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• Какой быть пенсионной 
реформе?

Правительству предстоит выбрать один из двух 
вариантов пенсионной реформы, предлагаемых 
ключевыми министерствами. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
источники в правительстве. Сама реформа должна 
начаться с 2013 года. Минфин настаивает на более 
«мягкой» пенсионной реформе. В частности, чинов-
ники ведомства считают необходимым стимулиро-
вать более поздний выход граждан на пенсию, уве-
личивая ее на 6 процентов за каждый дополнительно 
отработанный год, а также повысить минимальный 
необходимый для пенсии трудовой стаж с 5 до 10 лет. 
Министерство также предлагает вовлечь в пенсион-
ную систему самозанятое население (репетиторы, 
таксисты, нянечки) и заставить его платить страхо-
вые взносы, а также отменить ряд льгот по пенсиям. 
Кроме того, ведомство предлагает плавно повысить 
страховые взносы для вредных производств, работ-
ники которых имеют право на досрочную пенсию. 
Второй, более «жесткий», вариант предлагает Мини-
стерство труда. В ведомстве считают необходимым 
ввести дополнительный налог для корпораций, име-
ющих вредные производства. Основной пункт рефор-
мы - Минтруда призывает сократить накопительную 
часть пенсии с 6 до 2 процентов. Взамен чиновники 
хотят развивать добровольные корпоративные пен-
сионные программы. 

• «Прогресс» пристыковался 
по «быстрой схеме»

 Грузовой космический корабль «Прогресс 
М-16М»  вчера утром успешно пристыковался  
к Международной космической станции. 

Стыковка произошла в автоматическом режиме. 
«Прогресс» впервые пристыковался к станции по так 
называемой «быстрой схеме» - с момента запуска ра-
кеты-носителя «Союз-У» прошло менее шести часов. 
Обычно операция занимала два или три дня. Возвра-
щение к «быстрой схеме», которая была опробована 
ранее при эксплуатации орбитальной станции «Мир», 
планируется и для пилотируемых «Союзов». Таким 
образом, космонавты избавятся от необходимости 
находиться двое суток в достаточно некомфортных 
условиях ограниченного пространства. «Прогресс» 
привез на МКС более 2600 килограммов грузов. На 
станции сейчас работают россияне Геннадий Падал-
ка, Сергей Ревин и Юрий Маленченко, американцы 
Джозеф Акаба и Сунита Уильямс, а также японец Аки-
хико Хосиде. 

• Депутата Гудкова могут 
лишить неприкосновенности

«Единая Россия» проголосует за лишение не-
прикосновенности депутата от «Справедливой 
России» Геннадия Гудкова, если прокуратура 
представит материалы о его незаконном бизнесе, 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-спи-
кера от «ЕР» Сергея Железняка. 

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев также по-
обещал, что его фракция поддержит лишение Гуд-
кова неприкосновенности. 1 августа стало известно, 
что СК РФ усмотрел в деятельности Геннадия Гудкова 
признаки незаконного предпринимательства (статья 
289 УК РФ). По данным следователей, Гудков зани-
мался бизнесом, уже будучи депутатом Госдумы. Как 
выяснили следователи, Геннадий Гудков управлял це-
лым рядом компаний как в России, так и за рубежом. 
Геннадий Гудков считает внимание к нему со стороны 
правоохранительных органов следствием своей оп-
позиционной деятельности.  

• Скончался Федор Чеханков
Народный артист 
России, актер Театра 
Российской армии 
Федор Чеханков 
скончался в Москве 
на 73-м году жизни. 

Федор Яковлевич 
Чеханков родился 21 
сентября 1939 года в 
Челябинске, его мать 
также была актрисой. 
Окончив Театральное 
училище имени Щеп-

кина, в 1961 году он начал играть в Центральном те-
атре Советской армии (Театр Российской армии), где 
проработал до конца жизни. Среди его киноработ та-
кие картины, как «Командировка», «Лушка», «Поне-
дельник - день тяжелый», «Ключ от спальни».  В 1970-
е годы он вел на советском телевидении передачи 
«Артлото» и «Вас приглашает оперетта…»  

• Похитили еще нацисты…
Найдена картина Рафаэля «Портрет юноши» из 
коллекции князей Чарторыйских, которая была 
похищена из Польши нацистами. 

Полотно находится в банковском хранилище. В ми-
нистерстве иностранных дел Польши отметили, что 
ведомство пока не знает о точном местонахождении 
картины, однако владеет информацией, что полотно 
хранится в безопасном месте. Из всех конфискован-
ных нацистами произведений искусства это полотно 
считалось самым ценным. Предполагается, что кар-
тина была написана в 1513-1514 годах. 
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Ангелина Гуськова о Чернобыле

�� юбилей

«Баранчинские огоньки» светят 50 лет!
Полвека исполнилось в начале августа 
оздоровительному лагерю «Баранчин-
ские огоньки». Благодаря поддержке 
НТМК  в столь солидном возрасте он 
выглядит отлично и по праву считается 
одним из лучших мест отдыха для детей 
в окрестностях Нижнего Тагила. 

В «Баранчинских огоньках» отдыхали 
еще бабушки и дедушки нынешней 
детворы, но верится в это с трудом. 

Никаких напоминаний о советских време-
нах! Красивые, словно вчера отремонтиро-
ванные, корпуса с санузлами, комнаты на 
двух человек, уютное кафе, откуда доно-
сятся восхитительные запахи, большой 
ангар для проведения праздников и дис-
котек. На территории четыре спортивные 
площадки: футбольная, волейбольная, ба-
скетбольная и стритбольная. Сразу вид-
но, что у лагеря есть заботливый хозя-
ин, который следит за тем, чтобы отды-
хать  было комфортно, и не жалеет на это 
средств. Неудивительно, что путевки на 
все 4 смены были раскуплены еще в мае. 
К слову, их могут приобрести не только 
работники НТМК,  но и бюджетники.

- В юбилейный год произошло много из-
менений в пищеблоке, приобрели обору-
дование и посуду, аппаратуру для проведе-
ния дискотек, - рассказала директор лаге-
ря Кугаршен Мозжухина. - В корпусах новые 
мебель и матрасы. Сделали душ для зака-
ливания, все с удовольствием принимали 
воздушно-капельные ванны, когда стояла 
жара. Значительно пополнился библиотеч-
ный фонд, причем свой благотворительный 
вклад сделали и родители.

По словам Мозжухиной, юбилейной 
смены дети очень ждали. К празднику се-
рьезно готовились: ребята полностью взя-
ли на себя оформление лагеря, нарисо-
вали множество плакатов. Каждый отряд 
подготовил творческий номер к «Фестива-
лю дружбы», на который пригласили свер-
стников из других загородных лагерей 
-  «Уральских огоньков», «Изумрудного», 
«Звонких голосов», «Звездного» и «Зари» из 
Сысертского района.  «Баранчата», как на-
зывают сами себя мальчишки и девчонки, 
демонстрировали свои творческие способ-
ности больше двух часов. 
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�� День города-2012

Нижний Тагил 
встречает гостей

Накануне Дня города в Нижнем 
Тагиле традиционно подво-
дят итоги конкурса «Молодая 
семья». В этом году он праздну-
ет свое 10-летие и приобретает 
статус фестиваля.

3 августа в драматическом 
театре пройдет гала-концерт, 
посвященный этому событию. 
В празднике примут участие 
финалисты районных этапов 

конкурса, победители прошлых лет, а также гости из Кривого 
Рога – семья Баля. Сегодня с криворожанами встретилась 
глава города Валентина Исаева.

Сергей, Светлана и их дочь Марина в 2011 году стали 
победителями конкурса молодых семей под названием 
«Злагода в родині – багатство в Україні», что в переводе 
означает «Согласие в семье – богатство Украины». Глава 
семьи – горный мастер, его супруга – комендант общежития, 
ребенок учится во втором классе. Все они – люди активные 
и талантливые. Мама генерирует идеи и вдохновляет родных 
на творчество, папа с дочкой посещают цирковой кружок. С 
одним из номеров они выступят на тагильской сцене.

Гости признаются, что ценят побратимские отношения 
наших городов, знают историю их дружбы, благодарны за 
возможность побывать в Нижнем Тагиле. 

На следующей неделе из Кривого Рога к нам приедет 
большая делегация, в нее войдут главы всех городских 
районов, а также криворожский ансамбль, который примет 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
290-летию Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба 
администрации города.

�� День десантника

«За ВДВ!»

�� успех

Две награды ювелиров

Вчера на улицах города люди в полосатых 
тельняшках появились еще с утра. В цветочных 
киосках они покупали гвоздики, размахивали 
флагами с символикой Воздушно-десантных 
войск с лозунгами «Никто, кроме нас», «За 
ВДВ». До начала митинга в честь Дня десант-
ника оставалось еще минут сорок, однако на 
площади у мемориала погибшим в локальных 
войнах уже было многолюдно. 

Василий Гусев тоже спешил к памятнику. Там 
его ждали друзья и брат.

- Я был уверен, что попаду в десантные  
войска, - рассказывает он. - Для этого специально 
два года занимался в военно-патриотическом клубе 
«Гранит». Прыгал с парашютом, обучался рукопаш-
ному бою и стрельбе. Вернулся из армии 2005 году. 
На вокзале в Екатеринбурге встретили друзья, а 
дома ждала любимая девушка Олеся. Через полгода 
мы поженились. Детей пока нет, но хотим. Сын обя-
зательно будет служить в армии. Настоящий мужчи-
на должен пройти армейскую службу. Меня самого 
так воспитывали: в духе патриотизма. Брат служил 
несколько лет раньше меня, и тоже десантником. 

Праздничный митинг открыл заместитель главы 
администрации города по социальным вопросам 
Валерий Суров.

- Воздушно-десантные войска вписали немало 
ярких страниц в историю Вооруженных сил, - отме-
тил он. – Воины-десантники выполняли самые слож-
ные задачи во время боевых действий во все вре-
мена. Их мужество и героизм  вызывают уважение у 
жителей не только нашего города, но и всей страны.

После торжественных поздравлений последовала 
минута молчания. Бойцы сняли береты и помянули 
павших, после чего возложили цветы к мемориалу.

Андрей Банников, председатель Нижнетагиль-
ского городского отделения общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана», призвал десантников провести праздник куль-
турно и напомнил, что в социальной интернет-сети «Одно-
классники» для десантного братства создана специальная 
страничка «Десант Тагила», где можно пообщаться с сослу-

Десять тагильчан приняли 
участие в 1-м Всероссий-
ском конкурсе авторского 
ювелирного искусства в 
Калининграде.

Галина Фомичева, Нико-
лай Романов, Юрий Красно-
перов, Юрий Шмаков, Ма-
рина Лапшина, Александр 
Брусницын, Илья Талан-
цев, Петр Блинов, Юрий и  
Сергей Маточкины предста-
вили четыре десятка своих 
произведений. И,  по словам 
заместителя директора Ниж-
нетагильского музея изобра-
зительных искусств и коор-
динатора конкурса по Ураль-
скому региону Елены Ильи-
ной, компетентное жюри вы-
соко оценило работы наших 
земляков. Николай Романов 
стал лауреатом в номинации 
«Профессионализм исполне-
ния», а Юрию Красноперову 
вручили диплом в номинации 
«Слава России» за брошь-
знак «Нижнетагильское от-
деление Союза художников 
России». 

- Даже простое участие в  
конкурсе такого уровня – со-
бытие для ювелиров, - по-
яснила Елена Васильевна. – 

Ювелирных ярмарок прово-
дится много, а выставок-кон-
курсов, которые должны по-
могать мастерам развивать-
ся и  понимать, что происхо-
дит в  современном ювелир-
ном искусстве, практически 
нет. К примеру, на конкурсе в 
Калининграде было отчетли-
во видно, что есть достаточ-
но сильная уральская школа, 
но ее представители работа-
ют в традиционном ключе, не 
экспериментируют. Мы при-
выкли к стереотипам, к тому, 
что ювелирные изделия – 
это золото, серебро, доро-
гие камни, а в Калининграде 
увидели эксклюзивные, не-
стандартные коллекционные 
вещи, которые отличаются от 
всего общепринятого. Со-
временные ювелиры рабо-
тают и с бумагой, и с пугови-
цами, и с железом… 

Кстати, именно 1-й Все-
российский конкурс автор-
ского ювелирного искусства 
вдохновил сотрудников му-
зея изобразительных ис-
кусств и тагильских масте-
ров на организацию выстав-
ки «Магия камня», которая 
открылась на днях.

  Людмила ПОГОДИНА. 

Слева направо: Олег Батухтин, Светлана и Сергей Мамадаевы с дочкой Анастасией, Василий Гусев  
и Александр Бакшаев.

живцами или поделиться новостями. 
Подарок десантникам преподнес авиационно-спортив-

ный клуб «Авиатор». Спортсмены совершили показательные  
прыжки с парашютом на гладь Тагильского пруда. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На праздничном митинге. 

ФОТО АВТОРА.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Поздравление «небесной гвардии» 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужа-
щих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профес-
сиональным праздником – днем ВДВ.

 «Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в 
частях ВДВ, развивая и укрепляя  лучшие традиции Россий-
ской армии. Сегодня перед российскими десантниками сто-
ят важные задачи по повышению профессиональной выуч-
ки, укреплению боеготовности, необходимые для успешной 
миротворческой деятельности и проведения антитеррори-
стических операций. Уверен, что уральцы достойно ответят 
на призыв президента России Владимира Путина  повышать 
профессионализм и боеготовность российской армии, вне-
сут серьезный вклад в решение этой задачи», - сказано в по-
здравлении главы региона. Евгений Куйвашев также поблаго-
дарил десантников-уральцев всех поколений за их «нелегкую 
и благородную службу на благо Родины, надежную защиту 
национальных интересов России, верность боевому товари-
ществу, традициям дружбы и взаимовыручки» и пожелал им 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.

Евгений Куйвашев займется 
казачьими делами
Как стало известно агентству ЕАН,  у свердловского 
губернатора Евгения Куйвашева появилась еще одна 
должность. Глава государства Владимир Путин включил 
его в состав совета при президенте Российской Федера-
ции по делам казачества.

Всего в совете - 66 человек. Отметим, что губернато-
ров среди них всего 5 человек, таким образом, нужно при-

знать, что Куйвашева, что называется, отметили. Компанию 
свердловскому чиновнику составили начальник армейского 
Генштаба Николай  Романов, певица Надежда Бабкина, за-
байкальский атаман Бобров и прочие представители адми-
нистративно-культурной общественности. В состав совета 
во шли еще два человека, известные свердловчанам. Это быв-
ший замглавы администрации бывшего губернатора Алек-
сандра Мишарина Павел Королев и нынешний вице-премьер, 
атаман Оренбургского войска Владимир Романов. 

На личном контроле  
глав муниципалитетов
Главы муниципальных образований должны нести лич-
ную ответственность за работу административных ко-
миссий в территориях. От этого зависит эффективность 
деятельности всех структур и ведомств, отвечающих за 
исполнение административного законодательства. 

Такую позицию вчера озвучил глава администрации гу-
бернатора Яков Силин во время заседания координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка на террито-
рии Свердловской области, которое он провел по поручению 
главы региона. «У нас есть серьезные претензии к главам му-
ниципальных образований по вопросу исполнения админи-
стративного законодательства. На сегодняшний день в 28 
муниципалитетах работа административных комиссий прак-
тически не ведется. Считаю, что руководство в территориях 
должно понимать: если муниципальные образования хотят, 
чтобы мы стимулировали их материально, то они должны обе-
спечить взыскание административных штрафов. Это дисци-
плинирует население и обеспечивает выполнение законода-
тельства», - подчеркнул Яков Силин.

Дворы должны быть безопасны
В министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства подводятся предварительные итоги реализа-
ции целевой программы «Тысяча дворов» за 2012 год.

Как сообщил глава ведомства Николай Смирнов, в теку-
щем году в программе участвуют 52 муниципальных обра-
зования. К осени в области будет благоустроено более 350 
дворов, 110 из которых - в Екатеринбурге. При этом руко-
водитель отметил: одним из главных требований к выполне-
нию программных мероприятий станет соответствие объек-
тов благоустройства установленным стандартам  и нормам 
безопасности. Он рассказал, что во избежание детского трав-
матизма и с целью недопустимости повторения несчастных 
случаев, имевших место в прошлом году и весной 2012 года, 
министерством было инициировано проведение проверок 
безопасности конструкций на детских площадках и спортив-
ных сооружениях во всех дворах области. 

Гуманитарной помощи хватило всем
Свердловчане отправили по почте около 10 тонн гу-
манитарной помощи пострадавшим от наводнения 
жителям Крымска, сообщили агентству в пресс-службе 
регионального подразделения ФГУП «Почта России».

Посылки с гуманитарной помощью и денежные переводы 
для жителей пострадавшего города принимались во всех по-
чтамтах области. Больше всего посылок было принято сверд-
ловскими почтовиками от жителей Новоуральска и Екатерин-
бурга. Гуманитарной помощи, поступившей через отделения 
почты для пострадавших, хватило всем. 

Армия перестала закупать «Урал»
Автозавод «Урал» может на 30 процентов снизить объем 
производства по итогам 2012 года, так как Минобороны 
до сих пор не заключило контракт на поставку грузовиков 
для Российской армии. 

Ремонту дороги рядом с собственным 
жильем принято радоваться. С легкостью 
переносим мы  временные ограничения 
движения, грохот машин, запахи рас-
каленного асфальта и битума -  такое 
счастье выпадает не часто. Еще реже 
случается видеть, как восстанавливают 
территорию после раскопов на сетях. Как, 
например, на улице Октябрьской рево-
люции, где заменили водовод НТМК и 
теперь асфальтируют боковую часть шос-
се. Однако среди жителей окрестных до-
мов пошел отнюдь не радостный ропот. 

- Сначала просто испугались, что нача-
лось землетрясение, - рассказывают они,  – 
зазвенели стекла в окнах, посуда в буфетах, 
люстры, задрожали стены. По шуму на ули-
це поняли, что так наши дома реагируют на 
работу дорожной техники. И какой-то сверх-
мощный виброкаток там включают уже вто-
рую неделю. 

Читатели рассказали, что подходили к ре-
монтникам, разговаривали с бригадиром: 
женщина в ответ на тревожные вопросы обы-
вателей улыбалась – все нормально, такая у 
них технология. 

А беспокоило не столько воздействие на 
людей, хотя больным сердечникам перено-
сить такую вибрацию тяжело. Главный во-
прос - как это землетрясение  отразится на 
сохранности домов?

-  Дома здесь старые, послевоенной по-
стройки, некоторые вообще с деревянными 
перекрытиями, и стоят они близко к дороге.  
А если фундамент даст трещину – пусть не-
большую? И проявятся последствия наверня-
ка позже, когда об этом виброкатке  уже за-
будут – что нам делать и кому тогда  предъ-
явить претензии? Как это уже бывало, самих 
граждан потом и упрекнут, почему вовремя 
не поднимали вопрос! – аргументирует свое 
возмущение Людмила Валентиновна, пред-
седатель ТСЖ дома №66 по улице Карла 
Маркса.

 Кому, как не ей, знать, что решение всех 

проблем в итоге ляжет на собственников жи-
лья:

– На прошлой неделе я звонила инжене-
ру подрядной организации Уралстроймон-
таж, его зовут Вячеславом Михайловичем. 
Обещал убрать вибрацию, и  действительно 
убрали. Но с понедельника дом опять трясет. 
Нас другое удивляет: вдоль дороги заменили 
трубу - неужели не боятся ее повредить такой 
мощной трамбовкой?

Мы передали обеспокоенность читате-
лей представителю заказчика – УКС НТМК.  
В разговоре с корреспондентом начальник 
отдела согласования технической докумен-
тации Владимир  Маркин подтвердил, что 
виброкаток применяется подрядчиком в со-
ответствии с технологией – для защиты ком-
муникации необходимо плотно утрамбовать 
щебеночный слой. Эту операцию на данном 
участке уже закончили, дальше будут рабо-
тать обычным катком. Те  же работы пред-
стоит продолжить на всем участке замены 
водовода, в сторону улицы Газетной. Вла-
димир Алексеевич  также заметил, что про-
шлым летом  подрядчики выполняли ремонт 
дорожного полотна на улице Горошникова, 
и тогда жалоб на вибрацию от населения не 
было – наверное, там и дома другие, и рас-
положены они дальше от участка водовода. 
Тем не менее, инженер УКСа отнесся к на-
шему обращению неравнодушно. Мы спро-
сили о возможном негативном воздействии 
вибрации на жилые строения  - готовы ли за-
казчики подтвердить, что они исключаются,  
что в проекте ремонта  были учтены особен-
ности жилья и его близость к дороге? Вла-
димир Маркин сказал, что еще раз проверит 
документы, свяжется с подрядчиком – поин-
тересуется, не превышена ли мощность ви-
брационной установки.

Старшие домов, в первую очередь предсе-
датель ТСЖ, со своей стороны намерены как-
то зафиксировать – заактировать свои жало-
бы на вибрацию: иначе, если дом пострадает, 
не с чем будет апеллировать  к закону. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ситуация

На  дороге -  ремонт,  
в  домах - землетрясение

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� наши земляки

Ангелина Гуськова  
подарила книгу библиотеке  
и написала письмо президенту
Один экземпляр книги под названием «Авария Черно-
быльской атомной станции (1986-2011 гг.): последствия 
для здоровья, размышления врача» скоро появится 
в центральной городской библиотеке Нижнего Таги-
ла. Автор и редактор, член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук Ангелина Константиновна 
Гуськова, преподнесла  монографию, которая вышла 
тиражом всего в 300 экземпляров,  в дар библиотеке.
Редкое и ценное издание, над которым кроме А.К. 
Гуськовой, уроженки Нижнего Тагила, работали доктор 
И.А. Галстян, занимавшаяся последствиями лучевой 
болезни, и физик И.А. Гусев, обобщает 25-летний  
опыт изучения радиационной обстановки и состояния 
здоровья людей, принимавших участие в ликвидации 
крупномасштабной радиационной аварии 1986 года. 
На страницах издания даны комментарии доступной 
в первое время после катастрофы информации, при-
нятым решениям правительства, действиям персонала 
Чернобыльской АЭС, ликвидаторов. В книге системати-
зируются итоги и даются уроки на будущее. Объясне-
но, почему запаздывали публикации о чернобыльской 
аварии, помещено много докладных писем, протоко-
лов ЦК с последующими комментариями А.К. Гусько-
вой. Иллюстрации  -  в виде вкладки.
Еще по одному экземпляру автор передала  в медицин-
ский музей Демидовской больницы и в краеведческий 
музей.
Ангелина Константиновна Гуськова любезно согласилась 
прокомментировать нашему корреспонденту содержа-
ние монографии, издание которой осуществлено Феде-
ральным медицинским биофизическим центром им.  
А. И. Бурназяна и Уральским научно-практическим Цен-
тром радиационной медицины:

аварийных работ на Фу-
кусиме.   Огромное коли-
чество ликвидаторов на 
ЧАЭС породило множество 
с л у х о в .  Н а  с а м о м  д е л е 
дозы их облучения уточ-
нены. 95-97%  ликвидато-
ров получили совершенно 
не опасную  для жизни и 
отдаленных последствий 
дозу облучения.  Только 
3-4% участников ликвида-
ции вышли за границу этой 
дозы, но страх испытывали 
все. Люди понесли колос-
сальный социально-пси-
хологический ущерб, на-
несенный ложной или за-
поздалой информацией, 
страхами, а затем - боль-
шими жизненными ограни-
чениями. 

 Сегодня средний воз-
раст ликвидаторов -  55-60 
лет. Соответственно, уве-
личивается груз болезней. 
Диспансерное наблюде-
ние позволяет расширить 
д и а г н о с т и к у  з а б о л е в а -
ний. Болезней много, ин-
валидность расширенная, 
а смертность ниже, чем 
у необлученного населе-
ния.  Считается, что еже-
годно из жизни уходит 1% 
из 100. Соответственно, 
через 25 лет уходит 25%. 
Даже для больных, пере-
несших лучевую болезнь, 
эта статистика подтвер-
дилась. После острого пе-
риода их осталось 108. За 

минувшие годы ушло 25 
человек.  Среди этой не-
большой группы  четверо 
умерли от болезней кро-
ви, в чем, конечно, отра-
зилось облучение.  У лик-
видаторов структура бо-
лезней обычная, такая же, 
как у всего населения. 

Из 600 тысяч ликвидато-
ров за 25 лет должно было 
умереть приблизительно 
150 тысяч человек. Говорят 
о 100 тысячах умерших. Но 
люди уходят из жизни не от 
воздействия Чернобыля, а 
от обычных болезней. Это 
важно понять.

В с е  р е ш е н и я  в  п е р -
вое время принимались с 
запасом. Сначала дума-
ли, что лучевая болезнь у 
237 человек. При провер-
ке оказалось у 134. В Мо-
скву на лечение послали 
115, подтвердили у 108. 
На Украину послали тоже 
115, подтвердили у 26. В 
России умерло 27 чело-
век, на Украине – 1. Следо-
вательно, группы, которые 
попали на лечение в Мо-
скву и больницы Украины, 
несопоставимы. В Москву 
доктора отобрали больных 
правильно.

 После лечения диагноз 
не снимают – у нас не по-
ложено отнимать  данную 
льготу. Поэтому у людей с 
льготами зачастую стоит 
диагноз: «Лучевая болезнь 

0». Они стали своеобразной 
контрольной группой, за ко-
торой наблюдают доктора. 
Уходят из жизни пример-
но так же, как из основной 
группы. 

Что не учли. Тяжелые ча-
стицы, пепел выпадают на 
промплощадке, а летучие – 
поднимаются высоко и уно-
сятся. Йод и цезий стали ос-
новой выпадения в регионах. 
Йод распространился в зо-
нах, бедных своим, стабиль-
ным, йодом. Поэтому голод-
ные щитовидки, особенно 
детей, жадно ловили радио-
активный йод. Облучение 
у детей раннего возраста, 
которых кормили местными 
продуктами, вылилось в за-
болевания щитовидной же-
лезы. Хотя их выявляли, про-
водили УЗИ, считается, что 
около 40% болезней щито-
видной железы у взрослых, 
бывших детьми, – опухоли, 
связанные с Чернобылем. 

За  25 лет выполнена одна 
очень важная работа, о ко-
торой я написала президен-
ту В.В. Путину. Первым заме-
тил загрязнение над Черно-
быльской АЭС  руководитель 
Гидромета  академик Юрий 
Борисович Израэль, ныне 
возглавляющий институт 
климата и Росгидромет. Он 
отметил, что около Чернобы-
ля появился необычно высо-
кий радиационный фон. По-
казал, на какую высоту под-
нимается загрязнение. И 
проследил за изменениями 
в течение 25 лет. В огромном 
атласе, подготовленном уче-
ным, видно, что происходит 
с областями, считавшими-
ся загрязненными. Площадь 
их уменьшается, окраска  - 
бледнеет. Фактически Юрий 
Израэль вернул России и Бе-
лоруссии огромное количе-
ство регионов, где можно 
будет жить и заниматься 
хозяйственной деятельно-
стью. Считаю, что этот чело-
век заслуживает правитель-
ственной награды.  

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

-За 25 лет удалось 
у с т а н о в и т ь  н е -
сколько главных 

фактов, которые составля-
ют суть книги. Во-первых, 
информация для людей, 
принимавших решения, 
была своевременной, пол-
ной и адекватной. Только 
для тех, кто решал. На ос-
нове этой срочной, полу-
ченной в первые часы и 
сутки информации, были 
диагностированы реальные 
больные лучевой болезнью, 
выбрана граница аварий-
ной зоны, аварийные ре-
гламенты для работающих 
на ЧАЭС,  для населения.  
В несколько расширенном 
виде определены  террито-
рии,  подлежащие изъятию 
из общехозяйственной де-
ятельности.  Это было, на 
мой взгляд, правильно. Но 
мотивировка  событий, их 
аргументация для широко-

го круга людей, в том чис-
ле участников ситуации, не 
доводились. Поэтому они 
были в плену многообраз-
ных противоречащих друг 
другу сведений, слухов, 
страхов. Это стало самым 
большим информационным 
дефектом.

 Но наша страна была 
первой, которая уже через 
три месяца, в августе 1986 
года, все рассказала меж-
дународному сообществу. 
Правдиво и полно. Об этом 
-  страницы, посвященные 
информации о совещании в 
Вене. После аварий в Вели-
кобритании и США мир уз-
навал об этом спустя годы. 

Среди просчетов - при-
влечение к аварийным ра-
ботам неисчислимо боль-
шого числа людей: от 600 
тысяч до 1 миллиона. Япо-
ния, в отличие от нас, огра-
ничила число участников 

�� благоустройство

Парки приведут в порядок
В Серове, Невьянске, Каменске-Уральском, Первоураль-
ске, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге заброшенные парки 
приведут в порядок и создадут там все необходимое 
для прогулок и занятий физкультурой. 

Этим по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
займутся областные власти 
в сотрудничестве с муници-
палитетами.

По словам областного 
министра природных ресур-
сов и экологии Константи-
на Крючкова, до 15 августа 
будут собраны и проанали-
зированы предложения му-
ниципалитетов о том, какие 
территории подлежат обу-
стройству. Затем совместно 

с МУГИСО, министерством 
финансов и министерством 
энергетики и ЖКХ предсто-
ит разработать программу 
по обустройству парков.

«Ничего сверхъестествен-
ного в них не будет. Главное, 
парки должны работать кру-
глогодично и соответство-
вать элементарным требо-
ваниям. Например, дорожки 
должны освещаться и быть 
оборудованными скамейка-
ми», - сказал министр.

По его словам, детские 
площадки, площадки для 
занятий игровыми видами 
спорта, велосипедные тро-
пинки – также должны быть 
непременными «атрибутами» 
парковой зоны. 

Важно, что городские пар-
ки в большинстве случаев – 
в шаговой доступности, это 
удобно горожанам, посколь-
ку до лесного массива доро-
га порой занимает немало 
времени.

Пока в число особо охра-
няемых природных терри-
торий областного значения, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
входят 19 лесных парков, со-
общает департамент инфор-
мационной политики губер-
натора Свердловской обла-
сти.

Ангелина Гуськова и ее книга.

Страницы книги  «Авария Чернобыльской атомной станции (1986-2011 гг.): последствия для здоровья, размышления врача».

Как рассказал «Коммерсанту» руководитель пресс-службы 
ОАО «Автомобильный завод «Урал» (входит в группу «ГАЗ» 
Олега Дерипаски) Валентин Гуренков, на заводе рассчи-
тывают на разрешение ситуации, ведь доля продукции для 
Минобороны в общем объеме производства автозавода со-
ставляет около 30 процентов. В прошлом году в армию было 
поставлено более 3 тысяч внедорожных полноприводных ав-
томобилей. По словам источника издания в военном ведом-
стве, ежегодная потребность Российской армии в продукции 
автозавода «Урал» составляет 2,3 тысячи автомобилей. Го-
сподин Гуренков отметил, что «Урал» все-таки намерен со-
хранить показатели на уровне 2011 года, хотя за первое по-
лугодие было изготовлено около 4 тысяч машин. 

Памятник жаркому лету-2012 
Памятник аномально жаркому лету-2012 в виде гигант-
ского вентилятора открылся в Екатеринбурге на площад-
ке перед бизнес-центром «Манхэттен». 

«Пока рано говорить, станет ли это лето самым жарким в 
истории города,— отметила на церемонии  открытия глав-
ный синоптик Свердловского облгидрометцентра Галина Ше-
поренко,— однако, например, 18 июля стало самым жарким 
днем за последние 75 лет: температура в этот день составля-
ла 37,1 градуса по Цельсию. Все метеонаблюдения  говорят о 
том, что средняя температура в Екатеринбурге будет расти с 
каждым годом. Возможно, через несколько лет жители горо-
да, проходя мимо этого памятника, вспомнят, как комфортно 
им было летом 2012 года». Установленный перед входом в 
БЦ «Манхэттен» ярко-оранжевый вентилятор был изготовлен 
екатеринбургскими кузнецами вручную: для его создания по-
требовалось более тонны стали и бетона.
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

С юбилеем 
дорогую Татьяну Ивановну 

Волонихину! 
Будь всегда здоровой, будь всегда счастливой, 

будь всегда любимой!
Валя и Лариса

Травмы  оказались смертельными
15-летний подросток погиб под колесами автомобиля 1 
августа. 

Трагедия произошла в начале седьмого вечера. 44-летний 
водитель внедорожника «Хенде-Туксон», ехавший по улице 
Ильича, у дома №61 сбил подростка, перебегавшего 
проезжую часть. 

Учащийся 8-го класса школы №87 получил тяжелую 
черепно-мозговую травму, от которой скончался в ЦГБ №1. 
Все обстоятельства происшедшего предстоит выяснить 
следователям. 

В два часа дня  у дома №1 по улице Захарова водитель 
«Тойоты Лендкрузер», мужчина 1961 г. р., совершил наезд на 
пожилого пешехода. После оказания медицинской помощи 
80-летний пенсионер, получивший ушибы и ссадины правого 
бедра, ушел домой. 

Елена БЕССОНОВА.  

Обвиняется в даче взятки 
таможенникам
43-летнему жителю Свердловской области, находившему-
ся в федеральном розыске более шести лет, предъявлено 
обвинение по ч.2 ст.292 УК РФ («Дача взятки должностно-
му лицу за совершение незаконных действий»), сообщили 
в Уральском следственном управлении на транспорте.

В 2003 году мужчина закупал в Литве иномарки, которые 
затем продавал  в магазинах своих коммерческих партнеров 
в Верхней Пышме.  Чтобы  сэкономить на уплате таможенных 
платежей, предприниматель указывал в таможенных 
декларациях, что машины приобретаются для личного 
пользования.  Сотрудникам таможни он  неоднократно 
передавал в качестве взятки денежные средства. 

Так, с июня по сентябрь 2003 года по  просьбе 
обвиняемого посредник переместил на таможенный пост 
Нижнетагильской таможни три автомобиля: BMW X-5, LEX-
US RX-330 и TOYOTA RAV-4. При оформлении документов 
старшему таможенному инспектору в качестве взятки  он 
передал  от 1 000 до 3 000 рублей, чтобы он занизил  размер 
таможенной стоимости автомобилей. Ущерб для бюджета 
составил  более 100 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый скрылся от следственных 
органов, выехал за пределы России и более шести 
лет находился в федеральном розыске. Однако после 
декриминализации ст.188 УК РФ «Контрабанда» он прислал 
заявление о намерении нести уголовную ответственность.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Коньяк для беременной
Продавцы магазина «Магнит» на улице Фрунзе задер-
жали беременную женщину, которая попыталась выне-
сти в сумке четыре бутылки коньяка. 

Тут же вызвали сотрудников полиции, которые и доставили 
задержанную в отдел на Островского. Как оказалось, 
24-летняя особа уже имеет судимость за совершение краж. 
Даже восьмой месяц беременности не помешал ей вновь 
совершить преступление. На этот раз возбуждено уголовное 
дело за попытку совершения грабежа.

Елена БЕССОНОВА.

Решил сжечь подругу 
Уголовное дело по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» возбуждено в отношении 
32-летнего безработного мужчины, проживающего на 
Вагонке. 

Накануне  вместе со своей подругой он выпивал в 
компании двух мужчин в квартире по улице Тимирязева. 
Первыми «сломались» и уснули хозяин квартиры и его 
знакомый, а парочка продолжала застолье, которое 
затянулось заполночь. Как часто бывает в таких случаях, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, сожители 
рассорились. В ярости мужчина плеснул на 25-летнюю 
девушку каким-то растворителем и бросил горящую спичку. 
Одежда потерпевшей тут же вспыхнула. Испугавшись, 
мужчина бросился сбивать огонь. 

В полицию сообщение о случившемся поступило из 
приемного покоя ЦГБ №1, куда пострадавшую доставила 
бригада скорой медицинской помощи с термическими ожогами 
лица, грудной клетки и живота. В отношении задержанного 
решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Обокрала собственную мать
По имеющейся информации о причастности к совер-
шению преступлений сотрудниками уголовного розыска 
отдела полиции №19 задержана 32-летняя жительница 
Тагилстроевского района. 

П р и  д о с м о т р е  у  ж е н щ и н ы ,  з л о у п о т р е б л я ю щ е й 
наркотиками, обнаружили сотовый телефон, который ранее 
был похищен у 22-летней девушки на почте по улице Попова. 
23 июля потерпевшая заявила о краже, было возбуждено 
уголовное дело. В ходе работы с задержанной установлена 
ее причастность еще к одной краже. В конце июня у своей 
матери она похитила банковскую карту, с которой сняла 
десять тысяч рублей. До суда женщина отпущена под 
подписку о невыезде.

Элина БАЛУЦА.

ООО «Завод 
железобетонных изделий» 
п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• Электромонтеров • Электросварщиков 
ручной сварки • Машинистов крана  

• Формовщиков ж/б изделий (с обучением)  
• Слесарей по ремонту кранового 

оборудования • Инженера-электрика

Заработная плата  
по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35

РЕКЛАМА

ООО «Производственно-
полиграфический комплекс 

«Профиль»
620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, литер Ш, оф.8

Тел.: (343) 356-52-16/17

Коммерческое предложение  
на изготовление полиграфической продукции
•Листовка А4 (4+0) 1 000  от 6 382,00 руб.
•Буклет А4 (4+4) 1 000 – 7 542, 00 руб.
•Календари карманные 70 х 100 (4+4) 10 000  
   от 16 434,00 руб.
•Афиши А3(4+0) 1 000 от 7 373,00 руб.
•Баннер 3х6 (18м2) от 4 500,00 руб.

Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «ППК 
«Профиль» по изготовлению печатных агитационных 
материалов на выборы главы города Нижнего Тагила  
14 октября 2012 года.

РЕКЛАМА

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 8 августа

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4 » - м/ф
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
- фэнтези
«БОЛЬШАЯ РЖАКА» - комедия
«ШАГ ВПЕРЕД-4» - драма
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» - комедия
«ПРОКЛЯТЬЕ» - ужасы
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях 
и их стоимости можно получить  

по тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года. 
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: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

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

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 

«Волшебная свирель» Елены Отмаховой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

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 шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила». 
«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

Справки по тел.: 25-26-47, artmnt@list.ru

Городской парк 
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

п р и гл а ш ае т

Семейные аттракционы 

ежедневно - с 10.00 до 22.00.

Аттракционы детского городка -  
с 11.00 до 21.00  

(выходной в детском городке -  
понедельник).  

Каждую субботу с 14.00 -  
детская программа.

Каждое воскресенье с 15.00 -  
ретро-танцевальная программа.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по  9 августа

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»

Справки по телефону: 43-56-73 

�� День города-2012

На стритболе запоют барды
11-12 августа на Театральной 
площади пройдет 13-й открытый 
чемпионат города по стритболу, 
посвященный 290-летию Нижнего 
Тагила.
О подготовке к большому празд-
нику спорта рассказывает директор 
БК «Старый соболь» Сергей ЕЖОВ. 
Но сначала, конечно же, о ново-
стях, касающихся баскетбольной 
команды. Кстати, развитие баскет-

бола, олимпийского вида спорта, – один из приоритетов, 
определенных для Свердловской области.

-Сергей Геннадьевич, 
мы уже сообщили чита-
телям о том, что основу 
«Старого соболя» составят 
молодые местные игроки. 
Есть ли у вас информация 
о составе Высшей лиги в 
сезоне 2012/13 годов?

- «Старый соболь» трени-
руется вторую неделю. Ко-
стяк команды сохранился. 
Покинул тагильчан центро-
вой Евгений Калинин. Он 
подписал соглашение с БК 
«Новосибирск», который бу-
дет выступать в Суперлиге. 
Там же из наших прежних со-
перников появятся: Ухта, ко-
торая в минувшем сезоне за-
няла в Высшей лиге первое 
место, Барнаул –  он занял 
второе место. Третье занял 
Новосибирск. В Суперлиге 
будет также играть москов-
ское «Динамо», допустили 
туда саратовский «Автодор» 
и команду Волгограда (в 
прежние времена волгоград-
ский «Аквариус»  становился 
даже чемпионом России). 

- Кто же тогда составит 

нашу Высшую лигу? Или 
баскетбол в России на 
подъеме и  появятся но-
вички?

- В Высшей лиге будет 
ориентировочно 18 команд. 
Остались кроме нас То-
больск, Ижевск, Воронеж, 
Тамбов, Черкесск, Майкоп, 
Тверь, Курск, Ставрополь, 
Волжский, Брянск. Добавят-
ся Ульяновск, Пермь, Таган-
рог, Иркутск, Омск, Самара.  
В нашей восточной группе 
будет восемь команд, в том 
числе Ульяновск и Самара. И 
задача на первом этапе – по-
пасть в первую четверку, что-
бы бороться за престижные 
места.

Отмечу,  что в  состав  
команды  мы вернули Павла 
Каникова, который играл за 
нас в 2008 году, а затем в То-
больске, и Антона Шербини-
на, который в прошлом году 
из-за неопределенности со 
«Старым соболем» также уе-
хал в Тобольск. Приступил 
к тренировкам Алексей Ни-
кифоров, ранее выступав-

ший за Ижевск, а до этого – 
в Волжском.  Все остальные 
игроки  практически мест-
ные. Подключились к коман-
де ребята 1995 года рожде-
ния  - Никита Наймушин и 
Александр Растягаев. Антона 
Лукешкина мы уже заявляли 
в прошлом сезоне. Есть пла-
ны заявить в состав Сергея 
Пителина 1997 г.р. 

Все игроки и тренерский 
состав будут участвовать в 
организации и проведении 
стритбола. После 12 августа 
планируем учебно-трени-
ровочный сбор в Свердлов-
ской области. Этот вопрос 
окончательно пока не решен 
в связи с финансовыми про-
блемами.

- Где в начале сезона 
пройдут кубковые матчи?

- Примерно с 1 по 10 сен-
тября состоится первый этап 
Кубка России. В каком горо-
де, пока не определено. Мы 
также будем подавать заяв-
ку, чтобы провести  турнир в 
нашем  городе.

Затем, до конца сентя-
бря,  планируем провести 
еще один учебно-трениро-
вочный сбор.

Пройдут контрольные 
игры с командами Суперли-
ги -  екатеринбургским «Ура-
лом» и ревдинским  «Темп-
СУМЗом», а также со сту-
денческой командой УрФУ, 
которая в предстоящем се-
зоне будет выступать в меж-
дународной  Единой студен-
ческой суперлиге. Кроме 
России там будут представ-

лены Литва, Латвия, Поль-
ша, Украина, Англия. Так что 
команда УрФУ для нас – со-
перник для контрольных игр 
очень подходящий.

- Но главное сейчас для 
баскетбольного клуба – 
провести стритбол?

- 13-й открытый чемпи-
онат города по стритболу 
пройдет в субботу и воскре-
сенье, 11 и 12 августа, с 10 
до 16 часов. Традиционно у 
нас 23 категории. Награж-
дение -  в воскресенье, в 16 
часов. Баскетбольный клуб и 
ДЮСШ «Старый соболь» ак-
тивно готовятся, работаем 
со спонсорами. Новым ве-
дущим праздника станет ди-
ректор баскетбольной шко-
лы Игорь Иванович Пашков. 
В воскресенье, с 11 до 16  
часов, пройдет концертная  
программа с участием из-
вестных бардов. Будет живая 
музыка, и родители участ-
ников соревнований смогут 
прослушать близкие их серд-
цу произведения 70-80-90-х 
годов.  Пройдут также раз-
личные конкурсы. К 290-ле-
тию города готовим диск, в 
котором будет около 17 пе-
сен - о «Старом соболе», о 
Нижнем Тагиле. Все это бу-
дет способствовать патрио-
тическому воспитанию мо-
лодежи. Кстати, во всей на-
шей многоплановой работе 
патриотическое воспитание 
посредством  баскетбола – 
на первом месте.  

Добавлю, что заявки  на 
участие в стритболе прини-

маются до 18.00 9 августа в 
ДЮСШ «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко,37) или по Ин-
тернету - st.sobol@mail.ru.

-  Закончится стрит-
бол. Молодежи, которая 
по возрасту на подходе 
в ряды вашей команды, 
надо много играть, чтобы 
набираться мастерства. 
Но пока для Нижнего Та-
гила это серьезнейшая 
проблема. Не потому ли 
молодые баскетболисты  
нередко уезжают, напри-
мер, в ту же Тверь, где 
уже полкоманды Детско-
юношеской баскетболь-
ной лиги  - тагильчане, 

включая  молодого тре-
нера?

- В этом году планируем 
заявить тагильчан в ДЮБЛ: 
в команду войдут воспитан-
ники школы «Старый соболь» 
– 1995-1997 гг.р. Тренером 
будет мастер спорта Юрий 
Шаповалов. Цена вопроса – 
в пределах пятисот тысяч, но 
нам необходимо, чтобы  та-
кая кадетская команда была 
- это будущее  тагильского 
баскетбола. Однако пара-
докс в том, что бюджет «Ста-
рого соболя»  пока не дает 
возможности качественно 
готовить себе резерв.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� выставка

Плакаты, лозунги  и ностальгия

«Расти здоровым!», «Не обижай малыша!», «Учись на 
пять!», «Не жди, чтоб добрый дядя все сделал за тебя!» 
- к этому призывают читателей центральной городской 
библиотеки экспонаты «Выставки советского детского 
плаката», расположившейся в фойе на втором этаже.  

Организованная фондом 
поддержки и развития 
искусства «Коллекция» 

и фирмой «Полиграфист», 
выставка знакомит тагильчан 
с творчеством известной со-
ветской  художницы середи-
ны прошлого века Софьи Ни-
зовой. Ее стиль уже более по-
лувека называют неповтори-
мым, а плакаты, несмотря на 
достаточно агрессивную про-
паганду труда, вежливости, 

коммунистических идеалов  и 
любви к учебе, вызывают не 
отторжение, а улыбку.  Неко-
торые из них и сегодня могут 
быть актуальны, потому как 
ориентированы на здоровый 
образ жизни.  

Посмотрев  16 представ-
ленных произведений 50-х 
годов, одни вспомнят свою 
молодость,  другие попыта-
ются понять, как жили люди 
в те годы, когда школьные 

�� из почты

Она  была нашим 
директором…
31 июля  в Нефтеюганске после продолжительной 
болезни  ушла из жизни  Ирина Алексеевна Иванова, 
работавшая с 1976-го по  1994 годы  директором школы 
№25 в поселке Старатель.

Ирина Алексеевна  окончила 
историко-филологический факуль-
тет Муромского педагогического  
института. Прошла трудовой путь 
от старшей пионерской вожатой 
до руководителя. В ОУ №25  ра-
ботала с 1967 года учителем исто-
рии,  завучем, а затем директором.

Очень много Ирина Алексеев-
на сделала для  развития школь-
ного самоуправления и укрепле-
ния материальной базы школы. 
При  ней было построено новое 
трехэтажное здание, оборудован 
современный спортивный ком-
плекс, учебно-производственный 
филиал с  тепличным хозяйством. 
Школа стала центром воспитательной работы в микрорайоне, 
включилась во всесоюзный научный эксперимент, результа-
том которого стало создание центра семьи в поселке Стара-
тель. При Ирине Алексеевне были заложены основы медико-
психологической службы для учащихся.  В 80-е годы в здании 
школы каждое лето работал филиал санатория «Руш», здесь 
ежегодно поправляли здоровье  педагоги города и области.

Талантливый педагог и организатор, Иванова  вела  большую 
общественную работу. Она трижды избиралась депутатом Со-
вета народных депутатов Ленинского района. В 1988 году Ирина 
Алексеевна представляла педагогов города и области на Все-
союзном съезде работников просвещения в Москве.        

Добросовестный и творческий труд Ирины Алексеевны в 
народном образовании  отмечен наградами: медалью «За до-
блестный труд»,  званиями «Отличник народного просвеще-
ния» и «Заслуженный учитель  школы России».

Коллеги и жители поселка Старатель навсегда запомнят 
Ирину Алексеевну  человеком требовательным к себе и к 
окружающим, но очень  отзывчивым,  умеющим выслушать, 
понять и помочь словом и делом. 

 Коллектив школы №25.
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ № 25.

классы украшали лозунги: 
«Уроки рисования, музыки 
и пения культуру школьни-
ка повысят без сомнения!» и 

«Сбылись мечты народные!», 
третьи просто оценят чув-
ство юмора художницы. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города  

идет подписка с любого месяца на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. 
Официально» 

СПЕШИТЕ! Действуют цены прошлого полугодия

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
6 августа. Чемпионат России, 

третья лига. «Уралец-НТ» - «Смена» 
(Екатеринбург). Стадион «Юность, 
17.30.

7 августа. Чемпионат города. 
НТМК – ТЦ «Гальянский» (стадион 
«Уралец»), «Металлург» - «Форум-
НТ» (стадион г. Нижняя Салда), «Ба-
ранча» - «Салют» (стадион п. Ба-
ранчинский), «Рудник» - «Алмаз» 
(стадион п. Рудника), «Фортуна» 
- «Юность» (стадион «Фортуна»).  
18.00.

3 августа на стадионе «Юность» 
состоится спортивный праздник, 
посвященный Дню железнодорож-
ника. Начало в 10.00.

Директор БК и главный тренер команды  
«Старый соболь» Сергей Ежов. ФОТО АВТОРА.

Ирина ИВАНОВА.



В пятый соревновательный день Олим-
пийских игр в Лондоне было разыграно 
20 комплектов наград. Китай продолжает 
отлично выступать, вызывая восхищение 
болельщиков и зависть противников.

Сборной России также есть чем гордить-
ся. Велосипедистка Ольга Забелинская, ко-

торой уже покорился 
Риджентс-Парк, вы-
играла свою вторую 
«бронзу» на этих Играх. 
Также награды удалось 
выиграть нашим прыгу-

нам в воду. Евгений Кузнецов и Илья Захаров 
завоевали серебряную медаль в синхронных 
прыжках с трехметрового трамплина. Росси-
яне уступили непобедимым в этой дисципли-
не (а может - и вообще) китайцам. 

Еще одно «серебро» выиграла Софья Ве-
ликая, занявшая второе место в соревнова-
ниях саблисток. В финале она уступила коре-
янке Ким Джи Он, которая стала настоящим 
открытием олимпийского турнира. 

В стрельбе Россия снова без медалей. 
Кира Мозголова смогла выйти в финал в со-
ревнованиях по стрельбе из малокалиберно-
го пистолета с 25 метров, где показала пятый 
результат. А Анна Мастянина и вовсе 24-я. 

В плавании сборная России также оста-
лась без медалей, которых в этот соревно-
вательный день было разыграно четыре ком-
плекта. 

Приятным сюрпризом для российской 
сборной обернулся скандал с участием ки-
тайских, корейских и индонезийских бад-
минтонисток. Восемь участниц олимпий-
ского турнира по бадминтону были дисква-
лифицированы за неспортивное поведение, 
а именно - за игру в поддавки ради выхода 
на более слабого соперника. Восемь участ-
ниц скандала были дисквалифицированы, а 
Валерия Сорокина и Нина Вислова получили 
путевку в полуфинал олимпийского турнира в 
парном разряде. При этом на данный момент 
это лучший результат России в олимпийском 
бадминтоне за всю историю сборной.

В теннисе наши спортсмены выступают с 
переменным успехом. Главная наша надеж-
да в этом виде спорта - Мария Шарапова - в 
упорной борьбе с немкой Сабиной Лисицки 
смогла завоевать путевку в 1/4 финала, где 
встретится с бельгийкой Ким Клейстерс. Ма-
рия Кириленко взяла верх над Юлией Гергес 
из Германии и также продолжает борьбу. 

А вот Вера Звонарева и Надежда Петрова 
одиночный турнир, увы, покинули. 

Женская сборная России по баскетбо-

лу с трудом, но все-таки переиграла хозя-
ек Олимпийских игр в Лондоне. Встреча за-
вершилась со счетом 67:61 в пользу наших 
спорт сменок. После этого игрового дня 
сборная России нагнала в турнирной таблице 
команды Франции и Австралии, с которыми и 
поспорит за первое место в группе.

Женская волейбольная сборная без труда 
разделалась с командой Алжира. Пока наши 
девушки лидируют в своей группе, имея в ак-
тиве две победы в двух матчах.

* * *
У британского велогонщика Брэдли Уиг-
гинса, выигравшего 1 августа «золото» 
в индивидуальной гонке с раздельным 
стартом, украли шорты. Об этом сам бри-
танец написал в своем твиттере.

Вечером 30 июля Уиггинс находился в сау-
не, в это время неизвестный забрал его шор-
ты. Раздосадованный британец написал об 
этом в твиттере, но затем удалил это сооб-
щение. 1 августа Уиггинс выиграл индивиду-
альную гонку с раздельным стартом. 

Мир спорта
3 августа
1849 Открытие экспедицией капитана I ранга Г. И. Невельского пролива, 

соединяющего Охотское и Японское моря.
1967 45 тысяч американских солдат посланы во Вьетнам.
1980 Закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.
Родились:
1904 Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст. 
1910 Вацлав Дворжецкий, актер. 
1935 Мария Биешу, молдавская певица, народная артистка СССР.
1946 Николай Бурляев, актер и режиссер. 
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3 августа. Восход Солнца 5.58. Заход 22.12. Долгота дня 16.14.15-й 
лунный день.

4 августа. Восход Солнца 6.00. Заход 22.10. Долгота дня 16.10.16-й 
лунный день.
Сегодня днем  +23…+25 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в 
секунду.
Завтра ночью +12, днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм  рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН 

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Зачем России 
перевалочный пункт НАТО 
Накануне Дня ВДВ Владимир Путин приехал в 
дислоцирующуюся под Ульяновском 31-ю гвар-
дейскую отдельную десантно-штурмовую брига-
ду.

Во время бесе-
ды полковник 

запаса, дирек-
тор Ульяновского  
суворовского во-
енного училища 
Владимир Шкир-
ков спросил пре-
зидента, в чем 
выгода от помо-
щи НАТО с тран-

зитом в Афганистан, имея в виду перевалочный пункт 
под Ульяновском.

- Афганистан застали, конечно? - ответил вопросом 
на вопрос Владимир Путин.

- По полной схеме. С 1983-го по 1985-й, два года, - 
рапортовал Шкирков.

- Нам нужно там воевать? - спросил Верховный 
главнокомандующий.

- Нет, - твердо ответил полковник.
- А вообще нужно, чтобы в этой стране был хотя бы 

элементарный цивилизованный порядок? - пояснил, 
к чему клонит, Владимир Путин: - Если в Афганистане 
порядка не будет, на южных границах будет неспокой-
но, то действующему руководству страны будет очень 
сложно удержать ситуацию.

- Надо им помочь: не нам же там опять воевать, пу-
скай они там сидят и воюют, - пояснил стратегию Вер-
ховный главнокомандующий. - Зачем нам вот таких ре-
бят подставлять, - оглядел собравшихся Путин. - Если 
грянет что-то такое, что потребует их участия, я знаю, 
что они готовы. Но наша задача, задача политического 
руководства, заключается в том, чтобы не создавать 
таких условий. Поэтому мы и помогаем блоку НАТО 
решать задачи по Афганистану - чтобы не применять 
свои собственные Вооруженные силы.

- Это соответствует нашим собственным нацио-
нальным интересам, - подчеркнул глава государства. 
- Но по многим другим вопросам у нас с ними нет та-
кого единодушия.

Владимир Путин назвал НАТО атавизмом времен 
холодной войны. «Они ищут себе везде противника. 
Но в данном случае выполняют нужную работу, и мы 
им помогаем», - заключил он.

«Сегодня участники операции в Афганистане прак-
тически все думают, как бы оттуда ноги унести, - про-
должил президент, добавив, что в основном грузы до-
ставляют не туда, а оттуда. - Лучше бы в другом на-
правлении - они взяли на себя это тяжелое бремя и 
должны эту ношу донести до конца».

Один из главных вопросов для военнослужащих 
- жилье. Старший сержант-контрактник Егор Зюзев 
взял целевой займ на три года и получил четырехком-
натную квартиру. Кредит частично погашается за счет 
Минобороны, пояснил он.

«Хорошо, что ипотечная система заработала», - по-
радовался за него Верховный главнокомандующий. 
Решение жилищного вопроса пришлось отодвигать 
«вправо по графику», но в 2012 году - начале 2013 
года нужно полностью закрыть вопрос с постоянным 
жильем для военнослужащих, заявил Владимир Пу-
тин. На эти цели в последние годы было выделено 
250 млрд. рублей, и еще 50 млрд. предоставили для 
того, чтобы приобретать сертификаты, напомнил он. 
Есть проблемы с распределением. Но президент твер-
до пообещал военным, что задача по обеспечению их 
квадратными метрами будет решена.

Говоря о довольствии, глава государства напом-
нил простую истину: кто не хочет кормить свою соб-
ственную армию, будет кормить чужую. «Я очень хо-
рошо помню тяжелые 90-е, даже начало 2000-х, когда 
мы постепенно раскачивали наши Вооруженные силы, 
- сказал он. - И потом, когда грянули тяжелые собы-
тия на Северном Кавказе, выяснилось, что без армии 
нельзя, и к обществу возвратилось осознание важно-
сти наших Вооруженных сил для сохранения нашей го-
сударственности». Владимир Путин также пообещал, 
что ВДВ сохранятся как род войск в структуре Воору-
женных сил.

Верховный главнокомандующий посмотрел и на 
тренировки бойцов. Служат здесь в основном контрак-
тники, и Владимир Путин заявил, что нужно увеличи-
вать их количество в армии. Сейчас - 186 тысяч, а в 
ближайшие годы должно быть около 425 тысяч, - если 
позволит бюджет, пояснил он. Президент подчеркнул, 
что не нужно «заманивать» в армию, должен быть от-
бор, и пообещал развивать предпризывную подготов-
ку, сообщает «Российская газета».

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Медали на 2 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего
Китай 17 9 4 30 
США 12 8 9 29 
Южная Корея 6 2 4 12 
Франция 5 3 5 13 
КНДР 4 0 1 5 
Германия 3 8 2 13 
Италия 3 4 2 9 
Казахстан 3 0 0 3 
Япония 2 4 11 17 
Россия 2 4 5 11 
Великобритания 2 3 4 9 
Венгрия 2 1 1 4 

�� бывает же...

Массовая драка сборщиков ягод

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ягода. Елец. Крепыш. Елей. Помост. Тур-
не. Ходули. Тамбов. Хор. Татами. Канал. Бас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нефертити. Телеграмма. Пехота. Горло. Овал. Мед. 
Дупло. Ухаб. Солома. Ушат. Ирис.

Две группы сборщиков ягод устроили массовую драку в 
городе Евле в центральной части Швеции. В потасовке уча-
ствовали примерно 70 человек. 

Полиция предполагает, что причиной конфликта стала 
борьба за ягоды, поскольку этим летом в Швеции очень пло-
хой урожай. Офицеры также сообщили, что из-за нехватки 
ягод обстановка в городе сложилась очень напряженная, и 
не стали осуждать двух своих коллег, которые предпочли не 
вмешиваться в драку. 

В драке приняли участие мигранты из Болгарии, которых 
пригласили на сезонную работу по сбору ягод в Швецию. В 
середине июля шведские СМИ сообщали, что неизвестные 
преступники, возможно, связанные с торговлей людьми, при-
гласили в Швецию несколько десятков болгар на заработки. 
Приехав в страну, мигранты обнаружили, что их обманули: ра-
ботодатели не предоставили приезжим ни работы, ни жилья. 

Лента.Ру.

Разговаривают два психиатра. 
Один из них говорит:

- Я сейчас занимаюсь исключи-
тельно интересным случаем раз-

двоения личности.
- Да? И что же это за интересный 

случай?
- Дело в том, что мне удалось 

каждого из них уговорить платить 
мне за лечение.

Уникальное достиже-
ние установила команда 
СДЮШОР «Уралец» в се-
зоне-2011/12. Мальчишки 
2001-2002 годов рождения 
под руководством Юрия 
Белова стали победителя-
ми трех турниров, провели 
35 матчей, в 34 из которых 
одержали победу, а один 
завершили вничью. В во-
рота соперников юные ку-
десники мяча забили 200 
голов, а в свои пропустили 
только 43! 

«Уралец» занял первое ме-
сто в первенстве Нижнего Та-
гила. Турнир проходил по мод-
ной ныне схеме «осень – вес-
на» с участием 13 коллективов 
из разных уголков города. Ре-
бята играли на половине боль-
шого поля, в команду входили 
9 полевых и вратарь. На пути 
к «золоту» чемпионы победи-
ли всех соперников и лишь во 
встрече со сверстниками из 
ДЮСШ №2 не сумели забить 
больше, чем соперники – 2:2. 
В итоговой турнирной таблице 
«Юность-2» уступила «Ураль-
цу» четыре  очка, а замкнув-
ший тройку лидеров «Высоко-
горец-1» - тринадцать!

В зимнем первенстве горо-
да в залах мальчишкам Юрия 
Белова вновь не было равных. 
Они показали 100-процентный 
результат и забили в четыре 
раза больше, чем пропустили.

Очередной трофей в свою 
коллекцию «Уралец» доба-
вил, одержав победу в Кубке 
Горнозаводского управленче-
ского округа по мини-футбо-
лу. Юные тагильчане встрети-
лись на площадке с футболи-
стами из Режа, Новоуральска, 
Невьянска, Нижней Салды, 
Верхнего Тагила, Верхней Си-

�� футбол

Подрастают новые звезды

Антоновский  
принимает гостей
«Когда пройдет фестиваль авторской песни в Антонов-
ском?»

(Звонок в редакцию)

 W01 стр.
Вспомнили и о пионер-

ском прошлом «Баранчин-
ских огоньков», надев гал-
стуки и пилотки. На «ура» 
был принят танец воспита-
телей во главе с директором 
лагеря. 

К юбилею руководство 
НТМК обязательно сделает 
для лагеря очередной се-
рьезный подарок. Кугаршен 
Мозжухина рассчитывает, 
что это будут вагончики для 
кружков: их в «Баранчинских 
огоньках» двенадцать, а по-
мещений не хватает. Терри-
тория большая, новые стро-
ения никого не стеснят. Меч-

тает директор и  о беговых 
дорожках, прыжковых ямах, 
турниках – спрос на это бу-
дет, уверена она. Многие ре-
бята занимаются спортом, в 
честь открытия Олимпиады в 
Лондоне в лагере даже про-
вели свои малые олимпий-
ские игры.

В третьей смене  отдыхают 
210 юных тагильчан в возрас-
те от 7 до 15 лет. Подруги Али-
на Рябова и Юля Кашина из 
2-го отряда приехали во вто-
рой раз, целый год с нетерпе-
нием ждали этого момента.

- У нас примерно полови-
на отряда знакомых оказа-
лась, - рассказали девочки. – 

Многим этот лагерь нравит-
ся:  очень весело, проходят 
интересные мероприятия, 
хорошие вожатые, дружные 
ребята. Мы и в других ла-
герях были раньше, так что 
есть с чем сравнивать. Отдых 
в «Баранчинских огоньках» - 
самая лучшая часть лета!

Совсем не скучает по 
дому и наш юный колле-
га  10-летний Глеб Карцев – 
корреспондент газеты «Ба-
ранчинские вести», которую 
выпускают в лагере. Мальчик 
поведал, что написал  статью 
о пионерах,  взял интервью 
вожатых и воспитателей и 
останавливаться на этом не 

�� юбилей

«Баранчинские огоньки»...

нячихи, поселка Баранчин-
ский и земляками из «Алмаза» 
и «Салюта». 

Н а с т о я щ и м  л и д е р о м  
команды был ее капитан 
Игорь Декабрьский. Тре-
нер Юрий Белов прочит ему 
большое будущее, называет 
новым Максимом Канунни-
ковым. 

- Резкий, подвижный, бы-
стрый нападающий. У него  
очень сильный и точный 
удар,  может забить из лю-
бого положения. Вратари со-
перников жалуются, что мяч 
отбивает им пальцы, - рас-
сказывает Юрий Михайло-
вич. – Случалось, Игорь по-
падал в цель даже с середи-
ны поля. За сезон он забил 
более ста голов! Декабрь-
ский всегда проделывает 
огромный объем черновой 
работы,  в нужный момент 
берет игру на себя. Пред-
ставители других команд его 

уже побаиваются, знают, кто 
может решить исход встре-
чи. Если Игорь будет рабо-
тать над собой, то сможет 
вырасти в спортсмена все-
российского уровня.

Декабрьский успешно вы-
ступает и  за команду футбо-
листов на три года старше. 
Несмотря на юный возраст, 
он умеет действовать на лю-
бой позиции. К тому же, Игорь 
- левша, это большой плюс. 
Мальчик среди лучших не 
только в футболе, но и в уче-
бе, в политехнической гим-
назии получает практически 
одни «пятерки».

Достойную игру на протя-
жении всего сезона демон-
стрировал вратарь Игорь 
Шейда. По словам Белова, 
это старательный, думаю-
щий, высокорослый игрок. 
Тренируется с большим эн-
тузиазмом, отсюда и успехи.

Задатки большого масте-

ра показал и Артур Костро-
мин, хотя он на год младше 
большинства товарищей по 
команде (2002 г.р.) 

- К сожалению, у нас прак-
тически нет условий для тре-
нировок, - сетует Юрий Бе-
лов. – Зимой и летом при-
ходится заниматься в зале, 
потому что у СДЮШОР «Ура-
лец» поле очень маленькое, 
да и его состояние оставляет 
желать лучшего. Из-за этого 
на большом газоне ребята 
поначалу немного теряют-
ся, не знают, что делать. Тем 
не менее, мы доказали, что 
сильнейшие в городе!

В новом сезоне коман-
ду будет тренировать один 
из лучших детских тренеров 
Тагила Геннадий Бабайцев, 
воспитавший  Максима Ка-
нунникова («Зенит», Санкт-
Петербург) и Владимира Обу-
хова («Спартак», Москва).

Татьяна ШАРЫГИНА.

С 3 по 5 августа в посел-
ке Антоновском пройдет 

открытый областной  фести-
валь авторской песни имени 
Сергея Минина. Любители 
песни под гитару соберутся 
здесь в 28-й раз. Ожидается 
приезд более 6 тысяч участ-
ников и гостей.

Концертная программа 
начнется в пятницу, т.е. се-
годня, в 19.00, выступлени-
ем артистов Клуба самоде-
ятельной песни Уральского 
региона. Через час состо-
ится торжественное откры-
тие фестиваля. После этого 
свою программу представят 
тагильский центр творчества 
молодежи  «Зеленая лампа», 
выступят и  почетные гости, 

среди которых - лауреаты 
прошлых лет. 

В субботу, с 12.00, стар-
тует прослушивание участ-
ников конкурса, а на  21.00 
запланированы гала-кон-
церт и награждение победи-
телей. В 15.00  - программа 
«По страницам «Афганско-
го ветра», в 16.30 выступит 
гость из Вологды Артем Коз-
ловский. Кроме того, в этот 
день пройдут соревнования 
по футболу и волейболу. 

В воскресенье фестиваль 
продолжится конкурсом шу-
точной песни «Чайхана», а в 
13.00 состоится его офици-
альное закрытие. Затем  на 
поляне пройдет субботник.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

собирается. К тому же, се-
рьезно увлекся выжиганием 
по дереву. В выходные маль-
чика навещают родители – 
НТМК выделяет для поездки 
в лагерь автобус.

Кугаршен Мозжухина воз-
главляет лагерь уже 7 лет. За 
это время сложилась посто-
янная команда педагогов. 
Новичков мало, на третьей 
смене только три новых во-
жатых. Среди них - Олеся 
Русинова.  Девушка учится в 
Челябинске на хореографа, 
но практику решила пройти 
в родном Нижнем Тагиле. 

- Для меня это первый 
опыт, - поделилась Олеся. 
– Но раньше несколько раз 
была  в роли отдыхающей и 
хорошо запомнила, что глав-
ное – не давать детям ску-
чать. У меня в отряде ребя-
та от 11 до 14 лет, мы сразу 
нашли общий язык. На удив-
ление, все активные, энер-
гичные, поддерживают лю-
бое начинание. С ними инте-
ресно. «Баранчинские огонь-
ки» мне посоветовали знако-
мые, и я ничуть не разочаро-
валась.

Ребят и педагогов по-
здравили с юбилеем лагеря 
представители администра-
ции города и руководители 
НТМК.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Подругам Алине Рябовой и Юле Кашиной  
в лагере нравится.

Глеб Карцев не скучает  
по дому.

Чемпионский состав «Уральца». Первый справа - Игорь Декабрьский,  
первый слева - Артур Костромин.  ФОТО ИЗ АРХИВА  СДЮШОР «УРАЛЕЦ».


