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По размытым тропам

вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

На Среднем Урале прошёл
турнир по трейл-о

Впервые столица Урала
стала местом проведения такого крупного турнира по
трейл-о. Его участниками
стали более 50 спортсменов
из Москвы, Уфы, Ростова-наДону, Пскова, Тюмени и Челябинска. За время соревнований спортсмены преодолели три дистанции. Две классические, где нужно уложиться в установленное правилами время и верно решить как
можно больше задач на трассе, и спринт, где победитель
выявляется по наименьшему времени, потраченному на
решение задач на контрольных пунктах. Дистанции были разработаны по международным стандартам, с соблюдением всех правил и технических норм.
Самым большим испытанием для спортсменов стала уральская погода, которая
немилосердно и без устали
поливала трассу дождём. Такие условия усложняли прохождение дистанции по размытым тропам Калиновских
разрезов и парка Победы на
Уралмаше.

Анна ОСИПОВА

Напомним, конкурс на
лучший слоган был объявлен ещё в марте. На суд жюри
было отправлено 570 вариантов. Из них выбрали семь
лучших работ. Проверку на
«патентную чистоту» прош-

Фестиваль
индийской
культуры, прошедший в Екатеринбурге, посвящён празднику Ратха-ятра, или «празднику колесниц». По поверью,
участие в нём прерывает бесконечную цепь перерождений, дарует просветление сознания, освобождение от материального.
В столице Урала шествие

Анна ШВЕЦОВА

ет Тимур Гогичаев, комиссар
отряда «Горец». – У нас таких
отрядов пока нет, но думаю,
что скоро появятся.
Студенты в «целинках» заполнили всю площадку на пересечении улиц Краснолесья
и Вильгельма де Геннина. Они
весело махали флагами, на
одежде красовались блестящие значки и цветные нашивки: 400 ребят с воодушевлением ждали старта целины.
–Дорогие бойцы стройотрядов, сердечно приветствую вас и поздравляю с 48-й
целиной! – выступил перед
студентами ректор Уральского федерального университе-

Исполнением гимна началась торжественная
церемония открытия
Всероссийской студенческой стройки в районе «Академический».
26 стройотрядов со всей
России, в том числе отряд «Горец» Горского
Аграрного университета
из республики Северной
Осетии-Алании, примут
в ней участие.

–Мы приехали поучаствовать в целине, узнать что-то
новое для себя, – рассказыва-

Ирина КОТЛОВА

Капсулу времени с историей села Тыгиш Каменского района украли
вандалы. Обстоятельства выясняет районная
полиция.
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Удивительный
ритуал
представляла собой ведическая свадьба, которая стала экзотической изюминкой фестиваля. Самое главное – она была
не постановочной, а настоящей: юноша и девушка,
участвовавшие в церемонии, теперь действительно
муж и жена. Кроме различных выступлений и викторин на празднике всех желающих совершенно бесплатно угощали индийскими блюдами. А особое впечатление произвёл огромный
торт размером три на три метра.
В течение всего фестиваля
для гостей работала ярмарка,
где можно было купить сувениры из Индии и других стран
Востока.

та Виктор Кокшаров. – Ребята,
вы должны вынести из этой
стройки всё самое лучшее:
профессиональные навыки,
любовь и верность своему делу. Ещё Максим Горький говорил, что надо любить своё дело, и тогда самый грубый труд
возвысится до творчества.
После того, как целине-2011 официально дали
старт и отрядам-участникам
вручили путёвки, состоялся
традиционный концерт. Хотя
некоторым бойцам было не
до отдыха.
–Мы работаем здесь уже с
пятого июля, у нас там бетон
стынет, а нас на линейку позва-

На днях уральцы отметили Всемирный день поцелуя
ириНа КОтлОВа

Анна АНДРЕЕВА

Памятник, осквернённый
вандалами, был установлен
всего год назад
зью. Вполне вероятно, что
акт вандализма планировался заранее. Дело в том, что памятник расположен в труднодоступном месте, вдалеке
от трасс. Чтобы добраться до
него, нужно около сорока минут ехать по разбитой дороге.
Кроме того, необходимо приложить немало усилий, чтобы
свернуть тяжёлый камень.
Жители ликвидированного села, несмотря на почтенный возраст, не опускают рук.
Они намерены оказать полиции любую помощь в поимке вандалов и больше никому не позволять осквернять
память.
Главный редактор:
роман чУЙчеНКО
Дежурный редактор номера:
андрей дУНЯШиН
Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

По поверью,
участие в празднике прерывает
бесконечную цепь
перерождений, дарует просветление
сознания.

В честь Всемирного дня
поцелуя библиотека им.
Белинского в Екатеринбурге организовала тематическую фотовыставку.

Скромные,
воздушные,
страстные, дружеские, первые... Поцелуи – очень приятная часть нашей жизни, считает фотограф Анастасия Васильева, чьи работы можно
увидеть в английском зале
Новой Белинки. Анастасия занимается фотографией около
пяти лет. Считает себя «самоучкой», тонкости фотографического искусства она постигала самостоятельно. Настя из
творческой семьи, её дед был
художником. Все её снимки,
представленные на выставке,
посвящены теме любви, романтики, прелести случайных
встреч и сердечных волнений.
Кроме того, гости экспозиции
смогут познакомиться с большой книжной романтической
коллекцией из фондов отдела литературы на иностран-
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Мечеть в Качканаре будет строить вся мусульманская община. Под строительство выделен земельный участок площадью в один
гектар, пишет газета «Качканарский рабочий».
– Мы планируем, что новая мечеть обязательно будет иметь минарет и купол, – рассказал председатель фонда «Культура ислама» Мубаракша абдул Фатхутдинов, — будет учебный класс для воскресной школы,
библиотека и два отделения: мужское на 100120 человек и женское на 60 человек.
Отметим, что сейчас мусульмане Качканара собираются для молитвы в мусалле, оборудованной в помещении бывшего детского садика. Однако места для всех верующих
не хватает.

«Гризли» спас двух
тагильских девочек
На тагильском пруду заступил на дежурство катер «Гризли-520», приобретённый муниципалитетом в феврале этого года. Мощность судна – сто лошадиных сил, оно развивает скорость до 80 километров в час. По
словам начальника водно-спасательной станции Нижнего тагила Владимира александренко, новый катер – самое быстрое судно на тагильской акватории, сообщает газета «тагильский рабочий».
Сотрудники станции рассказали, что уже
успели спасти на «Гризли» двух девочек. Подростки плыли на надувной лодке, которая начала неожиданно сдуваться на середине пруда. «Гризли» доставил спасателей на место
«кораблекрушения» за считанные секунды.
Отметим, что станция давно нуждалась в обновлении техники. Однако старенькую моторку «Казанка-5» спасатели списывать не спешат.

ли! – спешат вернуться к работе ребята из отряда «XXI век»
Ульяновского государственного университета, командир Дмитрий Бугров и комиссар Видади Мамиев. – В целине зарплата – не самое главное.
Важнее новые знакомства, общение, ведь студенческие годы запомнятся на всю жизнь.
Помимо стройки, которая
продлится до 30 августа, студенты будут участвовать в
спортивных соревнованиях,
целинном фотокроссе, конкурсе видеороликов, песенном фестивале на реке Пышма
и многих других развлекательных мероприятиях.

Как в дамском романе

Бобры соорудили плотину неподалеку от жилых домов в центре Новоуральска, сообщает
портал Novouralsk.su. Колония пока немногочисленна: двое родителей и один маленький
бобрёнок. Когда животные облюбовали себе
это место, работа закипела, и вскоре на реке
появилась хатка.
Плотина стала для жителей Новоуральска достопримечательностью. Посмотреть на бобров приходят целыми семьями, но разглядеть их не так-то просто. Весь
день животные прячутся от солнца в хатке
и только под вечер выходят. Бобры «переехали» в Новоуральск из леса, который находится неподалеку, и уже обрели водоплавающих соседей: на реке поселился выводок уток.
ранее портал Valapaevske.ru сообщал, что
бобры облюбовали центр алапаевска. Они
свалили тополь, стоящий на левом берегу
речки алапаихи.
Специалисты утверждают, что когда в реке
заводится живность, а тем более бобры – это
хороший знак: вода в ней относительно чистая.

в качканаре построят
мечеть

В столице Урала открылась Всероссийская студенческая стройка

Вандалы разорили памятник
селу Тыгиш
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время шествия люди тянут колесницу, они приглашают господа в своё сердце».
Шествие украшенной цветами колесницы, на которой
восседали деревянные фигурки индийских божеств, стало центральным событием
фестиваля в ЦПКиО. Поучаствовать в нём и полюбоваться на традиции другой страны пришли многие екатеринбуржцы, среди которых оказались и просто любознательные горожане, и приверженцы ведической культуры. Гостей праздника не смутили ни
тяжёлые тучи, ни проливной
дождь. Не испугался уральской непогоды и слон. Правда, он был надувным, но юные
участники фестиваля всё равно ему несказанно обрадовались.

...И чтобы бетон не стыл

ли не все, три слогана отсеялись. Оставшиеся четыре вынесены на народный суд: «Город двух частей света», «Объединяя части света», «Город
миллионов», «Возможности
без границ». Голосование на
официальном сайте Екатеринбурга уже началось. Награждение победителя состоится 20 августа, в День города. Креативного счастливчика ожидает приз – 50 тысяч рублей.

Украдена капсула
времени

Однажды село уже предали забвению. После злополучной аварии на «Маяке»
его вместе с другими деревнями Каменского района, попавшими под радиационный
след, ликвидировали. Жители, расселённые по разным
территориям, свою малую родину не забыли. Много лет в
Троицу они собирались на берегу озера, привозили детей
и внуков.
Год назад по инициативе
активистов Анатолия Щелконогова и Виталия Моськова
всем миром поставили памятник. Место решили «застолбить», чтобы потомки смогли
возродить Тыгиш, когда уйдёт
«атом». Недавно рядом с памятником заложили капсулу
времени – с копиями документов, связанных с ВосточноУральским радиоактивным
следом, старыми фотографиями, схемой расположения домов и списком жителей.
На днях установленный
камень своротили, гильзу с
документами украли, а плиту испачкали чёрной гря-

цветочной колесницы давно стало традицией – ей уже
около 20 лет. Раньше, как рассказал Александр Косолапов,
представитель «Центра сознания Кришны» (организаторов
фестиваля), колесница двигалась по проспекту Ленина, но
это вызывало ряд неудобств.
Какое-то время фестиваль
проводили в парке микрорайона Эльмаш, а последние пять
лет – в ЦПКиО.
Этот праздник считается одним из самых древних.
«Пять тысяч лет назад господь
жил в Вриндаване, в центральной Индии, но покинул его.
Жители тосковали и отправили послание. Тогда сестра господа, его брат, а затем и он
сам отправились на трёх колесницах во Вриндаван, – рассказал Александр. – Когда во

Даже уральский дождь
не смог помешать парку
им. Маяковского на несколько часов превратиться в частичку жаркой Индии. Красивые девушки в ярких сари исполняли традиционные
индийские танцы и светили не хуже солнца.

Завершается конкурс на слоган
Екатеринбурга
Озвучены четыре предложения, претендующих на слоган столицы
Урала.

Индия в цвету

В Екатеринбурге состоялся традиционный фестиваль
индийской культуры

Креативная четвёрка
Анна ЗАХАРОВА

как выяснилось,
цветные зонты
отлично сочетаются
с яркими сари

артист
александринского театра
ищет таланты
в Первоуральске
Поцелуй в лоб
считается самым
целомудренным.
он означает, что
о вас заботятся и
оберегают

У 18 первоуральцев есть шанс поучиться в
Санкт-Петербурге. артист александринского
театра, а с этого года мастер курса театрального института «театр русской драмы им.
и.О.Горбачева» андрей Шимко ищет в родном городе талантливых учеников, сообщает
телеканал «евразия».
андрей Шимко 19 лет назад уехал из
Первоуральска покорять ленинград. В театральный институт он поступил с лёгкостью,
хотя конкурс был 70 человек на место. Приезд Шимко – дань уважения родному городу. артист провёл в центральной библиотеке
Первоуральска кастинг для земляков. третий
тур кастинга пройдёт в Санкт-Петербурге.

скульптуру оленя
восстановят
в Полевском

аНаСтаСиЯ ВаСилЬеВа

В минувшие выходные
в Екатеринбурге прошли Первенство и Кубок
России по спортивному
ориентированию среди
лиц с повреждениями
опорно-двигательного
аппарата (трейл-о).

–Конечно, было тяжело,
– поделился впечатлениями Дмитрий Кучеренко, мастер спорта по спортивному
ориентированию из Ростова.
– Погодные условия выжали
многих, но, несмотря на это,
мне понравилась и организация турнира, и гостеприимство Екатеринбурга.
Члены екатеринбургской
команды, в состав которой
входило 15 человек, показали
хорошие результаты, завоевав
пять медалей – две золотых,
две серебряных и одну бронзовую. В общекомандном зачёте они заняли второе место,
уступив только москвичам.
А для кого-то, например,
для спортсменки из столицы Урала Марины Викулиной, эти соревнования ознаменовались личным успехом
– здесь она выполнила норматив мастера спорта.
–Я очень долго к этому
шла, – признаётся она. – И
для меня крайне важен этот
результат. Моя мечта – получить место в сборной России.
Золото команде из Екатеринбурга принесли Елена Леонтьева (первое место среди
женщин по итогам двух дней)
и Наталья Стюнина (первое
место в спринте среди женщин). Сейчас обе эти спортсменки – кандидаты в сборную России, которая будет защищать честь нашей страны
на чемпионате мира во Франции в следующем месяце.

Центр Новоуральска
оккупировали бобры

из арХиВа ОрГаНизатОрОВ

Любовь ВЕРШИНИНА

Среда, 13 июля 2011 г.

ных языках. Добавим, что Всемирный день поцелуя впервые отметили в Великобритании в конце XIX века. Затем его признали официальным международным праздником. Правда, некоторые
страны отмечают его в июле,
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а кто-то предпочитает проводить поцелуйные торжества в
феврале, за два дня до чествования Святого Валентина. Во
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