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6в номере

Екатеринбург +17  +10 С, 3-8 м/с 733

Нижний Тагил +16  +6 С, 3-8 м/с 735

Серов +15  +4 С, 3-8 м/с 749

Красноуфимск +18  +7 С, 3-8 м/с 740

Каменск-Уральский +18  +7 С, 3-8 м/с 743

Ирбит +17  +7 С, 3-8 м/с 752

6ПоГода на 17 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Контрольно-
просветительский пункт
В столице Урала начала работу «точка» 
бесплатной юридической помощи для 
потребителей. Любой, кто обратится в 
этот информационно-консультационный 
пункт, может получить оперативную 
помощь в сфере потребительского 
рынка.
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новый этап праймериз
На участие в праймериз в областной 
парламент заявилось 293 человека – 
это и члены партии «Единая Россия», 
и представители общественных 
организаций, и самовыдвиженцы.
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мастерство 
профессионала
Про таких у нас говорят – золотые 
руки. Наладчику с заводским стажем 
почти в двадцать лет всего 34 года, он 
из трудовой династии Рахматуллиных 
с Уральского оптико-механического 
завода.
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водная безопасность
Одобрена концепция водной 
безопасности Свердловской области на 
период до 2020 года. Читайте её сегодня 
в «ОГ».
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не было бы счастья...
В селе Сухановка Артинского ГО в 19 
приёмных семьях в тепле и любви 
воспитываются 32 ребёнка, оставшихся 
без попечения родителей.
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Год двух культур
Италия геометрическая. Италия 
поэтическая. Италия кулинарная. 
Италия документальная... В рамках 
Года российской культуры в Италии 
и итальянской культуры в России в 
Екатеринбурге один за другим стартуют 
проекты, посвящённые солнечной 
стране.
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Галина СОКОЛОВА
Хоть дата у Нижнего Та-
гила не круглая – 289 
лет, жители день рож-
дения малой родины 
отпраздновали с разма-
хом. В программу вош-
ли концертные мара-
фоны, состязания по 
стритболу, карнаваль-
ное шествие, фестиваль 
цветов…  И, конечно, гу-
ляние на Лисьей горе 
– этому обычаю почти 
два века.Знаете, где родилась тра-диция отмечать День горо-да? В Нижнем Тагиле. В ав-густе 1976 года тагильча-не впервые в стране прове-ли такой праздник. Пример оказался заразительным. Теперь дни рождения сво-их населённых пунктов от-мечают жители мегаполи-сов, провинциальных город-ков и крошечных посёлков. А тагильчане, помня о сво-ём первенстве, стараются в День города быть на высо-те. Разрабатывая программу торжества, они вносят в неё каждый год новые элемен-ты. Например, нынче фести-валь цветов выплеснулся за рамки парка имени Бондина. 

Гора гуляний, Лисья гораВ День города тагильчане обогатили современный уклад старинными обычаями

так же гуляли тагильчане на Лисьей горе и два века назад
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Алексей КУРОШ
В субботу губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин по-
бывал в спорткомплек-
се «Курганово», где про-
должает подготовку к 
сезону команда «Авто-
мобилист». Он ознако-
мился с условиями тру-
да и быта хоккеистов, 
посмотрел двусторон-
ний матч, после чего по-
беседовал с руковод-
ством и игроками ко-
манды.В минувшие выходные свердловчане изнывали от знойной погоды. Ртутный 

столбик термометра с само-го утра поднимался к тридца-тиградусной отметке и упор-но не собирался опускаться ниже. Было жарко и хоккеи-стам «Автомобилиста», но со-всем по другой причине: каж-дый день они проводят трени-ровки и двусторонние матчи на льду, в которых борьба идёт не на шутку – идёт определе-ние основного состава коман-ды, ведь до начала чемпионата Континентальной хоккейной лиги осталось меньше месяца.Вообще, в эти дни Кур-ганово представляет из се-бя своеобразную хоккейную Мекку. Здесь занимается и главная команда «Автомоби-листа», и детские – сразу не-

скольких возрастов, совсем недавно уехала на турнир в Омск молодёжная. Довелось стать свидетелем забавной сценки в вестибюле гостини-це, где два спешивших куда-то юных хоккеиста встрети-ли препятствие в виде могу-чих спин  двух игроков глав-ной команды, неторопливо возвращавшихся с завтрака.–Ну никак вас не обой-дёшь, прямо шкафы какие-то! –прошептал один из мальчи-шек.Взрослый хоккеист услы-шал эту фразу и добродушно потрепал юную смену по го-лове:–Ничего, лет через десять такими же будете…

Тем временем на льду Большой арены проходил матч команд «Автомобили-ста» из ребят 1995-го и 1996 годов рождения. Эти маль-чишки – прямо скажем, не ближайшее будущее взрос-лой команды. Тем не ме-нее на трибунах можно бы-ло увидеть внимательно на-блюдавших за игрой главно-го тренера «Автомобилиста» Илью Бякина и Сергея Го-моляко. А спустя ещё час на площадку выкатились уже хоккеисты команды масте-ров, вскоре начавшие дву-сторонний матч.

Ваша задача – хорошо играть,  наша – создавать вам  все условияОб этом заявил хоккеистам Александр Мишарин,  возглавивший попечительский совет ХК «Автомобилист»
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андрей субботин 
вручает александру 
мишарину 
форменный свитер 
«автомобилиста»  
с номером одинТА
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По центральным улицам го-рода прошли более трёхсот человек в карнавальных ко- стюмах цветочной тематики. В шествии приняли участие тагильчане всех возрастов. Заботясь о новинках, жи-тели Нижнего Тагила, не за-бывают о традициях. У само-

го любимого их празднич-ного действа – гуляния на Лисьей горе –  двухвековая история. Его размах отра-жён на картине Исаака Худо-ярова, созданной в 1840 го-ду. Иллюминацией и празд-ничным убранством горы восхищался также поэт Ва-силий Жуковский. В совре-менной жизни слава Лисьей горы не померкла. В про-шедшие выходные здесь со-брались тысячи поклонни-ков старинных русских за-бав и фольклорного твор-чества. Мужчины азартно упражнялись в перетягива-нии каната и поднимали ги-ри, женщины изучали се-креты рукодельниц и при-меряли ажурные вещицы. Особенно многолюдно бы-ло у стана казаков, где зву-чали задорные песни и всех желающих угощали поход-ным шулюмом из баранины. Множество зрителей собра-лось и на «Богатырской за-ставе». Здесь бойцы из феде-рации исторического фехто-вания «Легион» бились с го-стями из алапаевского клу-ба «Светоч». Честь и хвала богатырям: в 30-градусную жару, облачённые в доспехи, они выходили на поединки и сражались красиво и мощ-

но, не щадя ни себя, ни про-тивника.Настроенным на мирный лад тагильчанам тоже бы-ло чем заняться на горе. На-стоящий концертный мара-фон устроили для них твор-ческие коллективы Двор-ца культуры «Юбилейный». Среди них призёр междуна-родных конкурсов и нынеш-ний обладатель областной премии «Овация» ансамбль «Родничок», хор «Белая че-рёмушка»,  хореографиче-ский ансамбль «Хорошки». Казацкой удалью заражали земляков вокалисты квар-тета «Гуляй поле», им вто-рили певуньи из «Тагиль-ских россыпей». Старинные русские песни и перепля-сы правили здесь бал. Арти-сты, привыкшие выступать на сцене, получили фанта-стическое обрамление сво-их номеров. С Лисьей горы открывается панорама го-рода: пруд, где по водной глади дефилируют парус-ники, парк имени Бондина с каскадом фонтанов, много-этажные кварталы и трубы заводов, уходящих за гори-зонт. Весь Тагил как на ла-дони. Есть где разгуляться и спеть в полный голос.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В воскресенье 14 августа 
состоялись выборы Думы 
городского округа Верхо-
турский. Из 92 участни-
ков предвыборной гонки 
жители муниципально-
го образования избрали в 
состав представительно-
го органа местного само-
управления 16 депутатов. Выборы проходили в че-тырёх избирательных окру-гах, от каждого из которых бы-ли избраны по четыре депута-та. Как и ожидалось, электорат духовной столицы Урала проя-вил достаточно высокую актив-ность — к урнам для голосова-ния пришли почти 47 процен-тов верхотурцев, а наивысшая явка была отмечена на террито-рии четвёртого избирательного округа, где проголосовали 1733 избирателя — 54,3 процента от всех имеющих право голоса. Наблюдатели отмечают  вы-сокий накал борьбы за депутат-ские мандаты: на каждое  ме-сто в представительном органе местного самоуправления пре-тендовали по шесть кандида-тов, то есть «конкурс для посту-пления» в Верхотурскую Думу был как в престижный вуз. Характерно, что заиметь свои фракции в Думе этого не-большого города пожелали все четыре общероссийские по-литические партии, представ-ленные в Государственной Ду-ме и в Законодательном Собра-нии Свердловской области, — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Больше всего — 15 кандидатов в депута-ты — выдвинули верхотурские либерал-демократы, но ни одно-му из них мандат народного из-бранника не достался. Не набра-ли необходимого количества го-лосов и претенденты, выдвину-тые коммунистами и эсэрами. В итоге по результатам вы-боров право создать свою фрак-цию в представительном орга-не муниципальной власти по-лучило лишь местное отделе-ние партии «Единая Россия». 

Её в Верхотурской Думе будут представлять члены партии пе-дагог Светлана Екимова и пред-седатель потребительского об-щества Владимир Каменных,  работник сферы социального обслуживания населения Елена Ковалёва и руководитель сель-ского производственного коо-ператива Геннадий Немчани-нов, главврач районной боль-ницы Сергей Полтавский и ру-ководитель ДРСУ Равиль Хай-даров, а также сторонник «Еди-ной России», член Общероссий-ского народного фронта Алек-сей Лиханов. Остальные   депутатские мандаты  достались  кандида-там-самовыдвиженцам. Таким образом, появилась надежда, что нынешний состав Думы городского округа Вер-хотурский будет, наконец, ра-ботоспособным и эффектив-ным. А «политические кризисы уездного масштаба», сотрясав-шие этот орган на протяжении  предыдущего созыва, навсегда уйдут в прошлое. Не случайно, губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин выразил благо-дарность жителям Верхотурья за проявленную гражданскую зрелость и сделанный ими вы-бор, пожелал успехов в реализа-ции программ и планов возрож-дения города, улучшении жиз-ни населения. Теперь депутатам предсто-ит избрать председателя город-ской Думы, который, согласно уставу, является одновременно и главой городского округа. Среди достойных канди-датов на этот пост — полков-ник внутренней службы Алек-сей Лиханов. Родился он на вер-хотурской земле, и не зря гово-рят в народе: «Где родился, там и пригодился». После солдат-ской службы в армии Лиханов пришёл на работу в ИК-53 и за тридцать лет, минувших с тех пор, место работы больше не менял ни разу.  Выбор, конечно, предстоит сделать самим депутатам Думы муниципального образования.

Верхотурцы сделали выбор В Думе муниципального  образования половину мест  заняли единороссы


