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• Приватизировали незаконно
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин передал 
правоохранительным органам материалы про-
верки Росимущества, согласно которым недви-
жимое и движимое имущество авиастроитель-
ных холдингов «Яковлев» и «Туполев» было 
незаконно приватизировано. 

Как сообщил Д. Рогозин по итогам рабочей встре-
чи с руководителем Росимущества Глебом Никити-
ным, недвижимость была продана «по сильно зани-
женной цене». «Продолжайте работу, поскольку сей-
час мы столкнулись с необходимостью выполнить 
госпрограмму вооружения, но видим, что в 1990-е 
и 2000-е годы потенциал оборонно-промышленного 
комплекса был пограблен», - сказал Д. Рогозин, об-
ращаясь к Г. Никитину.

• Подмосковье  
просит больше денег

Губернатор Московской области Сергей Шойгу 
написал президенту Владимиру Путину письмо, в 
котором попросил ежегодно перечислять в бюд-
жет Подмосковья по 35 миллиардов рублей. 

Как пишет в номере газета «Известия», именно во 
столько Шойгу оценил убытки области от создания 
«большой Москвы». Официально информация изда-
ния пока не подтверждена. Газета отмечает, что сей-
час большинство городов Подмосковья, передавае-
мых Москве, живут за счет субсидий и не могут само-
стоятельно покрывать расходы собственных бюдже-
тов. Например, Троицк, один из крупнейших городов 
из числа тех, что отойдут Москве, зарабатывает 865 
миллионов рублей, а тратит - более 1,4 миллиарда. 
Ожидается, что Москва увеличит свою площадь в 2,4 
раза с 1 июля текущего года. 

• Бойня в сирийском городе
В результате бойни в сирийском городе Хула  
погибло 116 человек и не менее 300 - пострада-
ли, рассказал глава миссии ООН в Сирии генерал 
Роберт Муд на закрытом совещании Совета без-
опасности ООН. 

По словам Муда, люди были убиты шрапнелью и 
выстрелами из огнестрельного оружия. Россия за-
блокировала резолюцию Совета безопасности ООН 
в связи с происшедшим в Хуле, однако призвала 
немедленно провести экстренное заседание Сове-
та безопасности, чтобы выяснить все подробности 
массового убийства мирных граждан. Некоторые 
правозащитники возлагали ответственность за про-
исшедшее на режим президента Сирии Башара Аса-
да, но сирийские власти категорически опровергли 
причастность к бойне.

• «Бабушки» не подкачали
В финале конкурса «Евровидение-2012», прохо-
дившего в Баку, представлявшие Россию «Бура-
новские бабушки» с задорной песней Party For 
Everybody завоевали второе место, набрав 259 
баллов по результатам зрительского голосования 
и решения профессионального жюри.

 Как и было предсказано букмекерами, первое ме-
сто досталось шведской певице Лорин. Желько Йок-
симович из Сербии с песней «Любовь не вещь» стал 
третьим с 214 баллами. Также в пятерку победителей 
вошли участница из Азербайджана Сабина Бабаева и 
Рона Нишлиу из Албании.
КСТАТИ. Из 42 голосовавших стран ни одного очка «Бабушки» не 
получили лишь от Швейцарии (а также от самой России, которая не 
имела права голосовать за «своих»). По 3 очка России дали Албания, 
Мальта, Великобритания, Босния и Герцеговина, Словакия. По 4 очка 
- Черногория, Румыния, Франция, Греция, Македония и Нидерланды. 
По 5 очков Россия получила от Австрии, Кипра и Грузии. По 6 очков 
дали Молдова, Болгария, Хорватия, Литва и Ирландия. В 7 очков 
оценили выступление «ББ» Турция, Исландия, Швеция, Сербия, Гер-
мания, Венгрия и Израиль. По 8 очков дали Бельгия, Словения, Пор-
тугалия, Норвегия, Эстония, Дания, Испания и Финляндия. Десяти 
очков не пожалели за «Вечеринку для всех» Украина, Азербайджан, 
Сан-Марино, Латвия и Италия. И, наконец, высший балл, 12 очков, 
поставила России союзная Белоруссия.

• На Каннском фестивале 
победила «Любовь»

Картина австрийского режиссера Михаэля Ханеке 
“Любовь” получила “Золотую пальмовую ветвь” 
Каннского кинофестиваля, который завершился в 
воскресенье. 

Главные роли в 
фильме исполни-
ли французские ак-
теры Эмманюэль 
Р и в а  и  Ж а н - Л у и 
Трентиньян. Карти-
на рассказывает о 
пожилой супруже-
ской паре, прожив-
шей всю жизнь и не 
желающей расста-
ваться, несмотря на 

обстоятельства. Это уже второй главный приз Канн 
для Ханеке - в 2009 году он получил “Золотую паль-
мовую ветвь” за “Белую ленту”. Лучшим режиссером 
жюри признало мексиканца Карлоса Рейгадаса за его 
фильм “После мрака свет”. Большой приз жюри до-
стался итальянской трагикомедии “Реальность” Мат-
тео Гарроне. 65-й Каннский кинофестиваль проходил 
на французском Лазурном берегу с 16 мая 2012 года. 
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Вместо тюрьмы - 
электронный браслет

Александр Маслов, Ирина Головина и Андрей Ларин поздравили предпринимателей  
с профессиональным праздником. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Живые картинки» из истории тагильского предпринимательства  
в исполнении актеров драматического театра. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Спасенный кот Кузя. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лучшие представители тагильского бизнеса 
собрались в пятницу в драматическом театре, 
чтобы отметить профессиональный праздник – 
День российского предпринимательства. 

Актеры театра «играючи» рассказали об истории 
развития предпринимательства в Нижнем Та-
гиле: от отца и сына Демидовых, ставших стро-

ителями первых в нашем городе заводов по произ-
водству чугуна, подносных промыслов, и до наших 

дней. А потом руководителей государственных и 
частных предприятий и организаций поздравили 
исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила, 
заместитель главы администрации города Андрей 
Ларин, председатель городской Думы Александр 
Маслов и заместитель начальника управления раз-
вития малого и среднего предпринимательства пра-
вительства Свердловской области Ирина Головина. 
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�� праздник

Счастья личного,  
наличного  
и безналичного!

Зрелище, которое 25 мая 
предстало проходящим 
мимо жителям пр. Дзер-
жинского, заставляло 
останавливаться. В доме 
№75, одном из комплекса 
бывших общежитий Урал-
вагонзавода, пожарные 
расчеты боролись с распро-
странением огня. Вспыхнул 
он в квартире №24, где, по 
утверждению жителей того 
же дома, никто не живет.

Общежитие УВЗ давно пе-
редано муниципалитету. С 
тех пор комнаты переимено-
вали в квартиры. Желающие 
их приватизировали. Но во 
многих подъездах жильцов 
не знают в лицо, хотя люди 
в этих квартирах прописаны. 

Что произошло в квартире 
№24 на третьем этаже, не-
известно, но в 13.40 на пульт 
пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании. 
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Напомним, что в этом году 
Нижний Тагил получил 

серьезную финансовую по-
мощь из области на восста-
новление дорожной сети. 
На капитальный и ямочный 
ремонт потратят более 400 
миллионов рублей, из них 
200 миллионов дополнитель-
но выделило областное пра-
вительство, 68 миллионов 
- неосвоенные в прошлом 
году средства, плюс плано-
вые субсидии. 

- 18 и 21 мая заверши-
лись конкурсы по тем сред-
ствам, которые нам посту-
пили из области, в том числе 
из резервного фонда губер-
натора, - проинформировал 
Вячеслав Данилов. - На по-
ступившие 200 миллионов 
рублей будут отремонти-
рованы проспекты Ленина, 
Мира, Вагоностроителей, 

Ленинградский и Черноис-
точинское шоссе. Конкурс на  
43 миллиона на обустрой-
ство подъездов к много-
квартирным домам выиграло 
ООО «УралТрансПетролиум».  
46 миллионов предстоит 
осваивать ОАО «Свердлов-
скавтодор»: текущий ремонт 
улицы Фрунзе от Черных до 
Космонавтов, Кушвинского 
тракта, части проспекта Ва-
гоностроителей, улиц Фе-
стивальной и Садоводов. 
Последние две находятся в 
плохом состоянии. Крайний 
срок выполнения всех работ 
– конец сентября.

Вячеслав Данилов отме-
тил, что работа предстоит 
серьезная, на ремонт на-
правлены значительные 
суммы, поэтому нарушение 
установленных сроков недо-
пустимо. Подрядные органи-

�� ремонт дорог

Нарушение сроков недопустимо
�� «Лучший двор»

Победитель - 
ТСЖ «Лотос»
На минувшей неделе со-
стоялось награждение 
победителей городского 
конкурса «Лучший двор». 

26 вариантов оформления 
дворов было представлено в 
конкурсе на лучшее благо-
устройство придомовой тер-
ритории в зимний период то-
вариществами собственни-
ков жилья и управляющими 
компаниями нашего горо-
да. По словам заместителя 
главы администрации горо-
да по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и энергети-
ке Вячеслава Данилова, это 
рекордный показатель ак-
тивности населения за вре-
мя проведения подобных со-
ревнований.

При подведении итогов 
лестных оценок были удо-
стоены ООО «Центр-НТ», 
ООО «Комфорт» и ООО «Ер-
мак», обслуживающие дворы 
по адресам: пр. Мира, 26, ул. 
Володарского, 5, ул. Ермака, 
61. Бронзовыми призерами 
стали сотрудники УК «Строй-
Сервис», которые предста-
вили на суд специальной 
комиссии вариант благо-
устройства двора на ул. Та-
гилстроевской, 3/5. Второе 
место заняли коммуналь-
щики УК «Смирана» (двор по 
адресу: ул. Газетная, 22). А 
победителями конкурса при-
знаны активисты ТСЖ «Ло-
тос». Их двор на ул. Свердло-
ва, 9, по мнению жюри, был 
оформлен наиболее красоч-
но, ярко и интересно.

Все призеры награжде-
ны специальными диплома-
ми и денежными премиями. 
Тагильчане, наиболее ярко 
проявившие свои таланты 
на обустройстве придомовых 
территорий, получили цветы 
и памятные подарки. Кроме 
того, руководство Нижнета-
гильского филиала компа-
нии «УралСибсервер» реши-
ло поддержать инициативу 
граждан по благоустройству 
дворов и премировало ТСЖ 
«Лотос», УК «Смирана» и УК 
«СтройСервис» сертифика-
тами на 90, 50 и 40 тысяч ру-
блей для установки игровых 
форм на детских площадках, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

зации рискуют остаться без 
оплаты, если не уложатся в 
график. 

Замглавы пообещал, что 
к Дню города проспекты Ле-

нина и Вагоностроителей 
будут сделаны. Информа-
ция о закрытии дорог после 
утверждения и согласования 
с ГИБДД будет опубликована 

в газете «Тагильский рабо-
чий», интернет-источниках, 
озвучена по радио и телеви-
дению. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Заместитель главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и энергетике Вячеслав 
Данилов провел на минувшей неделе совещание с под-
рядными строительными организациями по вопросам 
дорожных работ.

Идут ремонтные работы на проспекте Мира. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� с места ЧП

Сгорела квартира, где никто не живет

Пожарные тушат квартиру №24 в доме №75 на пр. Дзержинского. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Поздравления 
пограничникам
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поздравил пограничников и 
ветеранов пограничной службы с професси-
ональным праздником.

Обращаясь к ним, Евгений Куйвашев отме-
тил: «Надежная защита государственной гра-
ницы является важным условием независимо-
сти государства, сохранения его целостности. 
Эту ответственную миссию доверяют только 
самым преданным, мужественным и стойким 
воинам. Во все времена именно они принима-
ли на себя первый удар врага, пресекали пося-
гательства на суверенитет страны…» 

Евгений Куйвашев поблагодарил погранич-
ников и ветеранов службы за мужество и отвагу, 
самоотверженное служение Родине, верность 
присяге.

Новый начальник штаба
Генерал-майор Александр Дворников при-
ступил к исполнению обязанностей началь-
ника штаба Центрального военного округа. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе ЦВО. 

Александр Дворников был назначен на долж-
ность начальника штаба – первого заместителя 
командующего войсками Центрального военно-

го округа в апреле текущего года указом прези-
дента Российской Федерации. До назначения в 
апреле 2012 года на нынешнюю должность ис-
полнял обязанности заместителя командующе-
го Восточным военным округом. 

Завершается  
посевная кампания
В Свердловской области план по ярово-
му севу выполнен почти на 80 процентов, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

«Посевная идет в плановом режиме, темпы 
работы не ниже, чем в прошлом году. Все рабо-
ты должны закончиться в первой декаде июня», 
- рассказал министр сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области Михаил Ко-
пытов.

Летние кафе проверят
Лето – активный сезон для нестационарных 
предприятий общественного питания. 

В региональном министерстве торговли, пи-
тания и услуг подготовлены оперативные пред-
ложения об изменении областной целевой про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности на-
селения Свердловской области» на 2011-2015 
годы». С внесением изменений в программу у 
ведомства появится возможность наказывать 
продавцов некачественной, а значит - опасной 
для здоровья потребителей продукции летних 
кафе. «Итоги проверок мы планируем своев-
ременно размещать на едином информацион-
ном сайте «защита прав потребителей» (www. 

66potrebitel.ru)», - сообщила исполняющая обя-
занности министра торговли, питания и услуг 
Татьяна Попова .

Отсудила у продавца БАДов 
полмиллиона рублей 
Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила у 
обманщика почти 500 тысяч рублей, кото-
рые она потратила на БАДы. 

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-
службе управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, за помощью к специалистам 
ведомства обратилась 83-летняя жительница 
уральской столицы. Женщина – инвалид вто-
рой группы, услышала в мае 2010 года по радио 
рекламу «чудодейственных препаратов». Затем 
она обратилась по указанному в рекламе номе-
ру телефона: ответивший представился врачом 
«Межрегионального центра по снижению риска 
сердечно-сосудистых заболеваний» из Новоси-
бирска. Мужчина порекомендовал пенсионерке 
приобрести несколько препаратов, в результате 
чего в течение 2010-2011 годов она купила «про-
писанных» ей таблеток (как позже она обнаружи-
ла – биологически активных добавок) на общую 
сумму 480 тысяч 530 рублей. 

В итоге специалисты Роспотребнадзора по-
могли женщине обратиться с иском в суд, ре-
шением которого с ООО «Ольга» в пользу пен-
сионерки взыскано 480 тысяч 530 рублей, а так-
же компенсация морального вреда в размере  
10 тысяч рублей.

Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информполитики губернатора,  

«Нового Региона», ЕАН.
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В Нижнетагильском институте испытания металлов 
впервые провели Дни открытых дверей для школьников. 
Первыми гостями стали учащиеся школ №64, 95.

�� профориентация

Полигон заботится  
о пополнении кадров

Программа для старше-
классников, организо-
ванная специалистами 

НТИИМ, была очень насы-
щенна. Для начала учеников 
познакомили с основными 
направлениями деятельно-
сти и перспективами разви-
тия предприятия, рассказали 
о социальных гарантиях и за-
интересованности института 
в молодых кадрах.

Ребятам дали почувство-
вать себя испытателями: 
разрешили подойти к уста-
новленной на артиллерий-
ской позиции 125-милли-
метровой танковой пушке. А 
затем, с трибуны, школьники 
наблюдали за артиллерий-
ским выстрелом.

В полевом информаци-

онном центре ребятам рас-
сказали, как фиксируются 
и обрабатываются резуль-
таты испытаний с помощью 
полигонного измерительно-
го комплекса разработки и 
производства специально-
го конструкторского бюро 
измерительной аппаратуры 
ФКП «НТИИМ». Возможности 
этой аппаратуры позволяют 
контролировать более 180 
параметров функциониро-
вания боеприпаса.

Большой интерес у школь-
ников вызвали представлен-
ная на площадке военная 
техника и экспозиция в му-
зее боеприпасов: более ста 
снарядов танковой и поле-
вой артиллерии, средства 
ближнего боя, которые рос-

сийские войска использова-
ли с ХIХ века до наших дней. 
Каждый экспонат можно 
было рассмотреть со всех 
сторон. Экскурсию прово-
дила опытнейший специа-
лист - инженер-испытатель 
института, заместитель на-
чальника отдела подготовки 
и испытаний боеприпасов и 
военной техники Вера Фи-
латова.

Завершающим этапом 
экскурсии стало посещение 
научно-образовательного 
центра, в котором располо-

жен филиал кафедры «Спе-
циальное машиностроение» 
НТИ(ф) УрФУ. Современные 
лаборатории, лекционные 
аудитории, новейшее обо-
рудование – в таких условиях 
сегодня обучаются студенты 
университета, решившие 
связать свою будущую про-
фессию с оборонной про-
мышленностью.

П о д о б н ы е  э к с к у р с и и 
дают возможность узнать, 
какие качества и навыки це-
нятся в профессии испыта-
теля вооружения. Это хоро-

шее знание физики, мате-
матики, информационных 
технологий, а также опера-
тивность, умение правильно 
и грамотно ориентировать-
ся в нестандартной ситуа-
ции

Как рассказала началь-
ник учебного центра НТИИМ 
Анна Чибук, такие меропри-
ятия нацелены на профес-
сиональное самоопреде-
ление выпускников школ и 
теперь станут традицион-
ными. 

Пресс-служба НТИИМ.

�� в городской Думе

Где работать 
отрядам мэра?
На минувшей неделе на за-
седании постоянной комис-
сии по молодежной поли-
тике, физической культуре, 
спорту и туризму горДумы 
рассматривался вопрос об 
организации деятельности 
трудовых отрядов мэра. 
Народные избранники 
особое внимание уделили 
предстоящей летней кам-
пании по уборке города. 

К примеру, почему отряды 
мэра должны убирать выста-
вочный полигон Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов, который находится 
в ведении федеральных вла-
стей? По словам председате-
ля комиссии Олега Цветкова, 
некоторые организации пыта-
ются решить свои проблемы 
за счет отрядов мэра, что не-
допустимо. Школьники долж-
ны убирать городские соци-
ально значимые объекты, на-
пример, вместо полигона ре-
бят можно было бы отправить 
на очистку поймы реки Тагил. 

Данный вопрос еще пред-
стоит поднять на заседании 
горДумы. Кстати, в этом году 
Нижний Тагил будут приби-
рать 1400 школьников. На 
оплату их труда из городской 
казны потратят около пяти 
миллионов рублей. Планиру-
ется, что ежемесячная зара-
ботная плата ребят составит 
3300 рублей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Экскурсию проводит инженер - испытатель  
Вера Филатова. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НТИИМ. 

Военная техника вызвала большой интерес школьников. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НТИИМ.

�� вести с Уралвагонзавода

Подведены итоги работы  
корпоративного университета

�� преступление и наказание

СЭМПЛ:  
все под электронным 
контролем
Недавно в Екатеринбурге, в пресс-
центре информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» состоялась пресс-
конференция с участием начальника 
уголовно-исполнительных инспекций 
ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти майора внутренней службы Макси-
ма Карагодина.

Поводом для встречи послужило возло-
жение функций контроля над граждана-

ми, находящимися под домашним арестом, 
на Федеральную службу исполнения нака-
заний. Законодательно это решение пра-
вительства РФ закреплено постановлением 
№360 от 23 апреля 2012 года «О некоторых 
вопросах деятельности уголовно-исполни-
тельных инспекций», вступившим в силу в 
первых числах мая. 

Документ предусматривает использова-
ние при исполнении данной меры пресече-
ния средств электронного мониторинга под-
контрольных лиц - СЭМПЛ, которые и были 
продемонстрированы журналистам, сообщи-
ли в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской 
области.  

По словам начальника уголовно-испол-
нительных инспекций ГУФСИН России по 
Свердловской области майора внутренней 
службы Максима Карагодина, средства элек-
тронного мониторинга подконтрольных лиц 
представляют собой комплект, состоящий из 
пластикового браслета, надеваемого на ногу 
(особенности анатомии человека таковы, что 
пяточная кость не позволит снять его, в от-
личие от костей кисти, которые более под-
вижны), мобильного контрольного устрой-
ства (напоминающего упрощенный сотовый 
телефон) или стационарного контрольного 
устройства (по виду напоминающего обыч-
ный телефон с трубкой). 

Сюда же входит персональный компью-
тер, где на мониторе отражаются передви-
жения арестанта, и программное обеспече-
ние к нему.  Если арестант покидает уста-
новленные постановлением суда пределы 

охранной зоны, при помощи спутника сиг-
нал о нарушении передается на монитор. 
Инспектор УИИ, оповещенный таким об-
разом о перемещениях подконтрольного, 
имеет возможность связаться с ним и выне-
сти предупреждение. В случае регулярно-
го нарушения дисциплины арестанту грозит 
изменение меры пресечения: вместо огра-
ничения свободы он получит реальный срок 
– будет отбывать наказание в исправитель-
ном учреждении.

- На данный момент СЭМПЛ использует-
ся не только для «домашних арестантов», 
которых у нас в области всего один (с мо-
мента вступления в силу постановления 
было три), а по большей части для лиц с 
иными мерами пресечения – их более ты-
сячи. К каждому гражданину мы подходим 
индивидуально, ведь ношение браслета – 
это своего рода стресс. 

С внедрением СЭМПЛ суды стали чаще 
использовать вместо лишения свободы 
иные меры пресечения. Это существенно 
облегчает положение граждан, совершив-
ших незначительные правонарушения, на-
пример, бытового характера, для которых 
тюрьма - не дом родной, - рассказал Мак-
сим Карагодин.

Опыт применения электронных брасле-
тов показывает, что приборы оправдывают 
вложенные в них деньги налогоплательщи-
ков. Они обходятся государству дешевле, 
чем содержание осужденных в исправи-
тельных учреждениях, позволяют успешно 
осуществлять контроль, ограждая при этом 
правонарушителей от влияния криминаль-
ной среды. 

Количество внедренной техники плани-
руется значительно расширить, как и штат 
сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, которых на текущий момент в 
области около 300 человек в 58 филиалах 
УИИ. Ведь альтернативные меры наказания 
сегодня предпочтительнее для общества, 
чем лишение свободы.

Елена БЕССОНОВА.

Акцию под таким назва-
нием совместно с Нижне-
тагильским лесничеством 
провела молодежная 
организация Нижнетагиль-
ских электрических сетей.

В районе поселка Висимо-
Уткинск Горноуральского 

городского округа, на месте 
вырубок, тагильские энерге-
тики высадили более полу-
тора тысяч саженцев сосны.

Для этого группе энтузиа-
стов, проделавшей 70-кило-
метровый путь по асфальту, 
пришлось еще от Висимо-Ут-
кинска преодолеть шесть ки-
лометров по полному бездо-
рожью. Впрочем, для многих 
участников акции уральское 
бездорожье – с поваленны-
ми деревьями и непролазной 
глиной - не стало неожидан-
ностью.

- В таких непростых усло-
виях ремонтный персонал 
нашего предприятия, спе-
циалисты по техническому 
обслуживанию высоковольт-
ных линий электропередачи 
и распределительных сетей, 
работает часто, - рассказал 
председатель совета моло-
дых специалистов, инженер 
службы распредсетей и один 
из организаторов «лесной» 
акции Дмитрий Сасин. - Пока 
добирались к делянке, наш 
«Урал» не раз застревал в 

�� акция

«Сохраним энергию леса!»

глине. На одном из участков 
поперек нашей дороги, поч-
ти на четырехметровой вы-
соте, лежало здоровенное, 
поваленное ураганом дере-
во. И нам с помощью троса 
пришлось опустить лесину 
на землю, а потом вручную 

оттаскивать ее в сторону.
Нижнетагильские элек-

трические сети каждую вес-
ну проводят акцию по посад-
ке деревьев. На следующий 
год энергетики планируют 
пополнить арсенал зеленых 
насаждений в пойме реки Та-

гил, где строится подстанция 
«Приречная».

Елена ПИШВАНОВА, 
помощник директора  

по связям  
с общественностью  

Нижнетагильских  
электрических сетей.

На делянке. ФОТО АВТОРА.

В Нижнем Тагиле прошло заседание Корпоративно-
го университета Уралвагонзавода, в котором приняли 
участие представители 24 его учредителей из Москвы, 
Саратова, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгоро-
да и других городов. В ходе собрания были подведены 
итоги работы за год, обсуждена дальнейшая работа 
ассоциации.

Собравшихся попривет-
ствовал исполнительный 
директор Уралвагонзаво-
да Владимир Рощупкин. Он 
подчеркнул значимость кор-
поративного университета 
для подготовки кадров не 
только для Уралвагонзаво-
да, но и для корпорации в 
целом, поскольку огромный 
дефицит в высококвалифи-
цированных кадрах суще-
ствует по сей день.

С отчетом о проделанной 
за прошедший год работе 
выступил директор корпо-
ративного университета, 
начальник управления под-
бора и подготовки персона-
ла Уралвагонзавода Сергей 
Васильев. Он отметил, что в 
число главных направлений 
деятельности университета 
вошли меры по повышению 
качества рабочего персона-
ла корпорации, а также фор-
мирование и подготовка ка-
дрового резерва генераль-
ного директора.

Так, продолжается под-
готовка специалистов в ве-

дущих вузах страны, входя-
щих в состав корпоративно-
го университета Уралвагон-
завода по востребованным 
на производстве специаль-
ностям. Например, в екате-
ринбургском филиале РЭК 
им. Г.В. Плеханова - 183 сту-
дента-работника общества. 
В 2011 году успешно защи-
тили дипломы 98 человек, в 
феврале 2012 года – 36. В 
2011 году 11 руководителей 
и специалистов УВЗ защи-
тили магистерские диссер-
тации в Уральском институ-
те Академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте РФ.

Целевой набор по заяв-
ке корпорации УВЗ в 2012 
году во все вузы составит 
60 человек. Вчерашние вы-
пускники школ получат воз-
можность обучаться в таких 
престижных учебных за-
ведениях страны, как На-
циональный исследова-
тельский технологический 
университет МИСиС; Бал-
тийский государственный 

технический университет 
«Военмех»; Омский госу-
дарственный технический 
университет; филиал На-
ционального исследова-
тельского ядерного уни-
верситета МИФИ; УрФУ; Ур-
ГУПС и другие. На данный 
момент по целевому набору 
в перечисленных вузах обу-
чаются 98 студентов.

Кроме того, собрание 
приняло в состав корпора-
тивного университета но-
вого члена – Российский 
государственный профес-
сионально-педагогический 
университет, который пред-
ложил корпорации взаимо-
действовать в направлении 
подготовки специалистов 
рабочих профессий с выс-
шим образованием. Также 
члены университета под-
держали Уралвагонзавод в 
инициативе получения ли-
цензии на образователь-
ную деятельность для по-
вышения квалификации 
собственных рабочих с по-
мощью образовательных 
учреждений корпоративно-
го университета. Было при-
нято решение о создании на 
корпоративном сайте УВЗ 
раздела, посвященного де-
ятельности корпоративного 
университета.

Пресс-служба УВЗ.
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По словам Андрея Ларина, который, кстати, 

является профессиональным финансистом, се-
годняшнюю жизнь любого государства и кон-
кретного города нельзя представить без мало-
го и среднего бизнеса: в Нижнем Тагиле в этой 
сфере занято более 45 тысяч тагильчан. Сегод-
ня предприниматели – самый крупный работода-
тель в городе. Совсем скоро в малом и среднем 
бизнесе будет работать людей больше, чем на 
градообразующих предприятиях. От себя лично 
Андрей Ларин пожелал всем гостям праздника 
здоровья, процветания и счастья – личного, на-
личного и безналичного. 

Александр Маслов тоже тепло поздравил та-
гильских предпринимателей и сообщил, что не-
давно приступившая к работе городская Дума 
6-го созыва откликнулась на проблемы, суще-
ствующие в сфере малого и среднего бизнеса, 
специально для этого была создана отдельная 
комиссия, призванная решать вопросы предпри-
нимательства в Нижнем Тагиле. 

Ирина Головина кроме поздравления мини-
стра торговли, услуг и питания Свердловской 
области сообщила, что 29 мая на заседании об-
ластного правительства будет утверждено реше-
ние о выделении Нижнему Тагилу более 50 млн. 
рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. 

24 предпринимателя были награждены почетны-
ми грамотами.

Елена БЕССОНОВА. 

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2011 году в Нижнем Тагиле работало 
3810 малых и средних предприятий и 11 316 индивидуальных 
предпринимателей. Число граждан, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, выросло по сравнению с 
2010 годом с 22,5% общей численности работающих в сфере 
экономики города до 24,2%.

37,1% малых предприятий относится к сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, 14,5% - к 
строительной отрасли. 

Реализуется долгосрочная муниципальная целевая про-
грамма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил на 2010-2012 годы». Доля вновь соз-
данных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в рамках этой программы, выросла 
с 5,2% в 2010 году до 9,7% в 2011-м. Создан Интернет-пор-
тал «Малое и среднее предпринимательство города Нижний 
Тагил».

В 2011 году начинающим предпринимателям на созда-
ние собственного дела предоставлено 169 грантов. Выдано 
110 микрозаймов, 80 компенсаций по лизинговым догово-
рам, 36 субсидий за участие в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях. 

В городе работает Центр консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, действует 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства.

�� праздник

Счастья личного,  
наличного и безналичного!
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По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

«Русское лото»
Результаты 920-го тиража от 27 мая 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 721-го тиража от 26 мая 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 610-го тиража от 27 мая 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

�� происшествия

ПРАЗДНИКИ, СВАДЬБЫ, 
ЮБИЛЕИ,  

КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА. 
Профессиональная ап-

паратура, диджей с опытом 
работы («Долина царей», 
«Айвенго», «Коралл»). За-
мечательная ведущая.

Тел.: 8-912-688-73-50, 
8-906-814-77-49, 

91-95-53, 44-81-95

В мае исполнилось бы 75 лет со дня рождения 
основателя и первого руководителя внешнеэ-

кономической службы Уралвагонзавода
Владимира Алексеевича

ВЛАДИМИРЦЕВА
Помним. Скорбим. 

Друзья, коллеги

Извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту 

Дата публикации извещения 29 мая 2012 года
Предмет конкурса - право заключения договора подряда на выполне-

ние работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 63а по улице 
Карла Маркса в городе Нижний Тагил Свердловской области. 

Наименование субъекта Российской Федерации - Свердловская область
Наименование муниципального образования - муниципальное образо-

вание город Нижний Тагил.
Адрес многоквартирного дома: Свердловская область, город Нижний 

Тагил, улица Карла Маркса, дом № 63а.
Работы (объекты) - капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, в том числе с установкой общедомовых (коллективных) 
приборов учета потребления ресурсов; ремонт и утепление фасада, 
ремонт крыши, ремонт подвального помещения.

Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Новострой»

ИНН 6623024970 КПП 662301001 ОГРН 1056601273618
622042, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, проспект Мира, 71
Контактный телефон: (3435) 43-65-94.
Контактное лицо Шохова Наталья Григорьевна, телефон (3435) 43-

65-94, эл.адрес kvartal09@mail.ru.
Организатор конкурса общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Новострой». ИНН 6623024970 КПП 
662301001 ОГРН 1056601273618

622042, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, проспект Мира, 71.
Контактный телефон: (3435) 43-65-94.
Контактное лицо Шохова Наталья Григорьевна, телефон (3435) 43-

65-94, эл.адрес kvartal09@mail.ru.
Начальная (максимальная) цена договора подряда 9 181,577 тыс. 

рублей.
Обеспечение заявки: 3% (три процента) от начальной (максимальной) 

цены договора подряда - 275,447 тыс.руб. 
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
Получатель ООО «Управляющая компания «Новострой», ИНН 

6623024970 КПП 662301001 р/с 40702810400000021300 в ОАО «СКБ-Банк» 
г. Екатеринбург, БИК 046577756 к/счет 30101810800000000756.

Дата начала работ не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты подписания 
контракта.

Дата вскрытия конвертов 4 июня 2012 года.
Официальный интернет-сайт для публикации открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному ремонту ntagil.org
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 71, 4 июня 2012 года, 
в 10.00.

Конкурсную документацию (общие положения, требования к участникам 
конкурса, формы документов; техническую документацию; договор подряда 
(проект)) можно получить по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 
71, с 10.00. до 16.00 в рабочие дни. Заказчиком установлена плата за выдачу 
конкурсной документации в размере 3000 (три тысячи) рублей, НДС не пред-
усмотрен, которую необходимо перечислять участниками конкурса по следу-
ющим реквизитам: получатель ООО «Управляющая компания «Новострой», 
ИНН 6623024970 КПП 662301001 р/с 40702810400000021300 в ОАО «СКБ-
Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756 к/счет 30101810800000000756.

 Выдача конкурсной документации производится после подтверждения 
оплаты за предоставление конкурсной документации. 

ПРОТОКОЛ 
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, элек-
тро-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов (холодной, горячей воды, отопления); ремонт 
и утепление фасада; ремонт подвального помещения, ремонт крыши мно-
гоквартирного дома №2/8 по улице Техническая в городе Нижний Тагил 
Свердловской области.

Город Нижний Тагил   24 мая 2012 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии – Кормановская Светлана Анато-

льевна, председатель ТСЖ «Техническая, 2»(должность).
Заместитель председателя конкурсной комиссии - Полозов Алексей Ми-

хайлович, начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Нижний Та-
гил (должность).

Секретарь конкурсной комиссии – Лысенко Анна Сергеевна, главный спе-
циалист отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации города Нижний Тагил (должность).

Члены комиссии:
Самородова Антонина Викторовна, ул. Техническая, д.2/8, кв.34
Кормановский Андрей Владимирович ул. Техническая, д.2/8, кв.11

 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступила 

единственная заявка от ЗАО «Стройкомплекс», соответствующая требова-
ниям конкурсной документации и допущенная к конкурсу. Конкурс признан 
несостоявшимся, договор заключается с участником, подавшим единствен-
ную заявку, закрытое акционерное общество «Стройкомплекс».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подписания на-
стоящего протокола передать ЗАО «Стройкомплекс» проект договора, со-
держащий условия, предложенные ЗАО «Стройкомплекс» в заявке на уча-
стие в конкурсе.

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздержавших-
ся нет.

Председатель конкурсной комиссии Кормановская С.А.  
Заместитель председателя конкурсной комиссии Полозов А.М.

Секретарь комиссии Лысенко А.С.
Члены комиссии: Самородова А.В., Кормановский А.В.

ПРОТОКОЛ 
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, элек-
тро-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов (холодной, горячей воды, отопления); ремонт 
и утепление фасада; ремонт подвального помещения, ремонт крыши мно-
гоквартирного дома № 24 по проспекту Ленина в городе Нижний Тагил 
Свердловской области.

Город Нижний Тагил 24 мая 2012 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии – Соколова Ольга Николаевна, пред-

седатель ТСЖ «Ленина, 24» (должность).
Заместитель председателя конкурсной комиссии - Полозов Алексей Ми-

хайлович, начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Нижний Та-
гил (должность).

Секретарь конкурсной комиссии - Лысенко Анна Сергеевна, главный спе-
циалист отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации города Нижний Тагил (должность).

Члены комиссии:
1. Коблов Сергей Леонидович, пр. Ленина, д.24, кв. 32
2. Зиновьева Людмила Федоровна, пр. Ленина, д.24, кв.9

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступила 

единственная заявка от ООО УК «Стройкомплекс», соответствующая тре-
бованиям конкурсной документации и допущенная к конкурсу. Конкурс при-
знан несостоявшимся, договор заключается с участником, подавшим един-
ственную заявку, общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Стройкомплекс».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подписания на-
стоящего протокола передать ООО УК «Стройкомплекс» проект договора, 
содержащий условия, предложенные ООО УК «Стройкомплекс» в заявке на 
участие в конкурсе.

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздержавших-
ся нет.

Председатель конкурсной комиссии Соколова О.Н.
Заместитель председателя конкурсной комиссии Полозов А.М.

Секретарь комиссии Лысенко А.С.
Члены комиссии: Коблов С.Л., Зиновьева Л.Ф.

ПРОТОКОЛ 
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, элек-
тро-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов (холодной, горячей воды, отопления); ремонт 
и утепление фасада; ремонт подвального помещения, ремонт крыши много-
квартирного дома №24 по улице Орджоникидзе в городе Нижний Тагил 
Свердловской области.

Город Нижний Тагил     24 мая 2012 года

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии – Атанасова Лидия Ивановна, пред-

седатель ТСЖ «Орджоникидзе, 24» (должность).
Заместитель председателя конкурсной комиссии - Полозов Алексей Ми-

хайлович, начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Нижний Та-
гил (должность).

Секретарь конкурсной комиссии - Лысенко Анна Сергеевна, главный спе-
циалист отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству администрации города Нижний Тагил (должность).

Члены комиссии:
Киселев Олег Григорьевич, ул. Орджоникидзе, д.24, кв.2
Жидкова Галина Николаевна, ул.Орджоникидзе, д. 24, кв.5 

 РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступила 

единственная заявка от ООО УК «Стройкомплекс», соответствующая тре-
бованиям конкурсной документации и допущенная к конкурсу. Конкурс при-
знан несостоявшимся, договор заключается с участником, подавшим един-
ственную заявку – общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Стройкомплекс».

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подписания на-
стоящего протокола передать ООО УК «Стройкомплекс» проект договора, 
содержащий условия, предложенные ООО УК «Стройкомплекс» в заявке на 
участие в конкурсе.

Решение принято единогласно, голосовавших против и воздержавших-
ся нет.

Председатель конкурсной комиссии Атанасова Л.И.
Заместитель председателя конкурсной комиссии Полозов А.М.

Секретарь комиссии Лысенко А.С.
Члены комиссии: Киселев О.Г., Жидкова Г.Н.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Сегодня исполнилось бы 62 года дорогой 
и любимой жене, мамочке, бабушке

Раисе Мироновне БЛЯБЛЯС
Как осознать потерю?
А время не вернется…
Мы до сих пор не верим,
Что мама не проснется…

Муж, дети, внук

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 89, 14, 35,  5,  6, 55, 41 2 45.000

2

79, 54, 25, 63, 72,  2, 76, 29, 65, 81, 
56, 36, 64, 71, 31, 16, 19, 32, 77, 
37, 42, 10, 17, 74, 43, 57, 82,  4, 70, 
20,  7, 49

1
450.000
№ 00467066 
Волгоград

3
53, 24, 23, 90, 46, 15, 88, 80, 51, 75, 
39, 84, 12, 85, 26, 44, 62, 30, 61, 
68, 34, 67,  9

1
450.000
№ 00237900 
Москва

4 58 1 500.000
5 59 1 500.000
6 50 1 1.001
7 47 5 800
8 87 2 600
9 27 7 500
10 86 6 400
11 33 14 315
12 21 38 267
13 40 59 216
14 11 79 167
15 73 129 148
16 83 168 135
17 52 313 127
18 60 575 119
19 3 1028 114
20 69 1372 110
21 48 2225 108
22 66 3165 106
23 28 5498 104
24 18 8728 103
25 8 15099 101
26 22 19936 100
27 13 29872 98
В призовой фонд  Джекпота 390.000

Невыпавшие числа:  1, 38, 45, 78.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 

выиграл!
Выигрыши 2-3 туров – автомобили Volkswagen Polo sedan
Выплата выигрышей 920 тиража с 29.05.12  по 29.11.12

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 88, 62, 43, 76, 40, 
25, 11 3

50.000 руб.
№ 00168163 
Интернет
№ 00419199
г. Кисловодск
№ 00557039
г. Москва

2

44, 27, 4, 56, 22, 54, 
7, 53, 52, 29, 10, 83, 
26, 2, 71, 74, 32, 41, 
13, 77, 70, 21, 59, 20, 
58, 90, 46, 48, 17, 23, 
12, 87

1
100.000,50 руб.
№ 00682562
Коми

3

81, 66, 68, 78, 5, 60, 
8, 73, 19, 45, 82, 80, 
39, 57, 61, 3, 55, 35, 
16, 51, 84, 37, 64, 86, 
50, 31

2

2.500.000 руб.
№ 00718611 Мо-
сковская область
№ 00760443
г. Саратов

4 24 5 30.000 руб.
5 33 4 10.000 руб.
6 9 6 3.000 руб.
7 89 16 1.000 руб.
8 75 13 741 руб.
9 63 46 560 руб.
10 6 60 430 руб.
11 34 123 335 руб.
12 79 159 267 руб.
13 30 294 216 руб.
14 15 504 179 руб.
15 38 733 150 руб.
16 28 1.036 128 руб.
17 18 1.688 112 руб.
18 47 3.256 98 руб.
19 42 4.619 92 руб.
20 85 6.462 91 руб.
21 72 9.797 90 руб.
22 14 15.069 82 руб.
23 69 29.842 69 руб.
24 67 43.119 57 руб.
Всего: 116.857 14.170.532,50 руб.
В джекпот отчислено: 745.817,50 руб.
Невыпавшие шары: 1, 36, 49, 65

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15 73 04 21 20 78 66 86 56 36 57 43 
55 45 71 14

46 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32

03 69 83 87 15 06 01 68 65 50 48 
82 08 17 89 34 67 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

45 28 62 25 05 64 32 80 81 76 47 
60 16 51 1 25 000 руб.

Выиграл билет серии 610 №0044077 г.Екатеринбург

БИНГО 
ДВА

64 70 29 90 13 42 44 74 63 58 49 11 
18 39 22 40 38 79 12 07

1 25 000 руб.

Выиграл билет серии 610 №0012926 г.Краснодар

БИНГО 
ТРИ

77 26 61 88 41 46 37 72 02 23 31 
09 24 84

2 110 000 руб.

Выиграли билеты серии 610 №0017408 г.Великий Новгород, 
№0114565 г.Ижевск

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 59 3 1 000 руб.
79 30 6 500 руб.
80 77 16 300 руб.
81 10 37 200 руб.
82 85 53 170 руб.
83 52 205 150 руб.
84 35 379 80 руб.
85 19 684 70 руб.
86 33 1 425 60 руб.
87 54 3 359 55 руб.
88 27 6 126 51 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 065 901 руб.

В лототроне осталось два шара! Их номера: 53, 75 

Дополнительный розыгрыш
Выиграли билеты, в которых, в одном из 
полей,присутствуют все невыпавшие шары

4 105 54 руб.

ВСЕГО: 16 448 1 233 501 руб.

Тираж 426  22.05.2012  15 05 36 37 26 03  
Тираж 427  24.05.2012  32 27 40 20 07 10 
Тираж 428  26.05.2012  24 43 38 16 22 31 

Компании ООО «FPS» срочно требуются:
* ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ,

с правом проведения малярных и пескоструйных работ (с опытом работы);
* МАШИНИСТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ 

УСТАНОВОК.
Работа вахтовым методом по России, оплата высокая.

Подробная информация при собеседовании.
Тел.: (343) 972-76-58, (343) 22-13-222

РЕКЛАМА

На водоемах орудуют браконьеры 
Поклонник снял со спящей 
девушки золотые украшения
Очередная жертва Интернета обратилась 26 мая в 
дежурную часть полиции. 

25-летняя девушка познакомилась в сети с молодым 
человеком. На первом свидании он произвел хорошее 
впечатление, и она согласилась в выходной день съез-
дить с ним и парой его друзей на базу отдыха. 

Вечер прошел прекрасно, а вот утром, проснувшись, 
девушка обнаружила, что у нее пропали цепочка с под-
веской и два кольца. Что удивительно, браслет и серь-
ги остались на хозяйке. Естественно, подозрения пали 
на нового знакомого. На все обвинения тот заявил, что 
непричастен к данному происшествию. Да и пара, от-
дыхавшая с ними, уверила пострадавшую, что никто 
из них к пропаже ювелирных украшений непричастен. 

Вернувшись домой и немного подумав, девушка 
все-таки пошла в полицию и написала заявление, на-
звав в качестве подозреваемого своего кавалера. По 
номеру машины приятеля оба молодых человека были 
установлены и задержаны. Оказалось, что поклонник 
девушки совсем недавно вернулся из мест лишения 
свободы, где отбывал наказание за мошенничества, 
грабежи и разбойное нападение. 

В это же время сотрудники полиции «отрабатывали» 
ломбарды, куда могли сдать краденое. На Гальянке им 
повезло: похищенное золото было обнаружено. И сдал 
его именно новый знакомый потерпевшей. После это-
го запираться не имело смысла, 23-летний молодой 
человек во всем признался. Проводится дальнейшая 
проверка. 

Елена БЕССОНОВА. 

Активисты центра по работе с ветеранами не верят 
сами себе: их желание совпало с возможностями ме-
ценатов. Итогом стала презентация необычного подар-
ка – электропианино. 

�� центр ветеранов

В подарок – 
пианино!

Об этом мы даже меч-
тать не могли, - вос-
клицает руководи-

тель кружка Татьяна Дми-
триевна Крылова. Послед-
ний и единственный раз, 
лет восемь назад, в дар от 
металлургического комби-
ната центр получил телеви-
зор и DVD-плеер. А теперь 
вручение подарка выли-
лось в теплую музыкальную 
встречу, на которой звучали 
и «Майский вальс», возвра-
щающий всех в победные 
дни, и задушевный «Орен-
бургский платок», и бес-
смертный романс «Утро ту-
манное».

250 активистов посеща-
ют 16 кружков центра, где 
находят занятие по инте-
ресам. Но собраться у пи-
анино, послушать живой 
звук, спеть любимые песни 
молодости оставалось за-
ветной мечтой. В этом году 
мысль о возможности при-
обретения пианино посети-
ла сразу трех дам, ставших 
инициативной группой: Ев-
гению Геннадьевну Вара-
кину, Светлану Михайловну 
Задорину и Елену Ивановну 
Казакову.

Обратились к депутату 
Законодательного собра-
ния Вячеславу Викторовичу 

Погудину, депутату Нижне-
тагильской городской думы 
Вячеславу Алексеевичу Го-
рячкину. В результате был 
найден выход, и генераль-
ный директор Нижнета-
гильского завода металло-
конструкций Виталий Вик-
торович Парфенов оплатил 
покупку пианино. 

Чтобы инструмент поя-
вился на своем месте, по-
трудилось немало людей. 
Тем желаннее звучат сегод-
ня звуки музыки для всех 
посетителей центра. В пла-
нах - открытие музыкальной 
гостиной, организация му-
зыкальных вечеров. Жела-
ние активистов непремен-
но исполнится. Гарантией 
стала душевная атмосфе-
ра на презентации, где под 
аккомпанемент Елены Ива-
новны Казаковой от души 
пели Валентина Ивановна 
Брюхова, Любовь Кузьми-
нична Терентьева, лауреат 
и дипломант фестивалей 
«Осеннее очарование» 2011 
и 2012 гг. Ирина Георгиевна 
Сухова. А некоторые из го-
стей даже танцевали.

Отныне благодаря чудес-
ному подарку жизнь ветера-
нов центра станет намного 
богаче и насыщеннее. 

Римма СВАХИНА.

На новом инструменте играет  
Елена Ивановна Казакова. 

ФОТО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ.

Рыба в окрестных водоемах города идет 
на нерест. Она скапливается большими ста-
ями на мелководье. Здесь ее поджидают 
не только хищные рыбы, но и другая беда 
– люди, у которых наготове сети и другие 
снасти для браконьерского отлова водной 
живности. 

Недавно браконьеры осаждали речку Выйку 
в окрестностях поселка Нижняя Черемшанка в 
том месте, где река вытекает из Верхне-Выйско-
го пруда. Приезжали сюда на стареньких «Жи-
гулях», а то и вовсе на мотоциклах с коляской, в 
которой были припрятаны снасти. 

Автор этих строк стал свидетелем, как чет-
веро мужчин вывез-
ли отсюда солидный 
улов плотвы: двое, 
зайдя в воду выше 
колена, шли вверх по 
течению реки, воло-
ча по воде бредень. 
Двое других, идя им 
навстречу, загоняли 
рыбу в сети палками. 

Чуть выше на той 
же реке целая семья 
вместе с маленькими 
детьми опустошала 
водоем, вылавливая 
рыбу на каменистых 
участках Выйки при 
помощи большого 
сачка и складывая ее в 
картофельные мешки. 

По словам местных 
жителей, подобное ис-
требление рыбы по-
вторяется здесь в се-
зон нереста ежегодно. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. Участок реки Выйки, подвергшийся нашествию браконьеров.

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10
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�� с места ЧП

Сгорела квартира, где никто не живет
 W01 стр.

На площади в девять квадратных метров 
(площадь всей квартиры - 12 квадратных ме-
тров) горело имущество. По предваритель-
ной версии, к возгоранию привело неосто-
рожное обращение с огнем. 

Еще в начале третьего две цистерны с водой 
из 30-й пожарной части и одна – из 54-й стоя-
ли на месте ЧС. Была использована и пожар-
ная лестница 11-й пожарной части. Огнебор-
цы усиленно проливали сгоревшую квартиру. 
Проверяли, не распространилось ли пламя в 
квартиру этажом выше, а также – ниже и в со-

седние помещения. Положение усугублялось 
тем, что в квартире этажом выше тоже никто не 
проживал. Один из очевидцев, Александр Ша-
лагинов (его семья живет в соседнем подъез-
де), утверждает, что пламя было очень сильным 
и достигало пятого этажа.

В бывших общежитиях только недавно 
стала наводить порядок УК, обслуживаю-
щая дом. Однако разобраться, кто живет в 
квартирах, непросто. Понятно, что помеще-
ния без ответственных квартиросъемщиков 
всегда представляют опасность для жильцов 
соседних квартир. 

В. ФАТЕЕВА.

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 



Мир спорта
29 мая
862 Рюрик основал первую династию русских князей в Новгороде. 
1682 Царевна Софья, дочь покойного царя Алексея Михайловича, стала 

регентшей при своем брате Иване V и сводном брате Петре I. 
1918 Декрет о принудительном наборе в Красную Армию.
Родились:
1787 Константин Батюшков, русский поэт. 
1953 Александр Абдулов, актер. 
1963 Уитни Хьюстон, певица.
1976 Егор Титов, футболист. 
1981 Андрей Аршавин, футболист. 
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29 мая. Восход Солнца 5.11. Заход 22.44. Долгота дня 17.33. 10-й лунный 
день.

30 мая. Восход Солнца 5.09. Заход 22.46. Долгота дня 17.37. 11-й лунный 
день.
Сегодня днем +20…+21 градус, дождь. Атмосферное давление 739 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +9, днем +17…+19 градусов, без осадков. Атмосферное дав-
ление 744 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� анекдоты

Главный тренер сборной России по 
футболу Дик Адвокат назвал итоговый 
список из 23 игроков, которые поедут на 
чемпионат Европы. 

Из числа футболистов, вызванных в сбор-
ную на товарищеский матч с Уругваем, в ито-
говый состав не попали нападающий москов-
ского «Спартака» Артем Дзюба и полузащит-
ник «Локомотива» Магомед Оздоев. Вместо 
них в воскресенье, 27 мая, к команде присо-
единится защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. 
Ранее стало известно, что Василий Березуц-
кий и Роман Шишкин, внесенные в предва-
рительный состав из 26 игроков, не примут 
участия в Евро-2012 из-за травм. 

Состав сборной России на чемпионат Ев-
ропы. Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вя-
чеслав Малафеев («Зенит»), Антон Шунин 
(«Динамо» М). 

Защитники: Александр Анюков («Зенит»), 
Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Ки-

рилл Набабкин (все – ЦСКА), Владимир Гра-
нат («Динамо» М), Юрий Жирков («Анжи»), 
Дмитрий Комбаров («Спартак» М), Роман 
Шаронов («Рубин»). 

Полузащитники: Игорь Денисов, Констан-
тин Зырянов, Роман Широков (все – «Зе-
нит»), Денис Глушаков («Локомотив»), Игорь 
Семшов («Динамо»). 

Нападающие: Андрей Аршавин, Алек-
сандр Кержаков (оба – «Зенит»), Алан Дза-
гоев (ЦСКА), Марат Измайлов («Спортинг», 
Португалия), Александр Кокорин («Динамо» 
М), Роман Павлюченко («Локомотив»), Павел 
Погребняк («Фулхэм», Англия). 

* * *
Сборная России по футболу сыграла 
вничью с Уругваем 1:1 в товарищеском 
матче, состоявшемся вечером 25 мая на 
стадионе «Локомотив» в Москве. 

До начала чемпионата Европы по футболу 
сборная России проведет еще два товари-
щеских матча. 29 мая в швейцарском Ньоне 
россияне сыграют с Литвой, а 1 июня встре-
тятся со сборной Италии. 

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

�� вопрос-ответ

«Бурановские бабушки» 
купили себе карту мира 
Ксения Рубцова, продюсер «Бурановских бабу-
шек», которые в ночь с субботы на воскресенье 
заняли второе место в финале конкурса «Еврови-
дение-2012», рассказала в интервью РИА «Ново-
сти» об отношении старушек к итогам конкурса: 

У нас серебряная медаль – я считаю, что для нас это 
победа. Я думаю, что мы достойно представили 

Россию и сделали все возможное, что от нас зависит, 
чтобы достойно выступить на этой великолепной сце-
не. Спасибо большое всем, кто за нас голосовал.

- На «Евровидении» неоднократно приходилось 
слышать рассуждения о том, что ничего хорошего по-
беда на конкурсе бабушкам не принесет, потому что 
кроме «Хрустального микрофона» к ней прилагаются 
гастроли и перелеты по всему миру в течение года — 
мол, хватит ли им здоровья?

- Мы обсуждали это с бабушками, и они говорили, 
что если займут не первое место, то в следующий раз 
опять придется ехать на «Евровидение». Ну а если се-
рьезно, то у нас и так много предложений из других 
стран, и мы будем ездить. Бабушки очень хотят посмо-
треть разные страны, побывать в различных столицах. 
Каждая купила себе по большой карте мира и отмеча-
ет флажками те страны и города, где они уже побы-
вали. Сейчас они уже спрашивают, куда мы поедем в 
ближайшее время.

- В ближайшее время, как бабушки сами сказали 
журналистам, у них в планах — отправиться домой, 
собирать колорадских жуков с картошки.

- Кроме того, 30 мая у нас состоится закладка фун-
дамента церкви, которую бабушки будут восстанавли-
вать. А уже в День России бабушки будут выступать на 
Красной площади в Москве.

- Бабушки очень надеются, что в связи с «Евровиде-
нием» и их необычайной популярностью условия жиз-
ни в их родном селе изменятся к лучшему. Кто-то уже 
ответил им на их просьбы?

- Условия уже меняются. Президент Удмуртии был 
с визитом в Бураново и, по моим данным, делает все, 
чтобы там действительно было «Бураново-сити», как 
сказали бабушки.

- То есть воду из колодца таскать и греть ее в хо-
лода, как рассказывали бабушки, им больше не при-
дется?

- По крайне мере, сейчас внимание к Бураново 
очень большое. Думаю, мы все вместе сделаем все 
для того, чтобы Бураново было Меккой для тех людей, 
которые бы хотели познакомиться с народной культу-
рой Удмуртии. Но бабушки боятся, что если будет та-
кой бум, то у них вытопчут все растения. Дело в том, 
что за последнее время у них в селе было очень мно-
го журналистов, которые хотели пообщаться со звез-
дами «Евровидения». Но я пообещала, что все будет 
умеренно.

- Сами-то они довольны собой и результатом?
- Они очень довольны результатом. Второе место 

для них – хороший результат.
- А что бабушки думают по поводу победительни-

цы Лорин из Швеции? Согласны с выбором зрителей 
и жюри?

- Да, бабушки ее даже поздравили. Еще до конкур-
са они смотрели ее номер и сказали, что это действи-
тельно очень сильный голос, очень сильная компози-
ция, поэтому ее победа законна и правильна. В душе 
мы болели за нее тоже.

�� футбол

�� бывает же…

Развелся  
из-за кошек
В Израиле мужчина раз-
велся со своей супругой 
из-за 550 кошек, которых 
она приютила, пишет The 
Times of Israel. 

Брак был расторгнут ре-
лигиозным судом в городе 
Беэр-Шева. Выступая пе-
ред раввинатским судом, 
мужчина (его имя не назы-
вается) заявил, что не мо-
жет больше терпеть присут-
ствие огромного количества 
кошек в доме. По его словам, 
они не давали ему ни поесть, 
ни поспать. Когда он заходил 
на кухню, животные не допу-
скали его до приготовления 
еды или вовсе отнимали у 
него продукты. Если мужчи-
на приходил в спальню, он 
видел, что кошки заняли всю 
кровать, и спать было негде. 
Сами животные отказыва-
лись спать на полу. Во время 
бракоразводного процес-
са суд  попытался уговорить 
ее не расставаться с мужем. 
Однако женщина предпочла 
своих питомцев супругу. 

Лента.Ру.

�� пауэрлифтинг

С рекордом области
Сборная ДЮСШ «Юность» успешно выступила на 
всероссийском турнире по жиму лежа (одно из 
упражнений пауэрлифтинга) в Екатеринбурге.

Шесть золотых медалей завоевали ветераны: от-
личились Владимир Смагин, Игорь Завьялов, Сергей 
Слесаренко, Олег Чурсин, Сергей Вернигор и Андрей 
Замараев. Кроме того, Олег Чурсин выиграл абсолют-
ное первенство.

Почин старших товарищей поддержали более мо-
лодые спортсмены. Рекорд Свердловской области в 
весовой категории до 83 кг установил тренер-препо-
даватель ДЮСШ Сергей Шекуров. Результат (270 кг) 
принес тагильчанину победу и в абсолютном первен-
стве. Сергей готовится к чемпионату Европы по жиму 
лежа, который пройдет в Италии в августе. Шекуров 
будет единственным представителем нашего города 
на этом престижном турнире.

В категории до 105 кг первенствовал Михаил Ов-
сянников (выжал штангу весом в 205 кг). Призер юни-
орского чемпионата России по силовому троеборью 
Рашад Мамедов стал сильнейшим в категории до 59 кг 
(результат – 115 кг). Вне конкуренции оказался в весе 
до 93 кг Руслан Камалтдинов (182,2 кг), «серебро» в 
активе еще одного представителя «Юности» Дмитрия 
Коновалова (170 кг). Игорь Орлов замкнул тройку при-
зеров в категории до 74 кг (результат – 150 кг).

Подготовили чемпионов и призеров Сергей Шеку-
ров и Александр Долгоруков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

С удивительным для футбола счетом завершила на 
минувшей неделе очередной матч чемпионата России 
(третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь») команда 
«Уралец-НТ». 

От всей души!

Тагильчане забили в во-
рота представителей 
уфимского «Восхода» 

11 мячей, причем 7 из них 
– еще до перерыва. Как го-
ворится, поиграли от души! 
По хет-трику оформили Егор 
Кочетков и Ильгиз Фаттахов, 
по голу в активе Анатолия 
Рыбалова, Юрия Кузнецова, 
Алексея Вершинина, Миха-
ила Галиулина и Алексан-
дра Шашукова. К огромно-
му огорчению болельщиков, 
гостям удалось немного под-
сластить горечь поражения: 
в начале второго тайма они 
отличились со штрафного. 

И без того самый моло-
дой коллектив нашей зоны 
в Нижний Тагил прибыл фак-
тически резервным соста-
вом, игроки основы оста-
лись дома сдавать ЕГЭ. На 
поле стадиона «Юность» 

вышли мальчишки 1993-
1994 годов рождения, и сра-
зу стало ясно: битвы за три 
очка не получится. Однако 
никто не ожидал, что побе-
да «Уральца-НТ» будет столь 
фееричной.

К взятию ворот гостей 
привела вторая же атака хо-
зяев поля, счет открыл Ана-
толий Рыбалов. Уфимцы ак-
тивизировались, но запала 
хватило ненадолго, посколь-
ку даже приблизиться к вла-
дениям голкипера Михаила 
Майданова им не позволили. 
А вот тагильчане чувствовали 
себя на половине «Восхода» 
вполне комфортно, особенно 
Ильгиз Фаттахов, который за 
три минуты отличился дваж-
ды. Причем оба раза он рас-
стреливал позиции против-
ника совершенно беспре-
пятственно.

Наши земляки поймали 
кураж, к тому же, они явно 
превосходили гостей и в 
опыте, и в мастерстве. Уда-
рами из-за пределов штраф-
ной поразили цель капитан 
Алексей Вершинин и Юрий 
Кузнецов, затем буквально 
занес мяч в ворота Фатта-
хов, получивший передачу у 
дальней штанги. Едва Ильгиз 
забил свой третий гол, как 
за дело взялся его партнер 

по атаке, лучший бомбардир 
«Уральца-НТ» Егор Кочет-
ков. Пополнять свой голеа-
дорский послужной список 
он начал в первом тайме, а 
продолжил во втором.

- Егор стремится догнать 
лидеров чемпионата, это от-
личный стимул, - отметил 
главный тренер нашей ко-
манды Юрий Ветлугаев.- В 
нескольких матчах у Кочет-
кова моментов вообще не 

Лучший бомбардир «Уральца-НТ» Егор Кочетков забил в ворота «Восхода» три гола. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Команды И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 31 22 3 6 66-19 69
2 Тобол (Тобольск) 30 20 6 4 49-23 66
3 Тюмень-Д 30 17 5 8 49-32 56
4 Тобол (Курган) 30 15 5 10 44-30 50
5 УРАЛЕЦ-НТ 31 14 8 9 62-36 50
6 ФК Магнитогорск 32 14 4 14 65-54 46
7 Торпедо (Миасс) 29 12 9 8 49-34 45
8 Урал-Д (Екатеринбург) 31 13 6 12 42-35 45
9 Иртыш-Д (Омск) 29 8 10 10 46-46 37

10 Уфа-2 32 9 6 17 37-55 33
11 Восход (Уфа) 31 2 5 24 18-91 11
12 Амкар-СДЮШОР (Пермь) 30 1 3 26 20-91 6

Когда начнется 
«Ключ  
от лета»?
«Подскажите, пожалуйста, 
когда в Нижнем Тагиле 
стартует  детская про-
грамма «Ключ от лета»? 
Как можно принять в ней 
участие?»

(З. В. Зайцева)

Как рассказала замести-
тель директора центральной 
городской библиотеки по ра-
боте с детьми Людмила Бо-
рисовна Сметанина, детская 
каникулярная программа 
«Ключ от лета» стартует, как 
обычно, 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей. 

Первым ее мероприяти-
ем станет городская еже-
годная акция в поддерж-
ку чтения «Читайте с нами! 
Читайте сами!», и стать ее 
участником проще просто-
го. 1 июня, в 10.00, нужно 
подойти к центральной дет-
ско-юношеской библиотеке 
на улице Карла Маркса, где 
в это время начинается слет 
участников. Для ребят здесь 
будут подготовлены игро-
вые площадки с веселыми 
стартами, литературными 
викторинами, мастер-клас-
сами и мини-театрами, по-
том состоится запуск в небо 
воздушных шаров, а в 11.00 
взрослые и дети вместе с Бу-
ратино пойдут  в парк культу-
ры и отдыха имени А. П. Бон-
дина. Там планируются мно-
гочисленные конкурсы, игры, 
читальный зал под открытым 
небом, фотосессия с люби-
мыми книгами и сказочными 
героями… Праздник прод-
лится до 14.00, а все актив-
ные участники акции и ребя-
та, пришедшие в костюмах 
литературных героев или в 
сказочных масках, получат 
сладкие подарки, билеты на 
аттракционы парка и в кино-
театр «Красногвардеец».

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Владыка. Абстракция. Фланг. Амбиции. 
Сноска. Артек. Арника. Офис. Оптимум. Мелисса. Закидон. Дива. Раджа. 
Люкс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кукарача. Подзор. Субстрат. Хват. Имидж. ЦСКА. Медиа. 
Парафин. Улов. Клио. Номинал. Мышца. Скиф. Инок. Кикс. Варяг. Авас. Арес.

�� вести с Уралвагонзавода

«Серебро» и «бронза» - дороже «золота»

было, а сегодня многое по-
лучалось.

В начале второго игрово-
го отрезка при счете 7:0 та-
гильчане ненадолго утратили 
бдительность, и гости тут же 
доказали, что тоже не лыком 
шиты. На 48-й минуте Марат 
Исмагилов со штрафного от-
правил мяч точно в «девят-
ку», лишив Майданова «суха-
ря». Наверняка вскоре фут-
болисты «Восхода» об этом 
пожалели – «Уралец-НТ» от-
ветил четырьмя голами, до-
ведя счет до неприличного. 
Дважды подряд принимал 
поздравления партнеров 
Кочетков, у которого теперь 
12 голов, затем с разницей в 
минуту добились успеха Ми-
хаил Галиулин и Александр 
Шашуков.

- Наша задача – растить 
спортсменов хорошего уров-
ня, поэтому результат особо-
го значения не имеет, - ска-
зал тренер «Восхода» Аль-
берт Лукманов. - У нас вто-
рой матч за три дня, я так и 
думал, что сил не хватит. 

- Радует, что извлекли 
урок из предыдущих встреч 
с этой командой, в прошлом 
году очень тяжело пришлось, 
в первых таймах не могли за-
бить, - отметил наставник 
«Уральца-НТ» Юрий Ветлу-
гаев. - На исход, конечно, 
повлиял быстрый гол, фут-
болисты раскрепостились и 
довели дело до разгрома.

Голевая феерия позволи-
ла «Уральцу-НТ» выйти на 
третье место по количеству 
забитых мячей. 30 мая наша 
команда проведет заключи-
тельный домашний поеди-
нок чемпионата с главным 
конкурентом в борьбе за чет-
вертую строчку в турнирной 
таблице – курганским «Тобо-
лом».

Результаты остальных 
матчей: «Амкар-СДЮШОР» 
- «Тобол» (Курган) – 1:2, «То-
бол» (Тобольск) – «Метал-
лург» (Аша) – 1:0.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Два воспитанника спортивного клуба 
«Спутник» Уралвагонзавода вернулись 
в Нижний Тагил с престижных междуна-
родных соревнований с медалями. Егор 
Климонов завоевал «серебро» на мо-
лодежном первенстве мира по тяжелой 
атлетике. Ирина Потеева - «бронзу» на 
чемпионате мира по боксу.

На прошедшем в Гватемале первенстве 
Егор Климонов выступал в новой для себя, 
более тяжелой категории - 94 кг. В рывке 
спортсмен зафиксировал штангу весом 170 
кг, за что получил малую серебряную награ-
ду. Во втором упражнении толкнул 215 кг и 
заработал малую золотую медаль. Набрав в 
сумме 385 кг, тагильчанин поднялся на вто-
рую ступень пьедестала. Кроме того, именно 
на этих соревнованиях он выполнил норматив 
мастера спорта международного класса.

Тренер Михаил Хомяков считает, что его 
подопечный выступил отлично:

- Егор уступил более опытному тяжело-
атлету из Ирана, который уже побывал на 
взрослых международных соревнованиях 
и рассматривается в качестве участника 
Олимпийских игр. Мы реально оценили 
свои силы и настраивались на результат. 
И этот результат Егор показал. Его сопер-
ник оказался сильнее, но выступления Его-
ра понравились больше. Это было понятно 
по реакции зала, журналистов и остальных 
участников соревнований. Каждый подход 

он делал с азартом, с криком – «Россия, 
вперед!»

Сам Егор выступлением тоже доволен:
- Борьба была тяжелая. Соперник достой-

ный. Мне намного приятнее получить «се-
ребро», соревнуясь с ним. Было бы обидно, 
если бы он не приехал на первенство.

Ирина Потеева, подопечная заслуженного 
тренера по боксу Александра Малышева, вы-
ступала в категории до 69 кг и заняла третье 
место на чемпионате в китайском Циньхуан-
дао. Эта победа - высшее достижение в ка-
рьере тагильской боксерши.

Спортсменка рассказала, что медаль до-
сталась тяжело. Было много сильных сопер-
ниц. Кроме того, Ирине пришлось преодоле-
вать свой внутренний барьер: после серьез-
ной травмы руки она боялась работать ею в 
полную силу.

Поборов свои страхи, Потеева была луч-
шей на предварительных этапах, а в полуфи-
нале уступила американке Ракель Миллер. 
Тренер А. Малышев считает «бронзу» заслу-
женной:

- Ирина работала как раб - по две трени-
ровки в день. Справилась с эмоциями и за-
воевала медаль.

В самых ближайших планах Ирины Поте-
евой отдых. Она мечтает съездить на море и 
подтянуть учебу. Егор Климонов продолжит 
тренировки без перерыва. Впереди у спорт-
сменов – новые соревнования и новые побе-
ды, сообщает пресс-служба УВЗ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� выставка 

Нужны  
Петух и Курица

В июле в Нижнетагильском 
музее-заповеднике планирует-
ся открытие познавательно-раз-
влекательной выставки «Сказка 
на новый лад». 

Для оформления экспозиции не-
обходима помощь тагильчан: нужны 
мягкие игрушки Петуха, Курицы, Со-
баки и Лисы. Требования к экспона-
там – средние размеры и некитай-
ское производство. Так что, если 
ваши дети выросли и в кладовке без 
дела лежат игрушки, можете прино-
сить их в 212-й кабинет музея-запо-
ведника организатору выставки Ма-
рине Станиславовне Черкасовой. 

Людмила ПОГОДИНА.

Из протокола с места происшествия: 
«Перебегал улицу на красный свет и был сбит 
встречным пешеходом». 

* * * 
Купюра номиналом 1000 рублей в России 

до 10 часов утра недействительна, потому 
что НЕТ СДАЧИ!!!


