
В минуВшие Выходные, кроме 
профессионального праздника 
строителей, отмечали и день физ-
культурника. 

Субботним днем в Экологическом 
парке города собрались работники 
метизно-калибровочного завода, 

которым по душе активное времяпре-
провождение. Взяв с собой детей, внуков, 
заводчане устремились на спортивные 
площадки экопарка, где их ожидали весе-
лые старты и велогонки. Организаторами 
соревнований выступили «Молодая гвар-
дия» «единороссов» и заводской Дворец 
культуры.

По замыслу ведущей Ольги Белевцевой, 

участники спортивных конкурсов – «до-
бры молодцы и красны девицы» – должны 
были, как в русской сказке, «пройти огонь, 
воду и медные трубы». Разбившись на 
команды, ребятишки и их родители выш-
ли на старт. На первом этапе предстояло 
с зажженной свечой 
преодолеть обозначен-
ную дистанцию. Пламя 
погасло – нужно возвра-
щаться на исходную по-
зицию. Взрослые это задание выполняли 
без труда и помогали детям «сохранить» 
огонь от набегавшего ветерка. Болель-
щики и участники громко  подбадривали 
своих – «Мама, быстрее, быстрее!», «Мо-
лодец, сынок, хорошо!» 

По мере того как припекало солнце, 
возрастал и накал спортивных страстей, 
стремление игроков к победе. Сле-
дующий конкурс – забросить лопаткой 
теннисный шарик в ведро с водой. Тут 
обе команды хорошо потрудились. А 

затем некоторые участники 
даже сняли обувь – прыгать 
через скакалку в сланцах 
не очень-то удобно! В ре-
зультате, мамы ничуть не 

уступали молоденьким девчонкам, да и 
отцы доказали, что они, как в песне, дей-
ствительно «могут все что угодно». А еще 
предстояло скакать, сидя на надувных 
мячах, нести шар до финишной линии, 
зажав его между колен. Словом, участ-

ники и зрители повеселились изрядно. 
Определилась команда-победительница, 
но призы достались всем спортсменам: 
небольшие настольные вентиляторы 
пришлись как нельзя кстати в августов-
скую жару.

Отдыхающие заводчане проведенным 
днем остались довольны. И ждут следую-
щего мероприятия, которое состоится уже 
в эти выходные. Празднование Дня Рос-
сийского флага обещает быть еще более 
насыщенным. Детская развлекательная 
программа, показательные выступления 
секций кудо и карате пройдут здесь же, в 
городском Экологическом парке 
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Спортивный  
выходной

 экология
Нам важнее  
экономия
В оТлиЧие оТ России в сшА се-
рьезно задумались: а так ли нужны 
на производстве и в быту энергосбе-
регающие светодиодные лампы? 
Перекроет ли польза от экономии 
наносимый экологический вред?

Дело дошло до того, что конгрессмены 
США, представляющие республиканцев, 
поставили перед своими коллегами во-
прос об отмене запрета на использование 
электрических лампочек накаливания. Как 
и в России, только двумя годами раньше, 
в США надумали перейти на энергосбе-
регающие лампы. Но не прошло и пяти 
лет – а мнение многих американцев уже 
переменилось. Любопытно, что тогдашнее 
решение принималось при правлении тех же 
самых республиканцев во главе с Джорджем 
Бушем-младшим.

Причем, в отличие от нашей страны, 
американцы установили более щадящий 
для населения график замены лампочек. 
Например, отказаться от 100-ваттных 
предполагается лишь к 2012 году (само 
решение принималось в 2007-м). В России 
же «люфт», касающийся «стоватток», со-
ставил менее двух лет. И от них мы уже 
избавились.

«Аргументы недели» писали, что группа, 
выступающая против небезопасных энер-
госберегающих ламп, создана и депутатами 
Европарламента. А в России, похоже, вни-
мание на угрозу экологии решили просто не 
обращать. Хотя при нашей-то дисциплине 
ртуть из разбитых экономичных ламп по-
течет едва ли не ручьями.

 Мероприятие
Кошачий бал
В нью-йоРкском отеле Algonquin 
состоялся бал, на котором первый 
выход в свет совершила кошка по 
кличке матильда III.

Помимо знакомства с нею посетившие 
мероприятие могли не только приобрести 
животное из приюта, но и увидеть показ 
мод для кошек и котят. Несмотря на дебют, 
новая королева отеля уже ведет достаточ-
но активную жизнь в Интернете: имеет 
e-mail, страничку в Facebook и аккаунт 
в Twitter.

 НуМизМатика
Дарта Вейдера 
монетизируют
ГосудАРсТВо ниуэ из южной части 
Тихого океана решило ввести в обо-
рот серебряные монеты с героями 
киносаги «Звездные войны».

И уже в ноябре 2011 года в ходу на острове 
появятся Дарт Вейдер, принцесса Лея, Хан 
Соло, Чубакка, магистр Йода и другие. 
При этом героев уравняли в номинале: их 
изображения будут красоваться на новозе-
ландских двухдолларовых монетах. Всего 
будет отчеканено по 7500 экземпляров с 
каждым из персонажей, что может поднять 
их фактическую стоимость.

 реМоНт
Туристов  
лишат Свободы
18 окТябРя, сразу после своей 
125-летней годовщины, одна из 
главных достопримечательностей 
нью-йорка – статуя свободы – будет 
закрыта для посещений.

Старушке предстоит ремонт, во время 
которого власти Нью-Йорка планируют 
обновить все автоматические и противо-
пожарные системы. Снова попасть внутрь 
туристы смогут только через год.

калейдоскоп

Загадочный корабль
На Женевском озере продолжается научная экспедиция  
Института океанологии РАН

 иНициатива
Кредитку  
изваяли в чугуне
В екАТеРинбуРГе на углу улицы 
малышева и переулка банковско-
го открыли памятник пластиковой 
карте.

Чугунный барельеф, покрытый брон-
зой, изготовлен по заказу одного из 
уральских кредитных учреждений, 
отмечающего юбилей. Воплощали в 
жизнь задумку финансистов скульптор 
Сергей Беляев и компания «Литейщики 
Урала». Размеры памятника – около двух 
метров в высоту и метр в ширину. Сю-
жет довольно прост: человеческая рука 
крепко держит банковскую карту, что, 
по замыслу автора скульптуры, символи-
зирует финансовое благополучие. «Мы 
надеемся, что памятник приживется в 
Екатеринбурге и обрастет своими по-
верьями и легендами. Например, если 
человек его потрет, то будут ему день-
ги, если погладит незамужняя молодая 
девушка, то выйдет замуж за богатого 
мужчину», – говорит пресс-секретарь 
банка Татьяна Химич.

По замыслу организаторов участники праздника 
должны были пройти «огонь, воду и медные трубы»

до концА АВГусТА два россий-
ских глубоководных аппарата 
«мир» будут бороздить его глуби-
ны. о ходе проведенных иссле-
дований писали неоднократно. 
и вот новая сенсационная на-
ходка.

На глубине 220 метров исследователи 
обнаружили останки неизвестного 
судна примерно 30-метровой дли-

ны. Предположительно, кораблекрушение 
произошло около 150 лет назад. Для гор-
ной Швейцарии подобная новость стала 
настоящим сюрпризом. Поэтому точные 
координаты затонувшего «незнакомца» 
пока не публикуются. Это делается для 
того, чтобы не привлекать различных ис-
кателей приключений.

Сейчас снятые на месте погруже-
ния «Миров» кадры анализируются 
специалистами. Но пока затонувший 

корабль не открыл своих тайн. На нем 
не обнаружены следы столкновения 
или повреждений. Неизвестно, кому 
принадлежало судно, откуда и куда оно 
шло. У корабля нет ни названия, ни но-
мера. Поиски в швейцарских архивах 
также не принесли результата. Они не 
содержат никакого упоминания о судне. 
Все известные кораблекрушения на 
Женевском озере никак не связаны 
с находкой. Удивление экспертов вы-
звал и тот факт, что все находившееся 
на борту оборудование (шпили, якоря, 
парус, цепи, лебедка, рулевое колесо) 
снесено.

Специалисты по историческим ко-
раблям уже сделали предварительное 
описание. По их словам, скорее всего, 
это рабочий корабль со старинной 
структурой. Он очень похож на модель 
швейцарской шаланды или длинную 
баржу на паровом ходу 


