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Лесной и качканар 
пострадали от непогоды
В минувший вторник Качканар пострадал 
от сильного  ливня. Самый большой ущерб 
нанесён дорогам. Особенно досталось ули-
це Свердлова, сообщает газета «Качканар-
ский рабочий».

Специалисты отмечают, что восстано-
вить содранное до бетонного основания 
покрытие практически невозможно. Необ-
ходимо полностью убирать асфальт и за-
крывать дорогу новым.

В тот же день стихия обрушилась и 
на лесной. В городе  не работала сотовая 
связь, к тому же многие лесничане оста-
лись без интернета, сообщает информаци-
онный портал лесного. 

Рабочий Первоуральска 
скончался  
от производственной 
травмы
Вальцовщик обкатной машины перво-
го  трубопрокатного цеха Первоуральско-
го новотрубного завода получил серьёзную 
травму, в результате которой скончался в 
больнице. Погибшему было всего 23 года, 
сообщает телеканал «евразия». 

 По факту чрезвычайного происше-
ствия сформирована специальная комис-
сия. задача специалистов – установить 
причину чП. итоги расследования должны 
стать известны по истечении двух недель. 

Питомник для собак 
открылся в буланаше
Первые пять бродячих дворняжек сменили 
свою «прописку»: с улиц станции егорши-
но они перемещены в питомник в посёлке 
Буланаш артёмовского городского округа, 
сообщает газета «Всё будет!».

Животных отлавливали вполне гуманно 
– сачками. На их содержание и вакцинацию 
выделено сто тысяч рублей. 

Сейчас в «Жилкомстрой» поступа-
ют звонки с просьбой взять беспризорных 
псов, но мест в питомнике всего 18. 

клумбы серова 
украсят цветочными 
орнаментами 
В Серове обустраивают цветники: городская 
служба благоустройства вырастила около 
14 тысяч корней разнообразных летних рас-
тений, сообщает телевизионный «Канал С». 

Половина рассады уже высажена на 
клумбы.  Это бархатцы, георгины, амаран-
ты и другие цветы. Сотрудникам службы 
благоустройства помогают ребята из дет-
ского дома-школы. 

Отметим, что в этом году клумбы на 
Преображенской площади  украсит не-
обычный цветочный орнамент в виде кри-
сталла. Новые цветники разбиты у серов-
ского военкомата и кинотеатра «родина». 

фестиваль боевых 
искусств пройдёт 
в Ревде 
завтра в спортивном комплексе «темп» в 
ревде пройдёт городской фестиваль бое-
вых искусств.

его участники продемонстрируют при-
ёмы карате, дзюдо, самбо, айкидо, руко-
пашного боя, унибоса, бокса, сообщает  
газета«Городские вести-ревда». 

На площадке фестиваля развернёт-
ся спортивно-художественное шоу. Каждая 
федерация и школа боевых искусств раз-
работала собственную программу высту-
плений с  оригинальными костюмами, му-
зыкой и световым сопровождением. 

Продолжением фестиваля станет про-
ведение учебно-тренировочных мастер-
классов.

воришка  
из каменска-Уральского 
решил подстричься  
на халяву 
В ОВд  Каменска-Уральского по Красногор-
скому району обратились сразу три парикма-
хера одного из городских салонов красоты. 
Они рассказали, что ночью, взломав две две-
ри, в салон проник воришка. Он украл два ап-
парата для разглаживания волос, машинку 
для стрижки, фен и ножницы, сообщает пор-
тал «Виртуальный Каменск». 

Ущерб составил около 15 тысяч ру-
блей.  По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело.

Александр ШОРИН
Ребятишки из детдомов 
Екатеринбурга, Полевско-
го и Режа, а также дети из 
неблагополучных семей 
Железнодорожного райо-
на столицы Урала получи-
ли возможность провести 
несколько дней на спла-
ве по реке Чусовой. Пер-
вые дни лета региональ-
ное добровольческое дви-
жение «Дорогами добра» 
решило отметить боль-
шим сплавом по краси-
вейшим местам Среднего 
Урала. В водном походе по 
Чусовой – от Слободы до 
деревни Трёка – приняли 
участие шестьдесят чело-
век: целая флотилия ка-
тамаранов. – Ребятишки от девяти лет и старше ждали начала летних каникул с нетерпением, пото-му что такой поход им пообе-щали ещё зимой, – рассказыва-ет участница сплава, инструк-тор Екатерина Сумина. – И все были просто счастливы! 

Когда туристы-водники шли по реке, начался настоя-щий ливень, но юные путеше-ственники проявили мужество и выносливость – никто не рас-клеился. Все с удовольствием наблюдали красоты уральской природы: на этом отрезке Чу-совой есть пещеры и гроты, а по берегам – величественные сосны и яблони в цвету.На берегу туристы разбили лагерь, который назвали «Го-род друзей». Три дня девчонки учились кашеварить, а маль-чишки – заготавливать дрова и разводить костёр. По призна-нию ребят, все жили в дружбе и согласии не только друг с дру-гом, но и с природой. – Такой поход – это не про-сто развлечение, это испыта-ние, из которого каждый ребё-нок вышел победителем, – го-ворит руководитель движения «Дорогами добра» Валерий Ба-сай. – Преодоление себя, побе-да над трудностями – всё это очень важно для любого моло-дого человека.     

Вода, огонь и котелкиДетей-сирот вывезли  в настоящий водный поход  на катамаранах

Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
стартовал конкурс «Се-
мья года». Сейчас про-
ходит самый массовый 
его этап – определяются 
лучшие семьи районно-
го масштаба. Недавно за 
звание самой-самой бо-
ролись команды Дзер-
жинского района Ниж-
него Тагила.Конкурс показал, что не оскудела наша земля креп-кими фамильными гнёздами, где с любовью растят ребяти-шек, уважают семейные тра-диции и пестуют таланты. В состязании приняли участие семейные команды Андрее-вых, Егоровых, Костылевых и Прокудиных. Практически все родители в этих семьях работают на Уралвагонзаво-де. В коллективе их ценят за профессионализм и актив-ную жизненную позицию. И наследники им под стать. Все дети хорошо учатся, занима-ются спортом и творчеством.Каждая из пришедших на конкурс семей может слу-жить примером для тагиль-ских молодожёнов, и, чтобы определить лучшую, орга-низаторам пришлось устро-ить шесть испытаний. Те, кто пришёл в Центр помощи се-мье и детям на мероприятие, получили яркие впечатления от исполнения конкурсанта-ми песен собственного сочи-нения, танцевальных и акро-батических этюдов, творче-ских отчётов о путешестви-ях… 

Особенно отличились Андреевы. Ирина Никола-евна и три её верных рыца-ря – супруг Олег Васильевич и сыновья Олег и Артём ли-дировали в большинстве но-минаций. «Наша семья дер-жится на трёх «китах» – по-

нимании, терпении и любви. Чтобы эти «киты» не уплы-ли, мы стараемся всё де-лать вместе – дом прибира-ем, на спектакли ходим, пу-тешествуем. Маршруты раз-ные: Санкт-Петербург, Рев-да, Иван-озеро. Главное – 

быть рядом друг с другом». Команда Андреевых в ито-ге и стала победительницей состязания и получила пу-тёвку на участие в окруж-ном этапе конкурса «Семья года».

Три кита для счастьяТагильчане выбирают лучшие семьи районов
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Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня вечером в спек-
такле «Тоска» Екате-
ринбургского оперного 
главные партии испол-
нят солисты Большого 
театра России С. Касьян 
и народные артисты РФ 
О. Кулько и В. Редькин. А 
завтра вместе с прима-
донной оперы народной 
артисткой СССР Маква-
лой Касрашвили они 
станут главными участ-
никами гала-концерта 
ведущих артистов Боль-
шого.Оба события – в рамках Со-

глашения о долгосрочном со-трудничестве, которое в 2008 году было подписано между двумя прославленными теа-трами. В этом равно заинтере-сованы обе труппы. Большой в последние годы уделяет по-вышенное внимание пред-ставлению своего искусства в российской провинции. Екате-ринбургский оперный, в свою очередь, не только с удоволь-ствием и к великой радости зрителей принимает гастро-лёров (только в этом сезоне солисты Большого выступи-ли в «Жизели», «Лебедином озере», «Сильфиде», «Пиковой даме»). Грани и масштабы со-трудничества много больше.

Постановщики из Боль-шого принимают сейчас не-посредственное участие в создании многих премьер Екатеринбургского театра, с уральской труппой работа-ют дирижёры П.Клиничев, М.Грановский, балетмей-стер Л.Семеняка, режиссёр М.Панджавидзе и другие.В 2010-м стартовала да-же специальная программа «Большой в Екатеринбурге», которая приурочена к при-ближающемуся 100-летию Екатеринбургского оперного. Значительным совместным проектом двух театров в ны-нешнем сезоне стала презен-тация на уральской сцене Мо-

лодёжной оперной програм-мы Большого. В двух прежних гала-концертах была пред-ставлена вся, без исключе-ния, молодёжь первого теа-тра России. И вот – новое яв-ление молодых и талантли-вых.Таким образом, уральские зрители получают возмож-ность первыми в России оце-нить будущее главной опер-ной сцены страны. А Маква-ле Касрашвили через месяц предстоит ещё возглавить Всероссийскую вокальную ярмарку, которая традицион-но проходит на сцене Екате-ринбургского оперного.

Большой зачастил на УралЗа это зрительское счастье уральцы обязаны дружбе двух прославленных театров

Ольга МАКСИМОВА
Это страшное ДТП про-
изошло в Екатеринбур-
ге 6 сентября прошло-
го года на перекрёст-
ке улиц Малышева-
Комсомольская. 38-лет-
ний индивидуальный 
предприниматель Сер-
гей Щупов, следовав-
ший на автомобиле 
«Тойота-Сиента» на ско-
рости 68 километров в 
час врезался в толпу пе-
шеходов. В результате 
происшествия постра-
дали девять человек. Из 
них одна женщина по-
гибла, двое других полу-
чили тяжёлые увечья.Суд установил, что выезд на тротуар Щупов допустил, желая избежать столкновения с грузовиком, который дви-гался в поперечном легковуш-

ке направлении. «Вместо того, чтобы снизить скорость, во-дитель «Тойоты» неожиданно перестроился в правый ряд, – говорится в пресс-релизе, распространённом областной прокуратурой. – Не сумев бла-гополучно завершить манёвр, автомобиль под управлени-ем Щупова выехал на троту-ар, где буквально смёл с пути трёх женщин, готовящихся пе-рейти проезжую часть». В момент аварии Сергей Щупов был абсолютно трезв и, как говорят очевидцы, со-вершенно хладнокровен.  Выйдя из машины, он не бро-сился на помощь пострадав-шим, а стал звонить адвока-ту. Позже следствие выясни-ло, что нарушения правил до-рожного движения Щупов до-пускал и раньше, в том числе — за превышение  скорости. Однако водительские права у лихача так и не отобрали.

На этот раз ему тоже уда-лось выйти сухим из воды, считают родственники по-страдавших. Приговор Ки-ровского районного суда — один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыва-нием в колонии-поселении — они считают чересчур мягким. Статья, по которой судили  Щупова, позволя-ет назначить преступнику более суровое наказание — до пяти лет лишения свобо-ды. Именно столько, по мне-нию истцов, и должен прове-сти за решёткой водитель-убийца. Оценить, насколько справедлив был назначен-ный судом приговор, долж-на областная прокуратура. После этого будет решать-ся вопрос о целесообразно-сти его кассационного обжа-лования.

Прокурор добавит?Кировский районный суд приговорил водителя, сбившего на тротуаре девять пешеходов,  к полутора годам лишения свободы

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На почтамты Свердлов-
ской области поступи-
ло свыше тысячи ма-
лых листов уникальных 
почтовых марок на те-
му «Памятники науки и 
техники. Часы». Новый почтовый блок со-стоит из четырёх марок и по-свящён знаменитым башен-ным часам России. На нём рас-положены изображения часов на здании Центрального те-леграфа в Москве, Адмирал-тейства (Санкт-Петербург), МГУ им. Ломоносова и на зда-нии сочинского железнодо-рожного вокзала.

Новый почтовый блок из-дан тиражом 75 тысяч эк-земпляров, стоимость одно-го – 61 рубль. Каждая мар-ка в блоке имеет свой денеж-ный номинал. Сегодня приоб-рести почтовые марки мож-но во всех отделениях почто-вой связи Свердловской обла-сти, а через некоторое время они, скорее всего, станут ред-костью для филателистов.Уникальность выпущен-ных в обращение марок обу-словлена самой темой. Первый блок марок в серии «Памятни-ки науки и техники», посвя-щённый наручным часам, вы-шел в 2010 году и стал в своё время прекрасным подарком для коллекционеров.

С башни – на маркуЗнаменитые часы России –  на знаках почтовой оплаты

«03» – будет в нашу пользу?
–«Скорая» может приехать за считанные минуты, если  будет вызываться только по поводу неотложных, жизне-угрожающих состояний, а не отвлекаться на непрофиль-ные вызовы, которых сегод-ня бывает не менее четверти, – говорит главный врач МУ «Станция скорой помощи» Игорь Пушкарёв. – На милли-он 390 тысяч населения горо-да по нормативам положено иметь 139 бригад «скорой», но это пока недостижимо, хо-тя и движемся вперёд. Поэ-тому, если в час пик поступа-ют одновременно вызовы по поводу случившегося инфар-кта и такие, как «температура 37,8, кашель», «разламывает-

ся спина пятый день», «очень плохо после запоя», то прио-ритет будет отдан кардиоло-гическому больному. Не сто-ит забывать и о пробках на дорогах, нежелании иных ав-толюбителей уступить доро-гу «скорой», а ведь  пробле-сковые маячки так просто не включаются!.. Кстати сказать, по отзы-вам водителей «скорой», за-метно лучше автолюбите-ли стали уступать дорогу по-сле нескольких совместных рейдов с ГИБДД  – за это на-рушение положено наказа-ние вплоть до лишения води-тельских прав. Кроме нака-зания нужно думать и о том, что «скорая помощь» может спешить к твоим близким, но ты ещё об этом не знаешь...   

до конца подписной кам-
пании осталась всего неделя. 
В связи с этим «Областная га-
зета» проводит необычную ак-
цию. в субботу наши аген-
ты будут ждать потенциаль-
ных подписчиков на сельско-
хозяйственной ярмарке, кото-
рая пройдёт в Екатеринбур-
ге возле Дивса. Все участники 
акции получат большую скид-
ку при оформлении подписки и 
возможность «засветиться» на 
страницах нашей газеты. 

ищите на ярмарке стойки 
с фирменным логотипом «Об-
ластной». Не упускайте свой 
шанс выписать самую тираж-
ную газету российских регио-
нов!

в экспедиции никто не расклеился

под
пис
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