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 КСТАТИ
Борис КОШЕЛЕВ, стар-

ший научный сотрудник му-
зея радио им. А.С. Попова:

– Это — общемиро-
вое признание заслуг наше-
го земляка. И событие, под-
тверждающее, что давно 
пора прекращать спор, кто 
же был первым: Попов или 
Маркони. Пропаганда при-
оритета итальянского учё-
ного в изобретении радио 
привела к тому, что мно-
гие иностранцы, приезжаю-
щие к нам, даже не знают, 
кто такой Александр Попов. 
Наконец-то это недоразуме-
ние будет исправлено.

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

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

Дмитрий СКРЯБИН
Ею стала 23-летняя дизай-
нер из Краснотурьинска Да-
рья Дагаева. Три года на-
зад, во время учебы в УрФУ, 
она уже становилась побе-
дительницей фотоконкурса 
«Будь ярче», который про-
водил один из операторов 
сотовой связи, а вот в подиу-
мном состязании Даша при-
няла участие впервые. Кроме Дарьи, за победу в «Мисс Северный Урал» бо-ролись еще семь девушек из трех городов – Серова, Крас-нотурьинска и Карпинска. Са-мой младшей участницей ста-ла 16-летняя ученица школы №23 Краснотурьинска Кри-стина Патракова. Она же, по единодушному решению жю-ри, была признана первой вице-мисс конкурса.  Стоит отметить, что окружной конкурс красоты северные города проводили впервые. Его условия суще-ственно отличались от тех, что приняты на других по-добных мероприятиях, на-пример, на «Красе Красноту-рьинска». От участниц «Мисс Северный Урал» организато-ры решили не требовать ни песен, ни плясок, ни демон-страции кулинарных способ-ностей. Шоу состояло из не-скольких отделений. Спер-ва девушек представил веду-щий, затем они сами немного рассказали о себе и показали творческие миниатюры. 

Наталия ВЕРШИНИНА
В минувшие выходные 
прошёл финал осенних 
игр «Что? Где? Когда?», где 
определился обладатель 
«Хрустальной совы». В 
этот раз интеллектуальная 
птица счастья отправится 
к Марии Лебига, 22-летней 
уроженке Сургута, выпуск-
нице факультета журна-
листики УрГУ имени А.М. 
Горького (ныне УрФУ).По словам самой Марии, о своём успехе она узнала из социальной сети. «Мне при-шла куча сообщений от не-знакомых мне людей по ти-пу: клёвый вопрос, клё-вые орнитологи. Моя пер-вая мысль: меня взломали. Я стала судорожно удалять со-общения. Потом мне напи-сал мой друг, что, мол, моло-дец, клёвый вопрос! И тут до меня стало доходить. А ведь когда-то было дело, присы-лала вопрос на любимую игру детства», — делится счастливая победительница в своём блоге.Как оказалось, вопрос на программу Мария отправила ещё два года назад. На одном из занятий по курсу эколо-гии от преподавателя она услышала интересную исто-рию о том, как с пользой для 

работы развлекаются орни-тологи: раскидывают на ска-терти семечки, собирают и раскидывают вновь. Таким образом учёные тренируют зрительную память: малень-кие чёрные семечки на столе напоминают птиц, летящих в небе. Однако птиц сосчитать очень трудно. Бросая семеч-ки на стол, орнитологи счи-тали их и запоминали, как выглядит то или иное их ко-личество. После таких тре-нировок специалистам легче определить на глаз, сколько птиц летит в косяке.Именно эта история лег-ла в основу вопроса, кото-рый принёс Марии 300 ты-сяч рублей и признание ве-дущего, который отметил, что это самый любимый его вопрос из всех, что присыла-ли телезрители за послед-ний год.Как рассказала Мария в разговоре с «ОГ», как исполь-зовать денежную составля-ющую приза, она пока не ре-шила. «Больше думаю о сове, она мне дороже. Деньги мож-но потратить, а воспомина-ния и эмоции останутся».Добавим, что трансляция финальной игры «Что? Где? Когда?» на «Первом канале» пройдет вечером 29 октя-бря.

Самым интересным, по мнению зрителей, оказался интеллектуальный конкурс. Каждой участнице ведущий задал по одному каверзному вопросу. Например, серовчан-

«Хрустальная сова» летит на УралВопрос от выпускницы УрФУ признали лучшим на финале осенних игр «Что? Где? Когда?»

Королева СевераЖители северных городов Свердловской области выбрали самую красивую девушку года ку Ольгу Трубникову спроси-ли, какую профессию она счи-тает самой нужной в современ-ной России. 19-летняя студент-ка Высшей школы милиции от-ветила: «Президент РФ». Дру-гую участницу, 21-летнюю Ди-ану Ивлеву из Карпинска «пы-тали» на предмет того, кого она могла бы назвать идеаль-ным мужчиной. «Идеальный мужчина для меня — это ...Че-бурашка, потому что он может обнять своими ушами», – не-ожиданно заявила чемпионка Свердловской области по лег-кой атлетике в беге на 1500 и 3000 метров. Публика высоко оценила юмор Дианы и в фи-нале отдала ей приз зритель-ских симпатий. Не обошлось и без краси-вых дефиле. Девушки показа-ли коллекцию повседневной одежды и шуб, на финал, как и положено, вышли в свадебных платьях.– Благодаря конкурсу я стала увереннее в себе,  нау-чилась красиво ходить, вы-ступать перед публикой и по-няла, что нет ничего невоз-можного для человека, – по-делилась впечатлениями об-ладательница короны и приза в тысячу долларов Дарья Да-гаева. – Несомненно, мне бы хотелось участвовать в подоб-ных конкурсах и дальше! Я мечтаю стать фотомоделью и надеюсь, что нынешняя побе-да поможет осуществить эту мечту.
О параметрах королевы организаторы ничего не сообщили. 
Однако зрителям и так было ясно: Дарья Дагаева — девушка, 
прекрасная во всех отношениях
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Отмена всенародных 
выборов 
главы Заречного 
признана 
незаконной 
Заречный районный суд признал незаконным 
решение депутатов об отмене всенародных 
выборов главы городского округа Заречный, 
сообщает газета «Зареченская ярмарка».  Как 
рассказал один из инициаторов судебных 
разбирательств Р. Серажидинов, нарушения, 
допущенные в ходе подготовки и проведения 
поправок в устав муниципалитета, которые 
обязательны для местного самоуправления, 
признаны существенными. Речь идёт о нару-
шении сроков опубликования поправок, пред-
ложенных  главой Заречного Андреем Кисли-
цыным, в бюллетене официальных докумен-
тов, а также некоторых процедурных момен-
тах при проведении публичных слушаний.

Стоит отметить, что судебное решение 
ещё не вступило в законную силу, и есть ве-
роятность, что оно будет обжаловано в касса-
ционном порядке.

В Нижних Сергах-3 
молодые семьи справят 
новоселье
В городке Нижние Серги-3 идет реконструк-
ция жилого дома. В нём полностью заменят 
электросети, систему отопления, водоснаб-
жения и частично систему канализации, пи-
шет газета «Новое время».

Как сообщили в администрации Дружи-
нинского городского поселения, дом ремон-
тируют местные жители, которые стоят в оче-
реди на жильё. После завершения ремонта 
отпразднуют новоселье 36 семей, 26 из них – 
молодые.

В Серове откроется 
мечеть
В начале ноября состоится открытие серов-
ской мечети. Деньги на строительство соби-
рали всем миром: в городе проведены семь 
благотворительных марафонов. На послед-
нем из них собрано более двух миллионов 
210 тысяч рублей. Средства пойдут на благо-
устройство территории возле мечети, сооб-
щает телевизионный «Канал С».

Отметим, что в Серове проживает более 
десяти тысяч мусульман. Раньше они совер-
шали религиозные обряды в старом молит-
венном доме на окраине города.

В Каменске-Уральском 
реконструируют стадион
Футбольный стадион «Энергетик» отремонти-
руют в Каменске-Уральском, сообщает офи-
циальный городской портал. Готовить поле 
к укладке подушки под искусственное фут-
больное покрытие подрядчик начал ещё в 
конце сентября. На сегодня 70 процентов ра-
бот выполнено: утрамбован грунт, поверх 
него уложено несколько слоев щебня. Сей-
час специалисты приступили к укладке искус-
ственного покрытия.

На реконструкцию стадиона муниципали-
тет выделил 7,5 миллиона рублей.

Краснотурьинские 
школьники 
накормят птиц
В Краснотурьинске стартовала ежегодная ак-
ция помощи пернатым, пишет газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». Ученики младших клас-
сов в ходе этой акции сделают аппликации на 
тему «На цветной страничке песни пели птич-
ки», а ребята постарше – смастерят сквореч-
ники и посвятят птицам оду. Также дети выпу-
стят орнитологическую газету, снимут видео-
сюжет о птицах и примут участие в виктори-
не. Подведение итогов акции состоится 25 но-
ября. А на следующий день, в субботу, 26 но-
ября, вместе с работниками станции юных на-
туралистов дети смогут развесить свои кор-
мушки в лесопарковой зоне.

Режевлянам показали 
коллекцию лягушек
В режевской библиотеке «Гавань» выставлена 
коллекция лягушек переплётчицы Валентины 
Сакара, сообщает газета «Режевская весть». 
Сувениры Валентина, а также её друзья и зна-
комые привозят из путешествий.

Коллекция собиралась около пяти лет. 
Сегодня в ней примерно 200 изделий в виде 
лягушек: посуда, броши, подвески, кольца, 
статуэтки, мягкие игрушки и керамика. В би-
блиотеке представлена только одна четвёртая 
часть коллекции. Экспозицию библиотекари с 
юмором назвали «А поцеловать?».

Ирина АРТАМОНОВА
Причиной аварийной по-
садки самолёта «Аэро-
бус 320» авиакомпании 
«Люфтганза», по предва-
рительным данным, ста-
ло задымление в хвосто-
вой части.Пассажирский самолёт совершил аварийную по-садку в пермском аэропор-ту Большое Савино ранним утром – в 7:25 по местному времени. На борту находи-лось 116 пассажиров, в том числе лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, а также шесть членов экипажа.По информации Ураль-ского следственного управ-ления на транспорте След-ственного комитета России, причиной аварийной посад-ки стало задымление в хво-

стовой части самолёта, а именно в кухонном отделе-нии. О сложившейся ситуа-ции бортпроводники аэро-буса сообщили командиру воздушного судна, который решил совершить аварий-ную посадку в ближайшем аэропорту.Все пассажиры осмотре-ны врачами: травмирован-ных среди них нет. Люди бы-ли обеспечены едой, часть из них расселили в местные го-стиницы. Около шести часов вечера по местному време-ни за пассажирами прибыл запасной борт, чтобы доста-вить их к месту назначения.Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит по факту ава-рийной посадки самолёта доследственную проверку.

Остановка по требованиюСамолёт Екатеринбург-Франкфурт совершил аварийную посадку в Перми

Международное признание Попова
1 Кроме того, российская сторона приняла решение на треть увеличить размер сво-их взносов в союз электросвя-зи – до 5,32 миллиона долла-ров в год.Также в Женеве в поне-дельник начала свою рабо-ту выставка «Всемирный Те-леком-2011», организато-ром которой выступил МСЭ.  В работе престижного фору-ма принимают участие око-ло 250 представителей пра-вительств, промышленности, НПО и академических кругов.К слову, российский стенд, расположившийся при вхо-де в павильон — один из са-мых крупных на нынешней выставке. На нём представле-ны компании «Ростелеком», «Космическая связь», «Газ-пром космические системы», «Научно-исследовательский институт радио», «Москов-ская городская радиотранс-

ляционная сеть», Аудиови-зуальная информационная система реального времени РАВИС, «Центральный теле-граф», «АЛСиТЕК» и «Откры-тые технологии».

1 – Теперь школьный транс-портный парк будет обнов-ляться регулярно, посколь-ку автобусы должны служить ровно столько, сколько пре-дусматривает их паспорт экс-плуатации, – отметил губер-натор.Подобная проблема дей-ствительно существует сейчас в области. «Технический ре-гламент о безопасности колёс-ных транспортных средств», вступивший в силу 23 сен-тября 2010 года, определил срок эксплуатации школьно-го автобуса в пять лет. Одна-ко большая часть автобусов, перевозящих сегодня детей в Свердловской области, бы-ла закуплена в 2005–2006 го-дах во время реализации про-граммы по приобретению ав-тобусов для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в рам-ках приоритетного нацио-нального проекта «Образова-ние». К началу 2010 года срок эксплуатации большинства автобусов истёк. А поскольку в среднем ежедневный пробег 

школьного автобуса состав-ляет 120 километров, перево-зить детей на таком транс-порте может быть опасно.Новые же автобусы осна-щены по всем требованиям ГОСТа – есть и пенал, пред-назначенный для рюкзаков и портфелей ребят, и выдвиж-ная ступенька на выходе. Правда, о качестве автобусов водители между делом отзы-ваются не очень лестно. Гово-рят, они отечественного про-изводства – петропавловские, импортные были бы надеж-нее. Тем не менее, все новые автобусы оборудованы си-стемой ГЛОНАСС/GPS — она позволит следить за их ме-стонахождением и исправно-стью. Комплекс мониторин-га за движением транспорт-ных средств разместится на базе диспетчерского пункта Свердловского управления автомобильных дорог. Сейчас электронная система работа-ет в пилотном режиме, отсле-живая передвижение 11 авто-бусов. По словам заместите-ля председателя правитель-ства области, министра обще-го и профессионального об-

разования Юрия Биктугано-ва, завершить оснащение ав-тобусов системами спутнико-вой связи планируется к ию-лю 2012 года.Когда новые автобусы по-сле оглушительного сигна-ла двинулись в пусть в свои 

села и деревни, благодаря ГЛОНАСС /GPS их передвиже-ние тоже можно было просле-дить на мониторе компьюте-ра, а значит, они точно добе-рутся до места назначения. Счастливого пути!

С колёс — за партыШколы области получили 37 новых автобусов
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