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Ирина АРТАМОНОВА
Так получилось, что на-
ши землячки почти од-
новременно победили 
на двух различных кон-
курсах красоты: 21-лет-
няя Мария Лесовая вы-
играла первый сезон те-
левизионного конкурса 
«Топ-модель по-русски», 
а 11-летняя Виктория 
Шевченко завоевала ко-
рону в состязании «Ма-
ленькая красавица Рос-
сии».

Машей шоу  
не испортишь Маша Лесовая уже пять лет живёт в Санкт-Петербурге, но, подавая за-явку на конкурс моделей, ко-торый проводил один из фе-деральных каналов, указала, что она екатеринбурженка. В Северную столицу Маша уеха-ла сразу же после окончания школы, сейчас она – четверо-курсница факультета психо-логии санкт-петербургского вуза. На кастинг Мария попа-ла случайно – пошла за ком-панию с подругой. Подругу не взяли, а наша Маша дошла до финала. Она покорила жю-ри своей непосредственно-стью и умением меняться до неузнаваемости: из пацанки в рваных кедах превратилась в шикарную девушку. 

–Съёмки шоу «Топ-модель по-русски» начались в марте, а закончились в конце апреля. Уже тогда мы знали, что Ма-ша – победительница проек-та, но никому об этом не гово-рили. По условиям контракта должны были молчать, – го-ворит мама Маши Лариса Ле-совая. У Маши была всего неде-ля, чтобы повидаться в Ека-теринбурге с родными. В ми-нувшую пятницу она вновь собрала чемоданы и уехала в Москву: теперь каждый её день расписан поминутно – съёмки, показы, интервью. –Когда мы в другой раз увидимся с дочкой, я не знаю,  

– рассказывает Лариса Вла-димировна. – Возможно, при-дётся ехать в Нью-Йорк, Ма-ша выиграла годовой кон-тракт с одним из американ-ских модельных агентств. 
Виктория 
победила Вика Шевченко завоевала титул «Маленькая красавица России-2011». Теперь она бу-дет представлять нашу стра-ну на конкурсе «Маленькая мисс мира».«Маленькая красавица России-2011» проходила в Москве. В финале конкурса участвовали 39 девочек из 

23 городов. Они выходили на сцену в национальных ко-стюмах и вечерних платьях, показывали творческие но-мера. Самым сложным испы-танием для Вики оказалась «визитка»: на то, чтобы как можно интереснее расска-зать о себе конкурсанткам отводилось по 20 секунд, но у нашей Виктории был номер 32, поэтому ей при-шлось поволноваться. Зато костюм уральской красави-цы, которая вышла в образе Хозяйки Медной горы, про-извёл на жюри большое впе-чатление. Это далеко не первая по-беда Виктории Шевченко: она уже становилась юной мисс Евразии, принцессой Урала, красавицей Урала и, наконец, маленькой мисс России. 

Зинаида ПАНЬШИНА
В четверг, 2 июня, об-
ластное Управление фе-
деральной службы су-
дебных приставов про-
водит акцию «В отпуск – 
без долгов». В этот день 
во всех районных отде-
лах УФССП по Свердлов-
ской области с 9.00 до 
20.00 можно будет наве-
сти справки о том, не тя-
нется ли за тобой дол-
жок по исполнительным 
производствам. Граждане, желающие обе-спечить себе спокойный от-пуск, могут обращаться в структурное подразделение службы судебных приста-вов по месту регистрации. 

По словам пресс-секретаря областного УФССП, справ-ка о наличии задолженности оформляется в течение пяти минут.Сведения о месте распо-ложения районного отделе-ния службы судебных при-ставов можно получить по телефонам: (343) 286-06-53 (телефон доверия) и (343)  
362-27-06 (приёмная главно-го судебного пристава Сверд-ловской области).Сайт УФССП по Свердлов-ской области:  http://www.r66.fssprus.ru/ (О деятельно-сти управления/Информаци-онные системы/Информиро-вание о задолженности в рам-ках исполнительного произ-водства).
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Дина МУРЗИНА
Согласно прогнозу Ги-
дрометцентра России, 
средняя температура 
воздуха в первый месяц 
лета на Среднем Урале 
будет выше нормы.Однако в отдельные дни на всей территории обла-сти прогнозируются мощные кратковременные грозы и сильные ветры со скоростью свыше 20 метров в секунду. В таких условиях, как гово-рят специалисты МЧС, высо-ка опасность обрывов или пе-рехлёстов проводов на лини-ях электропередачи, что мо-жет привести к нарушению электроснабжения.По информации област-ного Управления МЧС, коли-чество природных пожаров в 

июне прогнозируется выше среднемноголетних значе-ний. Серьёзных проблем сле-дует ожидать Верхнесалдин-скому, Невьянскому, Горно-уральскому, Артинскому, Красноуфимскому, Гаринско-му, Новолялинскому, Серов-скому, Сосьвинскому город-ским округам.Торфяные пожары с наи-большей вероятностью могут возникнуть в Берёзовском ГО (месторождения около посёл-ков Лосиный, Безречный, Мо-нетный, деревни Шиловка), в Асбестовском ГО (месторож-дения около села Островное, посёлка Красноармейский), в Горноуральском ГО (Горбу-новское торфяное месторож-дение), а также на Кичигин-ском месторождении в Екате-ринбурге.

Июнь несёт жаруСиноптики радуют,  а МЧС предупреждает...

Александр ШОРИН
Рисовать вместе со сту-
дентами – будущими ди-
зайнерами и художника-
ми – пригласили разных 
ребятишек сотрудники 
аппарата Уполномочен-
ного по правам челове-
ка в Свердловской об-
ласти. Заниматься творчеством любит каждый ребёнок. Не исключение и воспитанни-ки центра индивидуально-го образования «Пеликан», и учащиеся гимназии «Арт-Этюд», и «солнечные дети» – ребятишки с синдромом Да-уна, и слабослышащие ре-бята из школы-интерната №126. Все они были при-глашены в архитектурно-художественную академию, где волонтёры из числа сту-дентов учили их рисовать и расписывать керамику. А с ни-ми вместе – что сделало ребя-чью компанию уж и вовсе пё-строй – рисовали дети дипло-матов, работающих на Ура-ле: трёхлетняя Кэсси – дочь вице-консула США в Екате-

ринбурге Кимберли Уильямс, и маленький Чиди – сын Гене-рального консула Великобри-тании и Северной Ирландии Джеймса Макгуайра.  Студенты, которым доста-лась роль наставников, увле-клись творческим процессом ничуть не меньше, чем их по-допечные.– А я люблю возиться с детьми, – признаётся буду-щий дизайнер Вика Ларионо-ва. – Поэтому не только сама вызвалась порисовать вместе с ребятишками, но и подругу привела. По-моему, это здо-рово!Дети между тем твори-ли с большим усердием. Вот, например, пятилетняя Оле-ся Шаргина мечтает стать художницей. Несмотря на то что девочка не может дер-жать кисточку правой рукой, она «одной левой» уже весь родительский дом превра-тила в выставочный зал, где постоянно сменяются экспо-зиции... А всеобщей любими-цей моментально стала тем-нокожая Кэсси – с неподра-жаемой непосредственно-стью эта малышка не толь-

ко сама рисовала этюды, но и стремилась помогать всем окружающим.«Дети рисуют счастье» – так назвали организато-ры эту акцию. Сами ребя-тишки счастье понимают по-разному, но чаще всего на их 

рисунках папа и мама, сол-нышко и цветочки, зверюш-ки и птички... Казалось бы, не так уж и много нужно им для счастья, но если вдуматься – целый мир, который дарим им мы, взрослые.

Краски, кисти, детский смехВ канун Международного дня защиты детей  в Екатеринбурге состоялась благотворительная акция 

«В отпуск –  без долгов»Судебные приставы предлагают свердловчанам отдыхать нынешним летом  с чистой совестью

Екатерина  ГРАДОБОЕВА
Сборная математико-
механического факуль-
тета  Уральского феде-
рального университе-
та привезла бронзовую 
медаль с чемпионата 
мира по программиро-
ванию, который состо-
ялся в Орландо (США). С 2003 года на чемпио-нате мира действует систе-ма, по которой дают золотые медали командам, занявшим 1-4 места, серебро – за 5-8, а бронзу за – 9-12 места. Наша команда заняла 11-е место. Также в число победителей вошли команды пяти рос-сийских вузов, включая Мо-сковский госуниверситет.Уральская сборная в меж-дународных соревнованиях участвует каждый год. Брон-за – наивысшая награда, ко-торую им удавалось полу-чить за всё время. Причём эта медаль в уральской ко-пилке вторая. Самую пер-вую бронзу свердловские студенты-программисты за-воевали десять лет назад. Тогда в команду входил Ни-кита Шамгунов, который се-годня продолжает карьеру в компании Microsoft в США. Бывшие участники соревно-ваний постоянно тренируют 

молодёжь и ездят с ребята-ми на соревнования в каче-стве кураторов. Герои этого года – сту-денты Денис Дублённых, Михаил Рубинчик и Евге-ний Курпилянский. Они уже не раз проявили себя в раз-личных соревнованиях по программированию. Заме-ститель декана математико-механического факультета УрФУ Анатолий Макаров го-ворит, что на всех ребят уже положили глаз работодате-ли. –Наши программисты ещё со студенческой ска-мьи находят для себя рабо-чие места и хорошие пер-спективы, – говорит он. – Их успех предсказуем, потому что система подготовки ка-дров у нас усиленная и раз-носторонняя. Даже школь-ники, которые учатся в спе-циализированном научно-учебном центре УрГУ, со-бирают свои команды про-граммистов и участвуют в соревнованиях. На чемпионате мира от участников требовалось ре-шить как можно больше задач за строго определённое вре-мя. Уральцы решили семь за-дач из 11 предложенных. Ли-деры чемпионата студенты университета Чжэцзян (Ки-тай) решили восемь задач.

Бронза – по программеУральские студенты шли  к медали на чемпионате мира десять лет

Красивые победыЕкатеринбургские красавицы завоевали два громких титула 

в свердловской области 
поддержат узбеков 
региональное национальное культурное об-
щество узбеков «Караван» начало действо-
вать в Свердловской области. инициатива 
его создания принадлежит предпринимате-
лю илхому Миржонову, который тринадцать 
лет назад переехал из Узбекистана в Перво-
уральск, сообщает газета «Вечерний Перво-
уральск».

Планируется, что приглашенные в «Ка-
раван» специалисты будут давать узбекам 
юридические консультации, помогая решать 
спорные вопросы с недобросовестными ра-
ботодателями, оформлять документы, необ-
ходимые для проживания на территории рос-
сии. Общество будет способствовать получе-
нию качественной медицинской помощи, ор-
ганизовывать дополнительные занятия для 
школьников, заниматься формированием 
фонда материальной помощи и распределе-
нием его средств между теми выходцами из 
солнечного Узбекистана, которые в ней нуж-
даются. Начнёт «Караван» активно участво-
вать и в различных культурно-массовых ме-
роприятиях, которые будут проводиться в об-
ласти. 

скоро берёзовский 
расцветёт 
В Берёзовском в пятый раз стартовала акция 
«Цветущий город». Берёзовчане посадят цве-
ты во дворах и  палисадниках. В начале июня 
участники акции бесплатно получат цветоч-
ную рассаду, сообщает газета «Берёзовский 
рабочий». 

В прошлом году в цветочном движении 
участвовали 350 конкурсантов. Все они по-
лучили памятные подарки, а 124 активиста 
были поощрены денежными призами.

ирбитские пожарные 
коллекционируют 
фуражки 
Необычную коллекцию фуражек и касок 
можно увидеть в пожарном отделении ирби-
та. её собирают начальник отдела надзорной 
деятельности александр Сутягин  и его за-
меститель денис Глушков, сообщает портал 
«ирбит-медиа».

Коллекцию форменных головных уборов 
пожарные начали собирать полтора года на-
зад. Сейчас она насчитывает 28 касок и фу-
ражек.  

молодожёнам Нижней 
салды подарили беседку 
На въезде в Нижнюю Салду установили бе-
седку для влюблённых, сообщает газета «Го-
родской вестник-Нижняя Салда». Власти на-
деются, что теперь там будут останавливаться 
свадебные кортежи. 

затея обошлась городу в 80 тысяч ру-
блей. Беседку изготовили по спецзаказу из 
самого антивандального материала – прочной 
стали. Осталось только благоустроить при-
легающую территорию тротуарной плиткой и 
проверить, приживётся ли традиция.

Отметим, в Нижней Салде в этом году за-
конным браком уже сочетались 36 пар. В 
июне состоится ещё 12 свадеб. 

в музее каменска-
Уральского появился  
экскурсовод-переводчик 
В краеведческом музее им. и.Я. Стяжкина в 
Каменске-Уральском  появился штатный гид, 
ведущий экскурсии на английском языке. 
екатерина затяева ведёт экскурсии для ино-
странных посетителей, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского. 

С начала года в музее побывали 30 ино-
странцев –  французы, итальянцы, американ-
цы и британцы. тех иностранных посетителей, 
кто не владеет английским языком, пока со-
провождают нештатные переводчики.

Жительница 
Первоуральска попала 
под полицейскую лошадь
Пьяную жительницу Первоуральска лягнула 
полицейская лошадь, да так сильно, что дама 
лишилась чувств, сообщает портал Перво-
уральск.ру. 

Перед инцидентом женщина подошла к 
сотрудникам полиции и стала очень настой-
чиво просить погладить животное. При этом 
она плевалась, нецензурно выражалась и 
громко кричала, что и спровоцировало испуг 
животного. 

В завершение истории полицейские сде-
лали «ход конём» –  выписали женщине 
штраф в тысячу рублей за мелкое хулиган-
ство. 

Если невозможно 
рисовать правой 
рукой, то можно 
научиться делать 
это левой. Главное, 
чтоб был талант 
и стремление к 
творчеству

Любить родителей, 
любить разных 
забавных 
зверюшек – это, 
кажется, заложено 
в любом ребёнке
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Победный танец вики Шевченко назывался «космическая 
леди»

мария Лесовая 
увлекается 
медитацией 
и другими 
буддистскими 
практиками: это 
помогает ей жить в 
гармонии с собой
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