Одинаковы
с лица

Концерт прошёл на главной площади города и собрал невиданные для этих
краёв толпы зрителей. Действо оказалось не только эффектным внешне, но
и весьма содержательным.
Братики-сестрички рассказали, как это здорово всегда иметь рядышком друга
и единомышленника. А родители, чьи двойняшки и
тройняшки уже выросли,
убеждали молодых мам и
пап, что появление в семье
близнецов – настоящая удача. Трудностей, конечно, побольше, зато и радостных
эмоций, родительского счастья получаешь в квадрате,
а то и в кубе.
Самым маленьким дарованиям – Леониду и Соне
Чернышовым – чуть больше
двух лет, ненамного старше Денис и Вадик Одеговы.
На сцене, как и вообще по
жизни, храбрости братьям
Одеговым прибавило присутствие друг друга. Вышли, держась за руки, прочитали стихи и ушли, так и не
разняв рук. Далее зрителей
ждали
хореографические
композиции сестёр Двоеглазовых,
показательные
выступления по восточным
единоборствам братьев Журавлёвых и зажигательные
песни в исполнении сестёр
Цибульник. А семье Малы-
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Эта неделя для муниципальных служащих Екатеринбурга закончилась
необычно. После рабочего дня они дружно отправились на... рыбалку.
На водоёме Калиновский
разрез состоялся турнир
по ловле поплавочной
удочкой на кубок главы
администрации Орджоникидзевского района.

Стоимость электронного микроскопа FEI
Titan3 G2 60-300 – порядка 210 миллионов рублей (это пятая
часть годовой субсидии на развитие университета). Его появление даст возможность
уральским учёным и
студентам сделать серьёзный рывок в области развития нанотехнологий.

Titan3 G2 60-300 – мощный сканирующий трансмиссионный электронный
микроскоп, способный обеспечить
непревзойдённое
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в ловле рыбы
каждый чиновник
преуспел
по-разному
низатор турнира, глава администрации Орджоникидзевского района Олег Лефтон.
Председатель екатеринбургской городской Думы Евгений Порунов поймал первого карпа спустя несколько минут после старта. На Калиновский разрез он приехал вместе
с супругой.
–Рыбалка – любимое увлечение мужа. Всегда в свободное от работы время вместе ездим ловить рыбу на Белоярку
и Челябинские озёра, – рассказала Людмила Порунова.
Общий итог соревнований
подводился как в личном, так и
в командном первенстве. Кроме того, организаторы наградили победителей в нескольких номинациях – «Самый молодой участник» «Самый старший участник» и «Самый хитрый участник», а также «Самый красивый рыбак».

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

качество изображения изучаемых материалов. Всего в
мире их не больше десяти, и
это революция в изучении
свойств материалов: можно посмотреть общую структуру, а можно разглядеть и
атомы, проанализировать
связи, понять дефекты.
Кроме того, микроскоп
определяет химический состав вещества. Полученные
данные могут стать уникальными и потому повысить рейтинг исследований.
В уральском университете надеются получить заказы на исследования как от
научных организаций, так и
от промышленных предприятий не только нашей области.
–Эта модель наиболее со-

вершенна среди просвечивающих микроскопов сегодня.
Использование этого прибора позволит оптимизировать научные исследования
по ряду направлений, – сказал проректор по науке УрФУ Артемий Попов. – В России такой микроскоп пока
только один, второй будет у
нас к концу нынешнего года
– компания-производитель
уже начала его сборку. Установить Titan3 G2 60-300
мы планируем в научнообразовательном
центре
«Нанотехнологии, наноматериалы».
Центр пока находится
в стадии становления. Его
торжественное открытие состоится осенью.

«Я неисправимая оптимистка, – так начала
рассказ о себе следующая участница нашей
акции Татьяна Александровна Уланова. – И
хотя не всё в моей жизни гладко, я не перестаю надеяться на то,
что лучшее будет впереди».

Татьяна Александровна
живёт в селе Елань Талицкого городского округа. В письме она сообщила, что ей 55
лет, у неё есть двое детей
и двое внуков. «Всю жизнь
кручусь как белка в колесе, –
призналась наша читательница. – Но несмотря на заня-
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тость, всегда нахожу время
для того, чтобы совершенствоваться духовно и физически».
Уже после выхода на пенсию, «на старости лет», как
выразилась сама Татьяна
Александровна, она решила
заняться изучением английского языка, увлеклась рукоделием, стала собирать лечебные травы. Затем захотела попробовать себя в спорте
— записалась в волейбольную секцию, начала играть
в бадминтон и настольный
теннис. Последнее по счёту увлечение – бальные танцы. Сейчас Татьяна Александровна подыскивает себе
подходящего партнёра, сетует, что среди деревенских
мужиков желающих краси-

Titan3 G2 60300 мало похож
на микроскоп в
привычном для нас
понимании
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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 реверсе – год чеканки (1799-й), а под ним едва
различимые буквы: «КМ».
По словам научного сотрудника отдела
фондов городского краеведческого музея тамары Шаламовой, монета действительно отчеканена во время правления Павла I. Буквы
же означают, что сделана она на Колывановском монетном дворе.
находку планируют сдать в музей. Кстати, один из уникальных кладов краеведческого музея обнаружили именно в Клевакинском.
Было это ещё в 1978 году. Клад состоял из серебряных и медных монет, преимущественно XIX века.

в краснотурьинске
появился клуб
«Путешественник»
для пенсионеров
Благодаря клубу «Путешественник» пожилые
горожане смогут бесплатно посмотреть достопримечательности родного края, пишет «Вечерний Краснотурьинск». Клуб организован
работниками комплексного центра социального обслуживания населения. Этим летом с помощью «Путешественника» уже более ста человек ознакомились с уральскими достопримечательностями.
так, на прошлой неделе участники клуба совершили путешествие по святым местам:
увидели троицкий собор, Свято-николаевский
мужской монастырь, Верхотурский кремль,
Свято-Покровский женский монастырь, а также побывали в краеведческом музее, расположенном в построенном без единого гвоздя деревянном доме.
Организаторы клуба стараются на каждую
экскурсию приглашать разных людей, чтобы
порадовать как можно больше пожилых горожан.

в ирбите стартует
ежегодная ярмарка

Жительница Талицкого городского округа всем СМИ предпочитает «Областную»
Ольга МАКСИМОВА

Главный редактор:
роман чУйченКО

в селе клевакинское
нашли редкую монету

«Ваша газета – моя самая верная подруга»

Юрий Дёмин получил
звание полковника полиции и продолжает руководить Управлением
ГИБДД по Свердловской
области.
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Анатолий КАЛДИН

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

Зинаида ПАНЬШИНА

ГУ МВД по Свердловской области было озвучено на очередном селекторном совещании в
Госавтоинспекции и доведено
до всего личного состава, процесс переаттестации которого
продолжается.

В Сысерти возобновилось строительство
спортивного комплекса с бассейном, сообщает «Сысертская неделя». По плану будет построен 25-метровый бассейн, сауна, кафе,
тренажёрный зал.
Стоимость спорткомплекса составляет около 80 миллионов рублей. По словам застройщика, введение сооружения в эксплуатацию запланировано на конец 2012 года. Уже
готов металлический каркас для бассейна,
крыши, ведётся кирпичная обкладка. Сейчас
решается вопрос по коммуникациям.
Воспитанники детских садов и школьники будут иметь право на льготные посещения в
определённые дни, объект будет использоваться исключительно в оздоровительных целях.

В УрФУ появится уникальный микроскоп

Глава дорожной инспекции Среднего
Урала прошёл переаттестацию

Юрий Дёмин поднялся ещё
на одну ступеньку служебной
лестницы

в сысерти возобновилось
строительство бассейна

Такое НАНО нам надо!

Зачёт!

В результате успешно
сданных экзаменов на «вступление в полицейские» полковнику милиции Юрию Дёмину присвоено звание полковника полиции. Профессионализм и компетентность
главного автоинспектора области не вызвали у членов
временной аттестационной
комиссии никаких сомнений.
Информация, предосталенная службой собственной безопасности, также не бросила
тени на экзаменующегося.
Решение комиссии о переназначении Юрия Дёмина начальником управления ГИБДД

вмЕстЕ

www.feI.com

Настоящий праздник
устроили для земляков творческие дуэты
и трио, состоящие из
близнецов. В программе приняли участие 60
самодеятельных артистов.

шевых впору создавать свой
оркестр, ведь здесь растут и
музицируют четыре дочери и три сына, среди которых есть близнецы Даша и
Маша.
Тройняшек
Карамовых привела на площадь их
старшая сестра Эля. По тому, как безоговорочно слушаются её малышки, понятно – девушка прошла отличную педагогическую школу,
помогая родителям управляться с тройней. Близнецы зачастую только внешне как две капли воды, а характеры и привычки у них
разнятся. Например, братья Пантюшевы, по рассказу их мамы, совсем не похожи. Вася мягкий, вдумчивый, любит заниматься
цветоводством. Ваня ершистый, непоседливый, имеет
склонность к технике и точным наукам. Но все отличия
не мешают братьям крепко
дружить, пропадать целыми днями на рыбалке. И даже простуда на них нападает в одно время…
По статистике каждые
сотые роды на планете заканчиваются
рождением
близнецов. «Это действительно прекрасно – иметь
в жизни вторую половинку. Мы уже на пенсии, и все
прожитые годы поддерживали друг друга, чувствовали себя самыми родными на свете людьми», – рассказали сёстры Комаровы. Стоя на сцене, пожилые
женщины тоже трогательно держались за руки. Можно только порадоваться за
этих маленьких и взрослых
кушвинцев – им-то уж точно одиночество не грозит.

Суббота, 30 июля 2011 г.

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Екатеринбурге состоялись соревнования
среди муниципальных служащих по ловле рыбы

В соревнованиях приняли
участие команды администрации Екатеринбурга, городской
Думы и районных администраций, также конкуренцию чиновникам составила «дружина» ветеранов Орджоникидзевского района. Примечательно, что в этом году в командах
не было ни одной представительницы прекрасного пола.
Кубок проходил на территории культурного рыбного хозяйства «Рыбалка на Калиновке». Самая распространённая рыба в этом водоёме –
японский карп Кои. Из-за яркооранжевого цвета чешуи его
ещё называют «золотой рыбой». 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 одинаковых условиях – у каждого отдельный подмосток, организаторы выдали по одной баночке кукурузы и червей для
приманки рыбы. Хотя можно
было воспользоваться и собственной подкормкой. Среди
участников было много заядлых рыбаков.
–Даже когда не клюёт,
опытные удильщики умудряются наловить по 10-15 килограммов, – рассказывает орга-

В Кушве впервые прошёл
фестиваль талантливых
близнецов
Галина СОКОЛОВА

Чиновники в погоне
за «золотой рыбкой»

анатОлий Калдин

вася и ваня Пантюшевы похожи только внешне,
а сестрёнки карамовы ещё и увлечения общие имеют

2

анатОлий Калдин

Галина СОКОлОВа

события / факты

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

го лучшего. «Областная газета» для меня — самый лучший друг и советчик. Оставайтесь такими же интересными и пусть ваш тираж вырастет ещё больше!»

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.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по екатеринбургу — 371-45-04
(начальник отдела эксплуатации
екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).
При перепечатке материалов
ссылка на «ОГ» обязательна.
В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой
информации» редакция имеет

девятая межрегиональная выставка–ярмарка
«ирбит ярмарочный» начнёт работу 5 августа, сообщает портал «ирбит-медиа». на сегодняшний день из приглашённых для участия
в выставке организаций 174 уже дали положительный ответ. В рамках ярмарки состоится выставка парковой скульптуры, будут работать все музеи города.
В этом году среди номинаций участников
появились две новые – «изюминка ярмарки»
и «Самая бойкая торговая точка». Все желающие смогут принять участие в голосовании
по этим номинациям. В дК имени Костевича
пройдёт полюбившийся ирбитчанам чемпионат по парикмахерскому искусству. а вот вечернее представление, которое должно было
пройти на стадионе «Юность», не состоится.

в селе антоновское
пройдёт фестиваль
авторской песни
Фестиваль авторской песни имени Сергея Минина 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 исполнители, творческие коллективы, участники боевых действий, учащиеся и студенты, представители общественных организаций. Предусмотрено несколько номинаций: «лучший автор музыки и текста», «лучший исполнитель»,
«лучший авторский коллектив», «лучший исполнительский коллектив», а также «Удачный
дебют», «лучшая авторская шуточная песня» и «лучший исполнитель песен Сергея Минина».
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