруше-
ния стал внезапно образовавшийся смерч. 
его сила была такова, что доски, приби-
тые 120-миллиметровыми гвоздями, были 
оторваны и разбросаны по округе, часть из 
них так и не удалось потом найти. 

По информации газеты, подобный 
смерч «напал» 9 мая ещё на один частный 
дом. Но до разрушений не дошло. 

У «тагильского 
рабочего» юбилей
единственная ежедневная полноформат-
ная газета Нижнего тагила «тагильский ра-
бочий» отмечает свой 105-летний юби-
лей. Газета ведёт свою историю с мая 1906 
года, когда вышел в свет первый номер 
«рабочего» – издания Нижнетагильской 
группы рСдрП. Названия газеты менялись: 
«рабочий» (май 1906 – октябрь 1907; 
15 января 1926—1931); «Красный Урал» 
(1920—1921); «известия» (1924—1925); 
и, наконец, с 26 мая 1931 года –  «тагиль-
ский рабочий». Сегодня еженедельный ти-
раж газеты составляет 35 тысяч экземпля-
ров. 

«областная газета» поздравляет «та-
гильский рабочий» с юбилеем, а заведу-
ющую отделом социального развития ре-
дакции «тР» Римму свахину с награждени-
ем почётным знаком союза журналистов 
России «За заслуги». так держать, коллеги!

Ирина ВОЛЬХИНА
Что бы ни утверждал гай-
даевский персонаж, се-
годня этот вопрос совер-
шенно не идиотский. 
Главное музейное со-
бытие года – Ночь музе-
ев-2011 – на этот раз аб-
солютно соответствует 
своему названию. Сегод-
ня  полсотни площадок в 
Екатеринбурге распахнут 
двери в пять вечера. По-
ловина будет работать до 
пяти утра.Четыре предыдущих про-екта заканчивались обычно ближе к часу. Горожане не раз пеняли на это устроителям. По-желания учли. Нынче ночь за-

кончится музейным рассветом. К слову, подобного нет даже в Европе – родине проекта. В этом году музейная ночь одновременно пройдёт в сорока двух из сорока семи стран Совета Европы. В Екате-ринбурге организаторы особо гордятся, что уральский про-ект – часть международной акции. Однако у нас, в отличии от Европы, Ночь музеев – удо-вольствие платное. Хотя и не везде (на девятнадцати пло-щадках вход свободный). –За это нас журят жите-ли и журналисты, но билеты – наша принципиальная пози-ция, – сказала в одном из вы-ступлений начальник управ-ления культуры Екатеринбур-га Татьяна Ярошевская. – При 

этом мы, безусловно, учиты-ваем возможности потреби-тельского кармана.Интерес уральцев к му-зейным сокровищам возрас-тает год от года. Если в пер-вый год организаторы насчи-тали около двух тысяч посети-телей, то в 2010-м полюбопыт-ствовать пришли уже поряд-ка сорока пяти тысяч человек. Прогноз на приближающуюся ночь –  шестьдесят тысяч.  то так подкупает уральцев? Пре-жде всего, Ночь. А кроме – ши-карный ассортимент музей-ных «блюд», который органи-заторы объединили в несколь-ко маршрутов. «Классический» – «визитные карточки» горо-да. «Арт-гурман» – срез акту-альных культурных течений. 

«Хэви-металл» – отраже-ние «брутальной» ураль-ской специфики. «Моло-дёжный» – лицо современ-ного мегаполиса. «Семей-ный» – зрелищный марш-рут для детей и их родите-лей. Сориентироваться в этом музейном изобилии с пяти вечера и до пяти утра екатеринбуржцам помогут в Информационном цен-тре, который расположит-ся в Историческом сквере (Водонапорная башня). ...В последние дни в Ека-теринбурге эту ночь ждут с всё возрастающим нетерпением. Какой она выйдет, поймём уже совсем скоро. Счёт пошёл на ча-сы. Восемь. Семь. Шесть...

Дарья БАЗУЕВА
Студенты, которые вы-
пускаются из УрГУ в 
этом году, получат ди-
пломы Уральского фе-
дерального универси-
тета. C 12 мая Ураль-
ский государственный 
университет прекра-
тил своё существова-
ние. –Де-юре процесс объеди-нения УрГУ и УГТУ-УПИ за-вершён, но фактически он будет плавно идти до янва-ря следующего года. В про-цессе объединения мы избе-жали сокращений и лишней бюрократии, – отмечает рек-тор УрФУ Виктор Кокшаров. По словам Дмитрия Бу-грова, занимавшего долж-ность ректора УрГУ с 2007 года, объединение началось более года назад. На протя-жении этого времени вузы работали в тесном контакте.

Накануне УрФУ было по-лучено свидетельство о ре-гистрации новой редакции Устава вуза. В неё добавле-ны все виды деятельности, которые раньше осущест-влял УрГУ. Уже этим летом УрФУ сможет предложить абитриентам небывалый ассортимент – 118 направ-лений подготовки.Основными структур-ными единицами объеди-нённого  университета ста-нут институты. Сегодня на базе УрГУ их создано четы-ре – естественных наук, со-циальных и политических наук, гуманитарных наук и искусств, а также институт математики и компьютер-ных наук. Кроме того, на ба-зе экономического факуль-тета УрГУ, факультета эко-номики и управления УрФУ и бизнес-школы УрФУ соз-дана Высшая школа эконо-мики и менеджмента.
Галина СОКОЛОВА

Вечерние улицы горо-
да, где пробки пока ис-
ключение, а не прави-
ло, вдруг запрудили ма-
шины. Двести автомо-
билей шли колонной с 
включённой аварийной 
сигнализацией. Узнать 
о мотивах акции можно 
было по наклейкам на 
стёклах: «Я не пьяный – 
объезжаю ямы», «По Та-
гилу только на танке», 
«Город есть, дорог нет».Ударить автопробегом по бездорожью тагильчане ре-шили после встречи делега-

ции автомобилистов с гла-вой города. Тогда они полу-чили ответы на все вопросы, кроме главного – когда на до-рогах Нижнего Тагила будут проводиться ремонты в не-обходимом объёме? По сло-вам сотрудников мэрии, на это требуется почти полтора миллиарда рублей – четверть всего городского бюджета! Из казны же нынче выделено 50 миллионов рублей. Они пой-дут на ямочный ремонт. И та-кими полумерами городские власти ограничиваются уже третий год.По заверению организа-торов автопробега, никакой политической подоплёки ме-

роприятие не имеет. «Мы на-мерены ещё раз привлечь внимание властей к неудо-влетворительному состоя-нию  дорог. Добиваемся, что-бы эта тема вошла в список их приоритетных вопросов, так как ямы не только разби-вают ходовые части машин, но и угрожают нашей жиз-ни», – рассказал перед стар-том автолюбитель Вячеслав Лобанов. Акция была согласована с мэрией и полицией. Сделав круг по улицам Ленинско-го района, участники авто-пробега остановились, что-бы провести митинг перед городским цирком. На это 

мероприятие собралось уже около пятисот автолюбите-лей. Посреди площади раз-местилась выставка из сло-манных узлов ходовой ча-сти. К микрофону подходили все желающие. На разные ла-ды покритиковав одну из из-вечных российских бед – до-роги, – митингующие приня-ли обращение к Президенту Российской Федерации и гу-бернатору Свердловской об-ласти, в котором рассказа-ли о плачевном состоянии муниципального дорожного хозяйства и попросили для Нижнего Тагила целевой фи-нансовой помощи. 

Ударили автопробегомАвтолюбители Нижнего Тагила провели акцию  против разбитых дорог

Силы удвоеныУрФУ и УрГУ  окончательно объединились

Галина КУЗНЕЦОВА
За два дня, проведённых 
в Нижнем Тагиле, чле-
ны отряда космонавтов 
Алексей Овчинин и Олег 
Артемьев успели принять 
участие в интеллекту-
альном турнире «Много-
ликое естествознание» и 
слёте активистов школь-
ных музеев. Они посети-
ли несколько предприя-
тий, участвующих в кос-
мических программах, 
и лучшие музеи города.  
После столь насыщенной 
программы гости при-
знались: «Нижний Тагил 
перестал быть для нас 
точкой на карте. Мы влю-
бились в этот город».В нижнетагильской гим-назии №86 космическая тема в приоритете уже три десяти-летия. Школьный музей на-считывает более двух тысяч 

единиц хранения, он всё вре-мя пополняется новыми экс-понатами. Но педагоги пони-мают, что для детей живое об-щение с героями космоса куда более интересно, чем самый уникальный музейный пред-мет. Поэтому они обратились в «Научно-исследовательский испытательный  центр под-готовки космонавтов имени  Ю. А. Гагарина».На приглашение от-кликнулись космонавт-испытатель набора 2006 года подполковник Алексей Овчи-нин и инженер-испытатель, участник эксперимента «Марс-500» Олег Артемьев. Программа их пребывания в Нижнем Тагиле, как уже го-ворилось, была весьма на-сыщенной, но самой запо-минающейся для гостей ста-ла встреча с гимназистами. Ребята буквально засыпали их вопросами и получили не только исчерпывающие от-

веты, но и несколько неожи-данных рекомендаций.Например, Олег Артемьев посоветовал ребятам почаще разбирать и собирать раз-ные механизмы: моторы от автомобилей, лодок, на край-ний случай – фенов. Он пояс-нил, что покорителям космо-са нужны прежде всего инже-нерные знания: «Банкиры на орбите пока ни к чему, посту-пайте лучше в технические вузы. И научитесь работать руками — тем, кто не уме-ет обращаться с плоскогуб-цами, в космосе делать не-чего». Главными чертами ха-рактера, присущими космо-навтам, оба гостя посчита-ли верность избранной цели и умение гасить психологи-ческие конфликты. «Во вре-мя эксперимента «Марс-500» я провёл 105 суток в замкну-том пространстве в компа-нии пяти человек. Работа бы-ла увлекательной, а вот раз-

лука с близкими и налажива-ние отношений в столь тес-ном коллективе стали се-рьёзным испытанием. Спа-сало чувство юмора», – при-знался Артемьев. На вопрос о главной мечте космонавты дали раз-ные ответы. Подпол-ковник Овчинин меч-тает скорее попасть на станцию и выйти в от-крытый космос. А ин-женер Артемьев, пол-года назад ставший па-пой, хотел бы повто-рить это достижение как минимум шесть раз. Эти планы участники встречи при-ветствовали громкими апло-дисментами. Искренне обрадо-вались они и подаркам гостей. Космонавты привезли для школьного музея приборы, по-бывавшие на орбите, и книгу с дарственной надписью Вален-тины Терешковой.

На орбиту – с плоскогубцами  и чувством юмораВ гостях у гимназистов побывали космонавты

Вы не скажете, как пройти в... музей?В три часа ночи!

Одарённых одарилиТалантливые учащиеся  и педагоги Екатеринбурга отмечены наградами  за высокий интеллект

Устроят собачью жизньВ одном из районов столицы Урала введён карантин  по бешенству

  интерес ураль-
цев к «Ночи музе-
ев» возрастает год 
от года. Если в пер-
вый год органи-
заторы насчита-
ли около двух ты-
сяч посетителей, то 
в 2010-м полюбо-
пытствовать приш-
ли уже порядка со-
рока пяти тысяч че-
ловек. 
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к сплошным ямам 
и колдобинам 
российским 
автомобилистам 
давно пора бы 
привыкнуть, ан нет 
— они неутомимые, 
продолжают искать 
правду


