
2 Вторник, 23 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 7575
тираж 70188
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

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

вмЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в сарапулке вырос 
самый большой на Урале 
подсолнух
Супруги Барановы из посёлка  Сарапулка Бе-
рёзовского городского округа хотели сде-
лать  в своём дворе  цветущую изгородь из 
подсолнухов. Одно из  растений  поднялось 
к небу на высоту  более трёх метров – это са-
мый большой подсолнух на Урале, сообщает 
газета  «Берёзовский рабочий». для сравне-
ния: максимальная высота  обычных подсол-
нечников – 1,8 метра.

Семечки супер-подсолнуха андрей Бара-
нов хочет посадить на следующий год, потом 
снова выбрать самый большой цветок и сно-
ва посадить его семена. задача местного се-
лекционера – попасть в книгу рекордов рос-
сии. 

Кстати, высота подсолнуха-рекордсмена, 
выращенного в Нидерландах, составляет 7,76 
метра.

Должникам Ревды 
отключат горячую воду 
теплоснабжающая компания предостави-
ла администрации ревды график отключения 
должников от сетей горячего водоснабжения. 
В список попали порядка двухсот квартир, 
пишет газета «Городские вести-ревда».

Отключения планируют начать с 19 сен-
тября. чтобы избежать неприятностей, надо 
либо погасить весь долг, либо заплатить ча-
стично, либо заключить с тСК договор о ре-
структуризации задолженности.

Школа в махнёво 
преобразится
Школу в селе Махнёво алапаевского муни-
ципального образования должны отремон-
тировать к началу учебного года, пишет газе-
та «алапаевская искра». В здании установят 
новые двери,  поменяют полы первого эта-
жа,  заменят кровлю, окна, все инженерные 
коммуникации –  отопление, водоснабжение, 
электропроводку. 

решение о выделении средств на ремонт 
принял во время своего визита в Махнёво гу-
бернатор Свердловской области александр 
Мишарин.  Школа  получила 9,8 миллиона ру-
блей. 

в серове уничтожили 
«одноруких бандитов» 
На свалке в Серове было уничтожено четыре 
десятка игровых автоматов и 14 электронных 
плат, пишет газета «Глобус». Сначала  «одно-
руких бандитов» давили тяжёлым бульдозе-
ром, но техника предательски сломалась. тог-
да сотрудники службы судебных приставов 
и росимущества стали разбивать мониторы, 
клавиатуры и системные блоки  стальным ло-
миком. Последними были уничтожены игро-
вые электронные платы.

в сёлах Полевского 
городского округа 
выбирают самую 
красивую улицу 
В Полевском городском округе объявлен кон-
курс на самый красивый дом и самую кра-
сивую улицу, сообщает «творческая студия 
5 канал». О своём желании принять участие 
в конкурсе заявили представители сёл Ко-
сой Брод, Мраморское, посёлков зюзельский 
и Станционный Полевской. Всего в списке 45 
домов и 19 улиц. 

дома будут оцениваться по девятибалль-
ной шкале. Критерии оценки –  внешний вид, 
наличие палисадника, отсутствие задолжен-
ности за  электроэнергию и газ, а также нали-
чие договора на вывоз мусора.

Самые красивые дом и улица будут отме-
чены специальными табличками.

асбестовские ребятишки 
нарисовали любимых 
мультгероев 
В асбестовском парке аттракционов состо-
ялась художественная акция «Мой мультге-
рой»: 12 детей от 10 до 16 лет рисовали сво-
их любимых мультяшек на асфальте. На рас-
крашивание асфальта  ушло около 20 литров 
краски, пишет портал MaxZ.ru. Организато-
ров конкурса порадовало, что ребята нарисо-
вали не только персонажей зарубежных муль-
тфильмов, но и наших, любимых с детства 
Колобка и чебурашку.   

Все участники акции получили сахар-
ную вату и возможность бесплатно покатать-
ся на аттракционах. Некоторым детям адми-
нистрация асбеста вручила сертификаты на 
украшение рисунками одного из городских 
зданий.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

антон и ксения 
Зыряновы и не 
ожидали, что в день 
свадьбы они станут 
обладателями 
новой квартиры. 
своего жилья у 
молодой пары до 
этого не было
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Рок-исполнители, как правило, поют без фонограммы, а Юля 
Чичерина – ещё и без микрофона.

международная выставка кошек: среди 400 хвостатых участников было легко найти 
породу по душе. Заводчики уверены: хозяин и питомец – всегда одно лицо

Алевтина ТРЫНОВА
Призами за лучший сло-
ган уральской столицы, 
вопреки первоначаль-
ным условиям конкурса, 
наградят сразу двух по-
бедителей. По 25 тысяч 
рублей получат авторы 
слоганов «Возможности 
без границ» и «Объеди-
няя части света».Напомним, что в нача-ле августа МУ «Столица Ура-ла», организатор конкур-са, объявило о завершении интернет-голосования, в ре-зультате которого была опре-делена фраза-победитель: «Возможности без границ». Этот вариант, а также его ан-

глийский перевод «Borderless opportunities» вызвал неодно-значную реакцию со стороны общественности, в том чис-ле и в среде профессионалов-копирайтеров (об этом «Об-ластная газета» писала в но-мере за 5 августа в материале «Фантазия без границ?»). На днях оргкомитет конкурса ре-шил переиграть первоначаль-но заявленные условия и объ-явил победителем ещё один слоган, занявший второе ме-сто по итогам отбора. Напом-ним, что за фразу «Объеди-няя части света» проголосо-вали 35,2 процента интернет-пользователей. Теперь, по со-общениям организаторов кон-курса, «для формирования по-ложительного имиджа Екате-

ринбурга на равных существу-ют два слогана, они оба впра-ве использоваться в зависи-мости от поставленных задач, а также носителей, транслиру-ющих информацию об ураль-ской столице». Кроме того, в качестве англоязычного вари-анта было принято решение использовать фразу «Breaking through the Borders», которую можно перевести как «Пере-ходя границы» или «Проры-вая границы». По мнению орг-комитета, фраза «удачно объ-единяет смысл и дух обоих слоганов-победителей». Авто-ром перевода стал директор лондонского лингвистическо-го колледжа. –Мы специально обрати-лись за помощью к носителю 

английского языка, – коммен-тирует руководитель «Столи-цы Урала» Сергей Григорьев. – Слоган должен быть поня-тен в первую очередь нашей целевой аудитории, то есть иностранным политикам, бизнесменам и туристам.Отметим, что, судя по от-клику в социальных сетях, ан-глоязычная версия у многих, особенно в среде молодёжи, вызывает ассоциации с попу-лярной песней Джима Мор-рисона «Break on through» («Прорвись»), отражающей черты времени битников и хиппи. Как известно, предста-вители этого движения зача-стую предлагали не вполне законные способы прорвать-ся за границы обыденности. 

Между тем, в «Столице Урала» отмечают, что выбор слоганов не означает окон-чание работы над ними, ор-ганизаторы продолжают при-нимать заявки от граждан и   новые творческие предложе-ния. –Город – это живой орга-низм, – комментирует Григо-рьев. – Он меняется, меняет-ся его сущность. Невозможно выбрать фразу на сто лет впе-рёд. Если понадобится, в сле-дующем году выберем дру-гую. Всё зависит от насущных нужд города.Таким образом, выборы слогана могут продолжаться бесконечно, причём, без осо-бого ущерба для городско-го бюджета: мэрия выделя-

ет средства только на призо-вой фонд. На вопрос, почему бы к созданию городской визит-ки не подключить професси-оналов в области брендинга территорий, в «Столице Ура-ла» ответили, что намерен-но сделали конкурс «народ-ным», чтобы избежать «навя-зывание сверху». Напомним, что наши пермские соседи поступили иначе, пригласив к разработке городского имид-жа известного дизайнера Ар-темия Лебедева и его творче-скую команду. Во многом рас-считывая на успех его проек-тов, пермские власти плани-руют добиться звания куль-турной столицы Европы.

Разъединяя части сметы50 тысяч рублей за лучший слоган Екатеринбурга разделят пополам

И целого города мало
1 И в это время здесь под-водят итоги: в числе миро-вых чемпионов прибыло – четыре питомца, а точнее, их хозяева, получили из рук руководителя клуба Ирины Матюшиной кубки. Городом в городе ста-ла выставка декоративно-прикладного искусства «Го-род мастеров», расположив-шаяся у Музея изобрази-тельных искусств. Несколь-ко десятков умельцев пред-лагали свои работы: игруш-ки, украшения, сувениры. Среди мастеров была и Ма-рия Волубаева, изготовлен-ные ею валенки есть даже у французского модельера Пьера Кардена.Свердловская киносту-дия предложила горожанам сняться в кино. Все желаю-щие могли показать неболь-шую сценку, которая долж-на будет стать частью доку-ментального фильма о Ека-теринбурге. Старт съёмкам дал губернатор Александр Мишарин, ударив в кине-матографическую хлопуш-ку. Работать с колёс получи-лось не у всех, и если четве-ро ребятишек, разыгравшие сценку о знакомстве, смо-трелись мило, то взрослые даже в роли сказочных пер-сонажей выглядели немного странно. Долгожданное и мно-гократно анонсированное зрелище – подъём в воздух на реактивном ранце аме-риканского пилота по про-звищу Рокет Мэн – удалось увидеть только счастливчи-кам. Полёт обещали начать в 

22.00, но ничего подобного в это время не произошло. По некоторым версиям, взлетел Рокет Мэн намного раньше. Как известно, в этом го-ду свердловский рок-клуб отмечает 25-летие. Гала-концерт, развернувшийся на главной площади города и посвящённый этому собы-тию, гремел до празднично-го фейерверка. «Смысловые галлюцинации», «Сансара», «Обе две», «Чичерина», Вяче- слав  Бутусов и группа «Ю-питер» – всё прошло в лучших традициях сверд-ловской школы рока. Горо-жане оценили по достоин-ству выбор музыки – тол-па растянулась на два цен-тральных квартала... К сло-ву, прошедший концерт не стоит путать с фестивалем «Уралрок-2011», который состоится в ноябре. Праздничный салют на этот раз был действитель-но праздничным. Как и обе-щали организаторы, длил-ся он около 15 минут. Яр-кие вспышки были настоль-ко сильными, что увидеть их можно было со многих пло-щадок города.Уборка улиц началась почти сразу же после салю-та. Её можно назвать отдель-ным зрелищем. Представь-те себе огромные уборочные машины, которые двигаются сплошным фронтом и сгреба-ют внушительные горы му-сора. К утру город был чист, и лишь праздничные растяжки и афиши напоминали о про-шедшем празднике. Кстати, обошёлся этот праздник вла-стям и спонсорам в 18 мил-лионов рублей.  

александр мишарин, Евгений Порунов и аркадий Чернецкий 
радовались вместе с горожанами


