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Люминесцентный Рыжий Чарли полетит в Женеву
утиль
комментарий
В ближайшие три-четыре
года администрация города обещает оборудовать каждый двор специализированными контейнерами для утилизации энергосберегающих
ламп. Сейчас их выбрасывают вместе с обычным
мусором несмотря на то,
что они могут быть опасны для окружающей среды.

Напомним, что в 2009 году вступил в силу федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Он и вводит ограничения на оборот

привычных ламп накаливания.
Сейчас вы уже не встретите в
магазинах лампочек мощностью от 100 ватт и более, с 2013
года с прилавков пропадут
лампы мощностью в 75 ватт, а
в 2014-м – 25 ватт. Предполагается, что к этому времени население целиком перейдёт на
энергосберегающие лампы.
Они могут быть опасны
для окружающей среды так
же, как опасны ртутные термометры. Дело в том, что в
каждой энергосберегающей
лампе в виде паров содержится около трёх-пяти миллиграммов ртути. Попадание
этих паров в почву и воздух
может серьёзно навредить
экологической обстановке.

Классические
проблемы

1110 свердловчан
воспользовались телефоном
доверия за один месяц
Анна ОСиПОВА

Областной минздрав подвёл промежуточные итоги работы «взрослой» и
«детской» телефонной
линии экстренной психологической помощи.

Классик не зря писал о
том, что «любви все возрасты покорны» – самая популярная среди звонивших проблема касалась как раз любовных взаимоотношений. С ней
за психологической помощью
обратились 15% абонентов.
На втором месте снова классика — проблема «отцов и детей», она волнует 13% позвонивших, причём среди них
есть представители обоих поколений. Чуть меньше, 12%,
испытывают сложности в супружеской жизни. Также много звонков поступило от людей, обеспокоенных состоянием своего здоровья и положением в обществе (вопросы карьеры и образования).
А вот с проблемами философского и мировоззренческого плана люди обращались гораздо реже. Так, трудности религиозного, метафизического
и политического плана испытывают всего 2% абонентов,

столько же переживают из-за
поиска, утраты или вовсе отсутствия смысла жизни. Меньше всего звонков — 1% – поступило от абонентов, переживающих по поводу беременности, бесплодия и абортов. Кроме этого, люди обращались с
такими проблемами, как реальное и внутреннее одиночество, взаимоотношения с окружающими, насилие, потеря или
смерть близких, принятие себя
и своей внешности и т.д.
Как показывает статистика, чаще за психологической
помощью обращаются женщины, мужчины звонят чуть
реже.
Стресс является причиной
очень многих заболеваний,
ведь большинство недугов
имеют психосоматический характер. Телефон доверия как
раз призван помочь в решении психологических проблем, причём осуществляется
это анонимно и бесплатно.
В Свердловской области
«взрослый» телефон доверия
принимает звонки с 2009 года, а «детский» – с 2010-го. В
будущем планируется увеличение количества линий, пока
же одновременно звонить могут только два абонента.

Купи, продай
и отдыхай

В Каменске-Уральском
пройдёт шопинг-фестиваль
ирина КОТЛОВА

В конце июля в Каменске впервые пройдёт
шопинг-фестиваль. На
него съедутся модельеры, дизайнеры, фотографы, музыканты из
разных городов Свердловской области и Челябинска. Организуют его на собственные
деньги две подружкиэнтузиастки.

Татьяна Сенчило – молодой модельер. Родом из Каменска, работает в Екатеринбурге.
С удовольствием участвовала
в подобных мероприятиях в
уральской столице и в Питере.
Это её задумка – приобщить
к шопинг-цивилизации родной город. Наталья Фоменкова по профессии – бухгалтер.
Ей просто интересно и хочется
помочь подруге.
Главная идея проекта –
дать творческой молодёжи
возможность показать себя.
Шопинг предложат те, кто
своими руками делает эксУчредИтелИ И ИЗдателИ:
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клюзивные вещи, – одежду,
аксессуары, игрушки, подарки. Фестивальные ноты внесут музыкальные группы и
исполнители, арт-выставки.
Одна из изюминок – фэшнфотостудия, которая в режиме реального времени будет
проводить «учебные» съёмки для глянцевого журнала.
Предусмотрены также зоны
релакса, йоги, игровые программы для детей.
Несмотря на то, что в Каменске
шопинг-фестиваль
проводится в первый раз, по
количеству заявок уже аншлаг. Наибольший интерес к
проекту проявили молодые
музыканты, готовые выступать бесплатно. Пришлось даже досрочно «закрыть приём»,
так как количество концертных площадок ограничено.
Что касается модельеров, дизайнеров, рукодельниц – у них
есть реальная возможность заработать. По словам Татьяны,
на таких мероприятиях можно
выгодно продать всё, что «натворил» за целый год.
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«Далеко
не
каждый
взрослый гимнаст может с
лёгкостью справиться с таким сложным номером, – говорит руководитель студии
Марина Гунина. – Со стороны кажется, что у Чарли нет
никакой страховки, и это
вызывает панику в зрительном зале. Небольшая страховка, конечно, есть, так что
просим зрителей не беспокоиться».
Весть о том, что начинается горячая пора подготовки к конкурсу, Олег воспринял очень спокойно,
без особых эмоций. Цирковым искусством он занимается с трёх лет, за это время успел поучаствовать во
многих фестивалях международного уровня. Швейцарию он пока путает со Швецией, где в составе детской
труппы завоевал Гран-при
на цирковом конкурсе, и
никак не запомнит, в какой
именно город ему предстоит полететь.
В сентябре Олег вместе
с руководителем поедут в
Москву, где им придётся
много репетировать, чтобы
довести номер до совершенства. Тренер цирка на Цветном бульваре к гимнастическому исполнению претензий не имеет, а вот с хореографом предстоит ещё поработать. Стоит отметить,
что папа Олега в своё время
занимался в той же студии,

анатолий марчевский, директор екатеринбургского цирка:
– Значение таких конкурсов для маленького артиста, особенно из небольшого города, сложно переоценить. С малых лет они учатся приносить публике радость, удивлять зрителя. У них появляется возможность сравнить свои способности с другими, обрести мечту – стать настоящим цирковым артистом.
По моим наблюдениям, всего около 10 процентов
ребят, прошедших через такие конкурсные отборы,
в итоге становятся профессионалами. Но зато их отличает готовность относиться к делу жизни с полной
самоотдачей, желание побеждать. Проект, конечно,
ещё не имеет такого статуса, как детские цирковые
конкурсы в Париже или в той же Швейцарии – семейный цирк Кни. И всё же низкий поклон организаторам таких мероприятий.

лИчНЫЙ арХИВ

Анна ОСиПОВА
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вместе
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олег уже привык получать грамоты из рук известных артистов
что и сын. Цирковой коллектив «Аншлаг» был создан двадцать лет назад благодаря мастерам Николаю и

Марине Гуниным. В палитре
их репертуара есть практически все жанры циркового
искусства. В 2008 году де-

Полевской Кулибин

вочки из этой студии стали
финалистами популярного
телевизионного
проекта
«Минута славы». Они выступили с акробатическим номером «Шторм» с элементами высшей категории сложности.
Программа «Волшебный
цирк детства» – проект ещё
молодой, его премьера состоялась в прошлом году по
инициативе организаторов
конкурса
«Евровидение».
В нём приняли участие 40
юных артистов из разных
стран, в этом году ожидается столько же. Премьера,
судя по телевизионным и
интернет-трансляциям, на
фоне рождественского веселья была фееричной, на
этот раз шоу обещает быть
не менее ярким.

Недавно в Полевском завершился конкурс на лучший эскиз
памятника землякугидротехнику. В июле
этого года исполняется
285 лет со дня рождения
Козьмы Фролова.

На конкурс, объявленный ещё в марте, было представлено более десяти работ,
причём помимо полевчан
участие в нём принял один
москвич. итоги подводились на заседании комиссии
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия
Полевского городского округа. Жюри выбрало эскизпобедитель, который наиболее точно характеризует
изобретателя-гидротехника
Козьму Фролова. Автором
эскиза является самый молодой участник скульптор

игорь Лобанов. Он сумел затмить даже выдающихся полевских художников, принимавших участие в конкурсе.
В День города 14 июля игорь
будет награжден денежным
призом.
Когда именно поставят
памятник, пока неясно – необходимо разработать смету и определиться с финансированием. Однако место будущей достопримечательности уже определили – на площадке неподалёку от машиностроительного завода.
Раньше в Полевском не
было никаких памятников
или табличек, посвящённых
Козьме Фролову, который
своими изобретениями мечтал прославить малую родину. По царской прихоти полевской умелец оказался на
Алтае, где много десятилетий
прослужил на руднике. Там
под его руководством был
построен комплекс сооруже-

в асбесте появятся
новые урны и скамейки
Из бюджета асбеста выделены средства на
изготовление 30 скамеек и 60 урн, которые
будут установлены на аллее Победы, сообщает официальный сайт города.
Это не первая попытка сделать одну из
самых красивых асбестовских улиц комфортной. Несколько лет назад также за счёт муниципалитета на бульваре были установлены
скамейки, но простояли они недолго. Большинство из них сломали вандалы.

кузнецы благоустроят
источник в курьях
Кузнецы Владимир дёмин и дмитрий Кузнецов благоустроят источник «Серебряный ключик» в селе Курьи. Мастера изготовят ажурную кованую беседку с оградой и скамейки, сообщает информационноразвлекательный портал Сухого лога.
Напомним, что в Свердловской области
источники благоустраивают в рамках целевой
программы «родники».

возле посёлка ис
пройдут соревнования по
экстремальному туризму
ний и гидросиловых установок, которые позволили механизировать большинство
производственных процес-

В лужах шампанского

сов. Вернуться на свою малую
родину Козьме Фролову так и
не удалось.

Эскиз будущего
памятника козьме
фролову

Автогонщики со всего округа провели соревнования
в посёлке Заря

Оксана СКРиПКА

Более 60 автогонщиков
со всего Урала приехали
в посёлок Заря Алапаевского района на соревнования. Второй этап
чемпионата УрФО огласил рёвом двигателей
трассу спортивного клуба «ШиК».

Автомобили участников
были представлены в следующих зачётных группах: Д21600, Д2-Н, Д2-К («классика»),
Д-2500 («Волга»), Д3-Юниор
(багги), Д3-спринт (багги),
впервые выступал класс Д3багги. Боролись спортсмены
за награды как в личном, так
и командном первенстве. Автотрасса была подготовлена идеально: подсыпана, укатана, но надо отметить, что
сильный ливень внёс свои
коррективы в ход соревнований. Как отметил президент Алапаевского отделения федерации автомобиль-
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ного спорта Свердловской области Сергей Шмотьев, гонка
прошла в тяжёлых условиях с
большой нагрузкой как на машины, так и на спортсменов.
Земля уже не впитывала влагу, и на трассе образовались
лужи, дополняющие экстрим
автокроссу. Тем не менее динамичные, интересные и захватывающие заезды прошли в интереснейшей борьбе,
на высоких скоростях и собрали многочисленных зрителей, которые со специально «зарезервированных» безопасных высот наблюдали за
развитием событий.
В первый день состоялись
полуфинальные и финальные
заезды в классах «юниор». На
старте самые юные автогонщики. Количество детей, как
подрастающей смены для заслуженных мастеров автокросса, растёт с каждым годом. Наблюдая за их выступлениями, удивляешься тому, как маленькие мальчишки преображаются на гоноч-
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руководство нижнетагильской ООО «Управляющая компания городским электротранспортом», отвечающей за перевозки пассажиров на трамваях, фактически расписалось в
собственном бессилии. директор предприятия Вадим Жариков в письме, адресованном
Гордуме и главе города, сообщил, что убытки
компании ежемесячно составляют три-четыре
миллиона рублей, пишет портал «Горожане».
«Мы продолжаем внедрять мероприятия по сокращению расходов, трудящиеся работают по режиму неполной рабочей недели,
но это не спасает ситуацию», – гласит текст
письма. Жариков считает, что повышать цену
на проезд в трамвае «нецелесообразно», потому что это «приведёт к оттоку пассажиров».
Кроме того, по информации портала, сотрудники предприятия ещё не получили зарплату за апрель, хотя на дворе уже июль.

Площадь возле дома культуры «Надеждинский» в посёлке Энергетиков будет реконструирована, сообщает телевизионный «Канал С».
Проектом, который комитет по архитектуре и градостроительству Серова подготовил
ещё в конце прошлого года, предусмотрены
стоянка для автомобилей, скамейки, освещение... чтобы благоустроить площадь, был заключен контракт с подрядчиком почти на десять миллионов рублей.

В Полевском появится памятник изобретателю Козьме Фролову
Анна ОСиПОВА

нижний тагил может
остаться без трамваев

в посёлке Энергетиков
обновят площадь

НаталЬЯ БелЯеВа

В Екатеринбурге появятся
мусорные контейнеры
для энергосберегающих ламп

Четверг, 7 июля 2011 г.

ной трассе, их спортивному
азарту, желанию победить и
умению управлять пусть маленьким, но все же гоночным
болидом.
На построении поздравили девятилетнего спортсмена Сашу Ромашкина из Верхней Салды, это были его первые соревнования. Ещё одним приятным моментом
стало вручение алапаевскому
пилоту Владимиру Кукарцеву документов о присвоении
звания кандидата в мастера
спорта. Один из самых опытных автогонщиков на соревнованиях, он имеет за плечами немало побед.
Несмотря
на
форсмажорные погодные условия, соревнования прошли
на очень высоком уровне. Команду Алапаевского района
представлял игорь Шемякин.
В финале алапаевский спортсмен стартовал из последнего ряда. Но сумел собрать волю в кулак, блеснуть мастерством и финишировать вто-
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рым. Это большое достижение. Тем более, что в этом
классе он выступает всего
лишь год. Каждый участник
внёс свою лепту в достижение успеха, команда Алапаевского района заняла первую
позицию.
Вот они, лучшие из лучших, стоят усталые, но счастливые, им вручают призы от
спонсоров соревнований. и
по традиции — шампанское,
открывая которое спортсмены щедро полили землю автодрома, как бы обещая ещё
не раз вернуться на гостеприимную кроссовую трассу. Впереди – более крупные
соревнования. 20–21 августа
пройдут отборочный чемпионат и Кубок России по автокроссу, а 10–11 сентября состоится финальный этап всероссийских
соревнований,
где примут участие по десять
лучших спортсменов Евразийской, Сибирской и Уральской зон.

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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На озере Капитоновское, рядом с посёлком Ис Нижнетуринского городского округа, восьмого июля стартуют юбилейные десятые соревнования по экстремальному туризму «лялинская сотня». В этом году в состязаниях примут участие 36 команд, сообщает информационный портал «леснойлайф».
Экстремалы должны будут пройти множество испытаний, в частности, преодолеть
за сутки традиционные сто километров: около 60 – на велосипедах, 20 – по воде и 20 –
пешком.
Отметим, что самым ярким заданием последних лет стал конкурс «обед из червяков». Участники имели право отказаться от
«деликатесов», но из ста спортсменов не съели свой «обед» только три человека.

контактный зоопарк
появится
в каменске-Уральском
В августе в Каменске-Уральском появится
контактный зоопарк. Сейчас его обустраивают на месте заброшенного парка за дворцом
культуры «Юность». Благоустраивать территорию помогают ребята из отряда главы города «Курьер». Они очищают заросшую парковую зону: уже вырублена поросль, скошена трава, вычищены заросшие тропинки, побелены бордюры, посажены цветы, сообщает
официальный портал города.
–Главная идея заключается в том, что
дети приобретут навыки общения с домашними животными, – рассказал организатор зоопарка Семён Голошейкин. – ребёнок сможет
погладить и покормить любого зверя, узнать,
как правильно с ним обращаться.
для зоопарка уже закуплены декоративные курочки, бархатные цесарки, уточки, гуси.
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