Яхонтовая моя
В столице Урала появятся
несколько новых улиц
Александр ШОРИН

Две улицы построены в
Кировском районе столицы Урала, бульвар и улица – в микрорайоне Академический. Осталось
утвердить их названия.

По словам представителя
организации-застройщика в Кировском районе Сергея Еремеева, самым сложным оказалось
придумать для улиц названия.
– Предлагались варианты Земляничная и Клубничная, но оказалось, что такие
улицы в Екатеринбурге уже
есть. Вспомнили о Ефиме Артамонове, уральском изобретателе велосипеда, но и на этом
варианте не остановились.
Решили, что для уральской столицы прекрасно подойдут названия улиц Яхонтовая и Сапфировая – Урал всегда славился
самоцветами.
А вот в строящемся Акаде-

мическом сложилась традиция увековечивать имена учёных. По предложению УрО РАН,
один из бульваров здесь будет
носить имя академика Николая Семихатова, а одна из улиц –
члена-корреспондента РАН Михаила Михеева.
Постановление о присвоении
названий новым улицам в данный момент готовят специалисты администрации Екатеринбурга, пояснили нам в главном
управлении архитектуры города.
– После того, как глава администрации Екатеринбурга
подпишет проект постановления, копию документа получат
органы внутренних дел, БТИ,
Почта России, станция скорой
медицинской помощи, управление МЧС РФ по Свердловской
области и региональное управление Федеральной миграционной службы, – уточнили в
пресс-службе мэрии.

Пить вредно,
особенно – в Турции
Скончалась уже третья
россиянка, отравившаяся
некачественным алкоголем
Александр ГЕОРГИЕВ

Несколько дней назад появилось первое сообщение
о гибели от отравления
россиянки Марии Шаляпиной на турецком курорте Бодрум. С тех пор умерли ещё две молодые женщины, побывавшие на той
же вечеринке, что и Мария. Сейчас в клиниках Антальи и Денизли остаются
ещё пять граждан России.

Злополучная вечеринка проходила в ночь с 26 на 27 мая на
борту яхты, где отдыхало около 70 гостей. На следующий день
многие из туристов начали жаловаться на тошноту и рвоту, некоторые теряли сознание. Диагноз

врачей – отравление некачественным алкоголем, предположительно виски. Госпитализировали около десяти человек, некоторых – в
очень тяжелом состоянии.
Все пострадавшие – работники туриндустрии, для них
эта поездка была служебной командировкой. Жителей Свердловской области среди гостей
яхты не оказалось.
Главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко заявил о том, что это «вопиющий случай», и сообщил порталу «Life News», что Роспотребнадзор уже готовит официальное заявление, в котором будет
рекомендовать россиянам воздерживаться от употребления
спиртного в Турции.

Не просто Мария
В селе Петрокаменском прошёл
окружной конкурс доярок
Галина СОКОЛОВА

Этой традиции уже более
шестидесяти лет. Ранее в
конкурсе принимали участие десятки доярок. Теперь крупные хозяйства
в Горнозаводском управленческом округе можно
пересчитать по пальцам,
а фермеры почему-то на
приглашения организаторов не откликаются. Тем
не менее, конкурс сохраняет престижность и высокий накал соперничества.

С пяти товарно-молочных
предприятий на состязание откомандировали самых опытных и профессионально подкованных доярок. Сначала участницам было предложено за
шесть минут разобрать и снова собрать доильный аппарат.
В норматив уложились все конкурсантки, но самыми быстрыми оказались Мария Кузнецова из «Висимских зорь» и её молодая коллега из села НиколоПавловское Вера Гаёва.
На втором этапе доярки выполняли задания по теории.
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Чтобы вы имели представление об их сложности, процитирую один из вопросов: «Какая
концентрация мастидина применяется для субклинической
диагностики мастита?». Вряд
ли на него ответили бы телезнатоки, а наши селяночки – в
лёгкую!..
Наконец, участницы приступили непосредственно к доению. Перед каждой на полочке
были разложены салфетки, вазелин, кружка для сцеживания
первых струек. В процессе важна не столько скорость, сколько
точность следования технологии и выполнение правил гигиены. За каждую правильно выполненную операцию конкурсантки получали баллы. Больше
всех очков вновь набрала Мария
Кузнецова из «Висимских зорь».
Восемнадцать лет работает она
на петрокаменской ферме. Опыт
участия в пяти предыдущих конкурсах, а также безграничная
любовь к животным и обеспечили Марии главный приз этого
конкурса. Впрочем, без подарков,
приятных женскому сердцу, не
осталась ни одна из участниц.
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Работники екатеринбургского зоопарка спасли
тигрёнка Сахи, от которого отказалась мама

Подписка –
благотворительный
фонд

Ирина АРТАМОНОВА

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. Называем имена новых
участников, перечисливших средства на подписку.

Бенгальский тигрёнок Сахи, что в переводе с хинди
означает «царственный»,
родился 7 марта (это первый подобный случай на
Среднем Урале, раньше
бенгальские тигры давали потомство только в зоопарках Москвы и Новосибирска). Тигрица Хинду
принесла в помёте четырёх котят, но заботиться о
самом слабом своём малыше она не захотела. Родителей отказнику заменила
заведующая секцией хищных животных Наталья Гусева.

–Вначале Сахи был очень
хиленьким. Я кормила его до 15
раз в сутки смесью для котят,
хотя здоровые тигрята кушают
восемь-девять раз, – рассказала
Наталья Юрьевна.
Критический момент наступил, когда Сахи исполнился месяц. Малыш был на грани жизни и смерти, потому что его неокрепшему организму не хватало кальция. У тигрёнка выпала
шерсть, из-за боли в суставах он
плохо спал, мало ел и совсем не
вставал на лапы – только ползал. Но в начале третьего месяца своей жизни, благодаря заботе Натальи Юрьевны и ветеринара Татьяны Куандыковой, Сахи пошёл на поправку. Теперь
он щеголяет симпатичной белой шёрсткой, быстро набирает
вес, резво бегает и вообще впол-

200 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной газеты» для ветеранов Великой отечественной войны оформила администрация города Нижний тагил - глава
города Валентина Павловна
исаЕВа. Управление социальных программ и семейной политики администрации города Нижний тагил уже не
первый год участвуют в акции «Подписка – благотворительный фонд». Подписка на второе полугодие оформлена через почту.

Наталья Гусева
носит сахи на
руках в буквальном
смысле слова
–Не бойтесь, мы ему уже четыре раза когти подстригали, –
сказала Наталья Юрьевна.
–А как он обычно играет? –
поинтересовалась я, когда Сахи
покусывал мои пальцы.
–Он очень любит движущиеся предметы, к примеру, мячики. Ещё его слабость – обувь. Недавно у меня кроссовки стащил,
чтобы ими поиграть.
Наблюдать за тем, как растёт Сахи, теперь сможет лю-

не нормально для тигрёнка развивается.
Вчера у малыша был очень
трудный день: он устал от вспышек фотокамер и назойливых
человеческих рук, которые тянулись его погладить. И всё же, в
виде исключения, Сахи оторвали от послеобеденного сна. Он
развалился у меня на коленях и
стал недовольно ворчать: опять,
мол, меня отвлекаете от моих
звериных дел.

бой желающий. С сегодняшнего дня тигрёнка в будни будут выпускать на часик – с двенадцати до часу дня – порезвиться в летний вольер, а уже
с июля его будут выгуливать
на шлейке по территории зоопарка. Кроме того, у «царственного» уже есть свой микроблог
в сети «Твиттер» (twitter.com/
bengaltigersahi).

Манна чудесная

Итоги областного конкурса детского рисунка подвели
в Международный день защиты детей

Арина КРАПИВИНА

Одна из победительниц –
14-летняя Ольга Половникова из посёлка Курьи выполнила панно... из манной крупы. Ольга – бывшая воспитанница Сухоложского детдома, сейчас
учится в Курьинском
профучилище на повара, может быть поэтому
она решила использовать
столь необычный материал.

–Сначала я рисовала на бумаге простым карандашом
эскиз, затем приклеивала к ней
крупу, и только потом раскрашивала рисунок красками, – поделилась секретами мастерства
молодая художница.
В конкурсе, который проходил в 65 детских домах Свердловской области, участвовали
художники от пяти до семнадцати лет. Из пятисот рисунков
искусствоведы и педагоги екатеринбургских художественных
училищ выбрали сорок лучших.

Церемониянагражденияпрошла вчера, в екатеринбургском
ТЮЗе. Победителей конкурса поздравил заслуженный художник
России Виталий Волович.
–Ребята, я посмотрел ваши
работы, и они все мне очень понравились. Не могу сказать, что
какие-то рисунки хуже, а какие
то лучше. Вы все талантливы! –
сказал детям Виталий Михайлович. – В детстве мой внук очень
хорошо рисовал, но он вырос и
сейчас не берёт в руки краски,
так что рисуйте, пока вам рисуется! А взрослые должны поддержать ваше замечательное
увлечение.
Главным сюрпризом для ребят, приехавших в ТЮЗ со всей
области, стал спектакль «Оловянная сказка, или Подарок волшебника». В июне при поддержке благотворительного фонда
имени Святого Димитрия Солунского воспитанники детдомов смогут посмотреть и другие
спектакли ТЮЗа – «Бременские
музыканты» и «Приключения
Чиполлино».

На празднике для
ребят провели
мастер-классы:
взрослые учили их
делать цветы из
бумаги

Фигурное катание для
спецолимпийцев – совершенно новый вид спорта. Но тренеры надеются,
что в 2013 году наши ребята смогут представлять
Свердловскую область на
играх в Сеуле.

Сотрудничество между Специальным Олимпийским комитетом Свердловской области и
екатеринбуржской школой фигурного катания «Твизл Новис» началось год назад. Старший тренер этой школы Дмитрий Зобнин сам вышел с предложением взять на обучение инвалидов.
– Мы даже не сразу согласи-
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5 тысяЧ 231 РУбЛЬ 04 коПЕЙки перечислило для подписки своим ветеранам ГУЗ со
«станция переливания крови № 2 «саНГВис» главный врач александр Михайлович оРЛоВ.
16 ветеранов этой организации будут получать
нашу газету во втором полугодии 2011 года.

1 тысяЧУ 634 РУбЛя 70 коПЕЕк перечислил для подписки своим ветеранам оао «Уральский научно-исследовательский технологический институт» - генеральный директор алексей
сергеевич фЕфЕЛоВ. 5 экземпляров «Областной газеты» будут получать ветераны института
во втором полугодии 2011 года.
1 тысяЧУ 100 РУбЛЕЙ перечислило для
организации подписки МУП «комбинат питания»
- директор ирина фёдоровна ЗаГиДУЛЛиНа.
Подписка на «Областную газету» на второе полугодие 2011 года для Новоуральского совета
ветеранов уже оформлена.
администрация городского округа красноуфимск – глава городского округа александр
иванович стаХЕЕВ выделила средства для организации подписки на второе полугодие труженикам тыла – председателям квартальных,
уличных, домовых комитетов, которые принимают активное участие в общественной жизни города. Подписка на 5 экземпляров оформлена
через почту.
980 РУбЛЕЙ 82 коПЕЙки выделил для организации подписки на «областную газету»
соГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» - директор ольга Николаевна оРЛоВа.
Подписка ветеранам на 6 месяцев уже оформлена.
коллектив государственного учреждения занятости населения свердловской области «красноуральский центр занятости» - директор светлана сергеевна ЗЛыГостЕВа оформил благотворительную подписку на «Областную газету» для ветерана Великой Отечественной войны с июня до конца 2011 года. Подписка
оформлена через почту.
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.

Вчера в Екатеринбурге состоялись первые соревнования
спецолимпийцев по фигурному катанию
лись на сотрудничество, – признаётся исполнительный директор Специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко, – потому что
наши спортсмены уже выступают в семнадцати видах спорта
по программе зимних олимпийских игр. Но среди наших ребят
сразу нашлись желающие тренироваться, поэтому, чуть подумав,
мы приняли предложение.
Соревнования, которые состоялись на ледовом катке одного из крупных торговых центров
Екатеринбурга, стали дебютом
наших спецолимпийцев в фигурном катании. Кто-то из них
тренировался почти год, другие
– всего несколько месяцев и, конечно, поэтому не всё у них получалось идеально.

16 тысяЧ 347 РУбЛЕЙ перечислил для организации подписки на «областную газету» для
своих ветеранов комбинат мясной гастрономии
«Черкашин и партнеры» - директор александр
Николаевич ЧЕРкаШиН. 50 ветеранов комбината будут получать нашу газету во втором полугодии 2011 года.

2 тысяЧи 942 РУбЛя 46 коПЕЕк перечислил на подписку для своих ветеранов Уральский
технический институт связи и информатики (филиал) «Уртиси ГоУ ВПо «сибГУти») – директор
Евгений андреевич сУбботиН. 9 ветеранов института будут получать газету во втором полугодии 2011года.

Ледовый дебют

Александр ШОРИН
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«оГ» и УфПс
представляют

алеКСаНдР ЗаЙцеВ

Пока на карте этих названий нет
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Я тигрёнок, а не киска!

алеКСаНдР ЗаЙцеВ
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события и факты
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кстати

На Всемирных зимних специальных олимпийских играх
2009 года свердловские спортсмены завоевали 18 медалей, из которых 11– золотых. следующие Всемирные зимние игры пройдут лишь в 2013 году, а вот старт Всемирных
летних игр состоится в Греции уже в середине июня нынешнего года. команду свердловской области на них будет
представлять 48 спецолимпийцев.

Чтобы ребята чувствовали себя увереннее, на лед вышли с показательными выступлениями другие фигуристы, в том
числе профессионалы, выступающие в шоу под руководством
чемпиона Азии, мастера спорта
международного класса Артёма
Князева.
Катание ребят оценивало
компетентное жюри по тем
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фотокорреспонденты —
375-80-01,
отдел писем — 262-70-04,
спецкоры — 375-78-28,
262-77-09,
бухгалтерия — 262-54-86.

же критериям, что и на больших соревнованиях. Из троих
участников в одиночном катании лучшим стал одиннадцатилетний Роман Кожевин,
а в парном – красивый дуэт
Игоря Касаджика и Евгении
Устюжаниной. Все участники
получили призы и памятные
награды.

корреспондентские
пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(Западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
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советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным
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