
2 Пятница, 19 августа 2011 г.события / факты

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
дмитрий ПОлЯНиН

Редакционная коллегия:
Сергей аВдееВ 
Владимир ВаСилЬеВ
Василий ВОХМиН
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

тЕЛЕфоНы:
Приёмная – 355-26-67
заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем  
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МтО – 262-69-04.

корреспондентские 
пункты:
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 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 7487
тираж 70188
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

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

Галина СОКОЛОВА
Третье лето подряд мест-
ные силачи выясняют, 
кто из них выносливее и 
смелее. Нынче в финал 
экстремальных сорев-
нований вышли шесть 
спортсменов. На стадио-
не «Юность» собралась 
двухтысячная армия зри-
телей, чтобы посмотреть, 
как неслабые мужики  бу-
дут кантовать белазов-
ское колесо, тянуть на ка-
нате микроавтобус и де-
филировать с брёвнами.Шесть ассистентов вынес-ли на поле первый снаряд – ко-лесо весом 300 килограммов. Его нужно было за две минуты перевернуть как можно боль-ше раз. Это упражнение пода-рило зрителям и драматиче-ские, и радостные мгновения. Сначала о грустном. Один из участников – Андрей Коле-сов, выполняя задачу, уронил на себя гигантский снаряд и получил травму ноги. Спорт-смена пришлось госпитализи-ровать, состязание силачи про-должили уже впятером. Неко-торым атлетам так и не уда-лось перевернуть колесо, а вот у Олега Картузова и Алексан-дра Долгорукова было по три удачных попытки. Последним за резиновую глыбу взялся Ста-нислав Картузов и без видимо-го напряжения перевернул её пять раз. А затем, как и полага-ется в шоу,  станцевал на повер-женном снаряде танец победи-теля.Эти победные па ему при-шлось повторить после фини-ша во всех упражнениях: он тя-нул трёхтонную машину со ско-ростью пять километров в час, ещё стремительнее пробежал дистанцию с брёвнами, споро забросил на возвышение тяже-ленные мешки. Всюду был пер-вым. Надо признать, достойно-го соперника Станиславу Кар-тузову, мастеру спорта по пау-эрлифтингу и прошлогоднему 

Сильные муниципалитета сегоВ Нижнем Тагиле прошёл чемпионат города  по силовому экстриму

чемпиону города, в Нижнем Та-гиле не нашлось. В результате чемпионский титул вновь до-стался Стасу. Второе место за-нял его брат Олег. Вместе они отправятся на областной чем-пионат. Бронзовым призёром стал Александр Долгоруков, который является тренером звёздных братьев. Заняв место на пьедестале, Александр при-знался: «Спортивную карье-ру я закончил 15 лет назад, ни-где уже не выступаю, готовлю к соревнованиям молодёжь. На чемпионат пришёл, чтобы зара-зить спортом как можно больше тагильчан. Пусть видят – в лю-бом возрасте можно быть силь-ным и выносливым. Вес подни-мают не руками – характером». 

александр 
Долгоруков 
доказал, что 
он – мужчина в 
расцвете лет и 
сил

Некоторые гуляют с барсетками,  
а олег картузов – с брёвнами 
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Ирина АРТАМОНОВА 
Три молодых художни-
ка из Заречного взялись 
раскрасить веранды 
в детском саду «Сказ-
ка». Источником вдох-
новения для них ста-
ли советские мультики 
– «Крошка Енот», «Как 
львёнок и черепаха пе-
ли песню», «Буратино». Ребята – бывшие учени-ки местной художественной школы. Раньше они оттачи-вали своё мастерство на го-родских стенах, сейчас ре-шили направить свою твор-ческую энергию на благое дело. Впрочем, свои имена художники не называют, ли-ца прячут под платками и ре-спираторами. Не хотят све-титься. –Наверное, ребята при-выкли, что их все ругают за разрисованные непонятны-ми каракулями стены, – го-ворит заместитель заведую-щей детсада Татьяна Мокро-бородова. – Но мы очень ра-

ды, что они раскрасили на-ши веранды. И воспитатели, и родители, и малыши в вос-торге от рисунков. Инициатором  доброго де-ла стала одна из обществен-ных организаций Заречного. Организаторы акции снаб-дили молодых дарований баллончиками с краской. На раскрашивание одной бесед-ки (всего их три) уходит це-лый день. Удовольствие это не из дешёвых: один баллон-чик с краской стоит мини-мум полторы сотни рублей, а для создания одного сказоч-ного сюжета требуется от 10 до 20 баллончиков. Украше-ние одной из веранд оплати-ли родители детсадовцев.Скорее всего, у проекта будет продолжение. По сло-вам организаторов акции, рисунки граффитистов могут  в ближайшее время появит-ся на гаражах и трансформа-торных будках. Сейчас ведут-ся переговоры не только с за-реченскими, но и с екатерин-бургскими художниками. 

В сказку попали Художники-граффитисты  разрисовали  детсад в Заречном

Алевтина ТРЫНОВА
В этом году день горо-
да решили посвятить 
знаменательным феде-
ральным датам. На де-
сяти площадках прой-
дут торжества в честь 
года российской кос-
монавтики, года Ита-
лии в России и России 
в Италии, а также па-
мятные мероприятия, 
посвящённые 70-ле-
тию со дня начала Ве-
ликой Отечественной 
войны. Основные торжества за-планированы на субботу, 20 августа. Помимо традици-онных концертов, выставок и спортивных состязаний, в этом году администрация го-рода обещает преподнести гостям несколько сюрпризов. Так, в честь 50-летия полё-та человека в космос во вре-мя гала-концерта в Истори-ческом сквере американский пилот по прозвищу Рокет Мэн с помощью реактивного ран-ца поднимется в воздух на высоту в 15 этажей, а затем приземлится перед главной сценой. На улице Пушкина бу-дет установлен каток с искус-ственным льдом для показа-тельных выступлений, посвя-щённых предстоящей Олим-пиаде в Сочи. Ещё одним сюр-призом станет съёмка доку-ментального фильма о Ека-теринбурге, в которой могут принять участие все желаю-щие. Фрагмент фильма будет показан на гала-концерте уже 

через несколько часов после съёмок. Отличный подарок в день города может получить одна из пар-участниц проекта «Го-родская свадьба»: среди мо-лодожёнов будет разыграна квартира в посёлке Светло-реченский. В рамках тради-ционного торжества, кото-рое состоится уже в 28 раз, официальный брак зареги-стрируют 20 молодых пар.Для тех, кто предпочитает совмещать приятное с полез-ным, администрация города организует ярмарку «Потре-бительский рынок городу», в ней  примут участие 90 пред-приятий. На ярмарке можно будет приобрести продукцию сельхозпроизводителей и су-вениры по льготной цене.По традиции, День горо-да планируется  безалкоголь-ным: спиртное в центре Ека-теринбурга продавать не бу-дут. Общественный транспорт, включая коммерческий, будет работать в продлённом режи-ме до часу ночи. Кроме того, 20 августа в 21:30 для удоб-ства горожан на центральных улицах будет организовано накопление автобусов, трол-лейбусов и трамваев.Стоит отметить, что на вре-мя подготовки и проведения праздничных мероприятий движение транспорта в центре будет перекрыто или ограни-чено. Так, улицы Пушкина (от Малышева до Ленина) и 8 Мар-та (от Ленина до Малышева) перекроют уже сегодня в 22 и 23 часа соответственно. 

Без дюжины триста Столица Урала отметит свой день рождения под лозунгом  «События страны – события города»

в детсаду «сказка» теперь даже веранды стали сказочными
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более полную 
информацию о 
праздновании 
ищите на 
официальном 
портале 
Екатеринбурга




   
 
 
 




 





  
  


  


  

  


  
  
  
  
 

 
  

  
  
  
 

 
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  


  
  
  



в богдановиче 
отключили котельную
Котельную № 3 Богдановича, снабжающую го-
рячей водой центральную районную больни-
цу, отключили от газа. В частности, воды нет в 
роддоме и хирургическом отделении. Отключе-
нию не помешало вмешательство главы город-
ского округа, который заручился поддержкой 
областного министерства энергетики и ЖКХ, 
сообщает официальный сайт Богдановича. 

В понедельник представители Уралсевер-
газа и Газэкса также без предупреждения от-
ключили от газа котельную №5 ООО тЭК, в 
результате чего многие жители южной части 
города остались без горячей воды.

ясашная отметила 
столетие 
Посёлок Ясашная алапаевского муниципального 
образования отметил столетний юбилей празд-
ничным концертом и большой конкурсной про-
граммой, сообщает газета «алапаевская искра». 

На празднике вручили памятные подар-
ки супружеским парам, прожившим вместе 
30 и более лет, долгожителям и самой юной 
жительнице посёлка. Отметили железнодо-
рожников – работников и ветеранов станции 
Ясашная. другим приятным моментом празд-
нования юбилея стало подведение итогов 
конкурса на лучшую усадьбу. 

камышлов  
посетили потомки 
основателей города
В Камышлов из Москвы приехала Гали-
на Урванцева, которая принадлежит к роду 
Булдаковых. их предки были основателями 
острожной крепости Камышлов, в дальней-
шем уездного города, сообщает газета «Ка-
мышловские известия». 

до этого Галина игоревна в Камышлове 
никогда не была, но много слышала о городе 
от бабушки, урождённой елены диодоровны 
Булдаковой. Галине в наследство от бабушки 
достались фотографии дореволюционных лет, 
сделанные в Перми, Шадринске, екатеринбур-
ге и Камышлове, а ещё тетрадь с «Повестью» 
диодора Булдакова. теперь записки диодора 
дмитриевича будут храниться в городском му-
зее, а их  копия – в местной библиотеке. 

в Полевском прошёл 
велопробег за здоровый 
образ жизни 
Впервые в Полевском прошел массовый ве-
лопробег «Мы за здоровый образ жизни», ор-
ганизованный при поддержке местного отде-
ления партии «единая россия». В нём приня-
ли участие около 50 спортсменов разного воз-
раста, сообщает «творческая студия 5 канал». 
Впереди колонны велосипедистов двигался 
ретроавтомобиль «Победа». 

в курманке отсутствуют 
горячая вода и газ
Жители деревни Курманка зареченского го-
родского округа пожаловались в газету «за-
реченская ярмарка» на свои проблемы. По их 
словам, в деревне второй весенне-летний се-
зон отсутствует горячая вода, а общественной 
бани здесь нет. 

«У нас по-прежнему не работают очист-
ные сооружения, хотя нас заверяли, что их ре-
конструкция будет проведена за счёт област-
ной программы «чистая вода». Жидкие нечи-
стоты каждые полтора часа сливаются в речку 
Камышенку, бьёт зловонный фонтан, который 
вместе с пылью Курманского карьера отрав-
ляет воздух, которым дышат жители деревни. 
Когда же наступит конец этой экологической 
катастрофе?» – возмущаются деревенские.

Кроме того, жители Курманки утвержда-
ют, что у них в домах и квартирах до сих пор 
нет газа, хотя вот уже два года, как к деревне 
подведён газопровод. 

в Первоуральске 
окрестили пациентов 
психоневрологического 
интерната 
двенадцать пациентов Билимбаевского пси-
хоневрологического интерната прошли обряд 
крещения прямо в стенах медучреждения. Па-
циентов крестили священники храма Петра и 
Павла, сообщает телеканал «евразия».

В начале года волонтёры благотворитель-
ного клуба «Встреча», созданного при храме, 
устраивали пациентам праздник – поздравля-
ли их с рождеством. добрые слова и подар-
ки нашлись для каждого из 395 клиентов ин-
терната. Сейчас в интернате готовятся новые 
списки тех, кто желает принять обряд кре-
щения.


