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 комментарий
Эдгард ЗаПаШный, дрессировщик:
– Для нашей программы с экзотическими живот-

ными нам нужен был один именно белый тигр.  Из 
четырёх тигрят Нирадж больше всего подошёл и по 
внешним данным, и по характеру, да и вообще он 
пришёлся нам по душе. Дрессировать будем сами, так 
что через пару лет можно будет увидеть его на аре-
не. Для тигров это самый оптимальный возраст, что-
бы начинать цирковые выступления.
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в верхней Пышме 
поймали поджигателя
В Верхней Пышме  поймали предполага-
емого поджигателя домов, пишет газета 
«час Пик». Семнадцатилетний верхнепыш-
минец был задержан 23 августа. Молодой 
человек сознался в трёх поджогах, совер-
шённых в подъездах домов по адресам Кри-
воусова, 33, чайковского 12 и 29, а также в 
поджоге автомобиля, находившегося в этом 
же районе.  По словам юноши, у него не 
было цели навредить здоровью людей.

Сейчас полицейские проводят допол-
нительные расследования  по факту дру-
гих поджогов, совершённых за этот же пе-
риод в данном районе, но не зафиксиро-
ванных в дежурной части ОВД. 

в каменске-Уральском 
установили новые 
светофоры 
Два новых светофора появились в 
Каменске-Уральском. Они расположены на 
перекрёстках улиц челябинская – алюми-
ниевая и Кирова – Кунавина. Сигнальные 
устройства приобретены на средства, вы-
деленные муниципалитетом в рамках го-
родской программы по безопасности до-
рожного движения, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского. 

В сентябре-октябре управление город-
ского хозяйства планирует установить ещё 
несколько светофоров. 

Дом быта в Дегтярске 
продан 
злополучный Дом быта в Дегтярске ушёл 
с молотка за 16 миллионов 850 тысяч ру-
блей. На днях состоялся аукцион, который 
выиграл бизнесмен из екатеринбурга, со-
общает официальный сайт Дегтярска.

По словам главы Дегтярска Вале-
рия трофимова, с поступивших от прода-
жи здания средств будут погашены дол-
ги унитарного муниципального предпри-
ятия «Дом быта» перед налоговой служ-
бой, пенсионным фондом и поставщика-
ми топливно-энергетических ресурсов. 
Оставшиеся средства пойдут на подготов-
ку к осенне-зимнему отопительному сезо-
ну 2011/2012 года. 

В дегтярской мэрии подчеркнули, что 
направленность  деятельности Дома быта 
не изменится. здесь по-прежнему будут 
располагаться прачечная, химчистка, ма-
стерская по пошиву и ремонту одежды, 
фотоателье и другие полезные для населе-
ния предприятия. 

Напомним, дегтярский Дом быта про-
гремел  на всю  страну благодаря регу-
лярным голодовкам, которые устраивали 
предприниматели, арендующие здесь пло-
щади. 

в асбесте возрождают 
клуб служебного 
собаководства 
В асбесте возродят  клуб служебного со-
баководства, который несколько лет назад 
лишился помещения и не мог работать в 
полную силу, сообщает газета «асбестов-
ский рабочий». 

 Недавно асбестовские собаководы со-
брались на организационное собрание, 
во время которого  решили зарегистри-
ровать клуб  как общественную организа-
цию.  Уже выбран совет клуба, члены кото-
рого в ближайшее время будут проводить 
для любителей собак консультации  и се-
минары, а также помогут хозяевам с дрес-
сировкой    четвероногих друзей.  Сейчас 
решается вопрос о выделении  помещения.

Напомним, клуб служебного собако-
водства существовал в асбесте с 1969 
года. 

в Лесном выбрали 
самые оригинальные 
коляски 
Праздник для родителей и их детей под на-
званием «Герои нашего времени» состоял-
ся в лесном, пишет газета «Вестник». Кро-
ме конкурса сказочных костюмов в рамках 
праздника прошёл конкурс колясок. 

Самую оригинальную коляску было опре-
делить нелегко: в конкурсе  участвовали и не-
опознанный летающий объект, и домик гно-
мика, и гигантская кастрюля, и яркие грибоч-
ки. Причём многие родители не только укра-
сили  коляски, но и  нарядили своих детишек 
в соответствии с придуманным образом.

Всего «карет» для малышей было 16, 
в одной из них  сидели братья-близнецы.  
Юным матросам тимофею и Матвею Бор-
матовым и их бравому капитану-папе, пре-
образившему коляску в корабль, в итоге и 
достался главный приз. 

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Работает выстав-
ка, как и обычно, в 
фойе Екатеринбург-
ского почтамта. Экс-
понаты выставки, 
отражающие исто-
рию Екатеринбурга-
Свердловска-
Екатеринбурга в раз-
ные периоды истории,– 
почтовые конверты, 
открытки и марки – то-
же традиционны.  Од-
нако ежегодно коллек-
ционеры готовят для 
горожан сюрпризы. 
Есть чему удивиться и 
в этом году. В почтовых миниатю-рах запечатлены уникаль-ные исторические кадры из жизни столицы Среднего Урала – купающиеся люди в реке Исети на городском пляже рядом с бывшим  До-мом профсоюзов, трамвай-ные пути по улице Толмачё-ва, сосновый бор на улице Восточной, Кафедральный собор на Площади 1905 го-да... Особый интерес у посе-тителей вызвали старин-ные почтовые карточки, на которых главная площадь областного центра изобра-жена в разные историче-ские эпохи. На одной из та-ких карточек, выпущенной до 1917 года, видно, что на площади стоял памятник Александру II. На следую-щей изображена уже статуя 

обнажённого мужчины, по замыслу скульптора  симво-лизирующего пролетария. Просуществовала эта скуль-птура до 30-х годов прошло-го столетия. Старожилы утверждают, что работаю-щие в близлежащих органи-зациях дамы, частенько за-глядывались на этот памят-ник. А вот на площади Ком-мунаров в те же годы бы-ла установлена скульптура обнажённой женщины, что тоже отражено на почтовой карточке. Вот такие инте-ресные вещи можно узнать об истории родного города, побывав на филателистиче-ской выставке.Также  все жители Ека-теринбурга в выходные дни смогут поставить оттиск специальным штемпелем на конверты и открытки. Спец-штемпель с изображением памятника Татищеву и де Геннину с датой основания Екатеринбурга изготовлен специально областным об-ществом филателистов ко Дню города. Специалисты в обла-сти филателии особенно ценят коллекции, состоя-щие из экспонатов, пога-шенных штемпелем в день торжественного собы-тия. Поэтому не исключе-но, что конверты или от-крытки с символикой Ека-теринбурга, погашенные спецштемпелем, смогут стать филателистической редкостью через несколь-ко лет. 

Картинки  из прошлогоТрадиционная выставка  «История Екатеринбурга  в марках и конвертах»  открыта в областном центре

Галина СОКОЛОВА
Салдинский Центр куль-
туры досуга и кино, где 
сосредоточены практиче-
ски все творческие кол-
лективы города, готовит-
ся к новому концертно-
театральному сезону. 
Здесь впервые за послед-
ние десять лет ремонти-
руется сцена. Тон в рабо-
те задаёт режиссёр мо-
лодёжного театра «Ар-
лекин» Михаил Огонов-
ский.Театральные подмостки давно требуют ремонта, так как артисты уже не раз испы-тывали неудобства от неровно-стей поверхности сцены, зано-зы стали для них делом обыч-ным. В этом году автономное учреждение культуры выде-лило 70 тысяч рублей на стро-ительные материалы. Для по-крытия сцены понадобилось 13 кубометров досок.  Их изго-товили по специальной техно-логии на местном деревообра-батывающем предприятии. Ремонт стартовал в июле. Местные предприниматели оказали автономному учреж-дению помощь в ремонте ме-ханических узлов поворотно-

го круга сцены. А деревянное покрытие работники культу-ры решили заменить само-стоятельно. Главным «прора-бом» на стройплощадке стал режиссёр-постановщик мо-лодёжного театра «Арлекин» Михаил Огоновский. С пилой, молотком и другими инстру-ментами Михаил Антонович управляется мастерски, ведь до того, как возглавить люби-тельский театр, он освоил не-сколько специальностей. – Кем только я ни работал в Центре культуры: вахтёром, пожарным, машинистом сце-ны, руководителем кружка, за-ведующим массовым отделом. Знаю здесь всё до последнего гвоздика, потому и взялся за приведение сцены в порядок, – отмечает режиссёр.Участники творческих кол-лективов выступают у него в роли подсобных рабочих. Сце-ну им необходимо обновить до 28 августа – на эту дату в Центре запланирована тради-ционная конференция учите-лей. А потом хозяевами новых подмостков станут артисты.   Михаил Огоновский займёт-ся своей основной деятельно-стью. Его театр пользуется из-вестностью далеко за преде-лами города. «Арлекин» в про-

Театр начинается с гвоздикаВ Верхней Салде работники культуры самостоятельно ремонтируют сцену

шлом году удачно выступил на Международном фестива-ле «Коляда-Plays» в Екатерин-бурге и стал лауреатом кон-курса любительских театров «У Демидовских ворот» в Не-

вьянске. Режиссёр уверен, что после ремонта артисты будут работать ещё вдохновеннее и не раз порадуют зрителей пре-мьерами.
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театр – не женское 
дело, если речь 
идёт о ремонте 
подмостков. в этом 
году у хозяина 
театральной 
кухни михаила 
огоновского 
состоится главная 
премьера – 
«постановка» сцены 

Анатолий КАЛДИН
С началом учебного го-
да учащиеся средне-
специальных учебных 
заведений и вузов смо-
гут приобрести биле-
ты на поезда дальне-
го следования за пол-
цены. Для этого необ-
ходимо лишь предоста-
вить при покупке биле-
та справку с места учё-
бы, студенческий би-
лет и документ, удосто-
веряющий личность. Скидки будут действо-вать в течение всего учеб-ного года – до 31 мая вклю-чительно. Оформить билет за полцены можно будет только в железнодорожных кассах.  Кроме того, места по льготному билету будут предоставляться на верх-них полках купейных ваго-нов. Отметим, что поездами дальнего следования счита-ются составы, курсирующие на расстояния свыше 700 километров.

В пресс-службе РЖД по-яснили, что действие спе-циальных тарифов не рас-пространяется на поезда, следующие в Калининград-скую область, поскольку пе-ревозки в купейных и плац-картных вагонах в сообще-нии с этим регионом явля-ются дотируемыми.Российские желез-ные дороги впервые вво-дят 50-процентные скидки для пассажиров-студентов. Между тем  в Свердловской области уже действует си-стема льгот для школьни-ков и студентов, приобре-тающих билеты на поез-да пригородного сообще-ния. В период с 1 сентября по 15 июня учащиеся мо-гут воспользоваться 50-процентной скидкой. Про-ездной документ на элек-тричку, кстати, можно ку-пить и с помощью термина-ла. Во время проверки би-летов контролёрам необхо-димо предъявлять студен-ческий билет.

Вояж за полценыС 1 сентября РЖД вводят  50-процентные скидки  для студентов

Ксения ДУБИНИНА 
Питомец из екатерин-
бургского зоопарка, бе-
лый тигрёнок по име-
ни Нирадж, станет ар-
тистом «Цирка братьев 
Запашных». Дрессиров-
щики готовы отдать за 
полугодовалого малы-
ша полмиллиона ру-
блей. Как сообщает специа-лист по связям с обществен-ностью екатеринбургского зоопарка Ксения Иванова, цирковые коллективы часто приобретают у них живот-ных. Представители зоопар-ка поддерживают переписку с руководителями цирков и специалистами заповедни-ков, информируют о ново-рождённых питомцах или оставшихся без пары жи-вотных. Чаще всего интере-суются детёнышами. После того, как зоопарк выберет наиболее выгодные условия для животного, представи-тели цирка приезжают «на смотрины».Напомним, что четыре бе-лых тигрёнка появились на свет в начале марта. По харак-теру малыши совершенно раз-ные. Самая активная из них, небольшая самочка Маниша, всегда находится немного в стороне от остальных тигрят, предпочитая «общаться» с со-трудниками. Она очень напо-

За пазуху к ЗапашнымВсемирно известные братья-дрессировщики купили уральского белого тигрёнка

минает характером свою мать Хинду, за которую сотрудни-ки зоопарка в своё время от-дали миллион рублей. Вторая самочка Индира – самая круп-ная, при этом очень спокой-ная и невозмутимая. Их брата малыша Сахи, до сегодняшне-го дня бывшего самым знаме-нитым из полосатой четвёрки, сотрудники зоопарка выкарм-ливали искусственно: у него врождённая неусваиваемость кальция, требующая медика-ментозной корректировки. Нирадж – деловитый, в меру спокойный, уравновешенный, прекрасно воспитанный мо-лодой белый тигр. Именно он 

приглянулся Аскольду и Эдгар-ду Запашным.Сахи и одна из его сестёр в следующем году переедут в новый зоопарк в Подмоско-вье. На другую молоденькую тигрицу есть несколько пре-тендентов из числа россий-ских зоопарков, специалисты из Екатеринбурга проведут среди них конкурс, главный отборочный критерий – наи-лучшие условия содержания. Цена для каждого тигрён-ка установлена одинаковая –  500 тысяч рублей. Такая сумма неудивительна, ведь по статистике среди 10 ты-сяч новорождённых тигров 

только один – белый. В ди-кой природе они встречают-ся редко.  . Нираджа отдали в цирк братьев Запашных неслучай-но. На днях Аскольд и Эдгард отправили на «заслуженный отдых» в один из питомни-ков восемнадцатилетнего тигра Амура, теперь ему по-требовалась замена. Представители цирка по-явятся в зоопарке в ближай-шие дни и заберут маленько-го хищника. Вероятнее все-го, он полетит на самолёте. Так как Екатеринбург входит в гастрольный график цирка, уральская публика ещё уви-дит белого артиста на аре-не, как только он достаточно подрастёт для выступлений.Добавим, что это не пер-вый случай, когда династия Запашных берёт животных из Екатеринбургского зоопар-ка. Старшая сестра Аскольда и Эдгарда Марица Запашная приобретала здесь детёны-шей львов и леопардов.

Михаил ВАСЬКОВ 
Сегодня во всех муни-
ципалитетах Свердлов-
ской области идёт вы-
дача охотничьих биле-
тов единого федераль-
ного образца. Бесплат-
но. Для этого необходи-
мо лишь подать заявле-
ние, приложить к нему 
копию основного доку-
мента, удостоверяющего 
вашу личность, и две ма-
леньких фотографии. Че-
рез неделю – билет в кар-
мане. Такая лёгкость при полу-чении столь серьёзного доку-мента, кстати, выдаваемого без ограничения срока действия, 

многих охотников с солидным стажем, мягко говоря, приво-дит в недоумение. Они счита-ют, что к добру это не приве-дёт.  Ведь билетом могут обза-вестись люди,  которых труд-но назвать законопослушны-ми, которые плохо представля-ют, что такое Правила охоты. А это, между прочим, солидный многостраничный документ, предписывающий нормы по-ведения человека с ружьём. Он разъясняет основные по-ложения природопользования,  техники безопасности и мно-гое другое, что каждый охот-ник должен не просто однаж-ды прочесть, а накрепко усво-ить. В форменном же заявле-нии на право получения охот-билета нового образца всего 

одна строка: «с требованиями охотничьего минимума само-стоятельно ознакомлен». Раньше, в 1970-80-е, в Ту-ринском районном обществе охотников  каждый, захотев-ший стать охотником, обязан был не только сдать автори-тетной комиссии экзамен на знание Правил охоты, но и при-ложить к документам три ре-комендации действующих чле-нов общества не менее чем с пятилетним стажем. Периодически сдачу охот-ничьего минимума устраива-ли в Туринске для всех членов общества охотников и рыболо-вов, независимо от заслуг, зва-ний и должностей. Руководи-тели города, района, имевшие оружие, добросовестно шли в 

контору общества и не без вол-нения тянули экзаменацион-ные билеты. Многие годы в Туринске хо-рошо работала секция юных охотников. Молодые люди мог-ли получить билет только через знания, приобретённые в ней. Действительно, лёгкостью, с которой сейчас выдают охот-билеты, решили  воспользо-ваться многие. Можно ска-зать, народ повалил в охотни-ки. Наверняка через год их чис-ло в области возрастёт. Спустя какое-то время охотничьи ве-домства будут, скорее всего, вынуждены заняться чисткой рядов. Однако  лишить чело-века охотбилета гораздо слож-нее, чем выдать.

Повалил народ в охотникиЕщё никогда на Среднем Урале охотничьи билеты не выдавали так легко

не исключено, что через несколько лет эти конверты станут 
филателистической редкостью

тот самый нирадж. сегодня в зоопарках мира содержится 
всего около 130 белых тигров
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