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Алевтина ТРЫНОВА
На днях столица Урала бы-
ла представлена в качестве 
города-кандидата на прове-
дение финала чемпионата 
мира по программированию 
в 2016 году. Презентация со-
стоялась в Варшаве (Поль-
ша), где с 14 по 18 мая прой-
дёт заключительный этап 
нынешнего чемпионата для 
студентов-компьютерщиков 
– «2012 ACM-ICPC».Кроме Екатеринбурга, на принятие престижных сорев-нований претендуют города Рио-де-Жанейро (Бразилия), Амритапури (Индия) и Пху-кет (Таиланд). По мнению рек-

тора Уральского федерально-го университета Виктора Кок-шарова, шансы на то, что за-явку рассмотрят положитель-но и к нам приедут лучшие ай-тишники со всего мира, очень велики. «Оргкомитет был на-столько очарован уральской столицей и нашим универси-тетом, что ими было принято решение в сентябре этого го-

да посетить Екатеринбург и УрФУ и поближе познакомить-ся с нашими возможностями», – добавил ректор. Стоит отметить, что впер-вые команда математико-механического факультета Уральского госуниверситета (ныне Уральского федераль-ного) попала в финал меж-дународных соревнований в 

1999 году, он проходил в Эйнд-ховене (Нидерланды). До 2011 года наши ребята поучаство-вали в мировых первенствах в Шанхае, Сан-Антонио, Токио, Стокгольме, Харбине, Орлан-до. Трижды им удавалось за-воевать почётные бронзовые медали. Добавим, что в этом го-ду команду УрФУ на чемпио-нате представляют студенты института математики и ком-пьютерных наук Егор Щелко-ногов, Ольга Соболева и Олег Долгоруков. Они неоднократ-но становились призёрами профильных олимпиад и на-целены только на высокие ре-зультаты. 
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В Каменске-Уральском 
«сдулись» батуты 
Как только огромные надувные батуты-горки 
попали в поле зрения городских властей, их 
количество в Каменске-Уральском резко со-
кратилось. Ранее аттракционы можно было 
увидеть в четырех точках города, после про-
верок остался один – на пересечении улиц 
Каменская и Суворова, передаёт газета «Но-
вый компас».

Напомним: все эти объекты были уста-
новлены частными предпринимателями 
незаконно. Договор на аренду земельно-
го участка ни один из владельцев не за-
ключил, а следовательно, никакой ответ-
ственности за соблюдение чистоты и по-
рядка не нес. Отдельная проблема – безо-
пасность надувных горок, которые пользо-
вались большой популярностью у детворы. 
В ветреную погоду плохо закрепленный ба-
тут представлял реальную опасность для 
окружающих. Так, недавно огромная гор-
ка, установленная в районе остановки «Че-
лябинская», из-за порыва ветра поднялась 
в воздух и повредила светофор. Предпри-
ниматели должны были узаконить свою де-
ятельность, обратившись с заявлением на 
имя главы города. Однако Вера Романова, 
председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, которой поруче-
но упорядочить деятельность бизнесменов, 
отметила, что до сих пор не поступило ни 
одного заявления. 

Первоуральские 
налоговики выбрали 
лучшего... вокалиста 
В Первоуральске состоялся конкурс патрио-
тической песни среди налоговиков. Раньше 
ничего подобного в городе не проводилось, 
сообщает портал «Новости Первоуральска». 
В творческом состязании принимали уча-
стие как пенсионеры, так и молодые сотруд-
ники с детьми, всего десять человек. Побе-
да досталась Татьяне Воскобойниковой, ко-
торая с первой же минуты выступления по-
разила жюри своим голосом, поэтому поч-
ти сразу было понятно, что именно ей доста-
нется первое место. Теперь Татьяне предсто-
ит бороться за победу на региональном эта-
пе конкурса. 

В Нижнем Тагиле сыграли 
«Кукольную свадьбу»

В Нижнем Тагиле состоялась благотво-
рительная выставка-аукцион «Кукольная 
свадьба», сообщает портал tagilcity.ru. В го-
стинице «Лесная», выступившей организа-
тором мероприятия, 30 мастеров предста-
вили гостям интерьерные свадебные ку-
клы ручной работы. Из них была оформлена 
экспозиция, с которой гости имели возмож-
ность ознакомиться и сфотографироваться. 
Кукольная компания получилась неординар-
ной: невеста-гот, невеста-хиппи, невеста-
фея, невеста-балерина, а также очень экзо-
тичная африканская невеста. Основной ча-
стью мероприятия стал благотворительный 
аукцион, после него все «невесты» отпра-
вились в новые семьи, а вырученные день-
ги - в общую копилку на нужды Южаковско-
го детского дома.

Скрестите пальцы. На клавиатуреСтолица Урала надеется заполучить ещё один мировой чемпионат
 КСТАТИ
Международный командный чемпионат по спортивному про-

граммированию проводится ежегодно с 1977 года. Россия и стра-
ны бывшего СССР входят в Северо-Восточный Европейский ре-
гион, который делегирует на финальный турнир 10-12 лучших 
команд. В следующем году IT-соревнования планируется впервые 
провести в России – в Санкт-Петербурге. 

Анатолий ГУЩИН
Около 400 тысяч деревьев 
посажено в Свердловской 
области всего за один день 
– 12 мая. Участие в этом 
проекте приняли сотни раз-
личных организаций, в том 
числе сами лесничества 
области. Именно они, со-
вместно с департаментом 
лесного хозяйства Сверд-
ловской области, и высту-
пили инициаторами про-
ведения акции на Среднем 
Урале. Кстати, акция была орга-низована в России в рамках объявленного Международ-ного года лесов в 2011 году. Нынче она проводилась вто-рой раз. Федеральное агент-ство лесного хозяйства наме-рено сделать её ежегодной. Цель акции – привлечь вни-мание общественности к про-блемам сохранения и восста-новления лесов.В Уктусском лесопарке Екатеринбурга в этот день работали представители са-мого департамента лесного хозяйства, ГУ МЧС России по Свердловской области и во-лонтёры экологической ор-ганизации «ЭКА». Они поса-дили более тысячи саженцев сосны. Но каких! По сути, уже больших деревьев высотой с рост человека. Высаживать совсем ма-ленькие деревца здесь ри-скованно, так как антро-погенная нагрузка в парке слишком высока. Она может губительно сказаться на со-сёнках. Поэтому организато-

ры выбрали уже основатель-но окрепший посадочный ма-териал. А вот в саду лечебных культур имени Л.И. Вигоро-ва Уральского государствен-ного лесотехнического уни-верситета заложили аллею амурской сирени протяжён-ностью целых сто метров. За-кладку аллеи приурочили к 67-й годовщине Великой По-беды над фашистской Герма-нией. –Заложить аллею в честь наших фронтовиков-ветеранов, которая со вре-менем, конечно же, станет настоящим украшением го-рода, уверен, хорошая идея, – сказал ректор УГЛТУ Ан-

дрей Мехренцев. – Тем более сейчас перед университетом стоит задача расширения са-да. Для этого вузу выделено более десяти гектаров зем-ли рядом со вторым учебным корпусом. Так что перспек-тивы развития у сада теперь большие. Надеюсь, здесь бу-дет заложена еще не одна ал-лея.Как сообщили в депар-таменте лесного хозяйства, во всех лесничествах, а их в области 31, акция тоже про-шла успешно. Например, в Нижнетагильском и Билим-баевском активное участие в посадке деревьев приня-ли школьники. Под руковод-ством взрослых ими посаже-

но около пяти тысяч сосен и елей. По словам пресс-секретаря департамента лесного хозяй-ства Юлии Гибадуллиной, же-лающих принять участие в ак-ции было много. Обращались простые граждане, пенсионе-ры и предлагали свои услуги. Но задействовать всех оказа-лось сложно. На следующий год организаторы акции по-обещали учесть этот момент. Они заранее определят пло-щадки, куда люди смогут при-ехать самостоятельно и по-садить те или иные деревья. Информацию об акции зара-нее разместят на сайте депар-тамента.

В лесу родились ёлочкиНа Среднем Урале прошла всероссийская акция «Национальный день посадки леса»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловские почтовики го-
товы принять на альтерна-
тивную гражданскую служ-
бу до 25 юношей в каждую 
призывную кампанию.Такой возможностью вос-пользовались с 2008 года пока только пять молодых людей – двое уже уволены в запас с Ека-теринбургского почтамта, двое проходят гражданскую службу в роли почтальонов в Красно-турьинске и Серове. Екатерин-буржец Павел Колтышев – но-вобранец, к исполнению слу-жебных обязанностей почта-льона он приступил всего две недели назад. Однако впечат-лений уже много.«Я не уклонист, – уточня-ет сразу Павел. – Не могу слу-жить по религиозным и идей-ным соображениям – убежден-ный пацифист. При этом от-лично понимаю, что должен свой долг отдать. Не подумай-те, что на почте работа легкая, никто никаких поблажек для меня не делает. Службу граж-данскую несу в почтовом от-делении №146. Участок у ме-ня протяженный, дома частно-го сектора – 22 улицы, так что ноги к концу дня гудят. И соба-ки беспризорные одолевают – еще не привыкли ко мне. По-лучать я буду восемь – девять тысяч, это, конечно, намно-го меньше, чем имел, работая инженером-программистом. Коллектив в отделении хоро-ший, сплоченный, помогают мне советом, подсказывают. Особенно обрадовали подпис-чики – очень довольны, что по-явился постоянный почтальон почти на два года». Точнее сказать, на 21 месяц – именно столько по закону длится альтернативная служ-ба. В основном она проходит в 

другом регионе – для Колты-шева сделано исключение. На почте нести службу среди аль-тернативщиков считается пре-стижным – другим предлага-ется работа дворников, разно-рабочих, санитаров и уборщи-ков в больницах.Попасть на альтернатив-ную службу непросто. К при-меру, Колтышев полтора го-да после окончания Уральско-го института бизнеса доказы-вал, в том числе и через суд, свое право на гражданскую службу. В то же время в УФПС Свердловской области высоко оценивают подобную форму службы как перспективную и очень востребованную.

Когда я на почте служил...Долг Родине можно отдать без принятия присяги 

Соня Шестакова, которая помогала маме в изготовлении 
свадебной куклы, не удержалась от фотосессии 
с «Розовой невестой», выполненной другим мастером – 
Алёной Смирновой
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 КОММЕНТАРИЙ
Игорь ЛЯМИН, военный ко-
миссар Свердловской обла-
сти генерал-майор запаса:

–Альтернативная служ-
ба разрешена Федеральным 
законом №113 с 2002 года. 
В нашей области набор на 
неё начался с 2004 года. За 
это время изъявили желание 
пойти на гражданскую служ-
бу всего 30 свердловчан. Это 
очень маленький процент от 
всех призывников. К при-
меру, в нынешний весен-
ний призыв область отпра-
вила служить в войска шесть 
тысяч юношей, а на альтер-
нативную службу – одного 
Колтышева. 

В законе прописан боль-
шой список мест, куда на-
правляются проходящие 
альтернативную службу, 
среди них почта, хосписы, 
социальные учреждения... 
В основном непрестижный 
и малооплачиваемый труд. 
Большинство уральцев изъ-
являют желание служить в 
спецназе, в погранвойсках.

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Несколько особей удиви-
тельных животных прибы-
ли одновременно в зоопар-
ки Екатеринбурга и Казани. 
Трёх самочек и двух самцов 
привезли из питомника Тан-
зании в конце апреля. На 
днях новосёлов представи-
ли на всеобщее обозрение.Премьерный показ в ураль-ском зверинце вызвал небы-валый ажиотаж. В особенно-сти были взволнованы дети, которым явно не давал покоя вопрос, кто же всё-таки си-дит за стеклом вольера? Уша-стый муравьед или длинно-носая свинья? Голый заяц или мини-кенгуру? Это млекопи-тающее похоже сразу на всех перечисленных. Весит 50-70 килограммов, в длину (вместе с хвостом) достигает полуто-ра метров. Преимущественно молчаливое, но периодически мычащее, сопящее и похрюки-вающее. Трубкозуб назван так из-за своеобразного строения коренных зубов, которые со-стоят из сросшихся трубочек, лишённых эмали и корней.

Эти животные удивитель-ны не только своим внешним видом, но и незаурядными способностями. Чтобы пря-таться от хищников и добы-вать насекомых, они отлично 
роют норы, причём с потря-сающей скоростью: яму глу-биной в один метр могут вы-копать всего за три-четыре минуты. Их мощные лапы с длинными когтями позволя-

ют с лёгкостью проломить стенки термитника или до-стать из-под земли лакомую личинку. Кстати, очень под-вижный и клейкий язык труб-козубов может высовывать-

ся изо рта на 20-30 сантиме-тров. За ночь (охотятся они только после захода солнца) одна особь способна погло-тить до 50 000 термитов или муравьёв, а наевшись, сытый зверь нередко укладывает-ся спать прямо в свежеразры-том муравейнике – от укусов насекомых его надёжно за-щищает толстая кожа. Чтобы подобрать для этих прожор наиболее сбалансиро-ванное меню, состоящее из су-хого и «живого» корма, сотруд-ники Екатеринбургского зо-опарка поддерживали связь с опытными европейскими специалистами, в частности, представителями чешского зверинца. Там также посове-товали, какими должны быть оптимальная температура, 

площадь и «убранство» волье-ра. Кстати, содержание этих экзотических зверей – удо-вольствие не из дешёвых. На прокорм лишь одного из них требуется около 50 000 рублей в месяц. Зато сами животные достались Екатеринбургскому зоопарку бесплатно, благода-ря спонсорской помощи. В новом доме животные вполне освоились и уже  про-являют дружелюбный, добро-душный нрав. Сотрудники зоопарка надеются, что когда-нибудь удастся получить от них потомство, однако в усло-виях неволи трубкозубы раз-множаются крайне неохот-но. Сегодня во всех зоопарках мира насчитывается всего 90 особей.

Кто сказал «му-хрю»?Первые в России трубкозубы появились в Екатеринбургском зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке сейчас проживают три таких красавца. Точнее, красавец и две 
красотки. Имена для них пока не придумали. Этим летом все желающие смогут предложить свои 
варианты – традиционный конкурс на лучшие клички для новичков состоится в июне
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Этот вид до сих пор остаётся малоизученным. Неясно, к приме-

ру, их эволюционное происхождение (предполагают, что существо-
вали милейшие ушастики ещё во времена динозавров). Неизвест-
но также, сколько всего особей осталось на планете. Между тем в 
некоторых сельскохозяйственных районах Африки вид почти пол-
ностью истреблён. На трубкозубов охотятся преимущественно ради 
мяса, по вкусу напоминающего свинину, и прочной шкуры. 

Перед началом 
акции всех 
участников 
подробно 
проинструктировали 
– на каком 
расстоянии друг 
от друга нужно 
садить деревья, 
какой глубины ямку 
выкапывать

Рабочий день солдата-почтальона 
начинается с сортировки корреспонденции


