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в сысерти возобновилось 
строительство бассейна
В Сысерти возобновилось строительство 
спортивного комплекса с бассейном, сообща-
ет «Сысертская неделя». По плану будет по-
строен 25-метровый бассейн, сауна, кафе, 
тренажёрный зал. 

Стоимость спорткомплекса составля-
ет около 80 миллионов рублей. По словам за-
стройщика, введение сооружения в эксплуа-
тацию запланировано на конец 2012 года. Уже 
готов металлический каркас для бассейна, 
крыши, ведётся кирпичная обкладка. Сейчас 
решается вопрос по коммуникациям.

Воспитанники детских садов и школьни-
ки будут иметь право на льготные посещения в 
определённые дни, объект будет использовать-
ся исключительно в оздоровительных целях.

 

в селе клевакинское 
нашли редкую монету
любовь иванова обнаружила на своём дачном 
участке в селе Клевакинское редкую монету, 
сообщает «новый компас». на аверсе старой 
медной монеты номиналом в две копейки –  
вензель Павла I, увенчанный короной. на ре-
версе – год чеканки (1799-й), а под ним едва 
различимые буквы: «КМ».

По словам научного сотрудника отдела 
фондов городского краеведческого музея та-
мары Шаламовой, монета действительно от-
чеканена во время правления Павла I. Буквы 
же означают, что сделана она на Колыванов-
ском монетном дворе. 

находку планируют сдать в музей. Кста-
ти, один из уникальных кладов краеведческо-
го музея обнаружили именно в Клевакинском. 
Было это ещё в 1978 году. Клад состоял из се-
ребряных и медных монет, преимуществен-
но XIX века.

в краснотурьинске 
появился клуб 
«Путешественник»  
для пенсионеров
Благодаря клубу «Путешественник» пожилые 
горожане смогут бесплатно посмотреть досто-
примечательности родного края, пишет «Ве-
черний Краснотурьинск». Клуб организован 
работниками комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Этим летом с по-
мощью «Путешественника» уже более ста че-
ловек ознакомились с уральскими достопри-
мечательностями.

так, на прошлой неделе участники клу-
ба совершили путешествие по святым местам: 
увидели троицкий собор, Свято-николаевский 
мужской монастырь, Верхотурский кремль, 
Свято-Покровский женский монастырь, а так-
же побывали в краеведческом музее, располо-
женном в построенном без единого гвоздя де-
ревянном доме. 

Организаторы клуба стараются на каждую 
экскурсию приглашать разных людей, чтобы 
порадовать как можно больше пожилых го-
рожан. 

в ирбите стартует 
ежегодная ярмарка 
девятая межрегиональная выставка–ярмарка 
«ирбит ярмарочный» начнёт работу 5 авгу-
ста, сообщает портал «ирбит-медиа». на се-
годняшний день из приглашённых для участия 
в выставке организаций 174 уже дали поло-
жительный ответ. В рамках ярмарки состоит-
ся выставка парковой скульптуры, будут рабо-
тать все музеи города.

В этом году среди номинаций участников 
появились две новые – «изюминка ярмарки» 
и «Самая бойкая торговая точка». Все жела-
ющие смогут принять участие в голосовании 
по этим номинациям. В дК имени Костевича 
пройдёт полюбившийся ирбитчанам чемпио-
нат по парикмахерскому искусству. а вот ве-
чернее представление, которое должно было 
пройти на стадионе «Юность», не состоится. 

в селе антоновское 
пройдёт фестиваль 
авторской песни
Фестиваль авторской песни имени Сергея Ми-
нина пройдёт в антоновском с 5 по 7 августа, 
сообщает официальный сайт города нижний 
тагил. Это мероприятие проводится ежегодно, 
в нынешнем году фестиваль будет проходить 
уже в 27-й раз.

К участию приглашаются авторы и испол-
нители, творческие коллективы, участники бо-
евых действий, учащиеся и студенты, предста-
вители общественных организаций.  Преду-
смотрено несколько номинаций: «лучший ав-
тор музыки и текста», «лучший исполнитель», 
«лучший авторский коллектив», «лучший ис-
полнительский коллектив», а также «Удачный 
дебют», «лучшая авторская шуточная пес-
ня» и «лучший исполнитель песен Сергея Ми-
нина».

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Настоящий праздник 
устроили для земля-
ков творческие дуэты 
и трио, состоящие из 
близнецов. В програм-
ме приняли участие 60 
самодеятельных арти-
стов.Концерт прошёл на глав-ной площади города и со-брал невиданные для этих краёв толпы зрителей. Дей-ство оказалось не толь-ко эффектным внешне, но и весьма содержательным. Братики-сестрички расска-зали, как это здорово всег-да иметь рядышком друга и единомышленника. А ро-дители, чьи двойняшки и тройняшки уже выросли, убеждали молодых мам и пап, что появление в семье близнецов – настоящая уда-ча. Трудностей, конечно, по-больше, зато и радостных эмоций, родительского сча-стья получаешь в квадрате, а то и в кубе. Самым маленьким даро-ваниям – Леониду и Соне Чернышовым – чуть больше двух лет, ненамного стар-ше Денис и Вадик Одеговы. На сцене, как и вообще по жизни, храбрости братьям Одеговым прибавило при-сутствие друг друга. Выш-ли, держась за руки, прочи-тали стихи и ушли, так и не разняв рук. Далее зрителей ждали хореографические композиции сестёр Двое-глазовых, показательные выступления по восточным единоборствам братьев Жу-равлёвых и зажигательные песни в исполнении сестёр Цибульник. А семье Малы-

шевых впору создавать свой оркестр, ведь здесь растут и музицируют четыре доче-ри и три сына, среди кото-рых есть близнецы Даша и Маша.Тройняшек Карамо-вых привела на площадь их старшая сестра Эля. По то-му, как безоговорочно слу-шаются её малышки, понят-но – девушка прошла отлич-ную педагогическую школу, помогая родителям управ-ляться с тройней. Близне-цы зачастую только внеш-не как две капли воды, а ха-рактеры и привычки у них разнятся. Например, бра-тья Пантюшевы, по расска-зу их мамы, совсем  не по-хожи. Вася мягкий, вдум-чивый, любит заниматься цветоводством. Ваня ерши-стый, непоседливый, имеет склонность к технике и точ-ным наукам. Но все отличия не мешают братьям крепко дружить, пропадать целы-ми днями на рыбалке. И да-же простуда на них напада-ет в одно время…По статистике каждые сотые роды на планете за-канчиваются рождением близнецов. «Это действи-тельно прекрасно – иметь в жизни вторую половин-ку. Мы уже на пенсии, и все прожитые годы поддержи-вали друг друга, чувство-вали себя самыми родны-ми на свете людьми», – рас-сказали сёстры Комаро-вы. Стоя на сцене, пожилые женщины тоже трогатель-но держались за руки. Мож-но только порадоваться за этих маленьких и взрослых кушвинцев – им-то уж точ-но одиночество не грозит.

Одинаковы  с лицаВ Кушве впервые прошёл фестиваль талантливых близнецов

вася и ваня Пантюшевы похожи только внешне,  
а сестрёнки карамовы ещё и увлечения общие имеют
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Стоимость электрон-
ного микроскопа FEI 
Titan3 G2 60-300 – по-
рядка 210 миллио-
нов рублей (это пятая 
часть годовой субси-
дии на развитие уни-
верситета). Его появле-
ние даст возможность 
уральским учёным и 
студентам сделать се-
рьёзный рывок в обла-
сти развития нанотех-
нологий.Titan3 G2 60-300 – мощ-ный сканирующий транс-миссионный электронный микроскоп, способный обе-спечить непревзойдённое 

качество изображения  изу-чаемых материалов. Всего в мире их не больше десяти, и это революция в изучении свойств материалов: мож-но посмотреть общую струк-туру, а можно разглядеть и атомы, проанализировать связи, понять дефекты. Кроме того, микроскоп определяет химический со-став вещества.  Полученные данные могут стать уни-кальными и потому повы-сить рейтинг исследований. В уральском университе-те надеются получить зака-зы на исследования как от научных организаций, так и от промышленных предпри-ятий не только нашей обла-сти. –Эта модель наиболее со-

вершенна среди  просвечива-ющих микроскопов сегодня. Использование этого при-бора позволит оптимизиро-вать научные исследования по ряду направлений, – ска-зал проректор по науке Ур-ФУ Артемий Попов. – В Рос-сии такой микроскоп пока только один, второй будет у нас к концу нынешнего года – компания-производитель уже начала его сборку. Уста-новить Titan3 G2 60-300 мы планируем в научно-образовательном центре  «Нанотехнологии, нанома-териалы». Центр пока находится в стадии становления. Его торжественное открытие со-стоится осенью.

Такое НАНО нам надо!В УрФУ появится уникальный микроскоп

Titan3 G2 60-
300 мало похож 
на микроскоп в 
привычном для нас 
пониманииw
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Зинаида ПАНЬШИНА
Юрий Дёмин получил 
звание полковника по-
лиции и продолжает ру-
ководить Управлением 
ГИБДД по Свердловской 
области.В результате успешно сданных экзаменов на «всту-пление в полицейские» пол-ковнику милиции Юрию Дё-мину присвоено звание пол-ковника полиции. Професси-онализм и компетентность главного автоинспектора об-ласти не вызвали у членов временной аттестационной комиссии никаких сомнений. Информация, предостален-ная службой собственной без-опасности, также не бросила тени на экзаменующегося. Решение комиссии о пере-назначении Юрия Дёмина на-чальником управления ГИБДД 

Зачёт!Глава дорожной инспекции Среднего Урала прошёл переаттестацию

Юрий Дёмин поднялся ещё 
на одну ступеньку служебной 
лестницы

 Напоминаем

ПЕРвыЕ 100 ПоДПисЧиков ПоЛУЧат ПРиЗ

для участия в акции оформите годовую подписку в вашем почтовом отделе-
нии и пришлите нам подписной абонемент с рассказом о себе и контактным теле-
фоном.

Письма можно направлять по адресу: 620004, Свердловская область, г. екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, редакция «Областной газеты».

Подробности акции в номере «ОГ» от 22 июля и по тел.: (343) 262-54-87,  
262-70-00 и на сайте www.oblgazeta.ru

Успевайте первыми выписать самую тиражную региональную ежедневную 
газету в России!

Ольга МАКСИМОВА
«Я неисправимая опти-
мистка, – так начала 
рассказ о себе следую-
щая участница нашей 
акции Татьяна Алек-
сандровна Уланова. – И 
хотя не всё в моей жиз-
ни гладко, я не пере-
стаю надеяться на то, 
что лучшее будет впе-
реди». Татьяна Александровна живёт в селе Елань Талицко-го городского округа. В пись-ме она сообщила, что ей 55 лет, у неё есть двое детей и двое внуков. «Всю жизнь кручусь как белка в колесе, – призналась наша читатель-ница. – Но несмотря на заня-

тость, всегда нахожу время для того, чтобы совершен-ствоваться духовно и физи-чески». Уже после выхода на пен-сию, «на старости лет», как выразилась сама Татьяна Александровна, она решила заняться изучением англий-ского языка, увлеклась руко-делием, стала собирать ле-чебные травы. Затем захоте-ла попробовать себя в спорте — записалась в волейболь-ную секцию, начала играть в бадминтон и настольный теннис. Последнее по счё-ту увлечение – бальные тан-цы. Сейчас Татьяна Алексан-дровна подыскивает себе подходящего партнёра, се-тует, что среди деревенских мужиков желающих краси-

«Ваша газета – моя самая верная подруга»Жительница Талицкого городского округа всем СМИ предпочитает «Областную»

во повальсировать найти не так-то просто. «В общем, я сторонник ак-тивного и здорового образа жизни, – резюмирует автор. – Вам, дорогая, уважаемая ре-дакция, я желаю всего само-

го лучшего. «Областная газе-та» для меня — самый луч-ший друг и советчик. Оста-вайтесь такими же интерес-ными и пусть ваш тираж вы-растет ещё больше!»
ГУ МВД по Свердловской обла-сти было озвучено на очеред-ном селекторном совещании в Госавтоинспекции и доведено до всего личного состава,  про-цесс переаттестации которого продолжается.
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Анатолий КАЛДИН
Эта неделя для муници-
пальных служащих Ека-
теринбурга закончилась 
необычно. После рабо-
чего дня они дружно от-
правились на... рыбалку. 
На водоёме Калиновский 
разрез состоялся турнир 
по ловле поплавочной 
удочкой на кубок главы 
администрации Орджо-
никидзевского района.В соревнованиях приняли участие команды администра-ции Екатеринбурга, городской Думы и районных администра-ций, также конкуренцию чи-новникам составила «дружи-на» ветеранов Орджоникид-зевского района. Примечатель-но, что в этом году в командах не было ни одной представи-тельницы прекрасного пола. Кубок проходил на тер-ритории культурного рыбно-го хозяйства «Рыбалка на Ка-линовке». Самая распростра-нённая рыба в этом водоёме – японский карп Кои. Из-за ярко-оранжевого цвета чешуи его ещё называют «золотой ры-бой». Его вес колеблется от 400 граммов до 12 килограммов. Также здесь обитают и хорошо знакомые уральским рыбакам чебаки, караси и щуки. Все рыболовы были в оди-наковых условиях – у каждо-го отдельный подмосток, орга-низаторы выдали по одной ба-ночке кукурузы и червей для приманки рыбы. Хотя можно было воспользоваться и соб-ственной подкормкой. Среди участников было много заяд-лых рыбаков. –Даже когда не клюёт, опытные удильщики умудря-ются наловить по 10-15 кило-граммов, – рассказывает орга-

Чиновники в погоне  за «золотой рыбкой»В Екатеринбурге состоялись соревнования  среди муниципальных служащих по ловле рыбы

низатор турнира,  глава адми-нистрации Орджоникидзев-ского района Олег Лефтон.   Председатель екатерин-бургской городской Думы Ев-гений Порунов поймал перво-го карпа спустя несколько ми-нут после старта. На Калинов-ский разрез он приехал вместе с супругой. –Рыбалка – любимое увле-чение мужа. Всегда в свобод-ное от работы время вместе ез-дим ловить рыбу на Белоярку и Челябинские озёра, – расска-зала Людмила Порунова.  Общий итог соревнований подводился как в личном, так и в командном первенстве. Кро-ме того, организаторы награ-дили победителей в несколь-ких номинациях – «Самый мо-лодой участник» «Самый стар-ший участник» и «Самый хи-трый участник», а также «Са-мый красивый рыбак».
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в ловле рыбы 
каждый чиновник 
преуспел  
по-разному

многолетний 
рыбацкий опыт 
Евгения Порунова 
помог команде 
екатеринбургской 
городской Думы 
занять третье место 
в кубке


