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В стране и мире

• Партиям дадут по часу  
 бесплатного телеэфира
Все партии, которые будут участвовать в выборах в 
Госдуму, получат по часу бесплатного эфирного вре-
мени на государственных телеканалах. 

Такое решение было принято на заседании Центральной из-
бирательной комиссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
главу ЦИК Владимира Чурова. Половина эфирного времени 
предназначается для дебатов, а другая половина - для транс-
ляции агитационных роликов. Выборы в Госдуму состоятся  
4 декабря 2011 года. Как ожидается, в них примут участие все 
семь зарегистрированных партий: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Правое дело», «Па-
триоты России». Кроме того, если Минюст зарегистрирует 
новые партии, они также смогут выдвинуть своих кандидатов 
на выборах. Сейчас решения о регистрации ожидает Партия 
народной свободы, сопредседателями которой являются Бо-
рис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и Владимир 
Милов. «Другая Россия» Эдуарда Лимонова оспаривает отказ 
в регистрации в суде. 

• Тверской губернатор  
 отправлен в отставку
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ 
об отставке губернатора Тверской области Дмитрия 
Зеленина, сообщает пресс-служба Кремля. 

Зеленин попросил президента о досрочном прекращении 
полномочий по собственному желанию. Исполняющим обя-
занности губернатора назначен вице-губернатор Андрей Ше-
велев, входящий в президентский кадровый резерв. Причина, 
по которой Зеленин принял решение об отставке, не уточня-

ется. Он занимал пост губернатора Тверской области с 2003 
года. О скорой отставке Зеленина в апреле 2011 года писала 
газета «Ведомости». Тогда среди возможных причин его ухода 
с поста губернатора Тверской области назывались неудовлет-
ворительные экономические показатели региона и непопуляр-
ность Зеленина среди населения. 

• Конгрессмены подали в суд  
 на Обаму 
Межпартийная группа американских конгрессменов 
подготовила судебный иск против президента Барака 
Обамы, обвинив его в «незаконном» продолжении во-
енной операции в Ливии. 

Иск подписали 10 членов Палаты представителей во главе 
с демократом Деннисом Кусиничем. Конгрессмены полага-
ют, что Обама не имеет права проводить военную операцию 
в Ливии без разрешения конгресса. Согласно резолюции о 
распределении военных полномочий Президент США имеет 
право проводить военную операцию за рубежом без разреше-
ния конгресса только в том случае, если она продолжается не 
более 60 дней. В случае с Ливией этот срок миновал еще 20 
мая, однако Обама не прекратил операцию. 

• Онищенко запретил  
 квас и яичницу
Роспотребнадзор опубликовал список продуктов и 
блюд, не рекомендованных к питанию в детских лет-
них лагерях. 

Роспотребнадзор рекомендовал исключить из рациона 
следующие продукты и блюда: остатки пищи от предыдуще-
го приема, а также пища, приготовленная накануне; фляжное, 
бочковое, непастеризованное молоко без тепловой обработки 
(кипячения); фляжный творог, сметана, зеленый горошек в на-
туральном виде без тепловой обработки (кипячения); рыба без 
термической обработки (строганина, вобла и др.); прокисшее 
молоко «самоквас»;  напитки, морсы собственного приготов-

ления, квас;  изделия из мясной обрези, отходы колбасных це-
хов, свиные баки, диафрагмы, кровь, мозги, рулеты из мякоти 
голов;  консервированные продукты домашнего приготовле-
ния;  консервированные продукты в томатном соусе; порошки 
неизвестного состава в качестве разрыхлителей теста; сухие 
концентраты для приготовления гарниров. В соответствии 
с указанием ведомства, не должны изготавливаться такие 
продукты, как сырковая масса, творог; макароны с мясным 
фаршем («по-флотски»), блинчики с мясом, студни, зельцы, 
окрошка, паштеты, форшмак из сельди, заливные блюда 
(мясные и рыбные); макароны с рубленым яйцом, яичница-
глазунья;  кремы, кондитерские изделия с кремом; изделия 
во фритюре, паштеты. Не должны включаться острые соусы, 
горчица, хрен, перец, уксус, натуральный кофе, соки и напитки 
в виде сухих концентратов, майонез. 

• Пенсии москвичам будут  
 индексироваться ежегодно
Сергей Собянин опроверг слухи об отмене надбавок к 
пенсиям москвичей. 

«Ни в коем случае надбавки не будут отменены», - заверил 
мэр. По его словам, в этом году будет формироваться бюджет 
Москвы сразу на три года. И в нем уже закладываются сред-
ства на доплаты к пенсиям москвичей. Кроме того, из года в 
год размер пенсионных выплат будет увеличиваться соотно-
сительно с ростом инфляции.

• Летчика заподозрили  
 в разглашении гостайны
В отношении летчика-инструктора Липецкого центра 
боевого применения и переучивания летного состава 
Игоря Сулима, рассказавшего о поборах среди пило-
тов, ведется расследование по подозрению в разгла-
шении государственной тайны, пишет «Московский 
комсомолец». 

По данным газеты, следствие сочло гостайной разговор 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

Сулима и замглавкома ВВС России генерал-майора Виктора 
Бондарева, а также присланную в часть телеграмму о мерах, 
которые должны приниматься к рассказавшим о поборах. В 
телеграмме, в частности, говорится, что военнослужащие 
должны обращаться с жалобами только к командирам подраз-
делений и воинских частей. Обращение в обход командиров 
предлагается расценивать как недоверие к руководству и при-
нимать в связи с этим соответствующие санкции.  

• Следующее затмение - зимой
Новосибирские астрофизики в 
ночь на четверг успешно провели 
наблюдения первого в 2011 году 
полного лунного затмения при хо-
рошей погоде.

Ученые не только проводили наблю-
дения небесного явления, но и органи-
зовали онлайн-трансляцию. Затмение 
от начала и до конца смогли увидеть жители Западной Афри-
ки, южных регионов России, Ближнего Востока, Центральной 
Азии, Индии и западных районов Китая, западного побережья 
Австралии. В Южной Америке, восточной Африке и в Западной 
Европе, северной части европейской России были видны не-
которые фазы после восхода Луны, а в Китае, на Урале, в Мон-
голии, большей части Австралии было видно начало затмения 
перед закатом Луны. Полной фазы, когда земная тень целиком 
закрыла лунный диск, затмение достигло в 19.22 по всемирно-
му времени (23.22 мск).  Предыдущее лунное затмение было 
полным и отличалось тем, что впервые почти за 400 лет со-
впало с днем зимнего солнцестояния, 21 декабря. В 2011 году 
будет еще одно полное лунное затмение - 10 декабря.

2стр.
Слагаемые счастья 
семьи Шандер

Сегодня, 17 июня,  
только один день- 

акция  

«Вскочи  
на подножку!» 

В этот день во всех почтовых отделениях 
города можно подписаться  

на ваши любимые газеты  
«Тагильский рабочий» и «Горный край»  

со скидкой 10% 
Спешите! Подписная кампания  

на II полугодие 2011 года заканчивается.

В этой стране мечтают побывать и 
взрослые, и дети. Здесь всегда хоро-
шая погода, радостное настроение и 
море интересной  полезной инфор-
мации. И попасть сюда очень просто: 
нужно зайти в выставочные залы му-
зея-заповедника, где и расположилась 
сказочная «Страна Мультляндия». 

(Окончание на 2-й стр.)

 Тагильская Мультляндия

В среду в 9-м отряде Федеральной про-
тивопожарной службы по Свердловской 
области прошло открытие клуба добро-
вольных пожарных дружин. 

Глава города Валентина Исаева  сообщила со-
бравшимся, что 6 мая президент России Дмитрий 
Медведев подписал закон «О добровольной пожар-
ной охране». В России подчас складывается  тяже-
лая обстановка с лесными  пожарами, огромный 
ущерб наносится как природе, так и гражданам. 
Силами одной федеральной противопожарной 
службы сложно справиться с такими ЧП.

 По словам начальника Нижнетагильского пожар-
ного гарнизона Олега Полевщикова, 16 сельских 
населенных пунктов, присоединенных к городу, не 
защищены от пожаров. К ним относятся Серебрян-
ка, Верхняя и Нижняя Ослянка, Заречное, Елиза-
ветинское, Усть-Утка, Чащино и другие. Согласно 
«Техническому регламенту о требованиях пожарной 
безопасности», время прибытия первого подраз-
деления к месту вызова в сельских поселениях - 20 
минут. Однако отдаленность некоторых сел не по-
зволяет огнеборцам приехать вовремя. Наличие в 
тех местах добровольных пожарных дружин решило 
бы эту проблему. 

Работу решили начать с обучения пожарной 
безопасности глав сельских администраций и ру-
ководителей ТОСов. Для этих целей в 9-м отряде 
фПС  выделено помещение. В дальнейшем будет 
вестись поиск пожарных добровольцев, из которых 
сформируют  дружины. В перспективе их собира-
ются оснастить не только средствами тушения, но 
и  противопожарными автомобилями.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

 Без  добровольных  
пожарных  дружин не  обойтись

НТМК -  
Коломенскому 
заводу 

Н и ж н е т а г и л ь с к и й 
металлургический ком-
бинат начал серийные 
поставки цельноката-
ных колесных центров, 
спроектированных для 
односекционных пасса-
жирских электровозов 
ЭП2К Коломенского за-
вода «Трансмашхол-
динг».

 

Сертификат соответствия 
НТМК получил от Государ-
ственного учреждения «Ре-
гистр сертификации на фе-
деральном железнодорож-
ном транспорте». 

К а к  с о о б щ ае т п р е с с-
служба комбината, колес-
ные центры обладают по-
вышенной надежностью и 
прочностью. Технологию их 
производства у же не раз 
осваивали по требованиям 
потребителей. В 2009 году, к 
примеру, изготовление этой 
продукции было ориентиро-
вано на российско-герман-
ское предприятие «Ураль-
ские локомотивы», занима-
ющееся созданием одного 
из типов электровозов.

Елена ОСИПОВА.

 Крупные профсоюзные 
организации

 готовы вступить в Народный фронт
 Недавно  состоялось общероссий-

ское селекторное совещание Феде-
рации независимых профсоюзов 
России, где был рассмотрен вопрос 
вступления профсоюзных организа-
ций ФНПР в Общероссийский народ-
ный фронт. 

Совещание собрало рекордное количество 
участников - около 5,5 тысячи человек, представ-
лявших все профсоюзы всех восьми федеральных 
округов Рф. Тагильские профлидеры также были 
«на связи». 

Напомним, что 20 мая Исполнительный коми-
тет фНПР принял решение о вступлении в ОНф.  
Председатель фНПР Михаил Шмаков  рассказал, 
что это решение поддержали 70 территориальных 
профобъединений и 22 отраслевых профсоюза.

- Профсоюзы обязаны в интересах всех людей 
труда влиять на те политические и экономические 
решения, которые принимаются у нас в стра-
не, - сказал на селекторном  совещании Михаил 
Шмаков. -  Поэтому в рамках Общероссийского 
народного фронта мы сформулируем предло-
жения, составляющие суть нашей профсоюзной 
платформы, и будем добиваться их выполнения. 

У нас с вами есть уникальная возможность вы-
двинуть требования трудящихся, участвовать в 
реализации этих требований, продвинуть своих 
представителей в органы законодательной вла-
сти всех уровней через тот механизм, который 
предложен, и самое главное — проконтролиро-
вать, как это будет потом выполняться. У нас есть 
шанс — давайте его не упускать.

- Для нас совещание носило информационный 
характер, - прокомментировала  итоги совеща-
ния  председатель Нижнетагильского горкома 
профсоюза работников народного образования 
и науки Людмила Кузнецова. - Мы должны ис-
пользовать любую возможность, чтобы донести 
проблемы граждан до правительства. Ведь если 
ничего не делать и ругать власть, то результата 
не будет.  Хоть  профсоюзы и стремятся быть вне 
политики, избежать этого невозможно.

Кстати, как сообщил председатель профкома 
ОАО «НТМК» Владимир Радаев, на следующей 
неделе состоится заседание координационного 
совета Ассоциации профсоюзных организаций  
г. Нижнего Тагила, на котором будет принято окон-
чательное решение  о вступлении в ОНф. На се-
годняшний день самые крупные профсоюзные ор-
ганизации города поддерживают эту инициативу. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

фото Николая АНТОНОВА.
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Уральская панорама

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

подготовила Наталья дУзЕНко.

zzофициально

Кандидаты  
на присвоение звания  

«Почетный гражданин города»

P.S. 
Чем живет глава династии в канун профессио-
нального праздника? Мы спросили об этом Ан-
дрея карловича. он доволен, что удалось создать 
очень работоспособный коллектив отделения уро-
логии из талантливых, преданных и понимающих 
его людей. Это и его сыновья, и доктора Михаил 
Владимирович Эфрос, Владимир Александрович 
Егошин, Сергей дмитриевич овсянников, которые 
очень помогают в работе. Через отделение за год 
проходят более 2000 пациентов, это более тыся-
чи операций в год. Люди получают значительное 
улучшение здоровья. И все же доктор Шандер пе-
реживает:

- Хочется, чтобы у нашего отделения было буду-
щее. Нельзя скатиться в 60-е годы. Мы способны 
добиться того, чего достигли мировые авторите-
ты, например, светило международной урологии 
профессор Питер Альхаус. для этого нужно совре-
менное оборудование. Мы можем на нем работать! 
Его только нужно купить. Это предложение было 
передано во время последнего визита в Нижний 
Тагил губернатора Свердловской области Алек-
сандра Мишарина, и он сразу откликнулся на него. 
Мечтаем выполнять медицинские манипуляции 
самым щадящим способом. Мы готовы! Пять вра-
чей имеют высшую аттестационную категорию. 
Это – силища! Хочу дожить до того времени, когда 
будут внедрены высочайшие технологии. 

У нас уже есть литотрипсия, большую помощь 
в ее внедрении оказала главный врач больницы 
Татьяна Алексеевна Бондаренко. Но нельзя оста-
навливаться. останавливаться нельзя! 

Можно сказать, что 
именно в о д ной д ля 
всех профессии и за-
к л ю чае т с я у н и к а л ь-
ность семьи Шандер. 
о д н а к о  с у щ е с т в у е т 
еще одна отличитель-
н а я  ч е р т а :  в о т  у ж е 
третье поколение фа-
милии учится жить по 
законам доброты, про-
фессионализма и на-
стойчивости в дости-
жении цели. 

о себе А.к. Шандер 
говорит, что он – ле-
карь, который обязан 
любить людей и быть 
милосердным. А еще 
и з в е с т н ы й в Та г и л е 
доктор считает: сна-
чала нужно вылечить 
душу больного, вселить 
в него веру в выздоров-
ление, а уж потом ле-
чить физический недуг.

Доброта
Андрей Карлович – ко-

ренной тагильчанин. Его ро-
дители не были напрямую 
связаны с медициной: мама 

работала главным бухгал-
тером городского отдела 
здравоохранения, папа – 
машинистом крана на НТМК. 
Однако им не были чужды 
чувство сострадания и жела-
ние помочь ближнему. От них 
унаследовал Андрей Шандер 
основной принцип – делать 
как можно больше добра. 
Связать это правило с делом 
всей жизни помог случай. В 
пятом классе Андрею попала 
в руки замечательная книга 
Михаила Ценза «Человек 
должен жить»…

– Помню, прочитал ее и 
почувствовал: я умер и за-
ново родился, – вспоминает 
Андрей Карлович. – Настоль-
ко был потрясен. Именно 
тогда решил стать врачом и 
даже поставил перед собой 
цель (пусть многие считают 
ее невыполнимой): сделать 
все возможное, чтобы со-
временная медицина стала 
добрее и мягче. Причем не 
вообще, а по отношению к 
конкретному человеку. Толь-
ко доброта может вылечить 
и душевную рану, и физи-
ческую. Когда старший сын 
Игорь решил стать врачом, 
пытался отговорить: он до-

zz19 июня – день медицинского работника

Слагаемые счастья  
семьи Шандер

Тагильская семья Шандер, на пер-
вый взгляд, самая обычная: два сына, 
две снохи, два внука. Те же, что у всех, 
заботы и проблемы, те же будни, на-
полненные хлопотами, нечастые се-
мейные праздники и торжества. Но 
есть у этих людей нечто особенное: 
профессия врача. Глава семейства 
Андрей карлович – ведущий уролог 
города, заведующий отделением де-
мидовской городской больницы, от-
личник здравоохранения. Его супруга 
Людмила Николаевна – невропатолог. 
как считает глава семьи, умница с не-
обычайными способностями. Старший 
сын Игорь – врач-уролог. Старшая сно-
ха Анастасия – пластический хирург. 
Младший сын Евгений – врач-уролог. 
Младшая сноха Юлия – стоматолог.

Только внуки пока не определились 
с выбором профессии. Но у них – все 
впереди.

гу забыть чувства, которые 
переполняли меня, когда мой 
больной подошел с просьбой 
разрешить оперировать его 
Игорю. Представляете? Он 
выбрал моего сына! Значит, 
посчитал его лучшим. Я был 
просто счастлив! Сегодня, 
не боясь, могу признать: 
Игорь с Женей в чем-то пре-
восходят меня. Они быстрее 
и лучше осваивают новое, 
они более мобильны. Я ас-
систирую им с удовольстви-
ем, в первую очередь для 
того, чтобы предостеречь от 
ошибок, которые совершил 
когда-то сам. 

- А как же конкуренция?
- Когда речь идет о чело-

веческой жизни, об этом не 
может быть и речи. Ни между 
мной и сыновьями, ни между 
детьми. Каждый из нас от-
ветственно выполняет свою 
работу. И пока не разоча-
ровались в выбранной про-
фессии. Мне нравится, что 
ребята вдумчивые. Прежде 
чем принять решение, все 
взвесят, продумают каждый 
шаг, придут посоветоваться. 
В последнее время все чаще 
слышу от старшего сына: «Ты 
ставь показания, а опери-
ровать будем мы». Значит, 
хирургическим мастерством 
они овладели, чувствуют 
свою силу, свое умение. Как 
птица, которая уже встала на 
крыло. А врачебный опыт на-
копят, этому нужно учиться 
всю жизнь.

Настойчивость
Существует притча. Как-

то нарком здравоохранения 
Семашко подошел к Сталину 
и посетовал, что врачи Стра-
ны Советов зарабатывают 
слишком уж мало. На это 
Сталин ответил: хороших 
врачей народ накормит, а 
плохие - нам не нужны. 

Эту притчу Андрей Кар-
лович вспомнил, когда речь 
зашла о невысокой оплате 
труда медиков, о кадровой 
политике в здравоохране-
нии, которая оставляет же-
лать лучшего, недостаточном 
финансировании лечебных 
учреждений, невозможности 
приобрести необходимое 
оборудование для диагно-
стики заболеваний и лечения 
больных. 

– Порой приходится по-
тратить немало сил и вре-
мени, чтобы чего-то до-
стичь. Так уж получается, 
что без боя ничего не до-
бьешься. Но особенно тя-
жело бывает, когда бой про-
игран.

– А махнуть рукой на су-
ществующие проблемы, 
уехать никогда не хоте-
лось? 

– Никогда. Хотя все наши 
родственники, моя мама до-
статочно давно живут в Гер-
мании. Но наша родина в Та-
гиле. Здесь наш дом. Здесь 
живет наша семья. Здесь 
наша больница, где ж дут 
люди, которым нужна моя 
помощь и помощь моих сы-
новей. Что еще нужно, чтобы 
быть счастливым? 

Действительно, у семьи 
Шандер есть все основания 
быть счастливой семьей. 
Доброта и любовь являются 
основой всех взаимоотно-
шений – и семейных, и про-
фессиональных. Не зря Ан-
дрей Карлович, его сыновья, 
вся большая семья получили 
признание коллег и уважение 
горожан.

оксана роМАНоВА.

* Андрей 
карлович  

и Игорь 
Андреевич.

* Евгений 
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статочно жесткий человек. 
Но безуспешно. Игорь убе-
дил меня аргументом, что 
современный уровень хи-
рургии позволяет проводить 
менее болезненные, можно 
сказать, «мягкие» операции. 
Разве это не проявление до-
броты к людям?

-  И з в е с т н ы й х и р у р г 
Святослав Федоров тоже 
утверждал, что доброта 
спасет мир.

- Об этом говорит и про-
фессор Леонид Рошаль, к ко-
торому отношусь с большим 
уважением, – продолжает 
А. Шандер, явно довольный, 
что его взгляды разделяют 
не только в семье, но и зна-
менитые во всем мире вра-
чи. – Я бы, правда, уточнил: 
именно доброта спасает 
человеческие жизни. До-
брота заставляет нас совер-
шенствовать свою работу и 
изобретать новые методы 
лечения и добиваться наме-
ченного.

– Слышала, что неко-
торые ваши коллеги со-
ветуют своим пациентам 
обратиться за помощью 
именно к вам: «Хочешь вы-
лечиться, иди к Шандеру».

– Только не подумайте, что 
я или мои сыновья лечим по-
другому. Хирурги – люди до-
статочно жесткие. Но нужно 
любить своих больных, быть 
терпимым и обязательно 
вселять веру в выздоровле-
ние. 

Профессионализм
– Андрей карлович, су-

ществует мнение: если 
к а ж д ы й д е н ь ч е л о в е к 
сталкивается с болью, его 
душа черствеет.

– Это частное мнение. 
Если врач любит своих боль-
ных, никогда не останется 
равнодушным. Я, сыновья, 
близкие относятся к окружа-
ющим с любовью. Иначе мы 
никогда не состоялись бы 
как врачи. Больные отвечают 
нам тем же. Нет, боль не ме-
няет человека. Может быть, 
делает немного жестче. А уж 
настойчивее – точно. Еже-
годно в отделении умирает 
от 3 до 17 больных. В каждом 
случае чувствуешь собствен-
ную вину, хотя прекрасно по-
нимаешь, что это были особо 
тяжелые и запущенные слу-
чаи, что человек обратился 
за помощью слишком позд-
но, когда что-либо исправить 
было уже невозможно. Но 
именно эти потери застав-
ляют искать новые методы 
лечения, следить за научны-
ми открытиями, изучать опыт 
коллег.

– Говорят, вы с удоволь-
ствием и даже с гордо-
стью ассистируете своим 
сыновьям?

– Конечно, с удовольстви-
ем и, конечно, с гордостью. 
Разве можно не гордиться, 
что дети порой превосходят 
тебя в профессиональном 
мастерстве? Никогда не смо-

Трудовым коллективом ОАО «Уралкриомаш» за 
многолетний и плодотворный труд на благо Рос-
сии, внедрение передовых технологий, вклад в со-
циально-экономическое развитие Дзержинского 
района и города Нижний Тагил выдвинут главный 
конструктор ОАО «Уралкриомаш» зАШЛяПИН  
рудольф Александрович (15.05.1937).

Рудольф Александрович родился в городе Ниж-
ний Тагил. После окончания в 1960 году Уральского 
политехнического института имени С.М. Кирова 
по специальности «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты» был на-
правлен на УВЗ. Работая в разных должностях, 
помимо проектной деятельности уделял много 
внимания монтажу и испытаниям систем, изготов-
ленных УВЗ непосредственно в местах эксплуа-
тации, как в боевых ракетных частях Советского 
Союза, так и на космодроме Байконур. В 1990 году 
по инициативе Рудольфа Александровича УКБМ 
(Уральское КБ машиностроения) и производство 
изделий криогенной техники было преобразовано 
в Уральский научно-производственный комплекс 
криогенного машиностроения (УНПК КМ) ПО УВЗ, 
и Рудольф Александрович был назначен директо-
ром. Под руководством и при непосредственном 
участии Р.А. Зашляпина были созданы многочис-
ленные изделия криогенной техники, системы за-
правки космических ракет, другое оборудование. 
Под его руководством созданы железнодорожные 
цистерны для перевозки жидкого водорода, на-

земной системы заправки жидким водородом и 
метаном первого в мире криоплана Ту-155, обо-
рудования для особо мощных газодинамических 
квантовых генераторов (лазерная техника), ком-
плекса криогенного оборудования стенда для 
испытаний кислородно-водородных двигателей 
в Индии, заправочного оборудования ракеты «Зе-
нит» на международном старте морского базиро-
вания; криогенного заправочного оборудования 
жидким водородом, жидким кислородом космиче-
ского корабля «Буран» в составе ракетно - косми-
ческой системы «Энергия-Буран»; разработана и 
изготовлена уникальная система заправки жидким 
кислородом разгонного блока ракеты - носителя 
«Зенит-3», предназначенной для запуска косми-
ческих спутников.

Награжден:
орден Трудового красного знамени (1997);
звание «заслуженный конструктор российской 

Федерации» (1999);
премия правительства российской Федерации 

(1999);
почетная грамота правительства Свердловской 

области (2003);
знак «конструктор стрелкового оружия М.П. ка-

лашников» (2004);
медали Федерации космонавтики. 
Автор более 30 крупных изобретений и патентов, 

имеет публикации в различных научно-технических 
журналах.

* * *

* * *

В 2011 году на присвоение звания «Почетный гражданин города» вы-
двинуты следующие кандидатуры.

Педагогическим коллективом Нижнетагиль-
ского технологического института (филиал) фе-
дерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» за большой личный вклад в станов-
ление и развитие российской науки, металлургии, 
машиностроения и экологии, за огромный вклад в 
развитие инженерного образования Нижнего Та-
гила выдвинут профессор кафедры общего маши-
ностроения ФАйНШМИдТ Евгений Михайлович 
(23.08.1940). 

Евгений Михайлович родился в городе Харь-
кове, в 1941 году его семья в составе танкового 
завода №183 была эвакуирована на Урал. Обра-
зование получил на металлургическом факультете 
Уральского политехнического института им. С.М. 
Кирова. 

Общий стаж работы 46 лет. За три первых года 
работы на УВЗ Евгений Михайлович прошел путь 
от рабочего-калильщика у закалочной печи до 
инженера-технолога. И уже в 1965 году было вне-
дрено его первое рационализаторское предло-
жение, позволившее заводу сэкономить полтора 
миллиона рублей. В 1968 году переведен на Вы-
сокогорский механический завод. Работая глав-
ным металлургом завода, разработал и внедрил 
новые технологии – термообработку в кипящем 
слое; парооксидирование спеченных сталей в ки-
пящем слое. Данные технологии были применены 
впервые, лицензии были проданы Болгарии, Че-
хословакии, Югославии. С 1987 года Евгений Ми-
хайлович преподает в институте. 

Евгений Михайлович, являясь одним из веду-
щих преподавателей университета, ни на один 
год не прерывал связи с предприятиями. В рамках 

научно-исследовательской работы под его руко-
водством были внедрены прогрессивные техно-
логические процессы на ВМЗ, УВЗ, НТЗМК, «Ека-
теринбургские лесные машины», ВСМПО, НТМК.

Научные заслуги отмечены правительственными 
и профессиональными наградами: 

бронзовая медаль ВдНХ (1976, 1984);
высшая награда международного межакадеми-

ческого союза «звезда Вернадского» третьей сте-
пени (2000);

почетное звание «заслуженный изобретатель 
российской Федерации» (2002); 

«Международный ученый года – 2007», Велико-
британия, кембридж;

«Человек года - 2008», США;
«Черновская грамота», «Черновская медаль» Ас-

социации металловедов россии;
почетная грамота правительства Свердловской 

области (2001);
почетная грамота губернатора Свердловской об-

ласти (2004);
почетная грамота главы города Нижний Тагил 

(1999, 2000).
Евгений Михайлович - действительный член Ака-

демии инженерных наук рФ, 
ученый секретарь СТНЦ рУро АИН рФ,
действительный член Международной Академии 

наук экологии и безопасности жизнедеятельности;
член-корреспондент российской Академии есте-

ственных наук.
Лауреат премии Министерства машиностроения, 

премии имени Н.А.Минкевича, премии имени В.Е. 
Грум-Гржимайло, премии имени М.В. Ломоносова, 
премии имени д.к.Чернова.

Его научная деятельность получила междуна-
родное признание в научных кругах Англии и США. 
Евгений Михайлович автор свыше 250 печатных 
трудов (в том числе 3 монографий, 3 учебных посо-
бий, 1 научного открытия, обладатель 75 авторских 
свидетельств СССр и патентов рФ).

Коллективом первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» Горно-металлургического профсоюза 
России за многолетнюю и плодотворную деятель-
ность, направленную на развитие социальной 
сферы города, большой личный вклад в решение 
социально-бытовых вопросов работников ОАО 
«НТМК», выдвинут председатель профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комби-
нат» Горно-металлургического профсоюза России 
рАдАЕВ Владимир Григорьевич (1.01.1952).

Владимир Григорьевич родился в селе Ключе-
во Сергачского района Горьковской области. Свою 
трудовую деятельность начал в 1970 году водите-
лем в Сергачском районе Горьковской области. 
В 1974 году Владимир Григорьевич поступил на 
работу в сортопрокатный цех Нижнетагильского 
металлургического комбината огнерезчиком по 
зачистке пороков металла стана «1150». За 37 лет 
трудовой деятельности прошел путь от огнерез-
чика до председателя профсоюзной организации 
ОАО «НТМК» с численностью более 20 000 членов 
профсоюза. В 2002 году закончил Академию труда 
и социальных отношений по специальности «Эко-
номика и социология труда».

В.Г. Радаев в течение 10 лет возглавляет бла-
готворительный фонд «Забота», ежегодно на бла-
готворительные цели расходуется от 3 до 10 млн. 
рублей.

Является депутатом Нижнетагильской город-
ской думы (третий созыв), председателем посто-
янной комиссии по социальной политике Нижне-
тагильской городской думы.

Награжден:
почетная грамота ВЦСПС;
почетная грамота министерства металлургии 

Свердловской области и Свердловского обкома 
ГМПр;

знак «Ударник 11-й пятилетки» (1986);
звание «Лауреат юбилейной премии» (1990);
нагрудный знак Федерации независимых проф-

союзов россии «за активную работу в профсоюзах» 
(2000);

звание «Почетный металлург» (2002);
юбилейная медаль Федерации независимых 

проф союзов россии «100 лет профсоюзам россии»;
знак Федерации независимых профсоюзов рос-

сии «за заслуги перед профсоюзным движением 
россии» (2006);

почетная грамота правительства Свердловской 
области.

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Почему  Чебурашка, Емеля, Лун-
тик, Баба-Яга, Винни-Пух, Смеша-
рики и десятки других мультяшных 
персонажей решили провести свои 
летние каникулы не где-нибудь, 
а в Нижнем Тагиле? Потому что 
научный сотрудник музея Мари-
на Черкасова убедила их в том, 
что наша ребятня самая лучшая 
и ни один сказочный герой не по-
жалеет о лете, проведенном в та-
гильской Мультляндии. Да и сама 
Марина Станиславовна во  время 
экскурсий по залам превращает-
ся в эффектную Кляксу, не только 
помогающую мальчишкам и дев-
чонкам почувствовать атмосферу 
доброго праздника, но и разреша-
ющую похулиганить, потанцевать, 
посмотреть мультфильм, лежа на 
коврике. 

А если взрослые переживают, 
что современная малышня не за-
интересуется историей мульти-
пликации или не узнает в игрушках 
героев советских сказок, то зря. 

Например, ребята из детского 
лагеря школы №33 не отходили от 
экскурсовода и сотрудника музея 
Галины Осетровой ни на шаг, вни-
мательно слушая ее рассказы и 

участвуя во всех сказочных «без-
образиях». С одинаковым интере-
сом разглядывая Кота Леопольда и 
Смешариков, мальчишки и девчон-
ки доказали, что прекрасно знают 
– мультики бывают кукольные и 
рисованные, пластилиновые и пе-
сочные, созданные на компьютере. 
Попробовав рисовать картинки на 
песке, некоторые из них сразу же 
поинтересовались,  можно ли для 
этих целей использовать обычный 
наполнитель из песочниц -  или ну-
жен специальный материал.

А вечером школьники, безус-
ловно, удивят своих родителей, 
которые наверняка уже не пом-
нят о том, что первый российский 
мульт фильм снял в 1910 году био-
лог Владислав Старевич, «ожи-
вивший» на  экране насекомых. Да 
и посчитать, сколько кадров нужно 
снять для 10-минутного мультика, 
сможет не каждый папа, а дети, 
посетившие выставку, подсчитали 
– 14 400. 

Жители «Страны Мультляндии» 
планируют задержаться в Нижнем 
Тагиле на все лето  и приглашают в 
гости не только малышей. По сло-
вам сотрудниц музея, интересное 
занятие найдется и для школьни-
ков, и для их родителей. 

 Людмила ПоГодИНА.

 Тагильская Мультляндия
Президент пригласил   
гематолога в Кремль 

Автора метода лечения лейкоза у ново-
рожденных, врача областной детской клини-
ческой больницы №1 Ларису Фечину пригла-
сили в кремль. 

В адрес губернатора Александра Мишарина поступи-
ла правительственная телеграмма: 20 июня 2011 года 
в своей кремлевской резиденции президент россии 
дмитрий Медведев вручит государственные награды. 
к участию в торжественной церемонии президент при-
гласил заместителя главного врача по онкологии и ге-
матологии одкБ №1, врача-гематолога Ларису Фечину. 
Ей присвоено почетное звание «заслуженный врач рос-
сийской Федерации».

Лариса Фечина уделяет особое внимание вопросам 
внедрения и развития новых медицинских лечебных, 
диагностических и организационных технологий, по-
вышению квалификации медицинского персонала. Под 
ее руководством с 2006 года применяется технология 
трансплантации костного мозга, созданы новые специа-
лизированные лаборатории, отделения, занимающиеся 
диагностикой и лечением онкологических заболеваний. 
Эффективность деятельности отдела детской онколо-
гии и гематологии подтверждается выздоровлением 
детей при лимфобластном лейкозе в 75% случаев, при 
лимфогранулематозе – в 90% случаев. 

Губернатор участвует  
в экономическом форуме

Вчера губернатор Александр Мишарин от-

правился в Санкт-Петербург для участия в 
Международном экономическом форуме.

 В первый день форума глава Свердловской области 
примет участие в работе «круглого стола», посвященно-
го теме «Пути мировой интеграции. Перспективы разви-
тия СНГ», который проведет министр промышленности 
и торговли российской Федерации Виктор Христенко. 
Планируется, что Александр Мишарин будет находиться 
в Санкт-Петербурге все три дня работы форума, – сооб-
щает департамент информационной политики губерна-
тора. Его участники в рамках трех тематических блоков 
обсудят перспективы глобальной экономики, включая 
растущую роль развивающихся стран в мире, повыше-
ние инвестиционной привлекательности россии и но-
вые технологии. На форуме традиционно ожидается и 
заключение сделок в разных отраслях. 

Парашютисты станут огнеборцами
В Свердловской области станет больше 

парашютистов-десантников, которые будут 
бороться с лесными пожарами.

региональные власти увеличили расходы на осущест-
вление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний. Так, с 1 июня этого года Уральская база авиационной 
охраны лесов сможет за счет средств областного бюджета 
увеличить численность парашютистов-десантников на 25 
человек. ровно на столько же группировка службы «подрос-
ла» в начале этого года. «А во втором полугодии количество 
парашютистов-десантников будет увеличено еще на 25 че-
ловек», – отмечают в ведомстве.

Между тем, по словам начальника Уральской авиабазы 
Владимира Лютова, исходя из расчета общей территории 
лесного фонда области, оптимальная численность пара-
шютно-десантной пожарной службы должна составлять 
около 200 человек. «И мы постепенно к этому приближа-
емся», – отмечает Лютов.
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX 
вв. Живописные	произведения	
И.К.Айвазовского,	И.И.Шишкина,	
А.К.Саврасова,	И.Е.Репина	и	других	
русских	художников.
• МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ-ВЫСТАВКА 
«СОЛДАТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».
• ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ Э.ДЕГА 
«В ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛУСВЕТА» (до 
11 июля).
• ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ Феликса 
ЛЕМБЕРСКОГО (до 8 августа).
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ  
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».
• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ 
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ. 
МИР КУКЛЫ BARBIE».

Справки по телефону: 25-26-47.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 22 июня

«ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
по 29 июня

«КУНГФУ ПАНДА-2»
В расписании возможны изменения. 

Телефон для справок: 43-56-73 

«РОССИЯ» 
по 22 июня

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-4» - при-
ключения.
«КУНГФУ ПАНДА-2» - м/ф, комедия.
«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» - боевик.
«БУНТ УШАСТЫХ» - семейная комедия.
«СУПЕР 8» - фантастика, триллер.
В расписании возможны изменения.

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны») 
«Ступени в Космос», посвященная	 	
50-летию	первого	полета	в	космос.	

Мини-выставка  
в честь юбилея советского разведчика 

Н.И.Кузнецова.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Праздник детства»

 «Калейдоскоп»
«Архитектура глазами молодых-2»

«Зал Дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	 Хеб,	 Кривой	 Рог,	 Чаттануга	 и	др.)  
«Конфета тагильской мечты»

Детская выставка «Страна Мультляндия»  
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Мамонт возвращается» 

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

Нижнетагильский городской 
парк культуры и отдыха  

имени А.П. Бондина
18, 25 июня - детская программа «Музы-
кальный час!» Начало – 14.00.
18, 25 июня - ретропрограмма «Вальс, 
танго, фокстрот!» Клуб «Вечерка» парка. 
Начало – 15.00.
19 июня - ретропрограмма «Играет духовой 
оркестр». Начало – 16.00.
26 июня - Праздничная программа, посвя-
щенная Дню молодежи. Начало – 15.00.

Семейные аттракционы:
ежедневно,	с	10.00	до	22.00

Аттракционы детского городка:
ежедневно,	с	11.00	до	21.00
(понедельник	-	выходной)

3 июня в редакцию 
«ТР» стали поступать 
звонки от жителей 
центральной части 
города. Читатели ин-
тересовались под-
робностями событий, 
происходивших в тот 
день на площади пе-
ред КДК «Современ-
ник». Они сообщали, 
что тагильская семья, 
лишенная кормиль-
ца, устроила пикет 
в защиту интересов 
детей, отца которых 
посадили за решетку. 

Приехав на место 
событий, журнали-
сты увидели такую 
картину. 

Разыскивать надо.  
Но в рамках закона

Молодая	женщина	горячо	
спорила	с	представителями	
фонда	 «Город	 без	 наркоти-
ков».	Возле	нее	находились	
трое	маленьких	детей	с	пла-
катами,	 гласившими:	 «Мой	
папа	 невиновен!», 	 «Мне	
очень	 плохо	 без	 папы».	 За	
ними	присматривали	бабуш-
ка	и	дедушка,	а	также	друзья	
семьи	–	женщина	с	малень-
ким	 ребенком.	 Неподалеку,	
призванные	 поддерживать	
порядок,	дежурили	предста-
вители	правоохранительных	
органов.

О	происходящем	мы	рас-
спросили	 вице-президента	
фонда	 «Город	 без	 нарко-
тиков»	 Евгения	 Маленкина.	
По	 его	 словам,	 30	 мая	 в	
Нижнем	Тагиле	за	хранение	
наркотиков	 был	 задержан	
Кэлин	 Лунгу,	 родной	 брат	
известного	 и	 в	 настоящее	
время	разыскиваемого	нар-
которговца	Николая	Лунгу.	В	
том,	что	эта	фамилия	имеет	
прямое	отношение	к	много-
численным	 преступлениям,	
совершенным	 в	 городе	 в	
состоянии	 наркотического	
опьянения,	 представители	
фонда	 «Город	 без	 наркоти-
ков»	не	сомневаются.	По	их	
сведениям,	руководство	ОМ	
№16	Ленинского	района	УВД	
Нижнего	 Тагила	 установи-
ло,	 что	 с	 того	 момента,	 как	
главный	 виновник	 несча-
стий	 Николай	 Лунгу	 «залег	
на	 дно»	 в	 ожидании,	 когда	
интерес	 к	 его	 «засветив-
шейся»	 персоне	 ослабеет,	
на	Лебяжке	в	несколько	раз	
сократилось	 число	 уличных	
преступлений.	

По	 версии	 Евгения	 Ма-
ленкина,	 семья	 Лунгу	 уже	
долгое	 время	 кормится	 за	
счет	средств	от	продажи	ге-
роина.	Преуспевающий	нар-
которговец	 Николай	 Лунгу	
сбывает	 товар	 на	 Лебяжке	
и	получает	ежедневную	вы-
ручку	 –	 до	 100	 000	 рублей.	
На	 протяжении	 многих	 лет	
в	 этом	 микрорайоне	 рас-
тет	 уличная	 преступность	
–	 грабежи,	 кражи,	 разбой	
и	 угоны.	 Несомненно,	 это,	
по	большей	части,	дело	рук	
к лиентов	 притона	 Лунг у,	
способных	на	все	что	угодно	

ради	 дозы	 героина.	
В	один	прекрасный	день,	

21	 апреля	 2011	 года,	 один	
из	 них, 	 пойманный,	 как	
говорится,	 «за	 руку»,	 сооб-
щает	 правоохранителям	 о	
том,	 где	 находится	 притон.	
Николай	Лунгу	попадает	под	
арест,	 но	 ему	 удается	 сбе-
жать.	Спустя	почти	полтора	
месяца	 за	 решеткой	 ока-
зывается	 его	 брат,	 Кэлин,	
у	 которого	 тоже	 находят	
наркотики.	

–	В	том,	что	к	особо	опас-
ному	преступлению	–	систе-
матическому	сбыту	наркоти-
ков	 –	 имеет	 отношение	 вся	
семья	Лунгу,	нет	никаких	со-
мнений,	 –	 говорит	 Евгений	
Маленкин.	 –	 Четыре	 года	
родные	 знали	 о	 бизнесе	
Николая	 и	 укрывали	 его	 от	
ответственности	 за	 уголов-
ное	 преступление,	 а	 значит	
-	косвенно	принимали	в	нем	
участие.	В	тот	момент,	когда	
Кэлин	 был	 схвачен	 и	 под-
вергся	обыску	в	присутствии	
понятых,	 у	 него	 нашли	 7,76	
грамма	 героина.	 Не	 исклю-
чено,	 что	 он	 намеревался	
передать	наркотики	брату.	В	
устной	 беседе	 он	 сообщил,	
что	 это	 действительно	 так,	
поскольку	его	брат	наркоман	
и	 не	 может	 жить	 без	 систе-
матического	 употребления	
героина.	

События	в	интерпретации	
семьи	 Лунгу	 выглядят	 со-
вершенно	 в	 ином	 свете.

–	 В	 частном	 доме	 по	
улице	Малогальянской,	39а,	
мой	муж	вместе	со	средним	
братом	 Марьяном	 открыл	
фирму,	которая	занимается	
укладкой	кровли,	монтажом	
натяжных	потолков,	а	также	
скупкой	 и	 перепродажей	
поддонов	и	картона,	–	рас-
сказала	 жена	 Кэлина	 Юлия	
Лунгу.	 –	 В	 этом	 же	 доме	
мы	 и	 живем.	 В	 ту	 ужасную	
ночь,	30	мая,	мы	с	Кэлином	
подходили	к	дому,	как	вдруг	
у	 самых	 дверей	 увидели	
милицейскую	 машину.	 В	 ту	
же	 минуту	 из	 нее	 выскочи-
ли	 оперативники,	 схватили	
мужа,	надели	на	него	наруч-
ники	 и,	 избивая,	 подвели	 к	
автомобилю.	Видеокамера,	
установленная	 через	 до-

рогу,	 у	 соседей,	 зафикси-
ровала	 сцену	 задержания	
Кэлина.	 Вскоре	 его	 увезли	
в	 участок,	 и	 с	 тех	 пор	 я	 его	
не	 видела.	 Много	 раз	 при-
ходила	в	этот	участок,	чтобы	
повидаться,	 но	 дежурный	
отвечал,	 что	 никакого	 Кэ-
лина	 Лунгу	 здесь	 нет.	

Мой	 муж	 абсолютно	 не-
виновен:	 я	 уверена,	 что	
наркотики	 ему	 подсунули	
оперативники.	Им	это	нужно	
было,	 потому	 что	 они	 уже	
больше	месяца	безуспешно	
пытались	 поймать	 Николая.	
На	 них,	 вероятно,	 надавило	
начальство,	 и	 они,	 чтобы	
сделать	 хоть	 какой-то	 шаг	
вперед	 в	 поисках	 Лунг у,	
решили	ввести	в	дело	новое	
действующее	лицо	–	Кэлина	
и	 таким	 подлым	 образом	
получить	 хоть	 какой-то	 ре-
зультат.	 Это	 подтверждает	
и	 тот	 факт,	 что	 наркотики	
у	 мужа	 нашли	 спустя	 три	 с	
половиной	 часа	 после	 за-
держания,	 которое	 произо-
шло	 в	 полночь.	 Более	 того,	
в	протоколе	было	записано,	
что	героин	был	изъят	в	2.50	
ночи,	 хотя	 фактически	 его	
нашли	только	спустя	40	ми-
нут	–	в	половине	четвертого.	
Еще	 одна	 нестыковка.	 На	
мое	заявление	об	этом	сле-
дователь	 дал	 ответ	 в	 суде:	
мол,	произошла	техническая	
ошибка	 из-за	 того,	 что	 во-
время	 не	 перевели	 часы,	 к	
тому	 же,	 сказалась	 ночная	
усталость.	

Заявления,	 кстати,	 я	 пи-
сала	 и	 буду	 писать	 во	 все-
возможные	 инстанции	 –	 в	
прок урат уру	 Ленинского	
района,	Свердловской	обла-
сти,	 Москвы.	 Если	 надо	 –	 и	
на	сайте	президента	страны	
оставлю	информацию.	Инте-
ресно,	что	один	из	оператив-
ников,	которого	я	обвиняю	в	
заявлении,	 срочно	 ушел	 на	
больничный.	

А	 как	 вы	 думаете,	 мог	 ли	
сбежать	при	задержании	21	
апреля	Николай	Лунгу?	Вот,	
к	примеру,	когда	задержива-
ли	меня,	а	это	случилось	не	
так	 давно,	 меня	 караулили	
15	 оперативников	 –	 тут	 уж	
ни	 один	 здоровенный	 му-
жик	 сбежать	 не	 смог	 бы.	

Совершенно	 очевидно,	 что	
Николай	дал	им	взятку,	и	те	
отпустили	 его.	

Это	 уже	 не	 первая	 исто-
рия,	когда	люди	совершают	
такой	 конфуз,	 используя	
служебное	положение,	счи-
тает	 Юлия	 Лунгу.	 Когда	 на-
чалась	 облава	 на	 Николая,	
его	 средний	 брат	 Марьян	
стал	 жертвой	 представи-
телей	 фонда	 «Город	 без	
наркотиков».	 Он	 раньше	
сотрудничал	 с	 этой	 обще-
ственной	 организацией,	
а	 потому	 его	 автомобиль,	
голубая	 «шестерка»,	 был	
им	 известен.	 В	 один	 зло-
полу чный	 день,	 12	 ма я,	
они	 узнали	 его	 машину	 на	
одной	 из	 улиц	 Нижнего	 Та-
гила	и	стали	преследовать,	
подрезая	 его.	 Марьян	 не	
справился	 с	 управлением,	
попал	 в	 аварию,	 приехали	
сотрудники	 ДПС.	 Его	 изби-
ли,	а	затем	в	наручниках	от-
везли	в	участок.	В	итоге,	не	
найдя	ничего	запрещенного	
в	 его	 личных	 вещах,	 они	
отпустили	 свою	 жертву	 до-
мой	с	сотрясением	мозга	и	
множественными	ушибами,	
о	 чем	 семья	 тоже,	 конечно,	
сообщила	 в	 прокуратуру.	

–	По	большому	счету,	они	
и	 не	 скрывали,	 что	 главной	
их	 целью	 было	 выбить	 из	
всех	 нас	 признание,	 где	
скрывается	 главное	 дей-
ствующее	 лицо	 –	 Николай,	
–	 продолжает	 рассказчица.	
–	 Нам	 так	 и	 сказали	 –	 если	
не	 сознаетесь,	 все	 ока-
жетесь	 за	 решеткой.	 Мне	
интересно,	 как	 же	 я	 теперь	
трех	 детей	 поднимать	 буду.	
Я,	 конечно,	 не	 сомневаюсь,	
что	 мой	 муж	 невиновен	 и	
его	 выпустят	 на	 свободу,	
но	 позиция	 государства,	
которое	создает	программы	
по	поддержке	семьи	и	мате-
ринства,	 мне	 непонятна.	 Я	
не	работаю,	но	это	не	значит,	
что	 все	 женщины	 в	 нашей	
семье	сидят	на	шее	у	своих	
мужей.	 Жена	 Николая	 Ана-
стасия	–	фельдшер	на	НТМК,	
Анна,	супруга	Марьяна,	учи-
тель	 английского	 языка	 в	
64-й	школе.	Родители,	жена,	
дети	 и	 друзья	 арестанта	
выражали	 протест	 против	

«произвола	правоохраните-
лей»,	 отнявших	 кормильца,	
и	 требовали	 досудебного	
рассмотрения	 дела.

Поддержать	 пикетирую-
щих	пришли	и	друзья	семьи	
Лунгу	 –	 Юлия	 Никитина	 и	
Людмила	 Рюриковна	 Ряби-
нина.	

–	 Знаю	 Юлю	 с	 самого	
детства,	 на	 моих	 глаза х	
произошло	их	знакомство,	а	
потом	и	свадьба	с	Кэлином,	
–	 рассказывает	 Людмила	
Рябинина.	 –	 Недавно	 они	
всей	 семьей	 приходили	
ко	 мне	 на	 день	 рождения.	
Кэлин	 –	 добрейшей	 души	
человек,	 который	 и	 мухи	 в	
своей	 жизни	 не	 обидит.	 А	
вы	 говорите,	 наркобизнес.	
Это	 умный,	 гордый	 и	 тру-
долюбивый	мужчина.	Когда	
я	 узнала	 о	 происшедшем,	
честное	 слово,	 волосы	 ды-
бом	 на	 голове	 встали.	 Я	
сама	семь	лет	проработала	
наркологом	и,	уж	поверьте,	
насмотрелась	 на	 тех,	 кто	
действительно	 причастен	
к	 наркотикам.	 Ненавиж у	
барыг,	 которые	 причинили	
всем	 этим	 людям	 столько	
горя.	 И	 могу	 поклясться,	
что	 семья	 Лунгу	 и	 близко	
не	 стояла	 ко	 всему	 этому.	
Ужас,	 что	 происходит	 сей-
час	 на	 моих	 глазах.	 Будто	
1937	 год,	 сталинские	 вре-
мена	вернулись.	Полнейший	
произвол	и	никакой	защиты.

По	поводу	всех	этих	бес-
чинств,	 описанных	 Юлией	
Лунгу	 и	 ее	 сторонниками,	
у	 вице-президента	 фонда	
«Город	без	наркотиков»	есть	
свое	 мнение.	

–	 Абсолютно	 все	 нарко-
торговцы,	 преследуемые	
по	 закону,	 говорят	 по	 од-
ному	 сценарию,	 –	 пояснил	
Евгений	 Маленкин.	 –	 Таков	
их	способ	обороны.	Они	со-
бирают	все	свое	семейство,	
берут	 на	 руки	 детей	 и	 кри-
чат,	 что	 их	 нечем	 кормить,	
что	их	отец	невиновен,	ему	
подкинули	 наркотики	 и	 из-
били.	 С	 такими	 людьми	
мы,	 по	 роду	 деятельности,	
сталкиваемся	 постоянно.	
Цыгане,	 к	 примеру,	 посту-
пают	 так	 же.	 А	 между	 тем,	
у	 этой	 самой	 Юлии	 Лунгу	

«ВКонтакте»	зарегистриро-
вана	 и	 открыта	 для	 общего	
доступа	 личная	 страничка,	
в	 которой	 указан	 весь	 ас-
сортимент	 предлагаемого	
ею	товара	–	героин,	гашиш	
и	прочее.	Вот	такие	«строи-
тельные	смеси»	и	«навесные	
потолки»	 продают	 Лунгу.	
Тем	не	менее,	мнение	Юлии	
будет	 услышано,	 по	 факту	
ее	 жалоб	 будет	 проведено	
расследование.

Сейчас	 по	 всему	 городу	
раск леены	 объявления	 о	
розыске	 особо	 опасного	
преступника	Николая	Лунгу,	
отпечатанные	все	той	же	об-
щественной	 организацией.	
Авторы	 листовок	 обещают	
50	 000	 рублей	 в	 обмен	 на	
информацию	 о	 его	 место-
нахождении.

Позиция	 правоохрани-
телей,	 к	 которым	 мы	 обра-
тились	 за	 комментариями,	
пока	 не	 разглашается.	 Как	
сообщили	 в	 пресс-службе	
городского	 УВД,	 о	 деле	
Лунгу	 пойдет	 речь	 только	
по	окончании	следствия.	На-
чальник	ОМ	№16	Ленинского	
района	УВД	Нижнего	Тагила	
полковник	 Ибрагим	 Абдул-
ка дыров	 отметил	 так же,	
что	 фонд	 «Город	 без	 нарко-
тиков»	 совершил	 неправо-
мерные	 действия,	 объявив	
в	 розыск	 человека,	 не	 имея	
на	 то	 полномочий.

–	Только	официальные	го-
сударственные	структуры	на	
основании	соответствующей	
информации	 имеют	 на	 это	
право,	 –	 заключил	 он.

Что	 же	 касается	 Юлии	
Лунгу,	 то	 окончания	 след-
ствия	 она	 ждать	 не	 наме-
рена	 и	 собирается	 продол-
жать	пикетировать	в	центре	
города	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	
добьется	 досудебного	 раз-
бирательства	и	освобожде-
ния	 супруга.

В	 этом	 деле	 пока	 рано	
ставить	 точку.	 Мы	 будем	
следить	 за	 развитием	 со-
бытий	 и	 вернемся	 к	 этой	
теме,	 когд а	 правоох ра-
нители	 дадут	 подробные	
комментарии	происходящих	
событий.	

Елена ОСИПОВА.
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zzпо просьбе читателей

  Соревновались участковые
В Нижнем Тагиле на базе центра профессио-

нальной подготовки ГУ МВД РФ по Свердловской 
области состоялся второй этап конкурса проф-
мастерства среди участковых уполномоченных 
полиции.

	

53 лучших сотрудника, ставшие победителями по своим 
муниципальным образованиям,  участвовали в областном 
конкурсе.  

 Они должны были показать свое умение и мастерство по 
специальной, огневой, медицинской и служебной подготовке. 
Уверенное владение табельным оружием, грамотное приме-
нение приемов рукопашного боя, умение оказать первую ме-
дицинскую помощь и знание нормативных документов - все 
это является обязательными условиями конкурса профессио-
нального мастерства. По словам исполняющего обязанности 
начальника управления ОДУУМ и ПДН МОБ ГУ МВД по Сверд-
ловской области подполковника милиции Игоря Трифонова, 
проведение конкурса накануне предстоящей аттестации до-
статочно символично, ведь эти мероприятия дают настоящую 
оценку профессиональным качествам сотрудников, которые 
будут переаттестованы в полицейских.

По итогам конкурса 3-е место занял участковый уполно-
моченный по Нижнетуринскому городскому округу капитан 
милиции Алексей Тафинцев, второе место досталось стар-
шему участковому ОВД по Пышминскому городскому округу 
майору милиции Алексею Балыбердину. Первым в конкур-
се на звание «Лучший по профессии» на этот раз заслужен-
но оказался старший участковый уполномоченный ОВД по 
Верхнесалдинскому городскому округу капитан милиции 
Александр Камелин, он же стал победителем в огневой под-
готовке. Александр уже девять лет служит в органах внутрен-
них дел после окончания Нижнетагильской школы милиции, 
седьмой год – в службе участковых. Он – неоднократный 
участник спортивных соревнований, проводимых ГУВД по 
Свердловской области.

Подполковник милиции Игорь Трифонов поблагодарил 

* Евгений Маленкин.* На месте события.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
18	июня.	Турнир,	посвящен-

ный	памяти	А.В.	Гребенщикова.
ФУТБОЛ
20	июня.	Чемпионат	горо-

да,	группа	Б.	Команда	г.	Ниж-
няя	Салда	–	«Лада»	(стадион	г.	
Нижняя	Салда),	«Алмаз»	-	«Ва-
гонка»	(стадион	п.	Северный),	
НТМК	-	«Салют»	(стадион	«Ура-
лец»).	18.00.

ШАХМАТЫ
23	июня	–	3	июля.	Междуна-

родный	мемориал,	посвящен-
ный	 памяти	 Евгения	 Зудова.	
НТИ(ф)	УрФУ.

Утерянный	 аттестат	серии	 А	№2467962,	выданный	 в	1998	
году	МОУ	СОШ	№64	 на	имя	 К.С.	Гончарова,	 считать 
недействительным.

С 24 июня по 10 июля 
Нижнетагильский цирк 

п р е д с т а в л я е т 

легендарный 
цирк зверей Филатовых

Новинка сезона!
Тел.: 25-15-86

всех участников областного конкурса профессионального ма-
стерства, вручив победителям дипломы и грамоты начальника 
ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора полиции 
Михаила Бородина. С особой теплотой Игорь Юрьевич поздра-
вил единственную участницу конкурса, старшего участкового 
ОМ №5 УВД по МО г. Екатеринбург майора милиции Светлану 
Чепчугову. Эта хрупкая женщина достойно соревновалась на-
равне с мужчинами, при этом показала лучший результат  в 
физической подготовке.

Элина БАЛУЦА.
	 	 	

Разыскивается несовершеннолетний
ОМ №18 УВД по г. Н. Тагил, ГГО разы-

скивается несовершеннолетний ПЛАТО-
НОВ Рустам Махмудович, 20.09.2001 г.р., 
проживающий в ГОУ СО «Нижнетагиль-
ский детский дом-школа №1», ул. Крас-
ногвардейская, 55, который 02.06.2011 г. 
самовольно ушел с территории детского 
дома (ул. Красногвардейская, 55), с тех 
пор его местонахождение неизвестно. 
Заявлен в розыск 02.06.2011 г. как без 
вести пропавший (КУСП №4777).

ПРИМЕТЫ: на вид 10 лет, плотного телосложения, рост - 125 
см, лицо овальное, волосы темные, глаза карие; картавит. Был 
одет: спортивный костюм темно-синего цвета, футболка зеле-
ная; на ногах кроссовки коричневого цвета на липучках.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахож-
дении несовершеннолетнего Платонова Р.М., сообщить в ОМ 
№18 УВД по г. Н. Тагил, ГГО по телефонам: 43-15-59 (круглосу-
точно), 47-71-59, 47-71-16.

Пресс-служба УВД.

игры с огнем опасны
Летние каникулы для школьников - это время 

долгожданной свободы. Но чтобы она не оберну-

лась бедой, детям нужно напоминать, что игры с 
огнем опасны. 

В Дзержинском районе, в учебно-консультационном пункте 
управляющей компании «Райкомхоз-НТ», состоялось занятие 
по пожарной безопасности.

Урок по пожарной безопасности с ребятами из летнего оз-
доровительного лагеря школы № 41 провела инспектор отдела 
надзорной деятельности города Нижний Тагил Надежда Ше-
шукова. 

Что такое пожар? Почему нельзя играть со спичками и дру-
гими пожароопасными предметами? Как вести себя при об-
наружении признаков возгорания? Дети получили ответы на 
эти вопросы, узнали простые, но важные правила. Игра «Горит 
- не горит» и викторина «01» помогли ребятам закрепить мате-
риал и расширить их представление о  работе огнеборцев. А 
мультфильмы, в которых показаны истории о неосторожном 
обращении с огнем, стали яркой иллюстрацией к строгим тре-
бованиям правил пожарной безопасности.

Владимир ПАХОМЕНКО.

В Ревдинском лагере отравилось 25 детей    
По поручению прокурора области Юрия Поно-

марева прокуратура Ревды проводит проверку 
по факту массового отравления детей, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе облпрокуратуры.

 Дети посещали летний оздоровительный лагерь, органи-
зованный на базе средней школы №10 Ревды. Было установ-
лено, что вчера утром с жалобами на плохое самочувствие в 
лечебные учреждения города обратилось 25 детей, 12 из них 
были госпитализированы.  «Предварительный диагноз: пище-
вая токсикоинфекция. Угрозы жизни нет. Всем оказывается 
необходимая помощь», - уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура с привлечением специалистов Роспотреб-
надзора проверяет соблюдение требований санитарно-эпи-
демиологического законодательства в деятельности летнего 
лагеря. Организована процессуальная проверка на предмет 

установления признаков преступлений, предусмотренных 
статьями 236 и 238 УК РФ. 

Губернатор Александр Мишарин взял ситуацию под лич-
ный контроль. По его поручению в Ревду выехала комиссия 
минздрава области во главе с начальником отдела помо-
щи семье, матерям и детям Светланой Татаревой. Специ-
алисты вместе с представителями Роспотребнадзора ведут 
проверку школьной столовой, следят за состоянием паци-
ентов. Кроме того, уточняется количество детей, которым 
была оказана амбулаторная помощь. Александр Мишарин 
поручил министерству здравоохранения области оказать по-
страдавшим школьникам всю необходимую помощь, задей-
ствовав,  в случае необходимости и возможности, областные 
лечебные учреждения. 

ЕАН  
     

  Мигранты изнасиловали девушку
На Среднем Урале возбуждено уголовное дело 

по факту группового изнасилования девушки, 
совершенного двумя мигрантами. 

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе СУ 
СКР по Свердловской области, преступление было совер-
шено в минувший вторник, около двух часов ночи, в поселке 
Махнево Алапаевского района. В комнате на чердачном по-
мещении здания по улице Плюхина, где располагается один 
из местных магазинов, двое мужчин изнасиловали 18-лет-
нюю девушку. 

Для раскрытия преступления была создана следственно-
оперативная группа. Сыщики выяснили, что насильниками 
являются двое неработающих мужчин – 23-летний Элвин Д. 
и 24-летний Джейхун А., которые имеют временный вид на 
жительство в поселке Махнево. «Установлено, что злоумыш-
ленники совершили изнасилование девушки, пригрозив ей 
тем, что в случае отказа они позовут своих друзей, которые 
ее все вместе изнасилуют», – отмечают следователи. Сейчас 
подозреваемые находятся в розыске.

Новый Регион – Екатеринбург.



zzбывает же…

Сало  
в шоколаде

В центре Львова, на 
проспекте Свободы, 
открыт музей сала, со-
общает УНИАН. 

В рамках экспозиции 
представлены разноо-
бразные скульптуры из 
сала, а также картины, 
фотографии и другие 
работы художников, по-
священные знаменитой 
украинской закуске. 

Ср е д и э кс п о н а т о в 
выставки можно уви-
деть фигуру гуманоида 
из сала, сальные свечи, 
шахматы, кресло и мно-
гие другие предметы. 
Центральным экспонатом музея является копия человеческого сердца, сделанная из сала. 
Сердце из сала было занесено в Книгу рекордов Украины. При музее работает ресторан, где 
можно заказать блюда из сала, например, десерт «Губы Мэрилин Монро», состоящий из сала, 
мороженого и фруктов. Кроме того, в меню можно найти и сало в шоколаде. Также посетители 
музея могут заказать у мастеров любую скульптуру из сала на свой вкус. 

Сало употребляют в пищу в разнообразных видах - в копченом, жареном, соленом, тушеном и 
так далее. Сало является традиционным продуктом не только на Украине, но и в других странах 
- Чехии, Венгрии, Словакии, Белоруссии. 

 Лента.Ру.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Вла-
дислав Третьяк начал переговоры с Зинэтулой Биля-
летдиновым, который является главным кандидатом 
на пост нового тренера национальной сборной.

 Встреча Третьяка и Билялетдинова состоялась 15 июня, и на 
ней «говорилось лишь о самых общих контурах возможной ра-
боты» тренера, пишет издание «Спорт-экспресс». 

В частности, Третьяк и Билялетдинов обсуждали сроки кон-
тракта тренера с ФХР. Федерация готова предложить Билялет-
динову заключить соглашение на три года - до конца Олимпиа-
ды 2014 года в Сочи. 

Как отмечает «Спорт-экспресс», текущую стадию перегово-
ров можно назвать предварительной и она может продлиться 
несколько дней. В начале следующей недели стороны могут 
перейти к обсуждению таких вопросов, как формирование тре-
нерского штаба и стратегия подготовки к Играм-2014. Сборная 
России по хоккею осталась без тренера 26 мая, когда с этого по-
ста был уволен Вячеслав Быков. В этот же день Третьяк назвал 
Билялетдинова главным кандидатом на пост нового наставника. 

* * *
Главный тренер женской сборной России по баскет-

болу Борис Соколовский определился с составом на 
чемпионат Европы 2011 года, который пройдет с 17 
июня по 3 июля в Польше.

 В состав российской команды включены 14 баскетболисток: 
три центровых, шесть нападающих и пять защитников, пишет 
издание «Советский спорт». Международная федерация ба-
скетбола (FIBA) могла сократить заявки команд до 12 человек, 
и тогда тренерам сборной России пришлось бы исключить из 
состава двух игроков. Однако в итоге решение о заявке из 14 
баскетболисток осталось в силе. 

На первом групповом этапе Евро-2011 соперниками сборной 
России будут команды Словакии, Литвы и Турции. Чтобы выйти 
во второй групповой этап, надо занять место не ниже третьего. 
На втором этапе 12 сборных будут разбиты на две группы, и по 
четыре команды выйдут в 1/4 финала. 

* * *
Болельщики канадского хоккейного клуба «Ванку-

вер Кэнакс» устроили в родном городе погром после 
поражения команды в решающем матче финала Кубка 
Стэнли, сообщает телеканал CTV News.

 «Ванкувер Кэнакс» проиграл в решающем, седьмом матче 
финальной серии со счетом 0:4. Встреча проходила на домаш-
ней арене «Кэнакс» в Ванкувере. «Бостон» завоевал свой первый 
Кубок Стэнли с 1972 года, «Ванкувер» же за более чем 40-лет-
нюю историю выступлений в НХЛ ни разу не выигрывал главный 
трофей лиги. 

Толпа людей в футболках «Кэнакс» начала бить витрины в де-
ловой части Ванкувера, перевернула несколько машин, в том 
числе и полицейскую, один автомобиль был подожжен. Недо-
вольные болельщики вышли на улицы Ванкувера, выкрикивая 
нецензурные лозунги в адрес клуба «Бостон Брюинс», ставшего 
обладателем Кубка Стэнли, сразу после окончания решающе-
го матча. Некоторые болельщики держали в руках плакаты с 

надписями «Riot 2011» («Бунт-2011»), другие жгли самодельные 
копии Кубка Стэнли. Вскоре беспорядки переросли в столкно-
вения с полицией. 

* * *
Американская баскетболистка Келли Миллер, кото-

рая имеет также российское гражданство, разорвала 
свой российский паспорт и выбросила его в унитаз. 

Об этом 15 июня рассказала генеральный менеджер женской 
сборной России Оксана Рахматуллина, объясняя отсутствие в 
команде натурализованных баскетболисток, сообщает «Спорт-
экспресс». Когда и при каких обстоятельствах Миллер выбро-
сила российский паспорт в унитаз, Рахматуллина не уточнила. 
По ее словам, за сборную России должны играть только те на-
турализованные игроки, которые «по крайней мере, с уваже-
нием относятся к нашей стране и хотят выступать за сборную». 
31-летняя Миллер с 2005 по 2010 годы выступала за российский 
клуб «Спарта&К» из подмосковного Видного (ранее команда на-
зывалась «Спартак»). 

* * *
Аргентинский боксер Омар Нарваес сломал руку, 

нанеся удар в голову своего соперника - колумбий-
ца Уильяма Урины, сообщает интернет-издание 
BoxingScene.com.

 Бой между Нарваесом и Уриной состоялся 11 июня в Буэнос-
Айресе и завершился победой аргентинца. После поединка ме-
дицинское обследование подтвердило, что аргентинский бок-
сер сломал руку. Теперь ему предстоит около 40 дней ходить в 
специальной фиксирующей повязке. 
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Мир спорта В этот день... Погода
17 июня
1885 В Нью-Йорк на борту французского 

парохода Isere прибыл дар французского 
народа Соединенным Штатам - статуя Сво-
боды.

1925 В Женеве подписан Протокол о за-
прещении применения на войне удушливых, 
ядовитых и других подобных газов и бакте-
риологических средств.

1940 В Латвию и Эстонию введены совет-
ские войска.

1950 Чикагский хирург Ричард Лоулер 
за 45 минут выполнил первую операцию по 
пересадке почки человеку.

Родились:
1882 Игорь Стравинский, композитор. 
1891 Ольга Хохлова, русская балерина, 

жена Пабло Пикассо. 
1929 Тигран Петросян, 9-й чемпион мира 

по шахматам, гроссмейстер. 
1932 Борис Рубашкин, певец и танцор, 

легендарный исполнитель русских песен. 
1962 Александра захарова, актриса. 

17 июня. Восход Солнца 
4.56. Заход 23.05. долгота 
дня 18.09. 17-й лунный день. 

18 июня. Восход Солнца 
4.56. Заход 23.05. долго-
та дня 18.09. 18-й лунный 
день. 

Сегодня днем +23…+25 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
738 мм рт. ст. Ветер восточ-
ный, 1 метр в секунду.

Завтра днем +15…+17 
градусов, переменная об-
лачнос ть, дож д ь. Атмо-
сферное давление 734 мм 
рт. ст. Ветер западный, 2 
метра в секунду.

Сегодня магнитное поле 
спокойное, завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.

zzанекдоты

zzоб этом говорят
Вопрос- 

ответ
Вопросы присылайте  

в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 

по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

Обойдемся  
без «Леопардов»

В среду министр обороны РФ Анатолий Сердю-
ков выступил с докладом в Госдуме. Выступление 
проходило в закрытом режиме, сообщают «Новые 
Известия».

Однако после своего выступления министр сообщил 
журналистам, что Российская армия не будет переходить 
на стандарты НАТО и не будет закупать зарубежную бро-
нетехнику.

«На стандарты НАТО мы переходить не будем. И «Ле-
опарды» (тип немецкого танка) покупать не будем», - за-
явил Сердюков. В середине марта главнокомандующий 
Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковник Александр 
Постников заявил, что вооружение СВ России уступает по 
своим характеристикам аналогичным системам стран НАТО.

По словам генерал-полковника, стоящий на вооружении 
Российской армии танк Т-90 является лишь глубокой моди-
фикацией (17-й) советского танка Т-72. При этом стоимость 
одного танка Т-90, закупаемого для армии РФ, достигла уже 
118 млн. рублей. «Нам проще было бы купить за эти деньги 
три «Леопарда», - заявил Постников.

После этого заявления в СМИ появились предположения, 
что Минобороны рассматривает возможность покупки тан-
ков «Леопард». Стоимость одного «Леопарда» модификации 
2A5(6) составляет около 5 млн. долларов США. Однако 
Анатолий Сердюков отверг такую возможность.

Как передает РИА «Новости», после выступления Сердю-
кова в Госдуме журналисты поинтересовались у министра – с 
чем же намерена воевать Российская армия? «С тем, что у 
нас есть в наличии», - ответил министр обороны.

Как отмечают «Ведомости», в марте главком Сухопутных 
войск генерал Александр Постников сказал в Совете Феде-
рации, что немецкий танк «Леопард» втрое дешевле и при-
том лучше российского танка Т-90, чем вызвал даже пикет 
работников профсоюза оборонной промышленности у Думы. 
А в Рособоронэкспорте большое недоумение вызвал еще 
один пассаж Постникова о том, что даже китайские танки 
лучше российских, поскольку именно сейчас российские 
и китайские танки конкурируют на тендере в Бангладеш. 

По словам источника в Минобороны, Постникову сделано 
внушение о недопустимости таких высказываний, сообщают 
«Ведомости».

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бампер. Теща. Милн. Гавот. двор. Ложь. 
Решение. Ария. «Гудок». Гонолулу. Мун. Набор. Стяг. Си. Шифр. Задание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отряд. Ад. Су. Гуси. Горизонт. Батарея. «Яма». Гонг. 
Молекула. Ша. Притон. дублин. Жигало. Фи. Рантье. Кураре.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Стартовав на катамара-
нах в центре города, участ-
ники по воде добрались 
до Медведь-Камня, где их 
ждали ориентирование и 
горный этап соревнований. 
Кроме того, командам при-
шлось преодолевать дис-
танцию-сюрприз – наклон-
ные перила, протянутые от 

одного берега реки Тагилки 
к другому. 

Соревнования длились 
несколько часов. В итоге по-
бедила команда «Айс». Это 
стало своего рода подарком 
к дню рождения одному из 
членов этой команды – ра-
ботнику Уралвагонзавода 
Антону Вострягову, который 

пригласил на походное пир-
шество всех своих друзей 
сразу по окончании состя-
заний.

Правда, радостные мину-
ты омрачались. 

– Мы сняли с себя огром-
ное количество клещей, – по-
делился один из тех, кто по-
бывал в тот день на Медведе. 
– В этом районе их всегда 
особенно много в начале 
июня. Не помогают никакие 
аэрозоли, поскольк у за-
щитная пленка спрея тут же 
смывается с ног в высокой 
мокрой траве. В такую пого-
ду – теплую и влажную – кле-

щи особенно активны. Осма-
триваемся каждые 10 минут, 
потому что садятся они на 
тело в больших количествах 
и впиваются мгновенно. за 
короткий промежуток вре-
мени каждый из нас снял 
с себя по два – три клеща. 
Это ужасно, не представляю, 
каково участникам, которые 
думают только о времени, 
о спортивном результате и 
которым некогда осмотреть 
одежду и тело в течение 
многих часов подряд. 

Один из гостей Медведь-
Камня, приехавший в свет-
лом костюме, особенно по-

страдал – за один только 
вечер его атаковал не один 
десяток клещей. Нам объ-
яснили причину такой «люб-
ви» кровососущих. Белое 
служит для них своего рода 
приманкой. зная эту особен-
ность и желая отвести от 
себя напасть, многие даже 
привозят в лес белые про-
стыни, раскладывают их на 
траве возле лагеря, а спустя 
какое-то время собирают 
«улов» в кучу и поджигают. 
Таким образом вероятность 
быть укушенным снижается 
в разы. 

Елена ОСИПОВА.

Пока 
родители 
на работе

«Слышали, что есть 
дневной лагерь на стан-
ции юных натуралистов 
в центре города. Как 
устроить туда ребенка?»

(Звонок в редакцию)

Н а г о р о д с ко й с т а н ц и и 
юных натуралистов в разгаре 
первая смена лагеря дневно-
го пребывания. Здесь отды-
хают 30 детей 6-14 лет.

Педагоги позаботились 
о том, чтобы ребята не ску-
чали: с 9 до 15 часов всю не-
делю (кроме выходных) они 
не только много общаются 
м еж ду с о б ой, у к р еп л я ю т 
здоровье, но и узнают массу 
интересного, увлекательно 
проводят досуг, получают 
двухразовое питание. 

Следующие смены в этом 
лагере запланированы на 
июль и август. Бесплатными 
путевками будут обеспечи-
ваться дети из малообеспе-
ченных семей, безработных 
родителей, те, кого воспиты-
вают опекуны, и т. д. 

- Желающие устроить ре-
бенка в наш лагерь, - сказала 
заведующая отделом город-
ской станции юных натура-
листов Елена Кадочникова, 
- могут позвонить по телефо-
ну: 41-29-93 и получить всю 
необходимую информацию. 

Н. МИХАЙЛОВА.

zzфутбол

«Регион-66» идет дальше
Спортивный 
калейдоскоп

С А М Б О.  П р е д с т а в и т е л ь 
дЮСШ «Тагилстрой» данил По-
номаренко занял третье место 
в весовой категории до 57 кг 
на международном турнире во 
Владивостоке – третьем этапе 
Кубка мира.

В соревнованиях принимали участие 
более ста спортсменов из России, Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана, Таджики-
стана, Южной Кореи и Тайланда.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сборная 
клуба «Спутник» стала второй в 
командном зачете на чемпиона-
те Свердловской области, усту-
пив студентам УрФУ.

В беге на 400 метров абсолютно оди-
наковый результат показали Илья Охре-
мов и Дмитрий Прокопов, «золото» вру-
чили обоим. Виктор Чудиновский первен-
ствовал на дистанции 1500 метров, среди 
женщин второй была Любовь зорина. Две 
медали завоевала Мария Серкова – золо-
тую (100 м) и бронзовую (200 м). В беге на 
800 метров друг за другом финиширова-
ли Иван Нестеров, Павел Терехов, Алек-
сей Фарносов, Артем Семушин и Сергей 
Сунцов.

Чемпионка мира в беге на 800 метров 
Мария Савинова включена в состав сбор-
ной России, которая примет участие в ко-
мандном чемпионате Европы в Стокголь-
ме в предстоящие выходные.

ФУТБОЛ. Команда «Юность-2» 
победила в первенстве Свердлов-
ской области среди юношей 2000-
2001 г.р. Турнир проходил в два 
тура: в Верхней Салде и в Нижнем 
Тагиле.

В десяти матча х воспитанники  
Сергея Норина и Александра Смагина 
набрали 28 очков, одержав 9 побед и 
сыграв вничью 0:0 со сверстниками из 
Качканара. Наши мальчишки забили 30 
мячей, а пропустили всего четыре!

В финал областного тура всерос-
сийских соревнований «Кожаный мяч» 
среди юношей старшего возраста (14-
15 лет) пробилась команда квартально-
го клуба «Мечта».

Татьяна ШАРыГИНА.

Шаги в историю – по «Тропе Ермака»…

zzтуризм

* Команда победителей «Айс». * Вид с вершины Медведь-Камня. Внизу – команда участников на катамаране.
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Туристическое многоборье с краеведческим 
уклоном прошло в минувшие выходные на Мед-
ведь-Камне. Преодолевая водные и горные дис-
танции, спортсмены следовали по так называемой 
«Тропе Ермака», организованной турклубом «Ази-
мут» в исторически значимом районе в окрестно-
стях Нижнего Тагила. 

zzвыставки

Дети рисуют семью

В Одессе бармена спросили: 
- Хаим, чего ты не долива-

ешь? 
- Я стар и плохо вижу. 
- Тогда почему ты не пере-

ливаешь? 
- Я же не совсем слепой. 

* * *
Уборщица заходит в отдел 

информационных технологий 
и громко спрашивает: 

- Кто т у т компьютером 

умеет пользоваться? 
Все без исключения как-то 

реагируют в положительном 
смысле. Уборщица продол-
жает: 

- Тогда садитесь за них, 
выходите в Интернет и ищите 
сайт, где учат пользоваться 
сортиром! 

* * *
- Что за вонь? 
- Это не вонь, а дезодорант 

«24-часовая защита». 
- Это не защита, это напа-

дение! 

«Регион-66» пробился в чет-
вертьфинал Кубка Свердловской 
области, но путь к успеху получил-
ся очень непростым.

В первом матче 1/8 финала тагильчане 
принимали соперников из ФК «Невьянск» 
на своем поле и сыграли вничью - 2:2, 
уступая по ходу встречи 0:2. В гостях ста-
тус фаворита удалось подтвердить с боль-
шим трудом – победный гол «Регион-66» 
забил на последних минутах встречи. 

Счет открыл Степан Мельников, затем 
Алексей Вершинин не реализовал пеналь-
ти, и до перерыва хозяева поля со штраф-
ного восстановили равновесие – 1:1. В 
начале второго тайма невьянцы вышли 
вперед, а затем упрочили свое преиму-

щество – 3:1. Только после этого тагиль-
чане вспомнили, что не резон уступать 
коллективу из второй группы первенства 
области. Павел Ветлугаев сократил отрыв, 
Александр Шашуков сравнял счет, после 
чего Ветлугаев оформил дубль. 4:3 – тру-
довая победа «Региона-66». Обе кубковые 
встречи команда провела без основного 
голкипера Андрея Майданова.

Следующим соперником «Региона-66» 
будет «Горняк-Евраз» из Качканара, один 
из лидеров чемпионата области. Осталь-
ные пары соперников выглядят так: ФК 
«Реж» - «ФОРЭС» (Сухой Лог), «динур» 
(Первоуральск) – «Кедр» (Новоуральск), 
«Металлург» (Верхняя Пышма) – «Синара» 
(Каменск-Уральский). Матчи состоятся 22 
июня и 6 июля.

Татьяна ШАРыГИНА.
Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

Весь июнь в филиале №6 центральной город-
ской библиотеки проходит выставка детских ри-
сунков. 

Тема – семья. Возраст и фантазия участников – не огра-
ничены, приглашение на выставку друзей и знакомых – при-
ветствуется. И уже за первую неделю июня юные читатели 
принесли в библиотеку более 140 своих работ. 

На нескольких стендах можно увидеть яркие, красочные 
рисунки малышей из детских садов и необычные картины, 
созданные с помощью карандашей, мелков и красок млад-
шими школьниками. Интересен тот факт, что в большинстве 
юные художники изобразили на семейных портретах до-
машних животных и цветы. 

Людмила ПОГОдИНА.

* Рисунок Насти Жолобовой,  
ученицы 2-го класса школы №36.


