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В стране и мире

• Пресс-конференция  
 Михаила Горбачева
Экс-президент СССР Михаил Гор-
бачев в канун 20-летия путча 1991 
года заявляет, что знал о готовя-
щемся перевороте, но считал, что 
важнее предотвратить кровопро-
литие и, тем более, гражданскую 
войну.

Cамопровозглашенный Государственный комитет по чрез-
вычайному положению (ГКЧП), состоящий из руководства ЦК 
КПСС, правительства СССР, армии и КГБ, 19 августа 1991 года 
предпринял попытку переворота и отстранения Михаила Гор-
бачева с поста президента СССР. « Самое главное было не до-
вести до крови большой... И мы избежали. Гражданская вой-
на могла бы быть», - сказал Горбачев журналистам на пресс-
конференции, посвященной 20-летию событий августа 1991 
года. Действия ГКЧП сопровождались объявлением чрезвы-
чайного положения, вводом войск в Москву. На улицы Москвы 
и Ленинграда вышли десятки тысяч людей с протестом про-
тив ГКЧП, который 22 августа потерпел поражение, его члены 
были арестованы. Горбачев  считает, что к путчу привели про-
блемы в самой Компартии, которая стала тормозом развития 
страны и которую нужно было реформировать. По его мнению, 
СССР нужно было демократизировать, а не разрушать. Горба-
чев также считает, что сейчас России тоже нужно идти по пути 
интеграционных процессов, таких, как единое экономическое 
пространство на базе России, Белоруссии, Украины и Казах-
стана. Михаил Горбачев заявил также, что власть в России 
должна смениться. «Наступает время, когда нужно выбираться 
из этой колеи», — приводит информационное агентство РБК 
слова экс-президента. «Нынешняя политика и предложения 
действующей власти — это движение вспять», — пояснил он. 
Также вышло интервью первого президента СССР британской 

газете Guardian, где он в очередной раз выступил с критикой 
в адрес премьера Владимира Путина. Экс-президент сказал, 
что Путин упустил шанс использовать доходы от высоких цен 
на нефть. Он также добавил, что в преддверии президентских 
выборов 2012 года Дмитрий Медведев был бы лучшим лиде-
ром для страны.

Кстати. Обсуждая политические партии, М.Горбачев сказал, 
что ему нравится «Правое дело». «Прохоров мне нравится. Но он, 
правда, размахнулся, - заметил экс-президент. - Он уже устал 
от олигархии и захотел стать премьером. Я думаю, это нескром-
ность, нужно сделать ему замечание».

• Акаев предрекает   
 возрождение Советского Союза
Экс-глава Киргизии Аскар Акаев уверен, что в ближай-
шие 10-15 лет Советский Союз возродится. 

Об этом бывший киргизский лидер заявил в интервью «Мо-
сковскому комсомольцу» накануне 20-летней годовщины авгу-
стовского путча ГКЧП в 1991 году. «Я убежден, что в будущем, 
в течение 10–15 лет, мы все равно вернемся к нему (СССР). 
Даже Европа объединилась, хотя ее ведущие страны всегда 
были врагами, столетиями воевали. А мы всегда были дру-
зьями», - заявил А.Акаев. По признанию экс-главы Киргизии, 
который, кстати, одним из первых республиканских лидеров 
выступил против путчистов, в сообщении о ГКЧП он сразу за-
подозрил государственный переворот. «Я находился дома, в 
Бишкеке. Услышал по радио, что Михаил Горбачев болен, по-
этому власть переходит к ГКЧП. Я сразу понял, что это анти-
конституционный переворот, потому что ровно за три дня до 
этого - 16 августа - я звонил Горбачеву в Форос и очень долго 
с ним разговаривал. Обсуждали детали подписания Союзного 
договора, которое планировалось на 20 августа. Михаил Сер-
геевич был полон энергии, шутил, смеялся. Естественно, в его 
болезнь я не поверил», - вспоминает А.Акаев.

• Найден на нерасчетной орбите
Спутник «Экспресс-АМ4», запущенный в четверг, 18 
августа, обнаружен на нерасчетной орбите.

Приборы измерительного пункта на Байконуре зарегистри-
ровали пятое включение маршевого двигателя разгонного 
блока «Бриз-М» и отделение аппарата от ракеты-носителя. 
Первые четыре включения двигателя прошли штатно, а по-
том со спутником была потеряна связь - на Землю перестала 
поступать телеметрическая информация. Точные обстоятель-
ства происшедшего  неизвестны, и для их выяснения глава Ро-
скосмоса Владимир Поповкин распорядился создать специ-
альную комиссию. 

• Заставят принимать  
 банковские карты
Минэкономразвития предложит установить лимит 
расчетов наличностью между юридическими лицами 
и гражданами, а также обязать предприятия торговли 
и услуг принимать банковские карты. 

Газета «Известия» пишет, что осенью предложения могут 
быть одобрены правительством и парламентом, а вступят в 
силу - в 2012-м. Новые правила, прежде всего, коснутся ма-
газинов и салонов, которые до сих пор не принимают к оплате 
карты. В крупных городах таковых сейчас около 20 процентов, 
а в целом по России - до 80 процентов. 

• Онищенко уличил медиков 
Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко ули-
чил российских медработников в том, что они являют-
ся «одними из самых злостных курильщиков» в стране. 

Об этом глава Роспотребнадзора заявил в интервью «Ком-
сомольской правде». Онищенко также прокомментировал 
законопроект Минздравсоцразвития, который запрещает ку-
рение в кафе, барах, клубах, гостиницах, подъездах жилых до-
мов, поездах и продажу табачных изделий в палатках, а также 
ограничивает их открытую продажу в магазинах. По мнению 
главсанврача, производители табака будут «бешено сопро-
тивляться» принятию документа. Согласно подготовленному 
Минздравом законопроекту, реклама табака в России полно-
стью исчезнет, а табачным компаниям запретят становиться 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

спонсорами. Кроме того, после принятия закона курение бу-
дет запрещено во всех новых фильмах и телепередачах.

• Предложили Лужкова
 Движение «Севастополь-Крым-Россия» предложило 
кандидатуру на освободившийся пост премьер-мини-
стра Крыма, сообщает ИА «Новый регион». 

На эту должность, по мнению СКР, следует назначить быв-
шего мэра Москвы Юрия Лужкова. До недавнего времени пост 
премьер-министра Крыма занимал Василий Джарты. Он скон-
чался в ночь на 17 августа. Юрий Лужков, занимая пост мэра 
Москвы, активно поддерживал связи с Крымом. 

• Второе нападение акулы
На побережье Хасанского района в Приморском крае 
акула напала на 16-летнего подростка. 

Инцидент произошел на острове Желтухина на юге залива 
Петра Великого днем в четверг, 18 августа. Подростку удалось 
отбиться от акулы, однако она нанесла ему рваные раны бе-
дра, у пострадавшего задета артерия. Жизни подростка ниче-
го не угрожает. Это нападение акулы стало вторым в Приморье 
за сутки. Вечером 17 августа в бухте Телявского в Хасанском 
районе животное вблизи от берега напало на 25-летнего муж-
чину. Он был госпитализирован с травмами рук и ранениями 
бедра и туловища. Кисти рук пришлось ампутировать, но угро-
зы жизни пострадавшего нет. В связи с нападениями акул в 
Приморье был введен запрет на купание на всех пляжах Ха-
санского района до выяснения обстоятельств происшествия. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Что главное  
в пейнтболе?4стр.

В шестой раз со-
стоялось городское 
шоу-дефиле парик-
махерского иск ус-
ства, посвященное 
дню рождения Ниж-
него Тагила. За годы 
своего существова-
ния мероприятие ста-
ло ведущим форумом 
индустрии красоты в 
нашем городе. 

На этот раз организаторы 
не стали загонять тагильских 
мастеров стрижек и приче-
сок в жесткие конкурсные 
рамки, позволили причесать 
моделей на свой вкус. Зада-
на была лишь основа образа 
– красивый человек.

Согласитесь, это только 
на первый взгляд просто и 
ясно. На самом деле, красота 
- понятие индивидуальное. 
Сложность еще и в том, что 
искать идеал пришлось там, 
где, казалось бы, ему нет ме-
ста: в большом и шумном ме-
гаполисе. Именно город стал 
фоном и сквозным мотивом 
показа. 

(Окончание на 2-й стр.)

Шик, 
шарм, 

креатив 

* Французская коса – хит сезона.Фото Николая АНТОНОВА.

Второй этап партийного 
голосования

На  Гороблагодатской  
будет новый вокзал

В Энгельс и Саратов -                         
на международную 

конференцию
С 25 по 29 августа в Саратовской области пройдут 

памятные мероприятия, посвященные 70-летию на-
чала Великой Отечественной войны и депортации 
российских немцев. 

Центром событий станут Энгельс и Саратов. Из Нижнего Тагила туда 
отправится представитель автономной некоммерческой организации 
«Российско-немецкий дом» Аркадий Антон.

В Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышев-
ского пройдет международная научно-практическая конференция «Де-
портация немецкого населения СССР в 1941 году и ее последствия: со-
временные взгляды и оценки». Это совместный российско-германский 
проект. На мероприятие приглашены официальные лица из правитель-
ства России и Германии, известные общественники, деятели культуры 
и искусства из числа российских немцев, трудармейцы, активисты и 
ветераны немецкого движения.

Помимо конференции планируется открытие памятника  российским 
немцам –  жертвам депортации 1941 года  на центральной площади 
Энгельса.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Гости из городов-побратимов Нижнего Тагила 
– Хеба и Марианских Лазней – возложили цветы 
к мемориалу чешским легионерам, погибшим на 
уральской земле. 

На оборудование нового вокзала 
станции Гороблагодатская Сверд-
ловская железная дорога направит 
свыше 10 миллионов рублей.

Станция Гороблагодатская основана 19 
августа 1878 года, является связующим зве-
ном и пунктом пересадки пассажиров для 
пригородных перевозок и перевозок дальне-
го следования в направлениях Гороблагодат-
ская – Смычка, Гороблагодатская – Качканар. 
Пассажирооборот в летний период состав-
ляет в среднем 350 человек в сутки в приго-
родном сообщении и 40 человек в дальнем.

Новый вокзал разместится на площади 
567 кв. метров в здании, которое будет пол-
ностью реконструировано специально для 
этих целей (бывшее здание привокзальной 
столовой).  

Согласно технической экспертизе, здание 
старого вокзала 1951 года постройки  нахо-
дится в аварийном состоянии и капитальному 
ремонту не подлежит. В целях безопасности 

пассажиров и сотрудников не эксплуатирует-
ся зал ожидания, закрыты буфет и ряд других 
помещений. С вводом в эксплуатацию нового 
вокзала планируется демонтаж старого.

Уже проведена внешняя отделка здания 
металлосайдингом, ремонт крыши, заменена 
вся электропроводка, началась внутренняя 
реконструкция помещений, замена дверей. 
Завершение работ намечено на первый квар-
тал 2012 года.

Планируется оборудовать зал ожидания 
на 20 мест, билетные кассы, утепленный туа-
лет, служебные помещения. Найдется место 
и для линейного отдела  полиции. 

Новое место прописки получат уникаль-
ные картины, которые сейчас находятся в 
старом здании. На картинах изображены сю-
жеты времен Великой Отечественной войны 
и 50-х годов. Полотна будут переданы в му-
зей истории, науки и техники Свердловской 
железной дороги в Екатеринбурге, сообщает 
служба корпоративных коммуникаций РЖД. 

Елена БЕССОНОВА. 

Почти 100 лет  
спустя...

- Не нам судить, кто прав, 
кто виноват, но память о про-
шлом надо хранить, - под-
черкнул заместитель главы 
администрации города Вла-
димир Белов. – Памятник на 
территории детского дома-
школы № 1 был возведен в 
2009 году.

Для главного аудитора 
администрации Марианских 
Лазней Олдржижа Марсиана 
визит имел особое значение. 
Его дед Антонин был легио-
нером-пехотинцем, прошел 

весь путь до Владивостока, 
откуда эвакуировался во 
Францию. На войну отпра-
вился 18-летним, домой вер-
нулся шесть лет спустя.

- Дед очень мало расска-
зывал о времени, проведен-
ном в России, эти воспоми-
нания были для него слиш-
ком тяжелыми, - отметил 
пан Марсиан. – К тому же, 
после второй мировой войны 
многие легионеры были объ-
явлены шпионами. Говорил, 
что долго плыли до Франции, 

обогнули весь материк. Знаю 
точно,  дедушка был в Ниж-
нем Тагиле. Очень рад, что 
и у меня появилась возмож-
ность посетить ваш город – 
спустя почти 100 лет после 
деда! Я впервые в России, 
и сразу сбылась моя мечта. 
Мы все очень благодарны 
тагильчанам за то, что уста-
новили памятник погибшим 
чехам и словакам в таком 
красивом месте.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Николая АНТОНОВА.

Отдельный чехословац-
кий корпус был сформиро-
ван в 1917 году из военно-
пленных и эмигрантов, а в 
январе 1918-го по итогам 
переговоров стал частью 
французской армии. При ус-
ловии сдачи основной части 
вооружения советское пра-
вительство было готово ока-
зать содействие в эвакуации 

45-тысячного войска через 
Владивосток, но Верховный 
совет Антанты принял реше-
ние поддержать белогвар-
дейское движение, и в мае 
белочехи начали бои. В июле 
был захвачен Екатеринбург, и 
только  в сентябре 1920 года 
последние корабли с леги-
онерами на борту покинули  
Россию. 
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* Антонин Марсиан, чешский легионер,  
в форме времен первой мировой войны.

* Мемориал чешским легионерам.

* Руководитель делегации Олдржиж Марсиан.

Жители Ленинского района при-
няли участие в предварительном 
голосовании за кандидатов в За-
конодательное собрание Свердлов-
ской области от «Единой России» 
и Общероссийского народного 
фронта. 

133 выборщика заслушали программные 
выступления 18 претендентов, пожелавших 
баллотироваться в областной парламент, 
который, заметим, будет состоять уже толь-
ко из одной палаты. 

Среди участников праймериз были из-
вестные личности: председатель Обл-
думы Е лена Чечунова, действующий 
депутат Палаты представителей Заксо-
брания Алексей Чеканов, экс-директор 

Уралвагонзавода Николай Малых, управ-
ляющий директор НТМК Алексей Куш-
нарев и другие. Каж дый из них имел 
шесть минут для общения с народом. 
По итогам тайного голосования в пятерку 
лидеров вошли губернатор Александр Ми-
шарин - 119 голосов, Елена Чечунова – 114, 
заместитель главы администрации  города 
Вячеслав Погудин – 112, депутат Нижнета-
гильской городской думы Вячеслав Горяч-
кин – 57, его коллега и руководитель тагиль-
ских единороссов Александр Маслов – 54.

Предварительное партийное голосова-
ние за претендентов в областное Заксо-
брание продлится до 26 августа. Всего в 
списке потенциальных кандидатов 293 че-
ловека. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

В некоторые дни в реги-
стратуре просто не протол-
кнуться, в результате раз-
драженные к лиенты сры-
вают зло на медперсонале. 
Заведующий диспансером 
Юрий Котов рассказал, по-
чему сложилась такая не-
простая ситуация:

- Проблема в том, что 
огромное количество ор-
г а н и з а ц и й  х о ч е т  и м е т ь 
сведения о состоянии пси-
хического здоровья сво-
их работников. Например, 
крупные продуктовые су-
пермаркеты направляют к 
нам грузчиков, а УВЗ, где 
открылся прием, всех под-
ряд: слесарей, уборщиц. 
Хотя в действительности 
осмотр психиатра требу-
ется лишь определенным 
категориям граждан: води-
телям, лицам, имеющим до-
пуск к оружию и взрывчатым 
веществам. 

Очень часто работодате-
ли нарушают приказ Мини-
стерства здравоохранения 
и социа льного развития 
РФ №83 «Об утверждении 
перечней вредных и (или) 
опасных производствен-
ных факторов и работ, при 
выполнении которых про-
водятся предварительные 
и периодические медицин-
ские осмотры (обследова-
ния), и порядка проведения 

этих осмотров (обследо-
ваний)». Каким образом? 
Предположим, что на ра-
бочем месте у сотрудника 
предприятия шумно. В этом 
случае все вредные факто-
ры должны быть зафикси-
рованы в направлении, с 
которым он к нам прихо-
дит. Тогда его визит будет 
обоснован. Но, как прави-
ло, это не делается, ведь 
тогда работнику придется 
устанавливать надбавки за 
вредность, что невыгодно 
предприятию.

Другая часто встречаю-
щаяся сит уация: человек 
работает в частной фир-
ме, которая вскоре меняет 
свое юридическое назва-
ние. Фактически все оста-
ется по-прежнему, однако 
руководство требует с со-
трудника свежую справку 
от психиатра. 

Абсурдность сит уации 
в том, что в большинстве 
случаев, даже если у чело-
века имеются психические 
отклонения, мы не сможем 
запретить ему работать. 
Исходя из постановления 
правительства РФ №377  
о реализации закона РФ  
«О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании», мы 
можем не допустить к ра-
боте достаточно узкий круг 

лиц, то есть тех, кто работа-
ет с источником повышен-
ной опасности. Допустим, 
гражданин психически не-
здоров, а его работодате-
лю понадобилась справка 
от психиатра. Причем его 
профессия не попадает под 
вышеуказанную категорию. 
Я,  р а зу м е етс я,  пр о ве ду 
осмотр и выпишу справку, 
где укажу, что грубых рас-
стройств, которые препят-
ствуют его трудовой дея-
тельности, не выявлено. По 
закону это будет правильно, 
так как существует огром-
ный список профессий, где 
психические отк лонения 
не являются противопока-
заниями. Несмотря на это, 
работодатели продолжают 
направлять к нам своих со-
трудников. 

Наш маленький штат не 
в состоянии обследовать 
такую массу людей. В не-
приятной ситуации оказы-
ваются и сами клиенты. Они 
платят деньги за медосмотр 
и вынуждены простаивать в 
очередях, а потом общаться 
с психиатром, который ле-
зет в душу. У большинства 
это вызывает сильное не-
годование.

Поэтому огромная прось-
ба к гражданам: отстаивайте 
свои права, когда работода-
тель направляет вас к психи-
атру, пусть ваше руководство 
законно обоснует свое тре-
бование. Если в ближайшее 
время ситуация не изме-
нится, мы будем вынуждены 
обратиться в прокуратуру 
с жалобами на конкретные 
предприятия, которые на-
рушают закон в отношении 
своих сотрудников. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Ряд городских предпри-
ятий парикмахерских услуг 
- салон «Дольче Вита», «Бест 
и Я», «Эстетика», «Креатив», 
«Кристина», «Мишель» и мо-
дельное агентство Алексан-
дра Черноголова - в калей-
доскопе различных образов, 
сменяя друг друга, демон-
стрировали главное: особую 
деталь, выделяющую челове-
ка из толпы. 

С чего же начать? Ответ 
был дан в самом начале де-
филе, когда под романти-
ческую музыку на подиум 
вышли девушки с прическа-
ми в стиле «французское 
плетение». А затем зазвучала 
страстная, энергичная мело-
дия, и вот перед зрителями 
уже авангардные укладки и 
яркий бодиарт. Стало ясно, 
что тагильские парикмахеры 
научились уходить от созда-
ния чего-то однотипного. 

- Поиск индивидуального 

Шик, шарм, креатив 

zzиз почты

Спасибо за внимание  
к «детям войны»

На заводе нестандарти-
зированного оборудования 
(ЗНСО), который является 
структурным подразделением 
Уралвагонзавода, произведе-
но абсолютно новое для пред-
приятия изделие подвижного 
состава – вагон-термос моде-
ли 23-5165 для Нижнетагиль-
ского металлургического ком-
бината. 

Ва г о н-т е р м о с ко м п л е к т у е т с я 
тележками модели 18-194-1 – пер-
спективной разработкой Уралвагон-
завода в линейке железнодорожной 
продукции. Данная тележка имеет 
нагрузку на ось колесных пар 25 тс: 
этот параметр, а также увеличенная 
высота закладки позволяют пере-
возить в вагоне большее количество 
продукции любой геометрической 
формы. Герметичность вагона со-
храняет температуру заготовок от 
800 до 1000оС как можно дольше. Та-
ким образом не требуется время на 

их разогрев после транспортировки.
Вагон-термос успешно прошел ис-

пытания приемки у представителей 
Нижнетагильского металлургиче-
ского комбината. Впоследствии НТМК 
должен получить еще четыре таких 
вагона, а в 2012 году продолжить со-
трудничество с Уралвагонзаводом и 
заказать предприятию партию плат-
форм для перевозки сложных мате-
риалов.

Для ЗНСО это не первый опыт про-
изводства столь уникальной продук-
ции. Месяц назад заводом был изго-
товлен и отгружен вагон-платформа 
для перевозки длинномерных алюми-
ниевых заготовок, который не имеет 
аналогов в России и СНГ. Он был про-
изведен для нужд Каменск-Уральско-
го металлургического комбината и 
уже прекрасно зарекомендовал себя 
в ходе эксплуатации.

Особенность обоих изделий за-
ключается в том, что они являются 
мелкосерийной продукцией, которая 
производится под конкретного заказ-
чика, сообщает пресс-служба УВЗ.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №16 по Свердловской 
области информирует на-
логоплательщиков о том, 
что приказом Федеральной 
налоговой службы России 
утверждена новая Единая 
форма налогового уведом-
ления по налог у на иму-
щество физических лиц, 
транспортному и земель-
ному налогам.

В соответствии с изме-
нениями, внесенными в на-
логовое законодательство 
за 2011 год, гра ж данам  
будет направлено Единое 
налоговое уведомление по 
уплате транспортного и зе-
мельного налогов и налога 
на имущество физических 
лиц до 1 октября 2012 года. 
Срок уплаты по налогам - до 
1 ноября 2012 года.

В течение 2011 года ин-
спекция будет направлять 
налоговые уведомления 
по налог у на имущество 
физических лиц за 2008-
2010 годы тем налогопла-
тельщикам, которым ранее 
уведомления за указанные 
периоды не направлялись.

Межрайонная ИФНС 
России №16  

по Свердловской области.

zzситуация

А справку 
принести  
обязан…

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

образа стоит начинать с воз-
вращения к своей сути: жен-
ской или мужской, - говорит 
Александр Боктанов (студия 
красоты «Креатив»). - Но при 
этом не бояться меняться, 
выбрать, что вам ближе: шик, 
шарм или креатив, а может, 
слияние этих стилей. Такое 
тоже возможно. Именно эту 
мысль доносили модели, 
танцоры и группа поддержки 
- паркурщики на всем протя-
жении шоу. 

Одним из ярких моментов 
показа стала демонстрация 
причесок и коллекции ко-
стюмов «Времена года» от 
салона красоты «Эстетика». 
Романтическая блондинка – 
зима, цветущая весна, сму-
глая девушка - лето и рыжая 
бестия - осень вызвали вос-
хищение зрителей. 

Поскольку шоу не явля-
лось конкурсом, участники 
не соревновались меж ду 
собой. Но творческая битва 

все-таки состоялась, пото-
му что каждый из мастеров-
парикмахеров, безусловно, 
сражался за предпочтение 
тагильчан. 

Многим из гостей празд-
ника хотелось узнать, что 
же станет модным в пред-
стоящем сезоне осень-зима 
2011 года. Мастера с удо-
вольствием беседовали на 
эту тему. 

Так, стилисты предлага-
ют сохранить в фаворитах 
стрижку лесенкой или с глу-
бокой филировкой. Оставить 
челку, как ровную, так и ко-
сую, которая, похоже, надол-
го закрепилась в моде.

Так же в новом сезоне 
можно будет заметить лю-
бовь парикмахеров к различ-
ным плетениям - от элегант-
ных до самых неординарных, 
лохматых кос. Главное - не 
бояться экспериментиро-
вать.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Так, по мнению стилистов, выглядит девушка-лето.

* Тагильские фанаты паркура сопровождали шоу-дефиле.

zzвести с Уралвагонзавода

Новые изделия 
подвижного состава 

* Креативная модель.

Фото Николая АНТОНОВА.

В городском совете ветера-
нов работу с «детьми войны» 
возглавляет Ольга Ниловна 
Савельева, которая старается 
организовать активное уча-
стие людей этой категории во 
многих добрых делах на благо 
родного Тагила.

Об этом свидетельствуют инте-
ресный конкурс «Дети войны – они 
тоже ее ветераны», проведенный в 
мае, субботники в скверах и у мемо-
риала на кладбище «Центральное», в 
которых ветераны участвовали вме-
сте с молодежью. Они уже не один 
год сотрудничают с администрацией 
парка имени А.П. Бондина, помогая 
приводить в порядок территорию. К 
Дню города они занимались уборкой 
«поляны ветеранов», высаживали 
цветы и вели прополку на клумбах, 
выполняли и другие работы по бла-
гоустройству. 

А в день общегородского праздни-
ка администрация парка решила по-
ощрить 20 активных «детей войны». В 
30-градусную жару прогулка по пруду 
на катере была для нас очень кстати 
и доставила всем огромное удоволь-
ствие. Ветераны не только прокати-
лись по воде, но и были приглашены 
на аттракционы. Каждому был вручен 
сувенир на память. 

Ветераны остались очень доволь-
ны прекрасно проведенным праздни-
ком, а главное – их тронули забота, 
внимание и теплые слова. За отлич-
ное настроение мы от души благо-
дарны директору парка Людмиле 
Павловне Лобастовой, ее заместите-
лю Татьяне Дмитриевне Поляковой, 
а также мастеру Валентине Алексан-
дровне Шамсутдиновой. 

Нина АГАФОНОВА,  
Валентина ХЛЕБНИКОВА,  

Татьяна ПОСТНИКОВА  
и другие ветераны. 

* Юрий Котов.

В диспансерном психиатрическом отделении 
небывалый наплыв клиентов. Дело не в том, что в 
городе вдруг резко увеличилось количество пси-
хических отклонений у граждан, в большинстве 
случаев сюда обращаются вполне здоровые люди. 
Им требуется справка для устройства на работу, 
так как в последнее время только ленивый работо-
датель не отправляет за этим документом. Вопрос 
в следующем: нужна ли такая справка техничке, 
дворнику или вахтеру? 

Курс – на увеличение дорожных  
дотаций

Губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин признал обоснованной по-
зицию городских властей, выступающих 
за изменение методики формирования и 
увеличения размера дорожных дотаций, 
выделяемых столице Урала из областного 
бюджета. 

Как сообщили АПИ в пресс-службе администрации 
города, Мишарин заверил руководство администра-
ции Екатеринбурга в том, что даст соответствующее 
поручение областному правительству. Совместное 
совещание представителей города и области по пере-
смотру нормативов должно состояться уже на следу-
ющей неделе.

Как отмечают в мэрии, заниженный изначально на 
областном уровне коэффициент означает масштабное 
недофинансирование дорожно-строительной сферы 
Екатеринбурга. 

В этом году администрация города в совокуп-
ности сможет вложить в содержание и развитие ав-
томобильных дорог местного значения чуть больше 
миллиарда рублей. В то же время, по расчетным нор-
мативам, для этих целей требуется 3 миллиарда 409 
миллионов рублей.

«Учитывая, что уже со следующего года Екатерин-
бургу необходимо начинать подготовку к таким мас-
штабным событиям, как чемпионат мира по футболу 
2018 года, а возможно, и «ЭКСПО-2020», его транс-
портная инфраструктура должна быть приведена в 
идеальное состояние», — отмечают в мэрии. 

Министр спорта  
откроет новый стадион

Министр спорта, туризма и молодежной 
политики Виталий Мутко посетит сегодня 
уральскую столицу. Известно, что Мутко 
прилетает в Екатеринбург в середине дня. 

Как сообщили АПИ в департаменте информполити-
ки главы региона, планируется, что в аэропорту Коль-
цово его встретит губернатор Александр Мишарин и 
далее они вместе совершат объезд ряда спортивных 
объектов региона, строительство или развитие кото-
рых находится под личным контролем главы региона.

В ходе его визита планируется обсудить вопросы 
поддержки проектов Свердловской области по раз-
витию физической культуры и спорта со стороны 
Минспорта России, участия региона в федеральных 
целевых программах для дальнейшего строительства 
спортивных объектов. По завершении осмотра объек-
тов министр спорта и глава нашего региона проведут 
встречу в формате 1+1, где обсудят перспективы раз-
вития массового спорта и спорта великих достиже-
ний, строительства спортивных объектов на Среднем 
Урале. 

Завершится визит главы спортивного ведомства 
на Средний Урал участием в торжествах по случаю 
открытия Центрального стадиона. Виталий Мутко 
вместе с Мишариным поприветствуют хозяев, стро-
ителей, спортсменов и гостей стадиона и посмотрят 
футбольный матч ВК «Урал» - ФК «Химки».

Владыка побывал в Верхотурье
Архиепископ Екатеринбургский и Верхо-

турский Кирилл посетил духовную столицу 
Урала – город Верхотурье. 

Владыка побывал в Свято-Николаевском мужском и 
Покровском женском монастырях, в городском собо-
ре в честь Святой Живоначальной Троицы, сообщили 

АПИ в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Архиепископ Кирилл рассказал, что бывал и пре-

жде в Свято-Николаевском мужском монастыре, и 
потому сейчас может отметить благие изменения, 
связанные с начавшейся реализацией проекта «Вер-
хотурье-духовная столица Урала».

В Свято-Троицком соборе Владыка Кирилл побе-
седовал с его настоятелем священником Виктором 
Титовым, осмотрел старинную крещальную купель.

В Свято-Покровском женском монастыре правящий 
архиерей благословил каждую насельницу, побесе-
довал с сестрами о насущных проблемах восстанов-
ления монастырского комплекса, дал духовные на-
ставления.

Фестиваль военных оркестров
С 19 по 20 августа в Екатеринбурге прой-

дет фестиваль военных оркестров Цен-
трального военного округа, посвященный 
300-летию военно-оркестровой службы.

 Как сообщили в пресс-службе ЦВО, главным ди-
рижером выступит начальник оркестровой службы 
Центрального военного округа подполковник Генна-
дий Колосов. Ассистировать ему и поддерживать син-
хронность выступления будут 40 дирижеров. 

Кульминацией программы станет выступление 
сводного военного духового оркестра ЦВО численно-
стью более 700 человек. 

В репертуаре уже есть 30 отрепетированных ком-
позиций, сплетенных в единый перфоманс. Традици-
онные мелодии военного репертуара будут переме-
жаться аранжировками известных спортивных песен. 
Особенностью подготовки к выступлениям является 
то, что музыканты репетируют в специальной мяг-
кой обуви, чтобы не повредить тартановое покрытие 
площадки, где проходят репетиции, а именно на Цен-
тральном стадионе Екатеринбурга. Там оркестр вы-
ступит на открытии 19 августа.

В День города, 20 августа, у жителей появится воз-

можность увидеть знаменитый «танцующий» оркестр 
с 10.00 до 13.00 часов на Площади 1905 года и в Исто-
рическом сквере.

В завершение фестиваля музыканты возложат цве-
ты к памятнику маршалу Жукову у штаба Центрального 
военного округа и примут участие в шествии к мемо-
риалу «Черный тюльпан», где состоится заключитель-
ное выступление.

В Лондон ехать не хотят…
Из-за недавних беспорядков в Велико-

британии интерес уральских туристов к ту-
рам в эту страну значительно снизился.

 

По данным участников регионального туристиче-
ского рынка, в настоящее время люди либо переносят 
запланированные поездки, либо переориентируются 
на другие страны. 

«Уличные погромы и грабежи, которые буквально 
обрушились на Великобританию, напугали туристов. 
Люди отказываются от поездок, выбирая другие на-
правления для отдыха, или переносят их на более 
поздние сроки. Причем это делают даже туристы, уже 
успевшие оформить визы», - отмечают специалисты.

Срок действия визы в Великобританию составляет, 
в среднем, полгода. Туроператорам в некоторых слу-
чаях удается переносить бронирование авиабилетов 
и номеров в отелях без штрафных санкций. Принима-
ющие компании, в связи со сложившейся ситуацией, 
относятся к этому с пониманием. «Популярность это 
направление теряло и раньше, так как многие туристы 
часто сталкиваются с затягиванием процесса выда-
чи виз британскими консульствами. Теперь, в связи с 
беспорядками на улицах, спрос снизился еще силь-
нее, количество бронирований сократилось. Мы на-
деемся, что ситуация в стране в скором времени нор-
мализуется, и туристы вновь проявят к ней интерес», 
- добавляют специалисты турфирм. 



Накануне Дня города 
в Нижнем Тагиле рас-
цвели необычные розы: 
сотни цветов, изобра-
женных на подносах, 
украсили два зала му-
зея изобразительных 
искусств. 

Выставка «Сохраняя розу» 
- продолжение долгосрочно-
го музейного проекта «Та-
гильский поднос начала XXI 
века». По словам автора экс-
позиции старшего научного 
сотрудника Лидии Хайду-

ковой, здесь представлены произведения как из фондов 
музея, так и из частных коллекций, и на этот раз зрители 
увидят во всей красе современную цветочную роспись и 
трафаретный орнамент. 

Выставка продлится около месяца, и все желающие 
смогут узнать, как же сохраняли знаменитую тагильскую 
розу, какие традиции чтут современные мастера поднос-
ного промысла. 

Людмила ПОГОДИНА.
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20 августа, суббота, 15.00 — абоне-
мент «В ожидании чуда»: «О чем поет 
мама?» Лауреат Всероссийских конкур-
сов Татьяна Малинина (сопрано), лауреат 
международных конкурсов Елена Лебе-
дева (фортепиано), Анастасия Казакова 
(виолончель), Александр Ларионов (флей-
та). В камерном зале к/т «Современника» 
(пр. Ленина, 25).

27 августа, суббота, 15.00 — абоне-
мент «В ожидании чуда»: «Музыка для 
нас двоих». Струнный квинтет «Акцент». 
В камерном зале к/т «Современник» (пр. 
Ленина, 25).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

МУЗЕЙ ИЗОБрАЗИТЕЛЬНыХ ИскУссТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВрОПЕЙскАя жИВОПИсЬ ЭПОХИ ВОЗрОжДЕНИя. 

• рУсскОЕ ИскУссТВО XVIII-XX вв. Живописные произведения И.К. Айвазовского, 
И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.Е. Репина и др. русских художников.

• МУЗЕЙНыЙ ПрОЕкТ-ВысТАВкА «сОЛДАТы. SOLDIERS. SOLDATEN».

• ВысТАВкА жИВОПИсИ ФЕЛИксА ЛЕМБЕрскОГО ИЗ ПрОЕкТА «ВОЗВрАЩЕННыЕ 
ИМЕНА».
• ВысТАВкА ХУДОжЕсТВЕННОГО ПрОЕкТА ТрЕХ МУЗЕЕВ «ВЕЛИкИЕ рЕАЛИсТы».
• ВысТАВкА «сОХрАНяя рОЗУ» в рамках проекта «Тагильский поднос начала ХХI века».

• В МУЗЕЕ рАБОТАЕТ ИНФОрМАЦИОННО-ОБрАЗОВАТЕЛЬНыЙ ЦЕНТр «рУсскИЙ 
МУЗЕЙ. ВИрТУАЛЬ НыЙ ФИЛИАЛ».

• ВысТАВкА кОЛЛЕкЦИОННыХ кУкОЛ «В сТрАНЕ рОЗОВыХ ГрЕЗ. МИр кУкЛы 
BARBIE».

Выставочные залы на ул. Уральской, 4 
ВысТАВкА ПрОИЗВЕДЕНИЙ ТАГИЛЬскИХ ХУДОжНИкОВ «ТАГИЛ ВЕчЕрНИЙ».
Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

МУП «НИжНЕТАГИЛЬскИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИк 

 «ГОрНОЗАВОДскОЙ УрАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на выставке представлены  

макеты «Великие битвы Великой войны») 
«ступени в космос», посвященная  
50-летию первого полета в космос. 

Мини-выставка  
в честь юбилея советского разведчика 

Н.И.кузнецова.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Праздник детства»

 «калейдоскоп»
«Архитектура глазами молодых-2»

«Зал Дружбы» 
(об истории побратимских отношений с 

городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«конфета тагильской мечты»

Детская выставка «страна Мультляндия»  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«каменная летопись Тагильского края»

«животный мир Урала»  
Выставки: 

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Мамонт возвращается» 

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий макет железной дороги.  
«крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 к 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» – выставка творческих работ  

учащихся школы №30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«жизнь и творчество А.П. Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

zzафиша

кАЛЕНДАрЬ 
сОрЕВНОВАНИЙ

ХОккЕЙ
19 августа. Товарищеский 

мат ч. «Спу тник» - «Сокол» 
(Красноярск). Дворец ледового 
спорта, 17.00.

20 августа. Товарищеский 
мат ч. «Спу тник» - «Сокол» 
(Красноярск). Дворец ледового 
спорта, 11.00.

ФУТБОЛ
24 августа. Чемпионат Рос-

сии, третья лига (зона «Урал 
– Западная Сибирь»). «Уралец-
НТ» - «Тобол» (Курган). Стадион 
«Юность», 18.00. 

zzвыставки

Сотни  
тагильских 
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 * Фрагмент экспозиции.

 * куратор выставки  
Лидия Хайдукова.

zzлето!

По Чусовой путешествовали  
полицейские и «трудные» подростки

На восемь дней в сплав по 
реке Чусовой отправились 
инспекторы ОДН, инструк-
торы и 29 подростков 15-17 
лет. Путевки на сплав были 
предоставлены управлением 
семейной политики и соци-
альных программ админи-
страции города Нижний Та-
гил. Такие мероприятия для 
детей проводятся ежегодно. 
Досуг детей организует фир-
ма «Мир приключений». 

Сопровож дать детей в 
этом путешествии отправи-
лись инспекторы ОДН от-
дела полиции №17 Ксения 
Новоселова и Наталья До-
рошенко. 

Большинство подростков, 
участвовавших в сплаве, 
состоят на учете в подраз-

делении по делам несо-
вершеннолетних по разным 
причинам: за администра-
тивные правонарушения и 
антиобщественные деяния, 
ранее судимые. Кандидатура 
каждого подростка рассма-
тривалась КДН Дзержин-
ского района совместно с 
ОДН. Были и те подростки, 
чьи семьи попали в поле 
зрения комиссии по делам 
несовершеннолетних как не-
благополучные. 

Когда инспекторам ОДН 
было предложено сопрово-
ждать подростков, сначала 
было много сомнений, вол-
нений и переживаний, так 
как сотрудницам полиции 
пре дс тояло общ ать ся с 
подростками в непривыч-

ной для них обстановке.
Но переж ивания ок а-

зались напрасными. Уже 
в первый день «трудные» 
подростки показали себя 
с положительной стороны. 
Прибывая к месту стоянки, 
ребята сами обустраивали 
лагерь: ставили палатки, 
разводили костер, готовили 
обед. Для переправы по реке 
каждый участвовал в сборке 
катамаранов и гребле. Од-
ним словом, были первыми 
помощниками. За восемь 
дней у них были незабывае-
мые стоянки. 

Пу тешествие началось 
с деревни Усть-Утка, где 
подросткам рассказали об 
истории деревни. Затем 
Камень Дождевой, где гео-
лог, студент университета, 
сопровождающий группу, 
провел геолого-разведоч-
ную экскурсию. Ребята тоже 

попробовали себя в роли 
геологов, ходили к скалам на 
поиск старых окаменевших 
ракушек. Поучаствовали еще 
и в гончарном деле. Камень 
Омутной стал развлекатель-
ной площадкой. У подрост-
ков была возможность по-
играть в пейнтбол, показать 
свою силу в джампинге и 
дюльфере (скоростном спу-
ске на веревке). 

Многие из ребят впервые 
приняли участие в таком ме-
роприятии. Для них это была 
своего рода трудотерапия и 
даже в какой-то мере проф-
ориентация. Сотрудники 
полиции уверены, что смена 
обстановки и организован-
ный досуг положительно 
влияют на подростков. В 
экстремальных условиях 
ребята учатся принимать 
правильные решения, со-
общает пресс-служба УВД.

ГОВяДИНА и сВИНИНА 
из Ирбитского района 

Оптом и в розницу. В наличии и под заказ. 
Цены от производителей. 

Центр оптовой торговли, ул. Фестивальная, 3, склад №4
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Аттестат о полном среднем 
образовании, выданный в 
1991 году МОУ СОШ №69 
на имя Анатолия Владими-
ровича Богатырева,  
считать  
недействительным.

Утерянный диплом 
№818565, выданный в июне 
2001 года Денису Григорье-
вичу Курлянчику  
(сварщику), считать  
недействительным.

с 30 августа в кДк «современник»
с о с т о и т с я  в ы с т а в к а - п р о д а ж а

ТрИкОТАжА 
фабрики «Ифти» и других фабрик г. Ишимбай. 

Термокальсоны, трико, халаты, водолазки, 
рубашки, колготки. ХЛОПОК 100%. 

БАШкИрскИЙ МЕД
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«крАсНОГВАрДЕЕЦ»
по 24 августа

«ПЕрВыЙ МсТИТЕЛЬ»

по 31 августа
«ВОссТАНИЕ ПЛАНЕТы ОБЕЗЬяН»
«сМУрФИкИ»
«кОВБОИ ПрОТИВ ПрИШЕЛЬЦЕВ»
Телефон (касса): 43-56-73

ПрОДАМ 2-комнатную квартиру (пос. Старатель, ул. Гагарина, 
10; 4/4; 41/28/6, хрущевка, угловая, три окна на юг, одно -  
на запад, теплая) или МЕНяЮ на 3-комнатную на 2-м этаже  
(с умеренной доплатой). Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

По вопросам  
подписки на «Тр» 

обращаться по телефону:

41-49-62

В июле подростки вместе с инспекторами ОДН 
ОП №17 Нижнего Тагила сплавлялись по реке 
чусовой.

zzпродолжая тему

В отношении 
тренера-

преподавателя 
возбуждено 

уголовное дело 
По информации след-

ственного управления 
ск рФ по свердлов-
ской области, в отно-
шении тренера-препо-
давателя спортивной 
школы Горноуральско-
го городского округа 
свердловской области 
35-летнего Евгения к. 
возбуждено уголовное 
дело ч. 2 ст. 109 Ук рФ 
(причинение смерти по 
неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего 
исполнения лицом сво-
их профессиональных 
обязанностей).

Напомним, трагедия прои-
зошла 14 августа на реке чер-
нушке в районе поселка Анто-
новский. следствие устано-
вило, что в этот день тренер, 
нарушив должностные ин-
струкции и приказ руковод-
ства детского санатория №2 о 
запрете купания в реке, отвел 
группу детей из 16 человек, 
отдыхающих в данном уч-
реждении, на берег реки. Он 
разрешил ребятам купаться, 
в результате 9-летний Иван с. 
утонул. Евгений к. обнаружил 
пропажу ребенка, только ког-
да вернулся в санаторий. По-
сле этого были предприняты 
безуспешные поиски. Вско-
ре стало ясно, что случилось 
непоправимое. Водолазы на-
шли тело мальчика на утро 
следующего дня. 

Тагилстроевским межрай-
онным следственным отде-
лом следственного управ-
ления ск россии по сверд-
ловской области проводится 
расследование. 

Владимир ПАХОМЕНкО.

За семь месяцев 2011 года в 
Нижнем Тагиле произошло 162 
пожара, 859 загораний, погибло 
девять человек, травмировались 
13. Огнем нанесен значительный 
ущерб горожанам. Основная часть 
пожаров выпадает на весенне-лет-
ний период. 

Во избежание печальной статистики 
следует соблюдать следующие правила:

- уходя из дома, не оставляйте включен-
ными электроприборы, не держите спички 
и другие пожароопасные предметы в до-
ступных для детей местах;

- не производите самостоятельно мон-
таж и ремонт электрооборудования;

- в домах с печным отоплением своев-
ременно проводите ремонт печей и чистку 
дымоходов;

- не курите в постели;
- не храните в большом количестве в 

доме или сараях легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости и газовые баллоны;

- во избежание возгораний на террито-
рии частных домов своевременно убирай-
те мусор и сухую траву. В сельской мест-
ности и в коллективных садах производите 
опашку. 

Выполняя эти несложные рекомендации 
пожарной охраны, вы сможете сберечь от 
огня свое жилье и здоровье близких. 

Главное правило при пожаре - не пани-
ковать. 

Также вам необходимо выполнить не-
сколько важных действий:

- позвонить в пожарную охрану по теле-
фону 01 и сообщить адрес пожара; 

- отключить электроэнергию в помеще-
нии и вывести детей и пожилых людей за 
пределы квартиры (если у вас задымился 
телевизор, его нужно отключить от сети и 
накрыть плотной тканью); 

- оповестить соседей о чрезвычайном 
происшествии и принять меры по ликви-
дации огня. 

Если не удалось своевременно эвакуи-
роваться:

- передвигайтесь к выходу, наклонив-
шись или ползком, так как дым всегда под-
нимается вверх и скапливается у потолка; 

- дышите через влажную шерстяную или 
хлопчатобумажную ткань; 

- защититесь от высокой температуры, 
накинув на себя мокрое одеяло или плед; 

- если путь спасения через двери отре-
зан огнем, выйдите на балкон, плотно за-
крыв за собой дверь, и ждите помощи. 

Запомните: во время пожара нельзя от-
крывать окна, так как приток свежего возду-
ха способствует процессу горения, выбить 
стекла в окне можно в том случае, если все 
пути эвакуации отрезаны и выход может 
осуществиться только через оконный проем.

Георгий БУГАЕВ,  
госинспектор по пожарному надзору  

г. Нижний Тагил.

Пять человек пострадали  
из-за выезда на «встречку» 

Около 12.00 во вторник молодой че-
ловек 1991 г.р., водитель автомобиля 
ГАЗ-474120, проживающий в сысертском 
районе, направляясь из Екатеринбурга в 
Нижний Тагил, на Леневской развязке съе-
хал с дороги и врезался в электроопору. 

Он госпитализирован с тупой травмой живота, 
переломом таза и ссадинами спины. По предвари-
тельным данным, ДТП произошло из-за несоответ-
ствия скорости движения транспортного средства 
конкретным условиям. 

Около пяти часов вечера 39-летний водитель ав-
томобиля «Тойота-калдина» у дома №49 улице крас-
нознаменной столкнулся с «жигулями» 14-й модели, 
которыми управлял водитель 1980 года рождения, 
следовавшими во встречном направлении. Травмы 
получили оба водителя и три пассажира. Все участ-
ники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности и 
после оказания медицинской помощи были отпуще-
ны домой. Авария произошла из-за выезда водителя 
иномарки на полосу встречного движения. 

В начале следующих суток, около половины вто-
рого часа ночи, водитель автомобиля ВАЗ-21102, 
мужчина 1977 года рождения, на пересечении про-
спекта Ленина с улицей Вязовской сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть по пешеходному 
переходу. Мужчина 1979 года рождения получил 
закрытую черепно-мозговую травму и ушибленные 
раны головы, но после оказания медицинской по-
мощи отпущен домой. Авария произошла, предпо-
лагают инспекторы ГИБДД, из-за нарушения правил 
проезда пешеходных переходов. 

Елена БЕссОНОВА. 

Сам виноват?
В среду, в три часа ночи, 29-летний во-

дитель автомобиля «Хонда-Цивик» у дома 
№46а по улице Металлургов сбил пере-
ходившего дорогу пешехода. 

Мужчина 1964 г.р. получил перелом двух бедер и 
ушибленную рану головы и был госпитализирован в 
ЦГБ №4. Предварительная причина аварии - переход 
проезжей части в неустановленном месте. 

Елена БЕссОНОВА.

Коррупция растет
В свердловской области выросло число 

коррупционных преступлений. 
Так, по информации прокуратуры, количество уго-

ловных дел по ним возросло в этом году на 30%.
как сообщили «Новому региону» в пресс-службе 

прокуратуры свердловской области, за 6 месяцев 
2011 года количество выявленных коррупционных 
преступлений выросло по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года с 2 728 до 3 308, в связи 
с чем с 685 до 722 увеличилось число внесенных по 
выявленным нарушениям закона представлений, а с 
583 до 668 – количество привлеченных к дисципли-
нарной ответственности должностных лиц. Выросло 
и количество направленных за названный период в 
Арбитражный суд и суды общей юрисдикции исковых 
заявлений со 118 до 183. «стоит отметить, наруше-
ния закона были связаны, в основном, с неполнотой 
сведений об имуществе и доходах чиновников и чле-
нов их семей, предоставляемых в кадровые службы 
ведомств, а также – с участием госслужащих в дея-
тельности коммерческих организаций. По всем фак-
там выявленных нарушений приняты меры реагиро-
вания, виновные лица привлечены к установленной 
законом ответственности», – добавили в ведомстве.

Новый регион – Екатеринбург.

Бутылка водки в качестве взятки
В свердловской области возбудили уго-

ловное дело в отношении майора полиции 
Алапаевского отдела МВД. Он обвиняется 
в получении взятки в виде бутылки водки.

В мае 2009 года 35-летний майор полиции Андрей 
Т., досрочно (на трое суток раньше необходимого) 
освободил 20-летнего романа к., отбывающего ад-
министративное наказание в виде ареста сроком на 
10 суток за управление транспортным средством без 
законного права. За содействие полицейский полу-
чил от родственников освобожденного взятку в виде 
бутылки водки. В отношении взяточника возбуждено 
уголовное дело.

Новый регион – Екатеринбург.

Отказали в кредите – решил отомстить
17 августа в Екатеринбурге задержали 

«лжеминера» магазина бытовой техники 
«корпорация Центр», из-за которого при-
шлось эвакуировать 450 человек.

 

В дежурную часть полиции поступило сообщение 
от охранника сети бытовой техники «корпорация 
Центр» о заминировании здания. сотрудник мага-
зина пояснил, что неизвестный мужчина, получив 
отказ в получении кредита, заявил о заложенном в 
данном зале взрывном устройстве. В ходе тщатель-
ной проверки взрывоопасных предметов обнаружено 
не было. Зато полиция задержала пьяного неработа-
ющего мужчину 1952 г.р., ранее судимого по статье 
«угроза убийством или причинение тяжкого вреда 
здоровью».  Задержанный пояснил сотрудникам по-
лиции, что в получении кредита на покупку техники 
в данном магазине ему было отказано в третий раз. 
Это и спровоцировало его «наказать» магазин.

Новый регион – Екатеринбург.

zzазбука безопасности

Простые правила сберегут от огня



«Барселона» в десятый раз выиграла Су-
перкубок Испании. 

Во втором матче с мадридским «Реалом» победу 
со счетом 3:2 одержал каталонский клуб. Встреча 
проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в 
ночь на 18 августа. Первая игра в Мадриде закончи-
лась вничью - 2:2. 

* * *
Трехкратный олимпийский чемпион и пя-

тикратный абсолютный чемпион мира по 
шорт-треку южнокореец Ан Хен Су решил 
выступать за сборную России. 

Скорее всего, осенью 2011 года Ан Хен Су получит 
российское гражданство, а в 2014 году станет одним 
из членов сборной России на Олимпийских играх в 
Сочи. «Корейский эксперимент» в сборной России по 
этому виду спорта начался летом 2010 года. Нацио-
нальную команду возглавил известный корейский 
тренер Джимми Джен, а нескольких спортсменов из 
Южной Кореи пригласили в сборную России. В част-
ности, усилить российскую команду на Играх в Сочи 
должна двукратная чемпионка мира среди юниорок 
Ли Мин Ен. Ан Хен Су стал вторым мощным «приоб-
ретением» сборной России по шорт-треку. На Олим-

пийских играх 2006 года в Турине кореец выиграл три 
золотые медали (на дистанциях 1000 метров, 1500 
метров и в эстафете), а также одну бронзовую на-
граду (на дистанции 500 метров). До сих пор столь 
титулованные иностранцы в российских сборных не 
появлялись. 

* * *
Российский боксер-тяжеловес Александр 

Поветкин, отвечая на вопросы посетителей 
сайта Sportbox.Ru, составил список лучших, 
по его мнению, боксеров мира вне зависи-
мости от весовой категории. 

В этот список вошли братья Кличко, американцы 
Флойд Мейуэзер и Бернард Хопкинс, а также филип-
пинец Мэнни Пакиао. 

* * *
Московский баскетбольный клуб ЦСКА 

вступил в переговоры о контракте с фор-
вардом клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» 
Кевином Дюрантом. Об этом сообщает ин-
тернет-издание «Чемпионат.com». 

Дюрант в 2010 году в составе сборной США вы-
играл чемпионат мира и был признан самым ценным 
игроком этого турнира. По данным издания, Дюрант 
требует в российском клубе зарплату один миллион 
долларов в месяц. По своему контракту с «Оклахо-
мой» в сезоне-2011/12 Дюрант должен был бы за-
работать 13,6 миллиона долларов, сообщает сайт 
hoopshype.com. 

* * *
Французское издание L’Equipe назвало 

вратаря казанского футбольного клуба «Ру-
бин» Сергея Рыжикова «футбольным Пьером 
Ришаром». 

В материале издания говорится, что в матче ква-
лификационного раунда Лиги чемпионов с француз-
ским «Лионом» (1:3) Рыжиков выглядел забавно и не 
внушал своими действиями уверенности. Как от-
мечает L’Equipe, из-за «неуклюжей» игры Рыжикова 
«Рубин» мог пропустить четвертый гол и проиграть 
с разгромным счетом. Голкипера казанского клуба 
издание также назвало «странным». 

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет 

Российского футбольного союза (КДК РФС) 
оштрафовал на 100 тысяч рублей и дисква-
лифицировал на два матча чемпионата Рос-
сии вице-президента грозненского «Терека» 
Хайдара Алханова. 

Он наказан за использование ненормативной 
лексики во время матча с московским «Динамо», 
сообщает официальный сайт РФС. Игра «Динамо» - 
«Терек» прошла 13 августа в Химках и закончилась 
разгромным поражением грозненского клуба со сче-
том 2:6. В какой момент Алханов использовал ненор-
мативную лексику и в чей адрес он ругался, на сайте 
РФС не уточняется.
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Мир спорта
19 августа 
1803 Из Кронштадта в первое русское 

кругосветное плавание вышли корабли 
«Надежда» и «Нева» под командованием 
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.

1839 Открыта Пулковская обсервато-
рия.

1960 Советский космический корабль 
«Восток» с собаками Белкой и Стрелкой 
на борту совершил суточный полет с воз-
вращением на Землю. 

1991 Заявление «советского руко-
водства» о создании Государственного 
комитета по чрезвычайному положению 
в СССР, обращение ГКЧП к советскому 
народу.

Родились:
1883 Габриель Шанель, французский 

модельер.
1937 Александр Вампилов, драматург.
1946 Билл Клинтон, 42-й президент 

США.
1951 Владимир Конкин, актер.

19 августа. Восход Солн-
ца 6.30. Заход 21.35. Долго-
та дня 15.05. 21-й лунный 
день. 

20 августа. Восход Солн-
ца 6.33. Заход 21.32. Долго-
та дня 14.59. 22-й лунный 
день. 

Сегодня днем +16…+18 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст. Ветер 
северо-западный, 2 метра 
в секунду.

Завтра днем +14…+16 
градусов, небольшая об-
лачность, вечером дождь. 
Атмосферное давление 741 
мм рт. ст. Ветер северо-вос-
точный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра геомаг-
нитная обстановка спокой-
ная. 
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzфинансовые рынки

Жизнь  
в кредит, 
или История 

госдолга США
(Начало в №143  

за  5 августа)

На основании непро-
думанного законопро-
екта «Акт о согласова-
нии экономического 
роста и уменьшения 
налогов» Джоржа Буша-
младшего, принятого 
7 июня 2000 года, на 
сегодняшний день за-
долженность экономики 
США исчисляется мил-
лиардами. 

Где же брать деньги? 
Естественно, занимать. 
По дчер к и ваю, е с те-
ственно - для амери-
канцев.

Одна из ключевых и важней-
ших особенностей американ-
ского быта - жизнь в кредит. 
По данным Федеральной ре-
зервной системы США, в конце 
прошлого года задолженность 
американских потребителей 
составляла более 2,4 трлн. дол-
ларов. Среднестатистический 
американец имеет кредит на 
дом, кредит на машину, кредит 
на учебу, кредиты на бытовую 
технику и так далее, но самым 
быстрорастущим компонентом 
долга остается задолженность 
по кредитным картам. 

История кредитных карт на-
чалась еще в 1914 году, но пол-
ного расцвета они достигли 
только в 1958 году. Это означает, 
что большинство ныне живущих 
американцев, включая полити-
ков, родились и выросли в обще-
стве, где занять деньги - легко, 
просто и приятно. А учитывая то, 
что физическому лицу в США от-
носительно легко объявить себя 
банкротом, большинство даже 
не задумывается о том, как воз-
вращать полученные кредиты.

Что мы видим на мировой 
арене сейчас? Для сравнения: 
мир впал в панику по поводу 
Италии 12 июля текущего года. 
Потолок госдолга США был до-
стигнут 16 мая. План по сокра-
щению госдолга Италии на 70 
млрд. евро был принят 16 июля. 
Политики США не могли догово-
риться между собой, предлага-
ли планы, не решающие пробле-
му, отодвигали сроки дефолта 
и, несмотря на призывы Обамы, 
ничего не предпринимали для 
оплаты долгов. В итоге недаль-
новидность Буша и безответ-
ственность американских по-
литиков привели к крупнейшему 
скачку отношения госдолга США 
к ВВП страны со времен второй 
мировой войны.  

Но все-таки в ночь на 1 авгу-
ста лидеры демократической и 
республиканской партии суме-
ли прийти к соглашению с Ба-
раком Обамой. Новый план яв-
ляется компромиссом, который 
устраивает всех. Компромисс 
предусматривает немедленное 
вступление в силу програм-
мы урезания расходов на $917 
млрд. в течение 10 лет, а также 
создание комитета, который 
должен разработать план сокра-
щения дефицита госбюджета на 
$1,5 трлн. План должен быть раз-
работан к 23 ноября и  одобрен 
конгрессом до 23 декабря. Если 
решение не будет принято в срок  
или если план не сможет сокра-
тить более $1,2 трлн., то вступят 
в силу резкие сокращения рас-
ходов на эту сумму, включая во-
енные и социальные программы.

Тем не менее, многие экс-
перты считают, что такое согла-
шение - лишь полумера, которая 
не в состоянии решить пробле-
му до конца. Да, Америка избе-
жала дефолта сейчас, но никто 
не может гарантировать, что он 
не наступит в будущем. Таким 
образом, перед Бараком Оба-
мой стоит сложнейшая задача: 
исполнить свои предвыборные 
обещания и научить Америку 
«жить по средствам». Будем 
надеяться, что у него это полу-
чится.

(По материалам Каролины 
Беломестновой, специалиста 
аналитического отдела ОАО 
«Московский Фондовый Центр»).

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

Налоговая нагрузка 
на российских авто-
мобилистов может вы-
расти. Им предлагают 
участвовать в ускорен-
ной модернизации рос-
сийских дорог, оплачи-
вая вместо нынешнего 
транспортного налога 
единый универсальный 
налог - за километр 
пробега.

Собирать такой налог по-
может спутниковая навига-
ционная система ГЛОНАСС, 
а тариф можно будет диффе-
ренцировать по регионам и 
автомобилям.

Эти и другие концептуаль-
ные идеи содержатся в «транс-
портном разделе» проекта об-
новления «Стратегии 2020». 
500-страничный сводный до-
кумент уже готов и направлен 
в правительство. Главное, на 
чем эксперты хотят заострить 
внимание правительства, - это 
необходимость смены эконо-
мической модели и социаль-
ной политики, которая способ-
ствует росту бедности. 

Пенсионная реформа также 
неизбежна, приходят к заклю-
чению эксперты. По их мне-
нию, минимальный стаж надо 
увеличивать с 5 до 15-20 лет: 
с 5 до 10 лет одномоментно, 
далее наращивать постепен-
но, по году в год. Пенсионный 
возраст нужно повышать до 63 
лет для всех - мужчин и жен-
щин, с постепенным повыше-
нием общего и минимального 
страхового стажа для полу-
чения трудовой пенсии. Но к 
2030 году. Краткосрочной аль-
тернативой может быть сти-

Налог на каждый километр 

мулирование более позднего 
выхода работающих граждан 
на пенсию путем повышения 
дифференциации в уровне 
трудовых пенсий по возрасту. 
Одновременно с этим следует 
повысить порог зарплаты для 
отчислений в пенсионную си-
стему до 720 тысяч рублей в 
год, наладить работу частных 
пенсионных фондов.

Что касается возможных 
радикальных перемен в до-
рожной отрасли и связанных 
с ними налоговых новаций, 
то концепция, предложенная 
экспертами «транспортной 
группы», предполагает рез-
кое увеличение акцизов на 
бензин к 2015 году примерно 
на 7-8 рублей за литр. Пока в 
Налоговом кодексе заложено 
повышение по рублю в 2012 и 
2013 годах. Деньги целевым 
образом должны пойти на 
строительство, ремонт и об-
служивание дорог. При этом 
топливные акцизы косвенно 
войдут в новый налог, который 
будет рассчитываться исходя 
из того, сколько бензина за-
тратил тот или иной автовла-
делец. В среднем, по расчетам 
экспертов, налоговая нагрузка 
на них должна вырасти на 20 
тысяч рублей в год, для жи-
телей мегаполисов - на 45-50 
тысяч рублей. И чем чаще они 

будут дорогами пользоваться, 
тем больше платить.

Сейчас сборы с водителей 
покрывают около 40 процен-
тов расходов государства на 
содержание и строительство 
дорог, а автомобилисты явля-
ются, по сути, второй группой 
бюд жетной под держки по-
сле пенсионеров. С помощью 
же новой системы налогов, 
которую предлагают авторы 
концепции, можно достичь 
реальных перемен в финанси-
ровании дорожной сети.

По мнению налогового юри-
ста Максима Лякишева, идея 
расчета единого налога от 
километража и затраченного 
на поездки бензина не нова. 
Но для этого придется пере-
кроить весь механизм расчета 
этого налога, в том числе его 
администрирование. Но вот 
выгодно ли это будет государ-
ству и не снизится ли налого-
облагаемая база - вопрос. И 
это экономически нужно про-
считать. «Сегодня в России 
- самые крупные плательщи-
ки транспортного налога, как 
правило, владельцы дорогих 
машин, которые вдобавок 
владеют еще несколькими 
машинами, но ездят на них не 
так часто. Если налоги будут 
считаться с километража, то 
это ударит по основной массе 
граждан с недорогими маши-
нами. По тем же частникам, 
которые занимаются извозом. 
Сегодня именно эта категория 
автовладельцев интенсивно 
эксплуатирует дороги, эко-
логию, а транспортный налог 
в сравнении с дорогими авто 
платит меньший», сообщает 
«Российская газета».

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марал. Смак. Вол. Кешью. Давид. Сак. «Бег». Молва. Рака. Сито. Анек-
дот. Рало. Копи. Лион. Арль. Го. Салка. Агути. Йод. Ладан. Паста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Козел. Модерато. Балаган. Парад. Кефир. Га. Акимак. Лгун. Плед. Даль. Сип. Ось. 
Острога. Мюсли. Анолис. Фа. Автол. Кот. Какао. Ом. Ада.

zzбывает же…

Подарок привез на погрузчике
Житель канадского городка Сен-Теодор-д’Актон привез к 

дому бывшей жены гигантский камень. Таким образом он ре-
шил поздравить ее с днем рождения. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Кто проводит  
солнечный праздник?

«Правда ли, что 21 августа в парке имени Бонди-
на будет проходить солнечный праздник?» 

(Звонок в редакцию)

В городском парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина нас 
заверили, что «Улыбнемся солнечному дню!» - семейный праздник. 
В этот день он проходит по всей стране в рамках Всероссийской 
социальной акции «Парки России дарят детям праздник». 

Например, в нижнетагильском парке праздник запланирован с 
13.00 до 16.00. Каждый, кто захочет помочь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, сможет положить в специальную 
«солнечную» копилку не только денежную купюру, но и билеты на 
аттракционы. 

Парк приглашает всех партнеров, предпринимателей, предпри-
ятия города, тагильчан принять участие во всероссийском проекте.

Подготовила Л. МОЛЧАНОВА. 

В канун Дня города на стадионе «Юность» про-
шел открытый городской турнир по пейнтболу «Ка-
менный Пояс». Организаторы продемонстрирова-
ли тагильчанам не привычную многим «войнушку» 
для взрослых, которая чаще всего проходит в лесу 
или заброшенных зданиях, а спортивную версию 
игры на огороженной площадке с надувными 
укрытиями. К слову, с 2003 года такой пейнтбол 
официально признан в России видом спорта. 

zzпейнтбол

В Нижнем Тагиле кроме 
местных команд собрались 
представители Екатерин-
бурга, Каменска-уральского, 
Лесного и Верхней Салды. 
Соревнования проходили в 
двух дивизионах: профессио-
нальном и любительском, в 
формате пять на пять по кру-
говой системе. Победитель 
определялся по наибольшему 
количеству набранных очков. 
Средняя продолжительность 
одной игры – 45 секунд, дей-
ствие развивается стреми-
тельно: за это время участ-
ники успевают добежать до 
базы соперника и поразить 
всех противников. 

Среди профи первенство-
вала команда СТК «Прайт» из 

областного центра, сборная 
Нижнего Тагила и Каменска-
уральского «Т-34» заняла вто-
рое место, замкнули тройку 
призеров «Лесные волки» из 
города Лесной. В компании 
любителей лучшими стали 
тагильчане (команда «АТХ»).

Гость из Верхней Салды 
Алексей Богданов рассказал, 
что пейнтбол для него – луч-
ший способ отдыха и возмож-
ность проявить себя. Играет 
уже четыре года – для души, 
в профессионалы не рвется, 
хотя экипировка на уровне. 
Команда «Держава», где он 
капитан, в родном городе в 
лидерах, и этого достаточно. 

 Александр Фигура в соста-
ве «Т-34» в прошлом году стал 

- Раньше занимался лы-
жами и легкой атлетикой, эта 
подготовка помогает, ведь в 
процессе игры приходится 
делать много ускорений, без 
выносливости никак, - рас-
сказал спортсмен. – Нужны 
сильные руки, так что при-
ходится постоянно трениро-
ваться – отжиматься и подтя-
гиваться. Слабым физически 
людям первое время очень 
тяжело. Кстати, умение мет-
ко стрелять – далеко не глав-
ное. Пейнтбол – игра команд-
ная, перед каждым турниром 
разрабатывается схема атаки 
и защиты исходя из расста-
новки фигур. Кто лучше су-
меет воплотить план в жизнь, 
тот и побеждает. Даже если 
игроки не очень сильны инди-
видуально, за счет командной 
тактики они могут добиваться 
высоких результатов. 

Организатором соревно-
ваний «Каменный Пояс» вы-
ст упил к луб =HF=, однако 
собственных ресурсов не 
хватило: помогли спонсоры 
и коллеги из Верхней Салды, 
выделившие часть надувных 
фигур.

-  П ы т а е м с я р а з в и в а т ь 
спортивный пейнтбол в Ниж-
н е м Та г и л е, -  п о д е л и л с я 
один из руководителей клуба 
Дмитрий Чунихин. – Хотим 
показать горожанам, что это 
интересный и красивый вид 
спорта, поэтому организова-
ли турнир на стадионе в цен-
тре города. Надеемся, что по-
пулярность и массовость со 

* Перед боем команда разрабатывает схему атаки.

* Алексей Богданов. Фото автора.

По данным CBC News, двадцатитонный валун с розовым банти-
ком женщина обнаружила утром в воскресенье. С одной стороны 
камня было написано: «С праздником, Изабелла!», а с другой – «Это 
тебе за все хорошее». 

По сообщению канадской газеты La Presse, Дани Ларивьер и Иза-
бель прожили в браке десять лет и развелись около года назад. В 
процессе развода супруг потратил много денег на юристов. Камень 
к дому Изабель он привез на специальном погрузчике. В ночь на по-
недельник бывший муж уволок камень от дома, но канадская поли-
ция уже успела начать расследование. Шутника могут обвинить по 
статьям за причинение вреда имуществу и домогательство. 

Лента.Ру.
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Муж пришел домой тaк 
неожидaнно, что любовник 
едвa-едвa успел спрятaться 
зa телевизор. Муж сел перед 
телевизором и нaчaл смотреть 
футбол, женa ушлa нa кухню. 
Через несколько минут нa кух-
ню влетaет удивленный муж: 

- Мaшa! удaлили с поля 
Блохинa. И ты не поверишь, он 
только что он мимо меня в од-
них трусaх пробежaл! 

* * *
По телефону: 
- Привет! Кaк делa? 
- Нормaльно. Кот спит без 

зaдних ног, я - жaрю окорочкa. 
- Живодер! 

Уметь стрелять –  
далеко не главное

призером чемпионата ураль-
ского федерального округа, 
принимал участие в финале 
Кубка России в Москве. В та-
гильской команде он легио-
нер, набрать полноценную пя-
терку из местных жителей не 
получается, приходится при-
глашать мастеров из других 
городов. В частности, Алек-
сандр – из Нижней Салды.

временем будут расти. Вско-
ре будет создана федерация 
пейнтбола Горнозаводского 
округа, в планах – открытие 
школы в нашем городе. К нам 
приходят и 70-летние пенсио-
неры, и 6-летние мальчишки. 
Возрастных ограничений нет, 
главное, чтобы были силы бы-
стро передвигаться.

Татьяна ШАРыГИНА.


