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Всесоюзная «Зарница» впервые прошла в сссР 
в 1967 году, её финал состоялся в севасто-
поле на сапун-горе. тогда в ней приняли уча-
стие школьники с четвёртого по седьмой класс, 
отдыхавшие в пионерлагерях. Для детей по-
старше проводилась аналогичная военно-
спортивная игра «орлёнок». 
На время игры ребята становились участника-
ми имитированных военных действий, главная 
задача – захватить флаг противника. «Зарница» 
очень походила на военные учения, что неуди-
вительно, ведь эта игра была частью системы 
начальной военной подготовки школьников. 
с распадом сссР и исчезновением пионе-
рии «Зарницы» из школ не ушли. как правило, 
их организацией теперь занимаются военно-
патриотические клубы при образовательных 
учреждениях.
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качканарские пожарные 
ищут волонтёровКлуб добровольных пожарных «Стихия» открывается в Качканаре на базе мест-ной пожарной части, пишет «Качнанар-ский четверг». Планируется, что профес-сиональные огнеборцы будут обучать но-вичков азам своей профессии, а потом брать их с собой на вызовы.По словам начальника службы МЧС Николая Гиленко, летом помощь волон-тёров в защите города от лесных пожаров крайне необходима, поскольку этот се-зон является самым пожароопасным. Не-равнодушные качканарцы зачастую уча-ствуют в тушении огня. Пожарные наде-ются, что с созданием клуба доброволь-цев таких помощников станет ещё боль-ше. В клуб «Стихия» принимаются совер-шеннолетние жители, годные по состоя-нию здоровья.
В камышлове появились 
улицы с двойным 
названиемНа одном из зданий города Камышлова по-явились таблички с двойным названием улиц, современным и историческим. Это улицы Карла Маркса (Торговая) и Маяков-ского (Ирбитская), сообщают «Камышлов-ские известия».Инициатива принадлежит краеведу и руководителю клуба «Гренада» Юрию Васькову, его вдохновил пример Тюмени, где аналогичные таблички висят практи-чески на каждой улице. По мнению многих жителей Камышлова,  появившиеся двой-ные названия являются хорошим начина-нием для города с историей. Возможно, в будущем утвердится единое оформление табличек, чтобы любой собственник зда-ния мог заказать и повесить такой указа-тель на свой дом или магазин. 
В серове простаивает 
новая техникаНесколько недель назад Сотринское лес-ничество получило новый бульдозер-болотоход стоимостью около 5 миллионов рублей, однако новая техника стоит без де-ла, поскольку не хватает рабочей силы, со-общает газета «Глобус». По словам специалиста по охране лес-ничества Александра Белых, новую техни-ку поставляют исправно, однако дополни-тельных средств на привлечение штата и обучение людей нет. Бульдозер-болотоход применяется в том числе при тушении по-жаров, которых в лесах Серова только за минувшие выходные зарегистрировано четыре, их общая площадь составила три гектара. С тушением огня пожарные справи-лись успешно, однако новая техника мог-ла бы помочь минимизировать принесён-ный пожарами ущерб. На данный момент пожароопасность в Серовском  и Сосьвин-ских округах характеризуется как высокая – три-четыре балла из пяти.
В Реже появилась вакцина 
от ракаВ Центральную районную больницу Ре-жа поступила вакцина церварикс бельгий-ского производства, сообщает «Режевская весть». Этот препарат применяется для профилактики рака шейки матки у дево-чек, девушек и женщин в возрасте от 10 до 25 лет, а также для профилактики острых и хронических инфекций, вызываемых ви-русом папилломы человека. Курс вакцинации проводится тремя прививками. Первые две ставятся бесплат-но, при условии, что за третью жители за-платят из своего кармана. 
ирбитские библиотекари 
ищут новый подход  
к читателямВ библиотеке центра детского творчества «Кристалл» оформлены небольшие тема-тические выставки, посвящённые Ирби-ту, а также поэту-классику — Пушкину, сообщает «Ирбит-медиа». Из книг, пред-ставленных на стендах, можно узнать ин-тересные факты из жизни «солнца рус-ской поэзии». Например, что в знаменитый лицей Пушкин поступил «по блату», а его успе-ваемость оставляла желать лучшего. Би-блиотекари стараются по-новому пред-ставить книги на разную тематику, чтобы поддерживать интерес ребят к чтению и летом, когда они приходят в основном за литературой по школьной программе. С той же целью работники библиотеки ор-ганизуют игровые уроки, викторины, фе-стивали и различные праздники.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В своём письме в редак-
цию Нина Арсентьевна 
Нечаева написала, что 
не расстроится, если не 
получит приза и не по-
падёт в десятку лидеров 
– главное для неё сама 
газета, на которую она 
подпишется в любом 
случае.

«Приз – для меня не главное»Так считает читательница  и внештатный корреспондент «Областной»

Но Нечаевой повезло – она будет и с призом, и с га-зетой, и мы рассказываем о ней читателям.  Постоянные читатели «Областной» на-верняка помнят заметки Ни-ны Нечаевой в нашей газе-те. Она писала о встречах со знаменитым уральским ска-зочником Павлом Петрови-чем Бажовым, о своём труд-ном военном и послевоен-ном детстве, об экскурсиях для пенсионеров, о судьбе села Тыгиш...
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для участия в акции 
оформите годовую под-
писку в вашем почтовом 
отделении и пришлите 
нам подписной абонемент 
с рассказом о себе и кон-
тактным телефоном.

Письма можно направ-
лять по адресу: 620004, 
Свердловская область, 
г. екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, редакция 
«Областной газеты».

Подробности акции в 
номере «ОГ» от 22 июля и 
по тел.: (343) 262-54-87,  
262-70-00 и на сайте  
www.oblgazeta.ru

Успевайте первыми 
выписать самую тираж-
ную региональную еже-
дневную газету в России!

«Наша семья давно выпи-сывает «ОГ». Мне газета на-столько дорога, что я осмели-лась поделиться своими впе-чатлениями и мыслями с её читателями. Бережно храню у себя вырезки со своими за-метками и понравившимися статьями.Мои сыновья Алексей и Сергей тоже очень любят га-зету, и всем нам в те два дня, в которые она не выходит, чего-то недостаёт».

Галина КУЗНЕЦОВА
На днях посёлок Уралец 
отметил 175-й день рож-
дения. В честь такой даты 
жители устроили празд-
ник: провели торжествен-
ный молебен,  спортив-
ные состязания, ярмар-
ку и фейерверк. Но самым 
главным событием дня 
стало новоселье поселко-
вой школы искусств.Уралец входит в состав го-родского округа Нижний Та-гил, и расстояние в 50 кило-метров не мешает надёжной дружбе поселковых жителей и тагильчан. Они вместе ре-шают коммунальные вопро-сы, развивают производство и спорткомплекс горы Белая. Обустройство здания для шко-лы искусств – яркий пример такого сотрудничества. Все-го полтора года назад малень-кие музыканты и художники Уральца вынуждены были за-ниматься в стеснённых усло-виях – школа располагалась в трёх комнатах аварийного по-луподвального помещения. Шефство над юными да-рованиями взяли предприни-матели из Нижнего Тагила. С их помощью уральцы значи-тельно расширили простран-

ство для творчества. В про-шлом году методом «народ-ной стройки» без выделения бюджетных средств был ка-питально отремонтирован второй этаж пустовавшего до этого здания. В работу вклю-чились более тридцати спон-соров. К зиме школа искусств обосновалась на новом месте. К юбилею посёлка тагиль-ские бизнесмены вновь сбро-сились на ремонт школы. Бо-лее трёх миллионов рублей было потрачено на приведе-ние в порядок первого этажа здания. Теперь у юных худож-ников есть своя студия, у музы-кантов уютные кабинеты для репетиций и концертный зал.Вместе с педагогами и воспитанниками школы ис-кусств новоселью радовались все уральцы от мала до вели-ка. Уроки живописи и музыки здесь берут 88 учеников, то есть практически все жители Уральца школьного возрас-та. Детская школа искусств стала признанным центром культурной жизни посёлка. Без юных музыкантов не об-ходится ни одно праздничное мероприятие, а юные худож-ники участвуют в выставках российского и международ-ного масштабов.

Из подвала —  в хоромыВ посёлке Уралец  отремонтировали школу искусств
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к новому учебному году школа искусств «одета с иголочки»

Галина СОКОЛОВА
Кушвинские байкеры 
дважды в год громко за-
являют о себе. Зимой они 
проводят региональный 
фестиваль «Маслобой-
ка», а летом – соревно-
вания «Высад на Луне». 
Нынче в Кушве «прилу-
нились» 64 мотогонщика 
из Свердловской области, 
Пермского края и Югры.Почему площадку для про-ведения кросса кушвинцы именуют «Луной», понять не-сложно. До самого горизонта простираются барханы шла-мов отработавшей своё обо-гатительной фабрики. Серый песок повсюду: под колёсами байков, в шлемах пилотов, в кусочках шашлыка… Пылевая завеса и жара стали главными препятствиями на пути мото-гонщиков к победе. Но были и другие — рукотворные. Устро-ители соревнований – акти-висты мотоклуба «Северный цвет» – построили две отлич-ных кроссовые трассы. Один только трамплин-луноход, сделанный из старенькой лег-ковушки и белазовских колёс, чего стоит!Зрители заняли господ-ствующие высоты, участни-ки сгрудились в предстарто-вом накопителе, главный су-дья Андрей Агафонов объя-вил полную готовность. Мож-но начинать. Свои силы на песчаной трассе в этот день смогли попробовать все жела-ющие. В заезде юных байке-ров отличились Максим Вы-легжанин и Матвей Кузева-нов, ветеранский приз увёз в 

Лунная мотосонатаВ Кушве на шламовых песках  прошла встреча уральских байкеров

Нягань Александр Никитин. В отдельном девичьем заезде бесспорную победу одержала Татьяна Желнина. А ещё зри-тели увидели спор водителей квадроциклов и выступление в номинации «Куча мала» соз-дателей самодельной техни-ки. В последней гонке паде-ний было особенно много, но все остались живы-здоровы. «Иногда много песка – это хо-рошо», – шутили организато-ры.

Главный старт «лунного» турнира – соревнование пило-тов мотоциклов класса энду-ро. Более века назад их созда-ли в США, чтобы человек и ма-шина покоряли самые трудно-проходимые ландшафты пла-неты. На трассе им предстоя-ло пройти песчаные уступы, не увязнуть в яме, наполнен-ной керамзитом, и перепрыг-нуть через трамплин-луноход. Лучше всех преодолел дис-танцию тагильчанин Ильшат 

Шайнуров, а вторым под апло-дисменты земляков финиши-ровал кушвинец Сергей Куз-нецов. «Очень довольны, что «Высад на Луне» стал тради-ционным. Мы посвящаем этот спортивный праздник нашему городу. И будущим летом ждём в гости всех, кто уверен в себе и машине», – сказал на про-щание предводитель кушвин-ских байкеров Дмитрий Мень-шиков.
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из приветствия 
зрителей: «На жаре 
кипят моторы, ждёт 
в песочке луноход, 
в кушве лунные 
просторы бороздим 
мы каждый год!»
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Ольга МАКСИМОВА
В минувшие выходные 
сотрудники МЧС обсле-
довали помещения под-
нятого со дна Волги ко-
рабля и обнаружили там 
тела последних вось-
ми человек, числивших-
ся без вести пропавши-
ми. Теперь спасательная 
операция официально 
считается завершённой.По данным следственно-

го комитета России, на мо-мент крушения судна на его борту находился 201 чело-век. 79-ти удалось спастись. Общее число погибших со-ставило 122 человека, среди них 28 детей, 72 женщины и 22 мужчины. Поисковая операция про-должалась ровно две неде-ли. Спасатели и доброволь-цы из числа местных жите-лей непрерывно обыскивали береговую линию и острова. Основная часть погибших бы-

ла найдена в первые дни по-сле катастрофы. Все они уже опознаны и преданы земле.Сам теплоход в настоя-щее время посажен на мель вблизи Куйбышевского за-тона, сообщает РИА Новости. Сотрудники МЧС продолжа-ют откачивать из него воду и иловую смесь. Как только эти работы будут закончены, на судно, которое, кстати, почти не пострадало, подни-мутся следователи. Сегодня основной причиной гибели 

«Булгарии» считается тех-ническая неисправность. В пользу этой версии говорят свидетельские показания, согласно которым судно вы-шло из порта с большим кре-ном на правый борт. Напомним, что двухпа-лубный дизель-электроход «Булгария» был построен в Чехословакии в 1955 году. 10 июля во время выполнения рейса Болгар—Казань «Бул-гария» затонула. 

Анна ОСИПОВА
Шестнадцать команд 
юнармейцев со всей 
страны приехали на фи-
нал соревнований. Вче-
ра состоялся теоретиче-
ский этап – ребята сда-
вали экзамен на знание 
героического прошлого 
России. Спартакиада «Отчизны верные сыны» проходит с 2005 года, но Екатеринбург принимает её впервые. В про-шлом году столицей этих со-ревнований была Казань.  Торжественное открытие фи-нала спартакиады состоялось на площади Советской Армии у мемориала «Черный Тюль-пан». Команды и гости цере-монии почтили минутой мол-чания память павших в боях соотечественников.Вплоть до второго ав-густа ребята из военно-патриотических клубов об-щеобразовательных учреж-дений страны будут показы-

«Зарница» XXI векаВ Екатеринбурге открылась Всероссийская спартакиада  школьников  по военно-прикладным и техническим видам спорта

Поиски остановленыСпасатели нашли тела последних жертв катастрофы  теплохода «Булгария» 

кто сказал, что девчонкам не интересны военные игры? По 
условиям конкурса в каждой команде — три девушки  
и восемь юношей
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вать свои умения и на прак-тике, и в теории. Участие в спартакиаде принимают око-ло 250 человек из 15 регио-нов. Честь Свердловской об-ласти на этих соревнованиях защищают две команды – из села Кочневское Белоярского  городского округа и из  горо-да Полевской. Они стали побе-дителями областного этапа, 

прошедшего в конце апреля – начале мая. Помимо участия в конкурсах у всех школьников будет возможность познако-миться с достопримечатель-ностями столицы Урала. Эти соревнования – ана-лог любимой с советских вре-мён «Зарницы». В этом году они посвящены столетию со дня рождения Николая Ива-

новича Кузнецова – легендар-ного разведчика, Героя Совет-ского Союза. Почувствовать себя на его месте ребята смо-гут в воскресенье, 31 июля – в этот день пройдёт комби-нированная эстафета «Тропа разведчика».


