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• Новый главный гаишник
Главное управление по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 
МВД РФ (бывшая ГИБДД) 
возглавил Виктор Нилов.

 Соответствующий указ под-
писал президент РФ Дмитрий 
Медведев, сообщает пресс-
служба Кремля. Ранее Нилов 
занимал должность замести-
теля начальника департамента организации безопасности 
дорожного движения. Этот департамент упраздняется в свя-
зи с реформой МВД. До февраля 2011 года ГИБДД руководил 
Виктор Кирьянов, который затем стал заместителем министра 
внутренних дел. С февраля временно исполняющим обязанно-
сти руководителя данной структуры был назначен Владимир 
Швецов. 

• Нургалиев обещает ротацию
Руководители органов внутренних дел смогут зани-
мать должности не дольше пяти лет. Об этом, как со-
общает «Интерфакс», заявил глава МВД России Рашид 
Нургалиев. 

По истечении пятилетнего срока высокопоставленных со-
трудников министерства ждет ротация - перевод на другую 
равнозначную должность. По словам Нургалиева, ротация - 
эффективный механизм противодействия коррупции, кроме 
того, она необходима «для передачи позитивного опыта». Ми-
нистр рассказал, что законопроект о пятилетней ротации уже 
направлен в администрацию президента. О том, распростра-
няется ли пятилетняя ротация на высшее руководство МВД, 

не сообщается. В частности, неясно, будет ли ограничено пя-
тилетним сроком пребывание на посту министра внутренних 
дел. Рашид Нургалиев занимает должность главы МВД более 
семи лет - с 9 марта 2004 года. 

• Приватизировать -  
 «быстрее и больше»
Администрация президента России рекомендовала 
правительству ускорить приватизацию ряда крупных 
компаний. 

Об этом сообщил журналистам помощник президента Ар-
кадий Дворкович. По его словам, следует приватизировать 
«быстрее и больше». Он напомнил, что в текущем году плани-
руется приватизировать госпакеты «Совкомфлота», дочерних 
компаний ОАО «РЖД», Сбербанка, ТГК-5 и «ТрансКонтейнера». 
Глава президентской администрации уже не в первый раз при-
зывает ускорить процесс приватизации. Еще в начале апреля 
А. Дворкович отмечал, что государство должно уйти из боль-
шинства отраслей экономики.

• Грузия может не пустить в ВТО
 Грузия не отказывалась от своих требований к Рос-
сии, после выполнения которых была готова дать 
согласие на ее вступление во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). 

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел 
Грузии Нино Каландадзе, сообщает «Интерфакс». «У нас есть 
определенные требования к России, в первую очередь, ка-
сающиеся прозрачности грузино-российской границы на аб-
хазском и юго-осетинском участках, и они пересматриваться 
не будут. Это отлично понимают наши партнеры», - заявила 
Каландадзе. По ее словам, информация о том, что президент 
Грузии Михаил Саакашвили дал согласие на вступление Рос-
сии в ВТО без каких-либо условий, не соответствует действи-
тельности. Грузия требует от России обеспечить допуск своих 
представителей к контролю на абхазском и югоосетинском 
участках границы, считая Южную Осетию и Абхазию «оккупи-

рованными Россией грузинскими территориями». Россия ве-
дет переговоры о присоединении к ВТО уже 17 лет. Для всту-
пления в организацию, которая призвана способствовать ли-
берализации международной торговли, необходимо согласие 
всех 153 входящих в нее стран. 

• Берлускони  
 лишили  неприкосновенности
 Большинство итальянцев на референдуме проголосо-
вали за отмену законопроекта, дающего членам пра-
вительства иммунитет перед судом, сообщает Agence 
France-Presse. 

Предварительные данные о результатах проведенного 12-
13 июня референдума свидетельствуют, что около 90 процен-
тов проголосовавших выступили за отмену закона, который, 
как считается, был создан для того, чтобы оградить премьер-
министра Сильвио Берлускони от уголовного преследования. 
Явка составила 57 процентов, что позволяет считать рефе-
рендум состоявшимся. Помимо вопроса об иммунитете на 
референдум также были вынесены законы о снятии запрета 
на строительство АЭС в Италии и о приватизации отрасли во-
доснабжения. Эти инициативы поддерживались правитель-
ством Берлускони, но итальянцы, пришедшие на референдум, 
их отклонили. Сам Берлускони еще до завершения голосова-
ния говорил, что, скорее всего, Италия не примет решений, 
которые он поддерживает. В настоящее время в отношении 
Берлускони расследуется несколько уголовных дел. Наиболее 
громкое из них касается связи 75-летнего премьер-министра 
и несовершеннолетней танцовщицы.

• «Русские сказки» Доренко -   
 в телеэфире
Телевизионная версия новой аналитической програм-
мы Сергея Доренко «Русские сказки» с 1 июля будет 
выходить на телеканале РЕН ТВ. 

Премьера радиоверсии передачи состоялась в пятницу, 10 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

июня, на радио «Русская служба новостей». В новой програм-
ме Доренко собирается со своими гостями обсуждать «значи-
мые образы эпохи, направления поиска, горизонты будущего». 
Доренко пообещал быть критичным, насколько это получится, 
и «копаться в язвищах». «Русские сказки» выйдут в телеэфир 
через 11 лет после того, как Доренко был уволен с поста за-
местителя генерального директора телеканала ОРТ, где вел 
«Авторскую программу Сергея Доренко». До этого он работал 
в ВГТРК и вел программу «Вести». 

• Если обувь не та…
Туфли на высоком каблуке считаются непремен-
ным атрибутом женского гардероба. Однако медики 
предупреждают: шпильки увеличивают риск раз-
вития артрита в пожилом возрасте, пишет The Daily 
Mail. 

Профессор-ортопед Энтони Редмонд советует предста-
вительницам прекрасного пола выбирать туфли с круглым 
носком и устойчивым каблуком высотой не более 2-3 см. 
Средний или высокий каблук можно позволить только в том 
случае, если не приходится стоять несколько часов подряд 
и есть возможность периодически снимать обувь, давая сто-
пам отдых. Эксперты полагают, что вскоре может начаться 
эпидемия артрита из-за любви женщин к шпилькам и непод-
ходящей или плохо сидящей обуви, особенно кроссовок. Со-
гласно опросу, три четверти мужчин и женщин носят спортив-
ную обувь, которая не предназначена для того вида спорта, 
которым они занимаются. Известно, что каждый шестой че-
ловек испытывает боль в ногах из-за неудобной обуви.  

2стр.
История тагильского 
кинематографа

В  преддверии  Дня России 
Тагилстроевская районная тер-
риториальная избирательная 
комиссия провела  деловую игру 
«Государственные символы Рос-
сии».

  

По словам председателя Тагилстро-
евской РТИК Натальи Антоновой,   со-
ревновались 12 отрядов мэра Тагил-
строевского района. Вначале ребята 
провели опрос горожан и выяснили, 
что те знают об истории возникновения 
Дня России. 

- Некоторые люди не смогли отве-
тить на вопросы об истории нашего 
флага, герба и гимна, - говорит  участ-
ник мероприятия Максим Бастриков. – 
Кстати, молодое поколение оказалось 
более осведомленным. 

Затем школьники прошли компью-
терное тестирование, где ответили на 
вопросы, касающиеся государственных 
символов России. По его результатам 
были определены самые эрудиро-
ванные отряды. Первое место заняла  
команда «Молодежь», второе – «Смыч-
ка», третье досталось «Богомолам».

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Николая АНТОНОВА.  

«Молодежь» не подвела!

Выбрали заботу  
о человеке

Торжественное собрание, посвященное Дню 
социального работника, прошло в минувшую пят-
ницу во Дворце культуры имени Окунева. Более 
трехсот  сотрудников центров «Золотая осень», 
«Серебряное копытце», центра социальной по-
мощи семье и детям, управления социальной за-
щиты населения Дзержинского района, ветераны 
отрасли собрались на свой профессиональный 
праздник.  

    

Каждый из участников торжества выбрал областью при-
ложения собственных сил и способностей заботу о человеке. 
Многие на этом поприще нашли призвание и благодарность. 
Валентина Легейда, ведущий специалист отдела социальных 
пособий и компенсаций управления соцзащиты населения 
Дзержинского района, которая отдала социальной рабо-
те два десятка лет,   была награждена почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и соцразвития РФ. Галина 
Стреленко, заведующая отделением дневного пребывания 
центра «Серебряное копытце», получила почетную грамоту 
правительства Свердловской области. 85 лучших социаль-
ных работников района получили  грамоты и благодарствен-
ные письма министерства социальной защиты населения об-
ласти, главы Нижнего Тагила, управляющего Горнозаводским 
управленческим округом, главы администрации Дзержин-
ского района. Поздравили виновников торжества начальник 
управления социальной защиты района Маргарита Поводырь 
и творческие коллективы.

В официальном обращении главы города  Валентины Иса-
евой к социальным работникам говорилось, что их жизнь 
отдана беззаветному служению людям. Помощь, которую 
предоставляют социальные службы, адресована  многим та-
гильчанам. Среди них - ветераны, инвалиды, пожилые люди, 
дети, многодетные семьи.  

В.ФАТЕЕВА.

«Тагильский букет» 
расцветет. Но позже

Встречает Антоновский  

День России в Нижнем Тагиле был 
холодным и дождливым, и  именно 
из-за погодных условий не состоялся 
фестиваль народного мастерства «Та-
гильский букет» в парке культуры и от-
дыха имени А. П. Бондина.

 

Дело в том, что под дождем ни кукольный те-
атр, ни «Сказкоград» центральной городской 
библиотеки, ни выставка произведений деко-
ративно-прикладного творчества работать не 

смогли бы. Да и устраивать концертную про-
грамму в пустом из-за ветра и холода парке не 
имело смысла. 

Но фестиваль не отменен, он все равно со-
стоится. В управлении культуры администра-
ции города нас заверили, что «Тагильский бу-
кет» просто перенесли из-за погодных условий  
и сейчас идет обсуждение новой даты его про-
ведения. 

людмила ПОГОДИНА. 

17 команд образова-
тельных учреждений го-
рода приняли участие в 
61-м слете юных тури-
стов, открывшемся вче-
ра в поселке Антонов-
ском.

Ит о г о в ы е в с т р е ч и, ко н-
курсы, маршруты завершают 
учебный год и всю проведен-
ную туристско-краеведческую 
работу. Многие школы годами 
участвуют в слетах и добива-

ются больших успехов. Напри-
мер, команда школы №90 на 
протяжении 11 лет была в чис-
ле лидеров. 

Слет в Антоновском будет 
продолжаться до субботы. 
Станция юных туристов, кото-
рая является организатором 
слета, приготовила разно-
образную и интересную про-
грамму на все четыре дня. 
Пройдет отборочный тур по 
технике пешего туризма, юные 
туристы покажут знания в эко-
лого-биологическом, краевед-

ческом, геологическом кон-
курсах, будут соревноваться 
в спортивном скалолазании, 
технике водного туризма, во 
владении спиннингом. 

Занятие по душе найдут все, 
в том числе любители и знато-
ки  походной кулинарии, песни 
и стенных газет.

Завершится городской слет 
юных туристов подведением 
итогов конкурса по туристским 
навыкам и быту и награждени-
ем победителей.

В.ФАТЕЕВА.

 Так считает  начальник отдела управления  Ми-
грационной службы по России и Свердловской об-
ласти Григорий Сорокин. Вчера  коллектив, кото-
рый он возглавляет, отметил профессиональный 
праздник. 

 Очереди за загранпаспортами – это…  хорошо
этому лично я смысла в ран-
нем вставании не вижу. 

И действительно, после 
интервью (в начале одиннад-
цатого часа дня), как мы убе-
дились, в очереди к терми-
налу осталось человек пять-
шесть, а талоны на сдачу 
документов как на паспорта 
старого, так и нового образ-
ца  еще были. А вот талоны 
на получение закончились. 

Спросили мы у начальника 
УФМС Нижнего Тагила, поль-
зуется ли спросом такая ус-
луга, как подача документов 
на загранпаспорт через Ин-
тернет.

- Я буквально вчера на-
правил документы на портал 
госуслуг и зарегистрировал-
ся.  В течение двух недель на 
почте я должен получить па-
роль. Открываю личный ка-
бинет и отправляю докумен-
ты. Сейчас таким образом 
получаем 40-50 заявлений в 
неделю. В течение рабочего 
дня проверяем правильность 
заполнения анкет и согласо-
ваний. Если все данные впи-
саны правильно, назначаем 
дату и время приема,  когда 
гражданин приходит с под-
линниками документов. И в 
очереди за талонами стоять 
не надо. 

(Окончание на 2-й стр.)

- Некогда праздновать, - 
рассказал Григорий Вален-
тинович, - три   выходных 
дня увеличили нагрузку на 16 

человек, работающих в отде-
ле, в разы. Лето – самое го-
рячее для нас  время. Люди 
оформляют загранпаспорта, 

за талонами выстраиваются 
очереди. И это хорошо – зна-
чит  у тагильчан есть деньги, 
растет число желающих вы-
ехать за границу и на отдых, 
и на работу. Приходится до 
максимума уплотнять гра-
фик, ведь загранпаспортами 
у нас занимаются всего два 
человека.  Если в прошлом 

году они оформляли в неде-
лю 200 загранпаспортов и на 
прием документов тратили 
15 минут,  то сегодня это со-
ставляет 400-450 штук и, со-
ответственно,  шесть минут.  

Кроме Нижнего Тагила 
обслуживаем еще десять на-
селенных пунктов: от Лесно-
го до Кировграда. Нам даже 

пришлось два дня – субботу 
и понедельник -  «отдать» 
иногородним жителям. 

Еще что касается очере-
дей. Вот сами посмотрите – 
все, кто с раннего утра зани-
мал очередь, часов до десяти 
пройдут, а талоны останутся. 
Мы увеличили их количество, 
хватает всем желающим, по-

* Чтобы принять документы и сделать фото, инспектору Наталье Хабаровой хватает шести минут. * Григорий Сорокин.

* Участники деловой игры «Государственные символы России»
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Уральская панорама

К сведению жителей города Нижний Тагил
16 июня, с 10.00 до 12.00, в общественной приемной полномочного представителя пре-

зидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе будет вести прием жите-
лей города Нижний Тагил Евгения Владимировна БАННИКОВА, начальник отдела развития 
малого и среднего предпринимательства и регулирования социально-трудовых отношений 
управления по экономике и ценовой политике администрации города Нижний Тагил.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. Маркса, 34 (учебный корпус горно-ме-
таллургического колледжа).

На улице был ливень, 
а читальный зал город-
ского исторического 
архива встречал гостей 
песней «У природы нет 
плохой погоды, каждая 
погода – благодать…» 
И ни дождь, ни гроза не 
помешали открытию 
здесь новой выставки 
«Звуковому кино – пу-
тевку в жизнь». 

80 лет назад, в ноябре 
1931 года, в тагильском ки-
нотеатре «Искра» появилось 
оборудование для демон-
страции звуковых фильмов, 
и этому событию посвятили 
свою экспозицию сотруд-
ники архива. А заодно на-
помнили посетителям, что 
когда-то в Нижнем Тагиле 
радовали зрителей «Горн» и 
«Сталь», «Октябрь» и «Роди-
на», «Рассвет» и «Кристалл», 
«Ура л» и «Мир»… Теперь 
же у города остался только 
«Красно гвардеец», а «Рос-
сия», «Современник» и «Ро-
дина-КиноМАКС» выжили, но 
сменили либо хозяев, либо 
сферу деятельности. 

В витринах и на стендах 
представлены афиши, фо-
тографии, документы, аль-
бомы-отчеты о творческих 
встречах с известными ак-
терами, такими, как Евгений 
Леонов, Наталья Варлей, На-
дежда Румянцева, Наталья 
Фатеева… И многие гости 
выставки признавались, что 
встретились со своей мо-
лодостью, с тем временем, 
когда кино было самым мас-
совым и самым доступным 
развлечением для народа. 

Центральное место в экс-
позиции занял кинопроектор 
«Украина», а его бывшая хо-
зяйка Нина Ставицкая рас-
сказала и об истории семей-
ной реликвии, и о том, как ее 
папа Сергей Анисимов, еще 
будучи мальчишкой, влюбил-
ся в прекрасный мир кино. 
Сергей Терентьевич был 
машинистом электровоза, 
баянистом, краеведом, его 
материалы публиковались в 
тагильских газетах, но не все 
знали, что этот человек руко-
водил кружком «Юный кино-
механик», а в его семье была 
традиция устраивать домаш-
ние киносеансы. По словам 
Нины Сергеевны, любимый 
всеми фильм «Девчата» стал 

Три вопроса рассматривали чле-
ны коллегии при главе города на за-
седании в минувший четверг. Среди 
них – план реализации националь-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в Нижнем Таги-
ле на 2011-2015 годы и два вопроса, 
касающиеся теплоснабжения города 
за прошедшие пять-шесть лет: 1-й – 
о реализации программы развития 
теплоснабжения Тагила с 2006-го по 
2010 годы, 2-й – об энергоэффектив-
ности города с 2005-го до 2010 года.

План реализации в Нижнем Тагиле иници-
ативы «Наша новая школа», о котором доло-
жил Анатолий Соложнин, начальник управле-
ния образования, члены коллегии одобрили. 
В его основе – шесть приоритетных направ-
лений государственной политики в области 
образования. Это переход на новые государ-
ственные стандарты в образовании, разви-
тие системы поддержки талантливых детей, 
изменение инфраструктуры современной 
школы, повышение профессионального 
уровня учительского корпуса, сохранение 
и укрепление здоровья детей, а также раз-
витие самостоятельности образовательных 
учреждений. Решать поставленные задачи 
предполагается до 2015 года. На их выполне-
ние будет направлено более 223 млн. рублей, 
в том числе более 181 млн. рублей из средств 
областной субвенции и более 41 млн. рублей 
- из местного бюджета. 

Анатолий Соложнин остановился на неко-
торых направлениях более подробно, чтобы 
дать понять членам коллегии суть изменений 
национальной инициативы «Наша новая шко-
ла». Уже с 1 сентября текущего года в первых 
классах будут введены новые государствен-
ные образовательные стандарты. Структура 
предметов при этом не изменится, но по-
явятся новый подход и методика. Главным 
станет не письмо, чтение и счет, а исследо-
вательская деятельность ребенка. В связи с 
этим поменяется и оснащение учебного про-
цесса: в практику каждого учителя должны 
войти интерактивные доски, компьютер, Ин-
тернет, другое современное оборудование, 
новые технологии. В идеале первоклассник к 
концу учебного года сможет самостоятельно 
сделать мультфильм. Правда, новых учебни-
ков, соответствующих новым стандартам, 
пока еще нет. Но эта забота ложится на об-
ласть.

Программа «Одаренные дети», которая 
была разработана и принята в Тагиле значи-
тельно раньше, чем появилась в « Новой шко-
ле», предусматривает и впредь создавать ус-
ловия для участия школьников в конференци-
ях, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях, 
приглашать крупных специалистов в области 
науки для общения с детьми. 

В направлении «Новый учитель» реальной 
может быть только переподготовка педаго-
гов, повышение их квалификации. Большой 
объем работы предстоит в связи с совер-
шенствованием школьной инфраструктуры. 
Хотя Тагил – один из первых городов обла-
сти, охваченный компьютеризацией, пред-
стоит еще немало работы и в этом направ-
лении. Нужно будет оснастить компьютерами 
около 60 кабинетов начальной школы и около 
двух десятков по различным предметам. Уси-
ливается роль школьных библиотек, которые 
должны стать главным местом выдачи книг. 

Вопрос развития самостоятельности школ 
рассматривается в русле переподготовки 
директорского корпуса по финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

Среди мнений, высказанных при обсужде-
нии проекта, были и критические. Например, 
при одобрении стратегии в целом директора 
отметили, что национальная инициатива не 
должна развиваться в ветхих школах, кото-
рых пока большинство. В связи с тем, что 
до сих пор не хватает средств на ремонт, 
установку пожарной сигнализации, тревож-
ной кнопки, выполнение новых санитарных 
норм и правил, которые введены с 2011 года, 
нужны федеральная и областная программы 
для поддержки образовательных учрежде-
ний. «Только в красивой современной школе, 
- сказала директор центра образования №1 
Л.И. Шурыгина, - учителя будут с удоволь-
ствием работать, а ученики с удовольствием 
учиться». Интересные предложения вынесли 
на обсуждение директора политехнической 
гимназии Е.И. Дьячкова, лицея №39 Н.И. Сей-
фетдинова, ректор НТГСПА В. И. Смирнов. 
Предложено доработать и некоторые раз-
делы, например, касающийся сохранения 
и укрепления здоровья детей. В целом ре-
ализация национальной инициативы «Наша 
новая школа» позволит модернизировать 
систему образования Тагила и предоставить 
более качественные и доступные услуги в со-
ответствии с современными стандартами. 

Члены коллегии одобрили итоги програм-
мы по развитию теплоснабжения города в 
период с 2006-го по 2010 годы. Пятилетняя 
работа была направлена на ликвидацию де-
фицита потребления тепловой энергии, сни-
жение потерь и экономию ресурсов в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. За указанный 
период в городе прошли реконструкция и 
капитальный ремонт теплоисточников. Три 
котельные переведены с твердого топлива 
на газ, установлены турбогенератор и па-
ровая турбина для собственной выработки 
энергии на теплоисточниках, выполнен ка-
питальный ремонт с изоляцией на более чем 
165 км тепловых сетей. В котельных города 
установлены коммерческие приборы учета 
тепловой энергии газа. В целом на много-
объектном тепловом хозяйстве Тагила осво-
ено более 1 млрд. 807 млн. рублей. В итоге 
в центральной и выйской частях города нет 
проблем с обеспечением теплом. Если на 
старте программы было немало нареканий 
от жителей, сообщил докладчик, начальник 
отдела топливно-энергетического хозяйства 
и энергосбережения Алексей Рыбин, сейчас 
их практически нет. Остается только пробле-
ма с теплоснабжением Техпоселка.

 По словам главы города Валентины Иса-
евой, результаты программы неплохие, по-
ставленные задачи выполнены и определены 
перспективы.

Дополнительно по региональной програм-
ме капитальных ремонтов многоквартирных 
домов за счет средств Фонда реформирова-
ния ЖКХ (2008-2010 годы) освоено более 1 
млрд. 580 тыс. рублей. Члены коллегии при-
знали, что программа энергосбережения 
финансировалась по остаточному принципу. 
Не все бюджетные учреждения и жилой фонд 
оснащены приборами энергосбережения, 
соответственно, не исчерпаны резервы рас-
ходования тепла. Выполнена программа не в 
полном объеме, но уже принята новая, рас-
считанная до 2015-го и 2020 года.

Римма СВАХИНА. 

Заключительному рассмо-
трению проектов предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа, проведенная 
администрацией Ленинского 
района и председателем со-
вета А.К. Комаровым.

…В зале заседаний все ме-
ста заняты. Авторы проектов, 
родственники, организаторы, 
группы поддержки волнуют-
ся, как дети. 

В номинации «Война гла-
зами детей войны» первой 
выст упила Зинаида Васи-
льевна Степанова. Нелегко 
вспоминать то, что было в во-
енном детстве. От отца при-
шло несколько писем, и, хотя 

он пропал без вести, его по-
прежнему ждали, надеялись 
на встречу.

Нина Павловна Тюленева 
помнит, что после объявле-
ния о начале войны отец в ту 
же ночь на лошади уехал из 
леспромхоза в Шалинский 
военкомат. В 1942 году се-
мья получила извещение о 
его гибели. Из родственни-
ков погибло 10 человек, трое 
получили ранения и контузии. 
Картофель и молоко - основ-
ная еда сельских детей. Дру-
гие продукты сдавались заго-
товителям для нужд фронта.

Валентина Прокопьевна 
Ломакина ходила в первый 

класс в лаптях. В 7 лет с ма-
мой пекла хлеб.

В л а д и м и р В и к т о р о в и ч 
Поводырь прочел стихи, по-
священные дяде, одному из 
представителей династии 
Костенниковых.

«Я помню» - так назвала 
свой проект Валентина Алек-
сандровна Зорина.

Содержательный рассказ 
Валентины Александровны 
убедил жюри, что ее проект 
лучший среди индивидуаль-
ных в этой номинации. Был 
признан лучшим и коллек-
тивный проект ветеранской 
организации МОУ СОШ №1, 
представили которой Мария 
Рейнгольдовна Базарова и 
дети войны - Фаина Сергеевна 
Бархатова, Клара Степановна 
Двойникова. В 2012 году шко-
ле №1 исполняется 165 лет. 

Воспоминания 25 человек 
«Детство, опаленное войной» 
изданы в журнале-альманахе, 
который получит каждый. 

Номинация «Судьба Роди-
ны - моя судьба» была пред-
ставлена общественной ор-
ганизацией «Память серд-
ца» микрорайона Старатель 
(председатель - Маргарита 
Георгиевна Смирнова). Со-
вет ветеранов в составе 10 
человек проводит большую 
работу по месту жительства, 
взаимодействует с учрежде-
ниями и организациями ми-
крорайона (детским садом, 
школой №25), библиотекой, 
институтом испытания ме-
таллов. В музее школы нако-
плен огромный материал об 
участниках войны. Председа-
тель организации ветеранов 
Тамара Александровна Коко-

рина оказывает поддержку 
детям войны института. 

Не осталась без внимания 
участников конкурса знаме-
нательная дата - 50-летие 
полета в космос первого кос-
монавта Юрия Алексеевича 
Гагарина. Проект представила 
Марина Алексеевна Сорока-
летовских, выпускница УрГУ, 
автор многочисленных сце-
нариев и ведущая ансамбля 
«Дети войны». 

И т о г и п о д в е д е н ы. В с е 
участники получили благо-
дарственные письма и гра-
моты. Не забудутся грустная 
радость этой встречи детей 
войны, блеск и слезы в глазах.

Валентина САНОЧКИНА,  
член жюри и совета 

ветеранов  
Ленинского района.

zzкак живешь, ветеран?

Вспоминают дети войны

для нее символом праздни-
ка, так как его обязательно 
смотрели в дни семейных 
торжеств.

Кстати, на выставке можно 
увидеть не только экспонаты, 
но и фрагменты фильмов, 
например, киноочерка 1944 
года «Город Н». В решении 
№219 исполкома Нижнета-
гильского городского Сове-
та депутатов трудящихся на-
писано: «Признать хорошее 
исполнение киноочерка, в 
котором убедительно и инте-
ресно смонтированы кадры, 

показывающие индустриаль-
ную мощь города Нижний Та-
гил…»

Ну и, конечно, история 
тагильского кинематографа 
началась не в 30-х годах с 
появлением звуковых филь-
мов, поэтому организаторы 
выставки не обошли внима-
нием и «Иллюзию» в доме 
купца Хлопотова, и «Одеон» 
Капустина, и «Свободу», су-
ществовавшие в 20-х годах. 
«Изюминкой» одной из ви-
трин стали списки «разре-
шенных» фильмов. Напри-

мер, в 1928 году были допу-
щены к показу «для всякой 
аудитории» заграничные 
драмы «Ведьма», «Вильгельм 
Телль» и трагедия «Безра-
достная улица», а вот пьесы 
«Буйная дорога», «Без ро-
дословной» и «В пределах 
закона» имели пометку «Но 
не для деревенского рабо-
чего класса». Этому классу 
рекомендовали смотреть 
отечественные картины «Ал-
коголь, труд и здоровье», «В 
дебрях быта», «В тылу у бе-
лых», «Кремль», «Дорога к 

счастью», «Герой маленького 
города». 

Выставка «Звуковому кино 
– путевку в жизнь» продлится 
до Дня города. После закры-
тия часть экспонатов займет 
свои места в фондах архи-
ва, часть вернется к закон-
ным владельцам, а какие-то 
вещи станут основой музея 
истории тагильского кинема-
тографа, который планируют 
создать в киновидеодосуго-
вом центре «Красногварде-
ец». 

Людмила ПОГОДИНА.

zzс коллегии при главе города

Новая школа 
получила 
«добро»

zzвыставки

Тагильская киноистория 

 * Встреча с Евгением Леоновым.

 * Когда-то в Нижнем Тагиле был кинотеатр «Сталь».

 * Кинопроектор «Украина».

 * Нина Ставицкая.

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

. 

Первый конкурс «Дети войны - они тоже ее вете-
раны» прошел в совете ветеранов Ленинского рай-
она. Проекты своих работ - воспоминаний пред-
ставили 14 человек.

 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кстати, пояснил Григорий Валентинович, через 
портал госуслуг и личный кабинет можно не только 
подать документы на получение загранпаспорта,  
но и оформить пенсию, поставить машину на учет, 
записаться на медицинский прием к специалисту 
или записать ребенка в очередь на садик и многое 
другое.   

Но выдача загранпаспортов – это только один из 
видов деятельности миграционной службы. Основ-
ным, по словам Сорокина, был и остается миграцион-
ный контроль. С начала года только в наш город въе-
хали и встали на миграционный учет более 6 тысяч 
иностранных граждан, и их число постоянно растет. 

С марта 2011 года изменилось законодательство 
в отношении иностранных граждан. Теперь ответ-
ственность за то, что мигрант, не вставший на учет и 
не имеющий разрешения на работу, живет и трудится 
в городе, несет «принимающая сторона» - работода-
тель, использующий такую рабочую силу, или люди, 
сдающие жилье иностранцам. За нарушения правил 
пребывания уже привлечено к ответственности 668 
человек, 25 мигрантов выдворены за пределы Рос-
сийской Федерации.

И еще раз о загранпаспортах. Григорий Валентино-
вич заверил, что «всего» через четыре года проблема 
получения загранпаспортов будет значительно упро-
щена. Ведь те, кто сегодня оформили паспорт нового 
образца, придут его менять только через десять лет…

Елена БЕССОНОВА. 

Очереди  
за загранпаспортами...

Улучшат жилищные условия
В текущем году в бюджете Свердловской обла-

сти предусмотрено более 550 миллионов рублей на 
улучшение жилищных условий 260 семей военно-
служащих, сообщили агентству ЕАН в департамен-
те информационной политики губернатора.

 

Эта информация была озвучена на заседании регионально-
го кабинета министров, которое вчера провел председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин. «Обе-
спечение жильем граждан, уволенных с военной службы, осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета в рамках 
целевой программы «Жилище». В течение 2011-2012 годов мы 
должны обеспечить всех вставших на учет квартирами», - сооб-
щил на заседании министр строительства и архитектуры обла-
сти Михаил Жеребцов. Министр рассказал, что в текущем году 
предусмотрены субвенции в сумме 551 миллиона рублей. При 
этом чиновник подчеркнул, что военнослужащие имеют право 
выбрать форму социальной поддержки. Помимо получения 
квартиры в собственность или по договору социального найма, 
они также могут воспользоваться денежной компенсацией на 
строительство жилья.

Стала лучшим врачом России
Лучшим врачом-инфекционистом России в 2011 

году признана сотрудница первого инфекционного 
отделения екатеринбургской городской клиниче-
ской больницы №40 Наталья Бацкалевич.

 

С победой во Всероссийском конкурсе «Лучший врач-2011» 
вчера ее поздравил губернатор Александр Мишарин. В теле-
грамме глава нашего региона отметил: «Примите самые теплые 
и искренние поздравления с победой на всероссийском конкур-

се «Лучший врач-2011» и с приближающимся профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!» Губернатор 
пожелал Наталье Бацкалевич крепкого здоровья, личного сча-
стья и благополучия,  новых успехов в ее благородном труде.

Построят новый ледовый дворец
Глава Свердловской области Александр Мишарин 

принял решение о строительстве нового ледового 
дворца в Екатеринбурге на 15 тысяч зрителей, со-
общили агентству ЕАН в департаменте информаци-
онной политики губернатора.

Новая хоккейная площадка появится в 2013 году и станет мощ-
ным стимулом в развитии детского и профессионального хоккея 
на Урале. Будущий дворец станет основной площадкой для вы-
ступления в Континентальной хоккейной лиге клуба «Автомоби-
лист». В ближайшее время будут рассмотрены разные проекты 
ледовых арен, а также определено место под будущий дворец. 

Увидим красную Луну
В ночь с 15 на 16 июня жители Среднего Урала 

смогут увидеть редкое явление – полное лунное 
затмение. Причем над регионом взойдет красная 
Луна. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», лунные зат-
мения происходят примерно раз в два года. Однако предсто-
ящее явление станет относительно редким, поскольку Луна 
пройдет через самый центр тени Земли. Это означает, что лун-
ное затмение будет полным. Последнее такое астрономическое 
событие наблюдалось летом 2000 года, а следующее (когда 
тень Земли полностью «съест» Луну) произойдет только через 
семь лет, сообщили информагентству в Коуровской астроно-
мической обсерватории. «Причем диск Луны будет оранжево-
красным, – цитируют СМИ астрономов из Барнаульского пла-
нетария. – Причина этого проста: атмосфера Земли рассеивает 
синие и голубые лучи, а пропускает только красные. Поэтому у 
Луны и будет такой цвет».

В Екатеринбурге «поселится»  
бронзовый Майкл Джексон

В Екатеринбурге на улице Вайнера напротив «Грин-
вича» по многочисленным просьбам фанатов плани-
руется установить памятник Майклу Джексону. 

Стоит отметить, это первый монумент, посвященный музы-
канту, в России. Как сообщили «Новому Региону» в девелопер-
ской группе «Общество Малышева-73», уже 25 июня горожане 
смогут увидеть бронзовую копию короля поп-музыки.

Массовое побоище в кафе 
Правоохранительные органы приступили к рас-

следованию массового побоища, происшедшего 
в минувший уикенд в Екатеринбурге. В результате 
происшествия пострадали 16 человек, их избили 
бейсбольными битами.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в УВД уральской сто-
лицы, конфликт произошел ночью 12 июня на улице Опалихин-
ской, в кафе «Халва». По предварительным данным, инцидент 
начался со словесной перепалки четырех мужчин, двое из ко-
торых были посетителями кафе. Выйдя на крыльцо покурить, 
они поссорились с прохожими, и словесная перепалка пере-
росла в драку. Стычка вышла короткой, клиенты кафе побили 
противников и вернулись за столики. Однако спустя некоторое 
время к месту инцидента подъехали три автомобиля, в которых 
находились 11 человек с бейсбольными битами. Вооруженные 
молодчики залетели в зал и, переворачивая столы, начали из-
бивать посетителей. По словам очевидцев, нападение было 
очень стремительным, длилось всего три-четыре минуты. В 
результате конфликта пострадали 16 человек – девять мужчин 
и семь женщин. После избиения нападавшие сели в свои маши-
ны и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По сообщениям департамента информационной  политики 
губернатора, ЕАН,  «Новый Регион»  

подготовила Надежда СТАРКОВА.
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«Русское лото»
Результаты 870-го тиража от 12 июня 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 671-го тиража от 11 июня 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 560-го тиража от 12 июня 2011 года
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Информация взята с официальных сайтов.

Скрываются от суда и следствия
Группой розыска ОУР ОМ №16 УВД по г. Н. Та-

гил, ГГО, разыскиваются:
• скрывшийся преступник ЧеРНых Сергей 

Сергеевич, 11.05.1988 г.р., г. Н. Тагил, ул. Со-
юзная, 47 , Победы 31-17. Скрывается от суда. 
ПРИМеТы: рост 165-175 см; худощавого тело-
сложения; волосы короткие, светлые, уши при-
легающие, глаза светлые, брови прямые, нос 
прямой. ОСОБые ПРИМеТы: на коленях татуи-
ровки – звезды «роза ветров».

• скрывшийся преступник СОБОлеВ Алек-
сандр Сергеевич, 22.02.1987 г.р., г. Н. Тагил, 
ул. Победы, 48-288. Скрывается от следствия. 
ПРИМеТы: рост 160-175 см; среднего телосло-
жения; лицо овальное, волосы короткие, свет-
лые, выступание нижней губы, глаза темные, 
брови дугообразные, нос прямой.

• скрывшийся преступник хА-
РИТОНОВ Владимир Геннадьевич, 27.08.1980 
г.р., г. Н. Тагил, ул. Молодежная, 12-1, ул. Га-
зетная, 38-85. Скрывается от суда. ПРИМеТы: 
рост 160-175 см; среднего телосложения; лицо 
овальное, волосы короткие, темные, губы тол-
стые, глаза темные, брови дугообразные, нос 
прямой.

• скрывшийся преступник Те-
лешеВ Александр Владимирович, 18.06.1984 
г.р., г. Н. Тагил, ул. Кирова, 22а-3, пр-т Дзер-
жинского, 57-29. Скрывается от суда. ПРИМе-
Ты: рост 180 см; худощавого телосложения; 
лицо овальное, волосы короткие, темные, губы 
тонкие, глаза темные, брови дугообразные, нос 
прямой.

если вам что-либо известно о местонахож-
дении разыскиваемых преступников, просим сообщить в 
группу розыска ОУР ОМ №16 по телефонам: (3435) 97-64-34, 
97-60-32 (дежурная часть).

Пресс-служба УВД.

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОзМОжНых ПРОТИВОПОКАзАНИях ПРОКОНСУльТИРУйТеСь С ВРАЧОМ. Р
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14 июня  
исполнилось	бы	70	лет		

мужу,	отцу,	дедушке

Юрию 
Васильевичу  

ОлеНеВУ
Любим,	 скорбим,	

помним.
Родные и близкие

Полное наименование общества:	От-
крытое	акционерное	общество	«Нижнета-
гильский	котельно-радиаторный	завод»

Местонахождение общества:	Россия,	
Свердловская	область,	г.	Нижний	Тагил,	
622018,	 Дзержинский	 район,	 Восточное	
шоссе,	дом	22

Вид общего собрания:	внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	

собрание,	то	есть	совместное	присутствие	
акционеров	ОАО	«НТКРЗ»	для	обсуждения	
вопросов	повестки	дня	и	принятия	реше-
ний	по	вопросам,	поставленным	на	голосо-
вание,	без	предварительного	направления	
бюллетеней	для	голосования.

Дата проведения общего собрания:	2	
июня	2011	года

Место проведения общего собрания:	
Свердловская	область,	г.	Нижний	Тагил,	
Восточное	шоссе,	дом	22,	здание	совета	
директоров,	2-й	этаж,	актовый	зал.

Повестка дня общего собрания: 
1.	Увеличение	уставного	капитала	обще-

ства	путем	размещения	дополнительных	
обыкновенных	именных	акций	и	утвержде-
ние	условий	и	порядка	размещения	допол-
нительных	обыкновенных	именных	акций.

2.	Одобрение	сделки,	в	совершении	ко-
торой	имеется	заинтересованность.

Лицо,	выполняющее	функции	счетной	ко-
миссии:	регистратор	общества	–	Закрытое	
акционерное	общество	«Ведение	реестров	
компаний»,	местонахождение:	620014,	г.	
Екатеринбург,	пр.	Ленина,	28,	представи-
тель	ЗАО	“ВРК”	Кузнецов	Алексей	Сергее-
вич,	договор	№	4607/230	от	11.05.2011	года.

Число	 голосов,	 которыми	 обладают	
лица,	включенные	в	список	лиц,	имеющих	
право	на	участие	в	общем	собрании	акци-
онеров,	по	вопросам	повестки	дня:	61	204	
(шестьдесят	одна	тысяча	двести	четыре).	
Список	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	
общем	собрании	акционеров,	составлен	
на	12.05.2011	г.

Число	 голосов,	 которыми	 обладали	
лица,	принявшие	участие	в	общем	собра-
нии	акционеров,	по	вопросам	повестки	дня:	
45	791	(сорок	пять	тысяч	семьсот	девяно-
сто	один),	что	составляет	74,82%	от	общего	
числа	голосующих	акций	общества.

Общее	собрание	акционеров	имеет	кво-
рум,	так	как	в	нем	приняли	участие	акцио-
неры,	обладающие	в	совокупности	более	
чем	половиной	голосов	размещенных	голо-
сующих	акций	общества	по	одному	из	во-
просов,	включенных	в	повестку	дня	общего	
собрания.

Вопрос №1, поставленный на голосо-
вание:

Увеличение	уставного	капитала	обще-
ства	путем	размещения	дополнительных	
обыкновенных	именных	акций	и	утвержде-
ние	условий	и	порядка	размещения	допол-
нительных	обыкновенных	именных	акций.

Формулировка решения по вопросу 
№1, поставленному на голосование:

Увеличить	уставный	капитал	общества	
путем	размещения	дополнительных	обык-
новенных	 именных	 акций	 в	 количестве	
1	040	468	(один	миллион	сорок	тысяч	четы-
реста	шестьдесят	восемь)	штук	номиналь-
ной	стоимостью	1	(один)	рубль	каждая	на	
следующих	условиях:

Способ размещения:	закрытая	под-
писка.

Круг	лиц,	среди	которых	предполагает-
ся	разместить	дополнительные	акции:	все	
акционеры	Общества	на	дату	составления	
списка	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	
общем	собрании	акционеров,	на	котором	
принято	решение	об	увеличении	уставного	
капитала	путем	размещения	дополнитель-
ных	акций,	пропорционально	количеству	
принадлежащих	им	акций.	При	этом	макси-
мальное	количество	дополнительных	акций,	
которое	может	быть	приобретено	каждым	
лицом,	входящим	в	круг	потенциальных	
приобретателей	ценных	бумаг,	определя-
ется	по	формуле:

Х	=	А	х	17,	где	Х	-	максимальное	коли-
чество	акций	дополнительного	выпуска,	
которое	может	быть	приобретено	данным	
приобретателем,	штук;

А	-	количество	обыкновенных	именных	
бездокументарных	акций	эмитента,	при-
надлежащих	данному	лицу	по	данным	ре-
естра	 акционеров	 на	 дату	 составления	
списка	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	
общем	собрании	акционеров,	штук.

Цена	размещения	акций:	Цена	разме-
щения	акций	составляет	1	(один)	рубль	за	
одну	акцию.

Порядок	оплаты	дополнительных	обык-
новенных	именных	бездокументарных	ак-
ций	–	перечисление	денежных	средств	на	
расчетный	счет	Общества	или	внесение	
наличных	денежных	средств	в	кассу	Обще-
ства.	

Иные	 условия	 размещения	 дополни-
тельных	акций,	включая	срок	размещения	
дополнительных	 акций	 или	 порядок	 его	
определения,	порядок	и	срок	оплаты	раз-
мещаемых	дополнительных	акций,	порядок	
заключения	договоров	в	ходе	размещения	
дополнительных	акций	будут	определены	
решением	о	дополнительном	выпуске	цен-
ных	бумаг.

Число	 голосов,	 которыми	 обладали	
лица,	включенные	в	список	лиц,	имеющих	
право	на	участие	в	общем	собрании	акци-
онеров	по	первому	вопросу	повестки	дня,	
составляет	61	204	голоса.

Число	 голосов,	 которыми	 обладали	
лица,	принявшие	участие	в	общем	собра-
нии	акционеров	по	второму	вопросу	по-
вестки	дня,	45	791	голос,	что	составляет	
74,82%	от	общего	числа	голосующих	акций	
Общества.

ИТОГИ ГОлОСОВАНИя ПО ВОПРОСУ, 
ПОСТАВлеННОМУ НА ГОлОСОВАНИе:

Число	голосов,	отданных	за	каждый	из	
вариантов	голосования	по	первому	вопро-
су	повестки	дня	при	принятии	решения	об	
увеличении	уставного	капитала	общества	
путем	размещения	дополнительных	обык-
новенных	именных	акций	и	утверждения	
условий	и	порядка	размещения	дополни-
тельных	обыкновенных	именных	акций:

За	45	791	голос	(100,000%)
Против	0	голосов	(0,000%)
Воздержалось	0	голосов	(0,000%)
Число	голосов	по	данному	вопросу	по-

вестки	дня,	которые	не	подсчитывались	в	
связи	с	признанием	бюллетеней	недействи-
тельными:	0	(ноль),	что	составляет	0,000%.

ПРИНяТО РешеНИе ПО ПеРВОМУ ВО-
ПРОСУ ПОВеСТКИ ДНя:

Увеличить	уставный	капитал	общества	
путем	размещения	дополнительных	обык-
новенных	 именных	 акций	 в	 количестве	
1	040	468	(один	миллион	сорок	тысяч	четы-
реста	шестьдесят	восемь)	штук	номиналь-
ной	стоимостью	1	(один)	рубль	каждая	на	
следующих	условиях:

Способ размещения:	закрытая	под-
писка.

Круг	лиц,	среди	которых	предполагает-
ся	разместить	дополнительные	акции:	все	
акционеры	Общества	на	дату	составления	
списка	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	
общем	собрании	акционеров,	на	котором	
принято	решение	об	увеличении	уставного	
капитала	путем	размещения	дополнитель-
ных	акций,	пропорционально	количеству	
принадлежащих	им	акций.	При	этом	макси-
мальное	количество	дополнительных	акций,	
которое	может	быть	приобретено	каждым	
лицом,	входящим	в	круг	потенциальных	
приобретателей	ценных	бумаг,	определя-
ется	по	формуле:

Х	=	А	х	17,	где	Х	-	максимальное	коли-
чество	акций	дополнительного	выпуска,	
которое	может	быть	приобретено	данным	
приобретателем,	штук;

А	-	количество	обыкновенных	именных	
бездокументарных	акций	эмитента,	при-
надлежащих	данному	лицу	по	данным	ре-
естра	 акционеров	 на	 дату	 составления	

списка	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	
общем	собрании	акционеров,	штук.

Цена	размещения	акций:	Цена	разме-
щения	акций	составляет	1	(один)	рубль	за	
одну	акцию.

Порядок	оплаты	дополнительных	обык-
новенных	именных	бездокументарных	ак-
ций	–	перечисление	денежных	средств	на	
расчетный	счет	Общества	или	внесение	
наличных	денежных	средств	в	кассу	Обще-
ства.	

Иные	 условия	 размещения	 дополни-
тельных	акций,	включая	срок	размещения	
дополнительных	 акций	 или	 порядок	 его	
определения,	порядок	и	срок	оплаты	раз-
мещаемых	дополнительных	акций,	порядок	
заключения	договоров	в	ходе	размещения	
дополнительных	акций	будут	определены	
решением	о	дополнительном	выпуске	цен-
ных	бумаг.

Вопрос №2, поставленный на голо-
сование:

Одобрение	сделки,	в	совершении	кото-
рой	имеется	заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу 
№2, поставленному на голосование:

Одобрить	сделку,	которая	может	быть	
совершена	членом	Совета	директоров	(на-
блюдательного	совета)	Общества	Быстро-
вым	Игорем	Викторовичем	по	приобрете-
нию	дополнительных	обыкновенных	имен-
ных	акций	в	количестве	не	более	182	376	
(сто	восемьдесят	две	тысячи	триста	семь-
десят	шесть)	штук	по	цене	1	(один)	рубль	
каждая	 максимальной	 предполагаемой	
общей	стоимостью	182	376,00	(сто	восемь-
десят	две	тысячи	триста	семьдесят	шесть)	
рублей	00	коп.	

Число	голосов,	которыми	обладали	все	
лица,	включенные	в	список	лиц,	имеющих	
право	на	участие	в	общем	собрании	акцио-
неров,	не	заинтересованных	в	совершении	
сделки,	по	второму	вопросу	повестки	дня	
составляет	39	760	голосов.

Число	 голосов,	 которыми	 обладали	
лица,	не	заинтересованные	в	совершении	
обществом	сделки,	принявшие	участие	в	
общем	собрании	акционеров,	по	второму	
вопросу	повестки	дня	35	063	голоса,	что	
составляет	88,19%	от	общего	числа	голо-
сующих	акций	Общества.

Кворум	по	второму	вопросу	повестки	дня	
имеется.

ИТОГИ ГОлОСОВАНИя ПО ВОПРОСУ, 
ПОСТАВлеННОМУ НА ГОлОСОВАНИе:

Число	голосов,	отданных	за	каждый	из	
вариантов	голосования	по	второму	вопро-
су	повестки	дня	при	одобрении	сделки,	в	
совершении	которой	имеется	заинтересо-
ванность:	

За	35	063	голоса	(88,187%)
Против	0	голосов	(0,000%)
Воздержалось	0	голосов	(0,000%)
Число	голосов	по	данному	вопросу	по-

вестки	дня,	которые	не	подсчитывались	в	
связи	с	признанием	бюллетеней	недействи-
тельными:	0	(ноль),	что	составляет	0,000%.

ПРИНяТО РешеНИе ПО ВТОРОМУ ВО-
ПРОСУ ПОВеСТКИ ДНя:

Одобрить	сделку,	которая	может	быть	
совершена	членом	Совета	директоров	(на-
блюдательного	совета)	Общества	Быстро-
вым	Игорем	Викторовичем	по	приобрете-
нию	дополнительных	обыкновенных	имен-
ных	акций	в	количестве	не	более	182	376	
(сто	восемьдесят	две	тысячи	триста	семь-
десят	шесть)	штук	по	цене	1	(один)	рубль	
каждая	 максимальной	 предполагаемой	
общей	стоимостью	182	376,00	(сто	восемь-
десят	две	тысячи	триста	семьдесят	шесть)	
рублей	00	коп.	

Дата составления отчета:  
7 июня 2011 года.

Председатель собрания:  
Марк Михайлович КРАВЧеНКО 

Секретарь собрания:  
елена Сахибовна РАГИМОВА

РЕКЛАМА

ОТЧеТ ОБ ИТОГАх ГОлОСОВАНИя
внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 72, 51, 50, 8, 13, 1, 49 2

150.000 руб.
№00293159 г. Барнаул

№00430188
г. Набережные Челны

2

62, 16, 53, 64, 66, 24, 45, 67, 
40, 27, 32, 83, 9, 35, 7, 85, 
18, 82, 34, 86, 69, 30, 17, 61, 
68, 87, 52, 65, 5, 75, 76

1
300.000 руб.
№ 00313554

г. Иркутск

3

41, 55, 33, 31, 10, 2, 58, 
73, 37, 42, 59, 81, 43, 
14, 3, 22, 26, 77, 4, 38, 
89, 84, 46, 90, 60, 80, 6

3

100.000 руб.
№00208300 г. Владикавказ

№00365234 г. Краснодар
№00438947 г. Саратов

4 23 3 100.000 руб.
5 88, 57 4 75.000 руб.
6 71 9 33.500 руб.
7 12 14 21.400 руб.
8 44 13 1.000 руб.
9 39 21 727 руб.

10 70 69 539 руб.
11 1 85 409 руб.
12 29 193 317 руб.
13 28 278 252 руб.
14 19 454 203 руб.
15 74 785 169 руб.
16 20 1.159 143 руб.
17 78 1.812 123 руб.
18 47 2.991 109 руб.
19 79 4.059 103 руб.
20 63 6.155 101 руб.
21 15 10.458 86 руб.
22 56 16.768 77 руб.
23 11 22.775 76 руб.

Всего: 68.111 8.233.175 руб.
В джекпот отчислено: 433.325 руб.

Невыпавшие шары: 25, 36, 48, 54

ПРИз хОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

лИНИя 15 84 23 68 48 73 08 58 88 38 
75 53 10 57 47 26 81 1 000 руб.

ДжеК 
ПОТ 32 30 71 07 01 66 54 55 42 35 

14 89 32 60 19 31 20 87 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

46 52 62 79 67 12 78 28 65 37 
59 29 77 17 85 3 65 000 руб.

Выиграли билеты серии 560 №0075030 г.Ростов-на-Дону, 
№0087891 г.екатеринбург, №0090620 г.Москва

БИНГО 
ДВА

66 11 36 22 24 70 21 50 86 05 40 
03 09 64 33 41 16 25 51 81 15 1 195 000 руб.

(ВАз-2107)
Выиграл билет серии 560 №0025428 г.Ульяновск

БИНГО 
ТРИ

76 46 44 76 34 74 45 13 83 04 06 1 195 000 руб.
(ВАз-2107)

Выиграл билет серии 560 №0021887 г.Ростов-на-Дону

П
Р
е
М
И
А
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77 63 7 1 100 руб.
78 90 7 1 000 руб.
79 80 14 900 руб.
80 02 20 800 руб.
81 43 54 500 руб.
82 61 164 300 руб.
83 56 256 200 руб.
84 69 540 150 руб.
85 27 1 140 120 руб.
86 18 2 206 101 руб.
87 82 4 442 52 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 125 348 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 39, 49, 72

Объявлен конкурс 
журналистского мастерства

В Нижнем Тагиле объявлен твор-
ческий конкурс журналистского 
мастерства «Мой Тагил», итоги 
которого будут подведены к Дню 
города-2011.

Циклы	материалов,	опубликованные	в	газе-
тах,	 вышедшие	 в	 эфир	 радио	 и	 телевидения,	

принимаются	до	25	июля	в	четырех	номинациях.	Одна	из	них	названа	
девизом	 Дня	 города	 «Родному	 городу	 –	 красивые	 улицы,	 чистые	
дворы»	 и	 подразумевает	 статьи	 и	 репортажи	 о	 работе	 жилищно-
коммунальных	 служб	 города,	об	 участии	 жителей,	 предприятий	 и	
организаций	в	благоустройстве	территорий.	

В	 номинацию	 «Нижний	 Тагил	 –	 город	 мастеров»	 принимаются	
материалы	 о	 людях,	 прославивших	 город,	 трудовых	 династиях,	
достижениях	предприятий.

Номинация	 «Городом	 горжусь»	 посвящена	 истории	 Нижнего	
Тагила,	 его	культурному	наследию.	

В	материалах,	представленных	в	четвертую	номинацию	-	«Ниж-
ний	 Тагил.	 Перспективы	 развития»,	 -	 должна	 быть	 раскрыта	 тема	
использования	 новых	 технологий,	 стратегического	 планирования	
и	развития	города.

Среди	 критериев	 отбора:	 актуальность,	 творческий	 подход	 к	
раскрытию	темы,	влияние	на	формирование	общественного	мнения.

Победителей	 конкурса	 наградят	 дипломами	 главы	 города	 и	
памятными	 призами	 на	 торжественном	 собрании,	 посвященном	
Дню	города.

Дан	 старт	 и	 ежегодному	 конкурсу	 «Лучший	 журналист	 2011	
года».	 Работы	 будут	 приниматься	 до	 1	 декабря.	 Имена	 самых	
талантливых	 представителей	 СМИ	 традиционно	 назовут	 в	 начале	
следующего	года.

Тур Порядок выпадания 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигравших  

билетов

Выигрыш 
каждого  

билета (руб)

1 71, 72, 35, 58, 22, 26, 40, 69 2 60.000

2
34, 23, 15, 38, 82, 13, 57, 25, 81, 
51, 67, 70, 46, 6, 11, 4, 60, 47, 88, 9, 
56, 90, 75, 3, 77, 86, 30, 43, 79, 17

1
300.000 

№ 00528679 
Тверь

3
87, 8, 7, 10, 19, 52, 12, 84, 49, 68, 
78, 89, 53, 76, 14, 80, 41, 29, 37, 
85, 66, 59, 65, 42, 27

1
1.000.000 

№ 00295982 
Москва

4 28 1
180.000 

№ 00518102 
Мурманск

5 1, 16 1 10.000
6 54 3 3.009
7 55 2 1.000
8 36 14 800
9 63 8 600

10 74 18 400
11 61 43 300
12 83 50 200
13 33 137 150
14 64 172 120
15 32 322 111
16 73 418 109
17 18 645 107
18 5 1270 105
19 31 1781 104
20 45 3324 102
21 44 4897 101
22 62 6846 100
23 39 10345 99
24 20 20096 98
25 21 28842 96
 В призовой фонд Джекпота 290.000

Невыпавшие числа: 2, 24, 48, 50. если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 
нет, то ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 870 тиража производится с 14.06.11 по 14.12.11. 

Избил отца до смерти
Отец скончался в октябре прошло-

го года, а сын оказался на скамье 
подсудимых. 

32-летнему тагильчанину Н. было предъ-
явлено обвинение по ч. 4 ст. 111 Уголовного 
кодекса РФ - «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего». По версии 
следствия, великовозрастный сын избил отца 
до такой степени, что пожилой мужчина умер. 

По информации, предоставленной помощ-
ником прокурора Тагилстроевского района 
Романом евдокимовым, в ходе судебного 
разбирательства было установлено, что Н. 
долгое время нигде не работал, в буквальном 
смысле сидел на шее у родителей и частенько 
прикладывался к бутылке, иногда баловался 
наркотиками. 

На суде Н. честно признался, что постоянно 
избивал родителей, когда они были живы, при 
этом пояснил, что бил не сильно, так как «не 
хотел причинить им серьезные телесные по-
вреждения, а лишь физическую боль и стра-
дания». 

Почему или за что бил? Просто потому, что 
был пьян. Родители в полицию не обраща-
лись, поскольку жалели сына и не хотели при-
влекать его к уголовной ответственности. В 
больницу тоже не шли, опасались, что медики 
сообщат о случившемся правоохранителям. 

Время шло, «любящий» сын продолжал 
избивать отца, а поскольку нигде не работал, 
забирал у него деньги, иногда всю пенсию. 
Молодой мужчина не смог вспомнить на суде 
даты и время, когда он это делал. Но точно 
знал, что каждый месяц на протяжении цело-
го десятка лет. 

В день гибели отца сын пригласил родите-

ля немного выпить, так как неважно чувство-
вал себя: перебрал накануне вечером. 

Когда бутылка опустела наполовину, Н. 
вспомнил старые обиды, начал ругать отца. 
Тот попытался что-то возразить, в ответ Н. уда-
рил его несколько раз по лицу. Из носа пошла 
кровь. Пожилой человек отправился умыться в 
ванную комнату. Но сын не унимался, продол-
жая избивать самого близкого ему человека. 
Согнувшись от боли, мужчина едва дошел до 
умывальника. А сын спокойно отправился в 
магазин. Когда вернулся, отец уже был мертв.

Приговором суда Н. был признан виновным 
в совершении преступления. С учетом смяг-
чающих наказание обстоятельств - полное 
признание вины, раскаяние в содеянном, на-
личие у подсудимого серьезных заболеваний, 
суд назначил наказание в виде 8 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима. 

Ольга КУлАеВА.

Молнии спровоцировали 
серьезные пожары

Грозовые разряды стали причиной 
двух серьезных пожаров.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской 
области, 10 июня вечером под екатеринбур-
гом прошла гроза. После удара молнии в по-
селке Ольховка на улице школьников начался 
крупный пожар. Площадь возгорания соста-
вила примерно 250 квадратных метров. В ре-
зультате сгорели два частных жилых дома, 
два гаража, а также баня. На тушении были 
задействованы 3 единицы техники, 9 человек 
личного состава. жертв и пострадавших нет. 

Новый Регион – екатеринбург.

Праздник, посвящен-
ный началу летних кани-
кул, подарили тагиль-
ской детворе депутаты-
металлурги. 

Больше	 сотни	 мальчишек	
и	 девчонок,	 отдыхающих	 в	
лагерях	 дневного	 пребыва-
ния,	 от	 души	 повеселились	
во	дворе	дома	№11	по	улице	
Вязовской,	 где	 расположен	
квартальный	 клуб	 «Надеж-
да».	 Для	 ребят	 организова-
ли	 игровые	 и	 спортивные	
зоны,	 свои	 лучшие	 номера	
представили	 юные	 артисты	
Дворца	 культуры	 НТМК.

-	 Большие	 праздники	 мы	
проводим	 три	 раза	 в	 год	
по	 инициативе	 Владимира	
Радаева,	ведь	это	его	изби-
рательный	участок,	-	расска-
зала	директор	клуба	Марина	
Кадникова.	–	Сейчас	мы	под-
готовили	 больше	 развлече-
ний,	 потому	 и	 количество	
детей	увеличилось.	Впервые	
нашими	гостями	стали	ребя-
та	с	ограниченными	физиче-
скими	возможностями.	

Для	 двадцати	 ребят	 из	
Дзержинского	 районного	
общества	 инвалидов	 В.Г.	
Радаев	выделил	автобус.

-	 К	 сожалению,	 наши	 ва-
гонские	 депутаты	 о	 нас	 так	
не	 заботятся,	 -	 отметила	
заместитель	 председателя	
общества	 Татьяна	 Соловье-
ва.	–	Приятно,	когда	нам	уде-
ляют	внимание	не	на	словах,	
а	на	деле.	1	июня	мы	на	спе-
циальном	 трамвае	 ездили	 в	
парк	имени	Бондина,	сегод-
ня	с	удовольствием	прибыли	
сюда.	 Дети	 могут	 принять	
участие	 не	 во	 всех	 конкур-
сах,	 но	 многие	 с	 радостью	
рисовали	 на	 асфальте.	 Сна-
чала	 немного	 стеснялись,	 а	
потом	 раскрепостились.	 Не	
чувствуют	 себя	 здесь	 чужи-
ми,	 это	очень	 важно.

Организаторы	 позаботи-
лись	 о	 том,	 чтобы	 скучать	
собравшимся	было	некогда.	
Мальчишки	с	удовольствием	
демонстрировали	свою	силу	
и	 ловкость	 в	 спортивных	
конкурсах,	 девочки	 пред-
почли	 творческие	 задания.	
Огромная	 очередь	 выстро-
илась	 у	 пожарной	 машины,	
где	 каждый	 желающий	 мог	
попробовать	 поразить	 цель	

zzканикулы!

Солнечное настроение

доносился	 со	 стороны	 на-
дувного	 батута.	 13-летний	
Алеша	 Фомин	 не	 скрывал	
своих	эмоций:

-	 Очень	 понравилось!	 Из-
вините,	 некогда	 разговари-
вать,	пойду	еще	попрыгаю!

Для	 мальчика,	 который	
находится	на	домашнем	обу-
чении,	 такая	 возможность,	
без	 всякого	 преувеличения,	
сродни	чуду,	потому	он	и	не	
хочет	 терять	 драгоценное	
время.	 Алеша	 посещает	 ла-
герь	 при	 горно-металлурги-
ческой	 школе,	 для	 него	 это	
единственная	 возможность	
пообщаться	 со	 сверстни-
ками,	 побывать	 в	 музеях	
и	 кинотеатрах,	 на	 детских	
праздниках.

Дож дя	 в	 этот	 день	 не	
было,	что,	увы,	нехарактерно	
для	 нынешнего	 лета.	 Таким	
же	 солнечным	 буквально	
через	 несколько	 минут	 по-
сле	начала	праздника	стало	
настроение	 его	 гостей:	 и	
маленьких,	 и	взрослых.

Татьяна шАРыГИНА.
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 * женя Кантышева (справа) с подругами «откопала» в песочнице динозавра.

* Юные участники праздника.

ТелеФОНы рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

струей	 из	 брандспойта.	
В	 большой	 песочнице	

Женя	Кантышева	с	подруга-
ми	вылепила	 динозавра.

-	 Он	 и	 был	 там,	 мы	 его	
просто	выкопали,	-	пошутили	
девчонки.

Громкий	счастливый	смех	



Совет Международного союза конькобежцев (ISU) от-
менил дисквалификацию Евгения Плющенко и разре-
шил ему вернуться в любительское фигурное катание. 

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительно-
го директора Федерации фигурного катания на коньках России 
(ФФККР) Валентина Писеева, соответствующее решение было 
принято советом единогласно. Отмена дисквалификации оз-
начает, что Плющенко сможет принять участие в ближайших 
чемпионатах Европы и мира, а также в Олимпиаде-2014 в Сочи. 
По словам Писеева, в настоящее время фигурист находится на 
лечении в Германии, однако намерен вернуться к тренировкам 
уже в июне. 

* * *
Руководители чеченского футбольного клуба «Те-

рек», в том числе его президент и действующий гла-
ва Чечни Рамзан Кадыров, выразили недовольство 
работой главного тренера команды голландца Руда 
Гуллита. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Терека». 

По словам руководства клуба, Гуллит не оправдал их на-
дежд. В заявлении перечислены ошибки, допущенные гол-
ландцем в этом сезоне. В частности, у руководства клуба вы-
звало недоумение то, что Гуллит по «каким-то скрытым при-
чинам» не посчитал нужным «усилить состав» клуба и купить 

новых игроков, хотя у «Терека» были на это средства. 
КСТАТИ. Вице-президент грозненского «Терека» Хайдар Ал-

ханов опроверг сведения о том, что клуб ведет переговоры с 
тренером Юрием Красножаном, сообщает РИА «Новости». 

* * *
Чешский хоккеист Яромир Ягр решил вернуться в 

НХЛ. 
Форварду предложили контракты несколько клубов КХЛ - 

омский «Авангард», за который он выступал в последние годы, 
питерский СКА и подмосковный «Атлант» - однако эти предло-
жения Ягра не устроили, и возвращение в Северную Америку 
стало для чеха приоритетным вариантом. Об этом пишет газета 
«Спорт-экспресс». 

* * *
Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА 

Томаш Нецид выбыл из строя на полгода, сообщает 
официальный сайт клуба. 

Чешский форвард получил серьезную травму правого колена 
в матче 12-го тура чемпионата России с «Тереком». Игра состоя-
лась 10 июня, но о серьезности травмы Нецида стало известно 
только 12 числа.

* * *
Футболист американского клуба «Лос-Анджелес 

Гэлакси» Дэвид Бэкхем заявил, что он хочет принять 
участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, но 
не в качестве тренера сборной Великобритании, а в 
качестве ее игрока. 

Бэкхем заявил, что он принесет больше пользы на поле, чем 

на тренерской скамье, несмотря на то, что к началу Олимпиады 
ему исполнится 37 лет. Об этом сообщает ESPN. Бэкхем под-
черкнул, что во время игры он чувствует себя 21-летним. В то же 
время футболист отметил, что до Олимпийских игр есть еще 13 
месяцев, за которые многое может измениться. 

* * *
Константин Цзю включен в Международный зал 

славы бокса (IBHOF), сообщает АП.
Известный 41-летний боксер, имеющий австралийское и 

российское гражданство, ушел из бокса в 2005 году. За свою 
профессиональную карьеру Цзю провел 33 поединка, одержал 
31 победу (27 нокаутом) и потерпел два поражения. Цзю был 
обладателем титулов по версиям WBC, WBA и IBF в первом полу-
среднем весе. Помимо Цзю в зал славы были включены боксе-
ры американец Майк Тайсон и мексиканец Хулио Сезар Чавес, 
актер Сильвестр Сталлоне.

* * *
Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов 12 июня прибыл с 

визитом в Ливию, чтобы договориться о проведении 
шахматного турнира в Триполи. Об этом он расска-
зал радиостанции «Коммерсантъ FM», сообщает РИА 
«Новости». 

По словам Илюмжинова, в Ливию он приехал по приглаше-
нию старшего сына Муамара Каддафи Мухаммеда, который 
возглавляет Олимпийский комитет этой страны. Как ожидается, 
шахматный турнир в ливийской столице состоится 1 октября. 
Илюмжинов рассказал, что не встречался с Муамаром Каддафи 
лично, однако тот передал ему привет через сына. 
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 Лента.Ру, РИА «Новости».

Мир спорта В этот день... Погода
15 июня 
1667 ЖанБатист Дени произвел первое 

в истории успешное переливание крови че
ловеку.

1885 В России принят закон о запреще
нии ночной работы подростков и женщин.

1896 В результате землетрясения и цуна
ми в Японии погибли 27 000 человек.

Родились:
1843 Эдвард Григ, знаменитый норвеж

ский композитор.
1867 Константин Бальмонт, русский поэт.
1902 Эрик Эриксон, американский пси

хоаналитик.
1914 Юрий Андропов, советский государ

ственный и политический деятель. 
1921 Гавриил Илизаров, советский хи

рургортопед. 
1936 Михаил Державин, актер театра и 

кино, народный артист России.
1946 Демис Руссос, греческий певец.

15 июня. Восход Солн-
ц а 4.57. За хо д 23.03. 
Долгота дня 18.06.15-й 
лунный день.

16 июня. Восход Солн-
ца 4.57. Заход 23.04. Дол-
гота дня 18.07. Полнолу-
ние. 0.15.

Сегодня днем +17…+19 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст. Ветер 
западный, 5 метров в се-
кунду.

Завтра днем +14…+16 
г р а д у с о в ,  п а с м у р н о, 
д о ж д ь .  Ат м о с ф е р н о е 
давление 738 мм рт. ст. 
Ветер западный, 3 метра 
в секунду.

Сегодня и завтра маг-
нитное поле неустойчи-
вое.

zzанекдоты

zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбывает же…

Церковь облюбовали летучие мыши

Клара Васильевна и ее 
внучка пришли в филиал №6 
центральной городской би
блиотеки накануне поездки 
на юг, чтобы взять книги в 
дорогу. Что они выберут? 
Пока сами не знают. Дело 
в том, что Настя совсем 
недавно закончила третий 
класс в школе №95, но уже 
начала читать произведения 
из «летнего списка литера
туры», заданного учителем. 
Кроме того, девочка хотела 
бы взять свои любимые сти

хи и какиенибудь веселые 
рассказы для детей. 

 А я люблю читать жен
ские журналы и новости по
литики,  призналась Клара 
Васильевна. 

Да и выставка «Если хо
чешь быть здоров», состав
ленная из книжных новинок, 
посвященных продук там 
питания, ее явно заинтере
совала. Кстати, по словам 
сотрудниц библиотеки, такие 
книги, как «Диета мозга», 
«Ужин отдай врагу», «Ешь 

или умри», «Голодание», со
веты Геннадия Малахова 
пользуются у читателей по
вышенным спросом. 

Семейный филиал удобен 
тем, что здесь могут по
добрать себе интересную 
литературу представители 
всех поколений. Кроме того, 
в течение лета в «шестой» бу
дет проходить акция «Получи 
смайлик»: за прочитанные 
книги читатель получает 
жетончики, которые в конце 
августа сможет обменять на 
призы. 

Людмила ПОГОДИНА.

В очередном туре чемпионата Свердловской 
области «Регион-66» принимал на своем поле 
бронзового призера-2010 «Синару» из Каменска-
Уральского. Тагильчанам, набравшим в предыду-
щих пяти матчах всего два очка, предстояло со-
вершить маленький подвиг, ведь в этом сезоне 
соперники еще ни разу не проиграли. Увы, чуда не 
произошло, гости одержали победу - 3:2.

За полчаса до начала встречи хлынул ливень, после старто-
вого свистка дождь немного утих, но так и не прекратился ни 
на минуту до окончания встречи. Футболистам выбирать не 
приходилось, болельщики спрятались под зонтами, а фанаты 
«Синары» и вовсе разделись по пояс.

Гости уже на первых секундах матча могли отправить нашу 
команду в нокдаун - к счастью, нападающий с острого угла не 
сумел попасть в створ ворот. Вскоре хозяев поля спасла штан-
га: игрок «Синары» мощно пробил из-за пределов штрафной в 
расчете на то, что голкиперу Андрею Майданову будет нелегко 
укротить скользкий мокрый мяч. Тагильчане организовали бо-
лее-менее вразумительную атаку только на седьмой минуте, 
и то ее не удалось завершить точным ударом. 

Гол, что называется, назревал и вскоре состоялся, но ра-
дость гостей была недолгой – взятие ворот не засчитали из-
за офсайда. Второй тревожный звонок прозвенел для «Регио-
на-66» спустя 17 минут: защитники в очередной раз ошиблись, 
но синаровцы поторопились и вновь забили из положения «вне 
игры». 

Двух незасчитанных голов гостям хватило для пристрелки, 
и в концовке тайма они открыли счет – Даниил Белоусов го-
ловой переправил мяч в сетку с угла вратарской. Тагильчане 
отыгрались в следующей же атаке: Павел Ветлугаев мощно 
«выстрелил» по центру, голкипер «Синары» оказался не готов 
– 1:1. 

Начало второго отрезка матча прошло достаточно спокой-
но, оборонительная линия «Региона-66» действовала слажен-
но и вполне надежно до 9-й минуты. Андрей Майданов под-
страховал партнеров, переправив мяч на угловой, но гости 
четко реализовали стандарт: навес – удар головой – гол! Еще 
через пять минут Павел Наймушин нарушил правила в своей 
штрафной, и судья показал на 11-метровую отметку. Старани-
ями Станислава Яковлева голкипер и мяч оказались в разных 
углах – 1:3.

Синаровцы жаждали разгрома, как и подобает во встрече 
лидера с одним из аутсайдеров, но за чрезмерное увлече-
ние атакой поплатились довольно быстро. Александр Попов в 
борьбе с защитником на линии штрафной площади исхитрился 
нанести сильный прицельный удар – 2:3. 

На то, чтобы сравнять счет и отобрать очки у грозного кон-
курента, у «Региона-66» оставалась половина тайма. Алексей 
Вершинин дважды опасно навешивал во вратарскую: в первый 
раз никто не успел подправить траекторию полета мяча, и он 
разминулся со штангой на каких-то полметра, затем немного 
поторопился Александр Шашуков. Мог оформить дубль Алек-
сандр Попов, но не попал в створ. Несмотря на все старания 
хозяев поля, счет остался прежним, «Синара» продлила свою 
победную серию.

Результаты остальных игр: «Горняк-ЕВРАЗ» - «Урал-Д» - 3:0, 
«Ураласбест» - «Динур» - 0:0, «ФОРЭС» - ФК Реж – 3:2, «Смена» 
- «Северский трубник» - 2:0, «Кедр» - «Металлург» - 2:3.

Следующую встречу «Регион-66» проведет в субботу, 18 июня, 
в Новоуральске с местным «Кедром». А завтра предстоит ответ-
ный матч в Кубке Свердловской области с ФК «Невьянск», поеди-
нок в Нижнем Тагиле завершился вничью – 2:2. Наш соперник 
выступает в группе «Север» первенства области, где в четырех 
матчах набрал 7 очков и занимает четвертое место.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Спортивный калейдоскоп
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионка мира 

в закрытых помещениях в беге на 800 
метров Мария Савинова заняла второе 
место на этапе самой престижной серии 
легкоатлетических турниров «Бриллиан-
товая лига» в Осло.

Представительница «Спутника» уступила только 
Халиме Хачлаф из Марокко, которая показала лучший 
результат сезона в мире – 1.58,27.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. В испанском горо-
де Ла Со д’Ургель состоялся чемпионат 
Европы по гребному слалому. Воспи-
танники ДЮСШ «Высокогорец», призеры 
Олимпийских игр-2008 Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов были очень близки к 
завоеванию медалей. 

В командной гонке каноэдвоек россияне показа
ли четвертый результат, уступив бронзовым призе
рам из сборной Словакии чуть меньше семи секунд. 
В личном турнире тагильский экипаж стал одиннад
цатым.

ШАХМАТЫ. Представитель ДЮСШ «Та-
гилстрой» гроссмейстер Игорь Лысый 

одержал победу в турнире по быстрым 
шахматам, который прошел в Воронеже 
в рамках 15-го международного фести-
валя Алексея Алехина. 

Наш спортсмен опередил 87 соперников из Рос
сии, США и Армении. Тренер Лысого Николай Огло
блин занял 13е (тоже призовое) место. С 26 августа 
по 21 сентября Игорь будет принимать участие в Куб
ке мира в ХантыМансийске.

ВОЛЕЙБОЛ. В составе «Уралочки-
НТМК» произошли изменения. Коман-
ду покинули игроки Марина Бабешина 
(Шешенина), Наталья Кузнецова и Ок-
сана Ковальчук, а тренер Виктор Бардок 
перебрался в «Автодор-Метар» из Челя-
бинска. 

заключены контракты с пасующей Александрой 
Милославлевич из Сербии (32 года, 184 см). Послед
ние четыре сезона она провела в словенском «Ма
риборе», ранее выступала в чемпионатах Италии, 
Хорватии и Турции. Кроме того, «уралочками» стали 
Наталья Назарова (23 года, 189 см) из калининград
ского «ДинамоЯнтаря», Ирина Смирнова (21 год, 188 
см) из новоуренгойского «Факела» и Ирина заряжко 
(20 лет, 193 см) из хабаровского «Самородка».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И В Н П М О

1 «Синара» (Каменск-Уральский) 6 6 0 0 17-7 18
2 «Форэс» (Сухой Лог) 6 4 1 1 19-10 13
3 «Горняк-Евраз» (Качканар) 6 3 3 0 12-3 12
4 «Урал-Д» (Екатеринбург) 6 4 0 2 10-9 12
5 «Металлург» (Верхняя Пышма) 6 3 1 2 14-10 10
6 «Ураласбест» (Асбест) 6 2 2 2 5-7 8
7 «Смена» (Екатеринбург) 6 2 1 3 9-8 7
8 «Динур» (Первоуральск) 5 2 1 2 4-5 7
9 «Кедр» (Новоуральск) 5 1 1 3 8-11 4

10 ФК Реж 6 0 2 4 7-12 2
11 «РЕГИОН-66» (Нижний Тагил) 6 0 2 4 5-14 2
12 «Северский трубник» (Полевской) 6 0 2 4 6-19 2

Одновременно  
на 289  

досках!
«Когда пройдет сеанс одно-

временной игры по шахматам в 
«Металлург-Форуме»?

(Звонок в редакцию)

2011й для шахматистов 
Нижнего Тагила – год юби
леев. В марте шахматно
шашечный центр отметил 
десятилетие, в апреле ис
полнилось бы 135 лет та
гильскому маэстро Степану 
Михайловичу Левитскому, 
на пороге 85летия со дня 
основания городская феде
рация шахмат.

 25 июня в «МеталлургФо
руме» пройдет сеанс одно
временной игры в шахматы 
на 289 досках, посвящен
ный Дню города и юбилею 
шахматной федерации. Он 
состоится в рамках VII Тра
диционного международно
го шахматного мемориала 
памяти Евгения Георгиевича 
зудова, в числе сеансеров  
представители Казахстана, 
Украины, Белоруссии. 

Стать участником сорев
нований может каждый. По 
традиции, все получат ди
пломы и сувениры. Тех, кому 
удастся выиграть у сеансера 
или свести партию вничью, 
ожидают медали и призы.

Организаторы сеанса го
товят и целый ряд сюрпри
зов. В зале будут установ
лены два экрана, гости и 
участники смогут наблюдать 
за ходом турнира. Интернет
мост соединит Нижний Та
гил с Новокузнецком, наши 
спортсмены смогут познако
миться с шахматным миром 
сибирского городапобрати
ма. Другой сектор будет раз
мещен в административном 
корпусе ИК5. Работа по 
развитию шахмат, социа
лизации в местах лишения 
свободы ведется в нашем 
городе со времени приезда 
в наш город в 2006 году  
12го чемпиона мира Анато
лия Карпова. 

Ждем всех шахматистов: 
юных и ветеранов, начинаю
щих и опытных спортсменов, 
места хватит всем! Добро 
пожаловать в СОК «Метал
лургФорум» в субботу, 25 
июня, к 12 часам! 

Елена ГУДИНА,  
инструктор-методист 

шахматно-шашечного 
центра.

zzим нужна семья

В два года – сирота
Дениска – сирота. Будучи грудничком, он 

жил какое-то время в доме у родственников, 
а затем оказался в доме ребенка. 

Сейчас ему два с половиной годика, мальчик 
хорошо развит, умен и сообразителен, обожает 
конструктор, любит подвижные игры. 

Малыш очень самостоятельный и ответственный. 
Ему нравится помогать взрослым по хозяйству, при
чем он всегда старается довести дело до конца. 

за подробной информацией о ребенке обращай
тесь, пожалуйста, в управление социальной защиты 
по Тагилстроевскому району по телефону: 324603 
или по адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поведение. Отечество. Дама. 
Хала. Колода. Ворона. Транс. Паз. Дятел. Они. Деспотия. Лиса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отек. Тур. Ди. Вред. Адрес. Часовня. СА. Джем. 
Доступ. Сахар. Ог. Оплот. Извилина. Низ. А. Аз. Ия.

zzфотофакт

Книги для всех

 * Настя Терещенко и Клара Короп.
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- Семейная библиотека – это удобно, - уверены 
Клара Короп и Настя Терещенко.

zzфутбол

С лидером  
почти на равных

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

 Английскую церковь Святой Хильды в Северном Йоркшире, 
построенную в XI веке, заселила колония летучих мышей. 

Как сообщает BBC News, ад
министрации храма и местным 
жителям уже 10 лет не удается 
избавиться от невыносимо
го запаха в церкви. С тех пор, 
как мыши поселились в зда
нии средневековой построй
ки, добровольцам приходится 
регулярно следить за чистотой 
каменных и деревянных по
верхностей внутри церкви. По 
словам местных жителей, если 
бы такой урон церкви наносили 
люди, это было бы уголовным 
преступлением. Однако в Англии 
летучие мыши охраняются зако
ном, тревожить их нельзя. 

Одной из самых масштабных 
попыток избавиться от мышей 
стало строительство специаль
ного дорогостоящего обогре
ваемого жилища для животных, 
однако переселить их в него так 
и не удалось. 

Лента.Ру.

Кто стоит  
за убийством Буданова?

Следователи проведут детализацию телефон-
ных переговоров бывшего полковника Юрия Бу-
данова, убитого в Москве 10 июня, пишет газета 
«Коммерсантъ». 

Показания родственников по
гибшего, по словам источников 
«Коммерсанта», никак не помог
ли следствию. 

В распоряжение издания Life 
News попала запись одной из 
видеокамер. На ней видно, как 
эксполковник вышел из нота
риальной конторы и выкурил 
сигарету за минуту до смерти. 
Камера зафиксировала наблю
давшего за Будановым мужчину в бейсболке, сидевшего на 
корточках на крыльце конторы. Когда эксполковник докурил 
и пошел к своей машине, этот человек последовал за ним. 
Впрочем, он ни разу не повернулся к камере лицом. 

Буданов был застрелен примерно в полдень, когда шел из 
нотариальной конторы вместе с женой Светланой. Убийцы 
скрылись на «Мицубиси», которую вскоре нашли сожженной 
неподалеку от места преступления. В машине обнаружили 
пистолет с глушителем. Между тем, ранее эксперты объ
явили, что киллеры проявили высокий профессионализм. 
Установлен владелец «Мицубиси»  35летний москвич. 
Впрочем, следователи полагают, что он продал машину по 
доверенности и не имеет отношения к преступлению. По 
данным «Коммерсанта», рассматривается версия, согласно 
которой для убийства наняли киллеров, не связанных ни с 
Чечней, ни с Москвой. 

Буданов в 2003 году был приговорен к 10 годам колонии 
за совершенное во время чеченской войны убийство чеченки 
Эльзы Кунгаевой, которую он считал снайпером боевиков. В 
2009 году эксполковника досрочно освободили. После этого 
он жил скрытно, не раскрывая местонахождение своей семьи 
даже друзьям. Лишь после убийства «Коммерсанту» стало 
известно, что Буданов снимал в Москве квартиру и работал 
в некой управляющей компании, обслуживающей ТСЖ. 

Официально следствие заявляет, что сведений о причаст
ности этнических группировок к убийству пока не найдено. 
Несмотря на то, что после вынесения приговора Буданова 
лишили воинского звания и наград, он был похоронен в 
Химках с воинскими почестями, а награды лежали у гро
ба. «Коммерсантъ» отмечает, что охранявшие процессию 
милиционеры отдавали честь микроавтобусу с гробом. На 
церемонии попытался выступить с речью лидер ЛДПР Вла
димир Жириновский, но, как пишет «Коммерсантъ», толпа 
встретила политика враждебно. Впрочем, по данным РБК, 
лидер ЛДПР все же успел заявить, что потребует посмертной 
реабилитации Буданова. Эти слова позднее прокомменти
ровал глава Совета по правам человека при президенте 
России Михаил Федотов, заявивший, что реабилитация 
эксполковника невозможна, сообщает Лента.Ру. 

- У вас есть однотонные 
пальто? 

- К сожалению, закончи-
лись. Может, вы хотите при-
мерить д ву х к илограммо-
вые? 


