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Обновлённый
роддом Камышлова
встречает будущих мам

Остаётся разобраться,
что случилось в космосе
с посланником Земли

Напомним, «Фобос-Грунт»
был запущен с космодрома
«Байконур» на опорную орбиту в ночь на девятое ноября.
Обе ступени ракеты-носителя
отработали штатно, но маршевая двигательная установка космического аппарата, которая должна была перевести
аппарат на отлётную орбиту
к Марсу, не включилась. В результате межпланетная станция примерно два месяца находилась на околоземной орбите. 15 января она прекратила своё существование: обломки «Фобос-Грунта», войдя в
плотные слои атмосферы, упали на земную поверхность.
Согласно оценкам Роскосмоса, вернуться на Землю
должны были 20-30 фрагментов космического аппарата общей массой не более 200 килограммов. Точные данные о
том, где и когда произошло их
падение, на момент вёрстки
этого номера известны не были. Информационные агентства сообщали, ссылаясь на
Минобороны РФ, что в 21.45 по

Экстремальное
завершение
итальянских
каникул
В екатеринбургском представительстве министерства иностранных дел России нам не смогли сообщить,
были ли жители Среднего
Урала среди россиян, находившихся на затонувшем у
итальянских берегов лайнере. Как пояснили сотрудники ведомства, запрос в Москву направлен, но ответа
пока нет.

По последним данным, в
момент крушения на борту
судна находились 3216 пассажиров из 62 стран, в том числе 111 россиян. 14 человек всё
ещё числятся пропавшими без
вести.
В результате происшествия, как минимум, шесть человек погибли, не менее 67 пострадали. Личности трёх жертв
кораблекрушения установлены: это двое французских туристов и один член экипажа –
гражданин Перу.
Напомним,
катастрофа
произошла в ночь на минувшую субботу. Лайнер налетел на рифы, получил 70-метровую пробоину, наклонился
на бок и наполовину затонул.
Прокуратура тосканской провинции Гроссетто уже возбудила уголовное дело по факту кораблекрушения и гибели
людей. Капитан Франко Скеттино и его старший помощник
Чиро Амбросио помещены в
изолятор временного содержания. Этих людей подозревают в непреднамеренном убийстве и халатности, им грозит
до десяти лет тюрьмы. По свидетельству многих очевидцев,
они покинули судно задолго
до завершения эвакуации пассажиров.
Что касается российских
туристов, то некоторые из них
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КСТАТИ

История
итальянской
компании «Коста Круизес»,
штаб которой находится в
Генуе, насчитывает более 50
лет. В настоящее время эта
компания является одной из
самых крупных в Европе, а
также круизной компанией
№1 в Италии. До крушения
«Коста Конкордия» в её распоряжении имелось 14 современных лайнеров. В 2012
году планировалось увеличить флотилию до 17 судов.
Известно, что при спуске
«Косты Конкордии», которое состоялось 7 июля 2006
года, «крестная мать» корабля известная фотомодель
Ева Герцигова не смогла разбить бутылку шампанского
о его борт. Поневоле поверишь приметам...

уже вернулись домой. Больше всего сожалений вызывает
потеря данных, которые хранились на утонувших мобильных телефонах, ноутбуках и
других носителях информации. Вопросы о возмещении
убытков будут решаться несколько позже через туроператоров.
Если багаж не был застрахован, то ответственность круизной компании за утраченные вещи ограничивается суммой в 100 евро. Тем же, кто забронировал круизы на «Коста
Конкордия» в январе-феврале
2012 года, компания – хозяйка лайнера обещает возвратить стоимость путешествия в
полном объёме, предоставить
тридцатипроцентную скидку на будущий круиз или заменить его на плавание на любом
другом корабле в период до
июня 2012-го.
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Женщины в
Канаде добились
равноправия на
льду, и не только

Из Ванкувера – с клюшкой
Канадские студенты прибыли на Урал с хоккейной миссией
Галина СОКОЛОВА

любителей в Россию высшие
учебные заведения Ванкувера. Канадские студенты каждую зиму ездят по российским
городам, где в чести клюшки
и шайбы. С каждой экспедицией у участников акции прибавляется добрых друзей и
ярких впечатлений, а у хоккея
– верных поклонников.
В программу пребывания
обязательно входят беседы
об истории игры, более похожие на клубное общение. Гости увлечённо рассказывают
о своих кумирах: Уэйне Гретцки, прозванного на родине
Великим, Бобби Халле, обладателе рекорда по силе щелчка, и других легендах североамериканской Национальной
хоккейной лиги.
После теории – практи-

Студенческая сборная Ванкувера по хоккею проводит турне по городам Горнозаводского и Северного управленческих округов. Встречаясь с местными
ледовыми дружинами, молодые канадцы рассказывают об истории этого вида спорта, проводят мастерклассы с детьми и сражаются на льду со взрослыми командами.

Кушва, Нижний Тагил,
Красноуральск,
Североуральск, Ивдель – таков
маршрут студенческой сборной, прибывшей в наши края
уже в третий раз. Спонсируют поездки спортсменов-

Все россияне
с «Коста Конкордия» живы
и здоровы
Ирина ОШУРКОВА

В Сысерти впервые
прошли соревнования
роботов

ка. На льду провинциальных катков собираются сотни мальчишек из окрестных спортшкол и дворовых
клубов. Отдельно проводятся мастер-классы для юных
нападающих, защитников и
вратарей. Кстати, на воротах у канадцев стоят девушки. Студентки добились равноправия на льду. «Я только что окончила университет по специальности «Спортивная медицина», а в хоккей играю, сколько себя помню. У нас принято: родился в
семье ребёнок (девочка или
мальчик – всё равно) – ему
покупают хоккейную форму. Этот вид спорта – национальный бренд Канады, и мы
хотим, чтобы он стал объединяющей идеей северных

стран», – рассказывает вратарь студенческой команды
Хана Гузен.
Матчи гостей с местными хоккеистами проходят поразному. Например, в Кушве в
ворота хозяев было заброшено 13 шайб, а в Нижнем Тагиле
встречи проходили с переменным успехом. Но при любом
исходе игры соперники расстаются друзьями, ведь у них
так много общего. Тренер канадцев Глен Бьюкерт считает
Средний Урал хоккейным краем и в качестве комплимента
вспоминает легендарный финал Кубка Канады 1981 года, в
котором воспитанник тагильского «Спутника» Сергей Шепелев забил в ворота канадцев три шайбы.

В горотделе ГИБДД Каменска-Уральского определили наиболее опасные улицы, где в 2011
чаще всего происходят аварии, сообщает газета «Новый компас». Самым аварийным признан
проспект Победы, где произошло 262 ДТП.
Среди населенных пунктов Каменского
района самыми опасными стали те, что стоят
на оживленных трассах. К примеру, в поселке
Мартюш в прошлом году случилось 34 ДТП, в
селе Покровское – 28, в Позарихе — 17.
Не поленились сотрудники госавтоинспекции подсчитать и самый аварийный день
недели. Им стала среда: в этот день произошло 463 аварии.

В Заречном идёт
строительство собачьего
питомника

В селе Миронове рухнула новая водонапорная башня

К концу января в Заречном должна открыться
площадка, куда будут свозить бездомных собак.
Предполагается, что она будет рассчитана на
десять мест, сообщает портал z-city.ru На данный момент возле приюта уже начали устанавливать забор, вагончики для персонала, провели электричество, построили два вольера.

Алевтина ТРЫНОВА

Сооружение высотой в пятнадцать метров и вместительностью в пятьдесят
тонн, возведённое ещё в
октябре, готовились запустить в эксплуатацию в начале года. Однако ранним
утром 30 декабря конструкция со скрежетом рухнула.

Строительством упавшей
мироновской «гидры», которая обошлась местному бюджету в 1 миллион 280 тысяч
рублей и восстановлению теперь не подлежит, занималась организация из Екатеринбурга ООО «САЛИ» под руководством Виталия Свадьбина. Компания практически с первых дней «подмочила» свою репутацию, затянув
строительные работы, к тому
же, как выяснилось, она уже
третий год не может достроить двухэтажный дом в соседнем районе.
В канун нового года глава администрации Артёмовского городского округа Александр Родионов и представители подрядчика были вынуждены встретиться на месте крушения для отнюдь не
праздничного разговора. Чиновники предъявили строителям претензии, те устно признали свою вину, было решено начать восстановительные
работы после праздников. Но
10 января ни Свадьбин, ни
представители его организации в условленное время не
явились, на телефонные звон-
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Благодаря похуданию
жительница
Краснотурьинска
прославилась
на всю страну

По одной из версий
причиной крушения
могла стать
некачественная
сварка стыков
металлической
конструкции
ки не отвечали, а затем выяснилось, что директор «САЛИ»
ушёл на больничный.
– Если в срок до 31 января от подрядчика не поступит
никакого ответа, конфликт
придётся решать в судебном
порядке, – отмечает директор
МУ «Жилкомстрой» Дмитрий
Ефимов. – Мы очень надеемся,
что этого удастся избежать.
К счастью, перебоев с водой местные жители практически не ощутили: её не было
только на одной улице в тече-
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ние двух часов 30 декабря. Но,
между тем, коммунальщики
были вынуждены вернуть к
жизни старую водонапорную
башню, которая на протяжении десятков лет снабжала мироновцев водой. Несмотря на
то, что она давно находится в
аварийном состоянии, коммуникации заметно изношены, а
в сильные морозы, как свидетельствуют местные жители,
протекающие трубы превращаются в ледяные сталактиты. Впрочем, если подрядчик
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В сысертском Центре детского технического творчества прошли первые в городе соревнования по робототехнике, пишет газета «Сысертская неделя». Соревнования собрали детей, посещающих кружок «Легоконструирование с элементами робототехники». Ребята поделились на команды, получили идентичные конструкторы и началась
сборка роботов, на которую отводился час.
Дальше прошли поединки: робот должен был
вытолкнуть соперника за пределы ринга диаметром 78 сантиметров. Соревнования, в которых участвовало семь команд, проводились по олимпийской системе: нужно было
добиться двух побед, то есть два раза вытолкнуть соперника за пределы круга. Победил
робот «ВАЛЛИ» Гореевой Анны – единственной участвовавшей в состязаниях девушки.

В Каменске-Уральском
определили самые
аварийные улицы

Гидронеустойка

МИХАИЛ ПЕСТЕРЕВ

Первая за 15 лет отечественная автоматическая межпланетная станция, разработанная для доставки со спутника Марса образцов грунта, не
справилась с задачей.

московскому времени останки «Фобос-Грунта» поглотил
Тихий океан в районе к западу от чилийского острова Веллингтон. В то же время РИА
Новости цитирует источник в
ракетно-космической отрасли,
который, со ссылкой на данные российских баллистиков,
считает, что обломки аппарата
могли кануть в Атлантический
океан недалеко от Бразилии.
По высказанному ранее
мнению главы Роскосмоса
Владимира Поповкина, авария при запуске межпланетной станции «Фобос-Грунт»
могла произойти из-за внешнего воздействия на космический аппарат. Хотя ясной причины того, почему не запустилась двигательная установка,
он назвать не смог.
Расследование
обстоятельств падения межпланетного космического аппарата
«Фобос-Грунт» взял под личный контроль вице-премьер
России Дмитрий Рогозин. По
его словам, 31 января состоится совещание на «КБ Химавтоматики» в Воронеже. На
этом совещании вице-премьер
ожидает услышать доклад специалистов Роскосмоса о причинах аварий, а также «имена антигероев и взгляд на перспективы развития космической отрасли до 2030 года».

В Камышлове проведён капитальный ремонт
акушерского отделения Центральной районной больницы. На эти цели потрачено три с
половиной миллиона рублей, пишет газета
«Камышловские известия». «Стены выровняли и покрасили моющейся водоэмульсионной
краской. Поменяли пол, двери, душевые кабинки, системы канализации и водопровода.
Поставили новые раковины и краны», – рассказала заведующая акушерским отделением
Марина Солдатова. Отметим, что в прошедшем году в Камышловском роддоме появилось на свет 510 ребятишек.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Зинаида ПАНЬШИНА

Вторник, 17 января 2012 г.

объявится до 31 января, вполне возможно, что администрация городского округа предложит ему возместить ущерб
за счёт установки более современного насосного оборудования. Некоторая часть средств
при этом будет выделена из
местного бюджета.
Добавим, что сейчас, как
отмечают СМИ Артёмовского,
место упавшей башни огорожено: предполагается, что суд
назначит экспертизу.

Корреспондентские
пункты:
в Туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
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В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой
информации» редакция имеет

Во время участия в одном из федеральных телешоу 64-летняя жительница Краснотурьинска
Валентина Шнайдер за четыре месяца похудела на 20 килограммов (раньше она весила 144
килограмма при росте 160 сантиметров), сообщает газета «Вечерний Краснотурьинск».
После съёмок передачи за свердловчанкой и
ещё двумя участницами проекта закрепили докторов и диетологов. Московские специалисты
консультировали Валентину по телефону. Также
ей выслали деньги на покупку витаминов, прислали методику похудения со всеми рекомендациями, некоторые БАДы, которые содержали
недостающие организму полезные элементы.
Чтобы похудеть, Валентина Шнайдер в
два-три раза уменьшила ежедневные порции
еды, отказалась от жареного и начала вести
дневник, куда записывала всё, что съела. Диетолог посоветовал есть ей пять раз в день, но
понемногу. Женщина стала больше ходить (не
менее 7500 шагов в день) и занялась танцами.
Отметим, что обратиться в телешоу Валентину Шнайдер вынудили проблемы со
здоровьем. Она пережила инфаркт, операцию по удалению почки, замучилась от болей
в спине и ногах и постоянно повышенного
давления. Кроме того, женщине необходима
была операция на сердце, но врачи соглашались делать её только при условии, если Валентина похудеет на 20–30 килограммов.

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 202
Тираж 74926
Сертифицирован
«Национальной
тиражной службой»
Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически — 19.30

