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В стране и мире

• Медведев исключил 
соперничество с Путиным 
На предстоящих в 2012 году президентских выборах 
Дмитрий Медведев и Владимир Путин не будут сопер-
ничать друг с другом. 

Об этом Медведев заявил в интервью газете The Financial 
Times. Отвечая на вопрос, допускает ли Медведев возмож-
ность того, что он и Путин одновременно выставят свои кан-
дидатуры на пост главы государства, президент сказал: «Это 
трудно представить по одной причине, как минимум. Мы с 
Владимиром Путиным - моим коллегой и старым товарищем 
- все-таки в значительной мере представляем одну и ту же по-
литическую силу. Конкуренция между нами может пойти во 
вред тем целям и задачам, которые мы реализовали послед-
ние годы. Поэтому, я думаю, это был бы не лучший сценарий 
для нашей страны и для конкретной ситуации». При этом на во-
прос, намерен ли он сам идти на второй президентский срок, 
Медведев дал уклончивый ответ. «Любой руководитель, кото-
рый занимает такую позицию, как президент, просто обязан 
хотеть баллотироваться. Другой вопрос - примет ли он для 
себя решение участвовать в выборах или нет».  

• Студенческий союз вступился  
 за подставных выпускников
Российский студенческий союз (РСС) решил подать в 
суд на Рособрнадзор. 

Как говорится на сайте организации, поводом для иска по-
служили высказывания пресс-секретаря ведомства Сергея 
Шатунова, назвавшего РСС «шайкой». Сумма иска состави-
ла один рубль. Помимо символической компенсации Рос-
сийский студенческий союз намерен добиться извинений от 

представителя Рособрнадзора. Слова Шатунова о «шайке», 
которая «себя пиарит и несет полную ахинею», прозвучали в 
эфире «Русской службы новостей». Инцидент с подставными 
выпускниками произошел 15 июня. Сотрудники милиции на 
выходе из центра образования на севере Москвы задержали 
семь студентов, сдававших ЕГЭ по математике за одиннадца-
тиклассников. Впоследствии их отпустили. 18 июня министр 
образования Андрей Фурсенко заявил, что все студенты, 
принимавшие участие в афере, будут отчислены. Российский 
студенческий союз, со своей стороны, пообещал помочь сту-
дентам, поскольку российское законодательство не предус-
матривает такого наказания, как отчисление из вуза. 

• Новый сверхзвуковой  
 пассажирский
Европейская авиастроительная корпорация Airbus 
представила на авиасалоне в Ле Бурже проект нового 
сверхзвукового пассажирского самолета. 

Воз душное судно, пред-
варительно названное Zehst, 
прак тически не загрязняет 
атмосферу. Предполагается, 
что во время взлета и набора 
высоты Zehst будет работать 
на биотопливе, а в стратосфе-
ре самолет будет переходить 
на использование ракетного 
горючего. При этом высота по-
лета нового лайнера  должна 
составить 32 километра, что 
примерно втрое больше, чем 

высота полета стандартных пассажирских самолетов. Как со-
общают британские СМИ, Zehst будет намного быстрее других 
сверхзвуковых самолетов: его скорость будет достигать 5029 
км/ч. Пассажиры этого лайнера смогут долететь из Парижа в 
Токио всего за 2,5 часа. В его салоне смогут разместиться от 
50 до 100 человек. Постройка прототипа воздушного судна, 
которое разрабатывается европейцами в сотрудничестве с 
Японией, будет завершена к 2020 году, а его коммерческая 

эксплуатация начнется около 2050 года. На авиасалоне в Ле 
Бурже представлена лишь миниатюрная четырехметровая 
модель нового лайнера. 

КСТАТИ. В истории авиации лишь два типа сверхзвуковых са-
молетов допускались к эксплуатации – британско-французский 
«Конкорд», созданный в 1962 году, и советский Ту-144, первый по-
лет которого состоялся в 1968 году. За 27 лет эксплуатации «Кон-
корды» перевезли более 3 млн. пассажиров, однако из-за убыточ-
ности этих лайнеров в 2003 году их полеты прекратились. Ту-144 
использовался в качестве пассажирского самолета всего год: два 
самолета с 1977 по 1978 гг. выполняли рейсы по маршруту Москва 
– Алма-Ата. Затем лайнер использовался лишь для грузовых пере-
возок между Москвой и Хабаровском.

• Пересадили небьющееся сердце
Впервые во врачебной практике медики импланти-
ровали человеку искусственное сердце, которое не 
бьется. 

Новое устройство они предложили опробовать 55-летне-
му жителю Техаса Крейгу Льюису, который был безнадежно 
болен. С этим аппаратом он прожил пять недель, но умер от 
осложнений, не связанных с операцией на сердце. Таким об-
разом, работоспособность прогрессивного аппарата доказа-
на, пишет The Daily Mail. Новое устройство представляет со-
бой соединение двух вспомогательных желудочковых систем. 
Особенность аппарата в том, что он не пульсирует, а перегоня-
ет кровь непрерывным потоком. «Несмотря на то что это была 
довольно рискованная процедура, мы приняли предложение 
врачей. Крейг хотел жить, а мы не хотели его потерять», - рас-
сказывает супруга американца Линда. Уникальную операцию 
провели доктора из Техасского института сердца Билли Кон 
и Бад Фрейзер. 

• Ранил двух подростков 
Следственный комитет РФ по Приморскому краю про-
водит проверку в связи с применением табельного 
огнестрельного оружия сотрудником ГИБДД, который 
ранил водителя и пассажира автомобиля Mitsubishi 
Pajero.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 18 
июня во Владивостоке. Внедорожник был заблокирован па-
трульной машиной, после чего «возникла ситуация, в ходе ко-
торой сотрудником ДПС было применено табельное оружие». 
Инспектор выстрелил один раз, однако ранения получили и 
водитель, и пассажир автомобиля. По данным местных СМИ, 
в джипе находились двое 17-летних подростков в состоянии 
алкогольного опьянения, причем машина принадлежала мате-
ри одного из них. Прав на управление автомобилем у юношей 
не было и не могло быть в силу возраста. Уточняется, что за-
держанию нарушителей предшествовала длительная погоня. 
Водитель внедорожника превысил скорость и не отреагировал 
на требование сотрудников ГИБДД остановиться, а лишь уве-
личил скорость и попытался скрыться. Уходя от преследова-
ния, нарушители успели повредить несколько автомобилей. 

• Друзьям  на развлечения
Британский военнослужащий Дэвид Харт, который 
был убит в Афганистане в 2010 году, завещал своим 
друзьям сто тысяч фунтов стерлингов (почти 114 тысяч 
евро). 

Согласно его последней воле, 32 его самых близких товари-
ща должны потратить эти деньги на развлечения в Лас-Вегасе, 
пишет The Sun. В письме к друзьям, которое Дэвид составил 
на тот случай, если погибнет на войне, он написал, что про-
жил прекрасную и интересную жизнь и ни о чем не жалеет. Он 
велел своим товарищам взять деньги и устроить на них вече-
ринку в США в его честь. В ближайшее время 32 друга Харта 
отправятся в Лас-Вегас и исполнят его последнюю волю. Как 
рассказали родственники Харта, он застраховал свою жизнь 
и написал завещание еще до отправки в Афганистан.

2стр.
Должникам отключают  
электроэнергию

На прошедшей неделе в 9-м отря-
де ФПС по Свердловской области по-
жарные, наконец, продемонстриро-
вали журналистам технику XXI века. 

Пожарный КамАЗ пока что не 
получил номеров. Но после реги-
страции в ГИБДД он встанет на де-

журство. Начальник 9-го отряда 
ФПС Олег Полевщиков пояснил, что 
управление МЧС по Свердловской 
области закупило 21 автомобиль, 
один из которых прибыл в Нижний 
Тагил, остальные - в другие города 
региона. 

- Стоимость машины составляет 
13 миллионов рублей, - рассказал 
начальник службы пожаротушения 
9-го отряда ФПС Ринат Арсланов. – 
Этот автомобиль является в полном 
смысле аварийно-спасательным, 
так как в нем имеется полный на-
бор гидравлических инструментов, 
с помощью которых можно попасть 

в горящую квартиру или вытащить 
пострадавшего из искореженного 
автомобиля. КамАЗ имеет цистерну 
объемом в 3,2 тонны и 200-литровый 
бак с пенообразователем.

Пена используется для тушения 
легковоспламеняющихся жидкостей 
и горючих материалов. 

(Окончание на 3-й стр.)

«Огнетушитель» за 13 миллионов 

* Ринат Арсланов. * Новый пожарный автомобиль.
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В минувшую пятницу наш город 
посетила министр информационных 
технологий и связи Свердловской об-
ласти Ирина Богданович. 

Приезд руководителя высокого ранга свя-
зан с проведением в Тагиле для начальников 
управлений образования Горнозаводского и 
Северного управленческих округов семинара 
«Услуги в сфере образования в электронном 
виде».

Для 150 гостей, занявших вместительный 
актовый зал гимназии №18, где проходила 
работа семинара, его тема была актуальна. 
По словам Ирины Александровны, все участ-
ники совместной работы, представлявшие 
разные муниципальные образования, проси-
ли, чтобы их познакомили с опытом Нижнего 
Тагила, добившегося существенных резуль-
татов при внедрении «пилотного» проекта 
перехода на электронные услуги в сфере 
образования. Сейчас в городе добились пре-
доставления трех видов услуг: постановки 
на очередь в дошкольные образовательные 
учреждения, записи в школы и обеспечения 
процесса лицензирования. 

Министр сообщила вашему корреспон-

денту, что даже при подготовке к внедрению 
электронных услуг был получен первый ре-
зультат. Например, очередь в детские сады 
сократилась, поскольку в данных был наве-
ден порядок, исключающий многочисленное 
дублирование заявлений от родителей. В 
дальнейшем, по мнению Ирины Богданович, 
электронные услуги при постановке детей на 
очередь в детские сады позволят экономить 
время родителей и повысить качество реше-
ний, выносимых управлением образования.

Среди вопросов семинара обсуждалась 
и инфраструктура электронного правитель-
ства РФ, создание электронного правитель-
ства Свердловской области на основе опыта 
других регионов России.

Наш город на семинаре представляли 
Татьяна Удинцева, заместитель начальника 
управления образования, Ольга Казакова, 
главный специалист отдела развития систе-
мы образования и инноваций управления об-
разования, и представители «пилотных» пло-
щадок – Ирина Шнайдмиллер, заведующая 
детским садом №196, и Марина Митюхина, 
заместитель директора лицея №39. Все они 
выступили с докладами.

Римма СВАХИНА. 

Лучшие учителя  
получат поощрение

Более пяти миллионов рублей выделило прави-
тельство России и свыше двух миллионов прави-
тельство Свердловской области для поощрения 
лучших учителей страны и нашей области, уча-
ствующих в конкурсном отборе приоритетного 
национального проекта «Образование». 

Отличные результаты показали тагильские педагоги, участ-
ники  конкурса. Четыре учительницы получат денежное поощ-
рение в размере 200 тысяч от президента страны и еще три 
– по 100 тысяч от правительства области.

В текущем году в конкурсном отборе участвовал 31 учитель 
из 13 ОУ нашего города. Среди них – учителя начальных клас-
сов, русского языка и литературы, математики, информати-
ки, истории и обществознания. Особый успех выпал на долю 
представителей 18-й гимназии. Сразу три учителя гимназии 
– Елена Ивановна Комлева, Татьяна Николаевна Назарова и 
Елена Юрьевна Тяжельникова -  названы в числе лучших. В 
ряду лидеров образования педагоги 95-й школы – Валентина 
Васильевна Ганова и Лидия Ивановна Никулина, лицея №51 
– Ирина Николаевна Бережных и гимназии №86 – Елена Ва-
лерьевна Ежова.

За шесть лет, в течение которых проходит конкурс в рамках 
приоритетного нацпроекта «Образование», в нем участвовали 
310 учителей Нижнего Тагила из 42 ОУ. Победителями стали 
112 педагогов. По данным пресс-службы администрации го-
рода, наибольшее число лидеров отмечено в гимназиях №18, 
86, политехнической и лицее №39.

Римма СВАХИНА.  

Заинтересовал опыт Тагила 

Глава города Валентина Исаева 
вручила награды лучшим спортсме-
нам Нижнего Тагила, их тренерам и 
родителям. 

В этом году Валентина Павловна встре-

тилась с чемпионами уже второй раз, и ре-
зультаты тагильчан на крупнейших соревно-
ваниях говорят о том, что поводов для торже-
ственных приемов в администрации города 
будет еще немало.

(Окончание на 2-й стр.)

Чемпионам –  
дипломы и премии!

* Дарья Деева – самая титулованная спортсменка  
среди присутствовавших на приеме у главы города.
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В конце мая на вооружении тагильских огнеборцев появился 
современный пожарный автомобиль. Заседание совета по противодействию коррупции

С информацией «О соблю-
дении законодательства о 

муниципальной службе в ор-
ганах местного самоуправле-

ния г. Нижний Тагил» высту-
пил начальник отдела муни-
ципальной службы и кадров 
Юрий Сергушев.

(Окончание на 3-й стр.)

Заседание совета по противодействию корруп-
ции провела глава города Валентина Исаева.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

17 июня во всех почтовых отделениях го-
рода прошла акция для экономных читате-
лей «Вскочи на подножку»! В течение ми-
нувшей пятницы тагильчане имели возмож-
ность оформить подписку на «Тагильский 
рабочий» с 10-процентной скидкой. В конце 
дня корреспондент «ТР» вместе с сотрудни-
ками Почты России подвел итоги.

Как выяснилось, далеко не каждого волнует цена 
на периодическое издание. 

– Большинство поспешило оформить заказ в са-
мом начале подписной кампании, не дождавшись ак-
ции, – рассказала оператор почтамта Наталья Макси-
мова. – Первыми были представители организаций. 
На них скидка не распространяется, поскольку они 
подписываются по безналичному расчету. Затем ста-
ли поступать одиночные заказы. За несколько дней до 
начала акции мы говорили людям о том, что у них есть 
возможность сэкономить, однако многие предпочли 
заплатить полную стоимость и сберечь собственное 
время, чем потратить драгоценные минуты и прийти 
на почту еще раз в день скидки. Хотя были, разуме-
ется, и те, кто даже очень заинтересовался акцией. 
Одна женщина, пенсионерка, приходила к нам не-
сколько раз и все уточняла, когда наступит назначен-
ный день. Она нам хорошо знакома и уже на протя-
жении многих лет является постоянным подписчиком 
«Тагильского рабочего».

В почтовом отделении №1 картина несколько иная, 
там более оживленно. Вероятно, потому, что отделе-
ние находится на главной улице города, недалеко от 
остановки маршруток, и посетителей здесь больше. 
Подписчиков – тоже.

– В начале недели мы разместили информацию 
о предстоящей акции на нашем информационном 
щите, – говорит оператор Татьяна Шуленко. – Кому 

было интересно, тот увидел. Аналогичная акция про-
ходила месяц назад, 22 мая. Каждый, кто в этот день 
выписывал «Тагильский рабочий», получал в подарок 
подписку на газету «Жизнь» сроком на месяц. Тогда 
среди читателей был довольно большой ажиотаж. 
Нынче же акция прошла более спокойно. 

Елена ОСИПОВА.

zz«Родники» 

Юннаты -  
ветеранам

Объявлен старт 11-му этапу ре-
ализации проекта «Родники». В 
рамках областной программы и 
согласно постановлению главы на-
шего города среди тагильских об-
разовательных учреждений начал-
ся конкурс на лучшее обустройство 
нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения. 

Юные натуралисты не только продол-
жили уход за теми источниками, над ко-
торыми шефствовали в прежние годы, но 
и решили привести в порядок элементы 
благоустройства колодца, расположен-
ного на границе между новой и старой 
Гальянкой. 

Дети и педагоги уже заменили пришед-
ший в негодность мостик новым, подре-
монтировали настил, покрасили беседку 
и выкосили траву вокруг колодца. 

Их ответственное отношение к столь 
важной миссии было высоко оценено в 
прошлом году, когда тагильские юннаты 
– члены детского экологического объ-
единения «Зеленая волна» были награж-
дены почетным дипломом правительства 
Свердловской области за второе место 
среди детско-юношеских коллективов. 

Кроме того, ребята постоянно прояв-
ляют заботу о пожилых людях - набира-
ют и передают чистую воду из колодца 
для ветеранов, опекаемых центром со-
циального обслуживания населения Ле-
нинского района. Сейчас юные экологи 
готовятся к встрече с представителями 
старшего поколения 22 июня, когда будет 
отмечаться 70-летие со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Они учат сти-
хи о фронтовиках, участвуют в конкурсе 
рисунков и, по традиции, передадут ве-
теранам питьевую воду из колодца, за 
которым добросовестно ухаживают. 

Нина СЕДОВА.

«Четыре котельные в городе от-
ключены от газоснабжения, посколь-
ку поставщик уже не видит перспек-
тивы оплаты задолженностей». 

Этими словами начала очередное сове-
щание по проблеме долгов за коммуналь-
ные услуги глава города Валентина Исаева. В 
нем участвовали руководители Тагилэнерго, 
Гор энерго, Водоканала и Роскоммунэнерго, 
прокуроры всех районов города. На разговор 
в администрацию были приглашены дирек-
тора управляющих компаний «УК Ленинско-
го района», «Смирана», «Упрочнение-2» и 
«Жилсервис» - они, а в первую очередь, жи-
тели управляемых ими домов, больше всех 
задолжали за тепло, воду и электроэнергию. 

Самая крупная управляющая организация 
– «УК Ленинского района» - только за услуги 
МУП «Тагилэнерго» остается должна свыше 
сотни миллионов рублей, и платить комму-
нальщики начали лишь по решению суда. 
Прокурор Ленинского района Сергей Гармаш 
вручил акт реагирования новому директору 
компании – Максиму Дербеневу. Собравшие-
ся выразили надежду, что впредь отношение 
к проблеме погашения долгов у руководства 
УК изменится, а Максим Дербенев рассказал 
о результатах работы с неплательщиками:

- Мы смогли погасить долг перед Таги-
лэнерго за первый квартал в размере 30 
миллионов рублей. В сотрудничестве с РиП 
шесть млн. рублей удалось взыскать с жите-
лей через суды, всего предъявлено 222 су-
дебных иска. Возымел эффект отключения 
квартир злостных должников от электро-
снабжения. Совместно с ОАО «Роскоммун-
энерго», ЗАО «Тагилэнергосети» и правоох-
ранительными органами отрезали от сети 
138 квартир, еще 58 хозяев получили послед-
ние предупреждения. В результате жители 
направились в пункты платежей. 

Возросшие долги «Упрочнения-2» дирек-
тор компании Олег Журавлев объясняет теми 
же обстоятельствами, что и раньше: двой-

ными квитанциями. Многие дома перешли к 
нему в управление от других компаний, кото-
рые продолжают выставлять жителям свои 
счета. А жители продолжают их оплачивать, 
ведь квитанции конкурентов, начисляемые 
РиП, приходят в квартиры гораздо раньше, 
чем квитанции «Упрочнения-2», начисляемые 
ГКЦ. 

Однако такое оправдание сочувствия не 
вызвало: почему допустили отток средств и 
не обратились с заявлением в прокуратуру 
Тагилстроевского района?

Исключительным образом складываются 
взаимоотношения с Тагилэнерго и Водока-
налом у ООО «Смирана»: договоры на обе-
спечение ресурсами не подписаны. Дирек-
тора Ирину Смирнову не устраивают условия 
договора, суммы предъявляемых долгов, а 
также уровень собираемости платежей че-
рез ГКЦ, с переходом на обслуживание ко-
торого она связывает рост задолженностей. 
А те долги, которые признаются, возникли, 
главным образом, в фонде бывших общежи-
тий. По словам директора, повлиять на не-
плательщиков сложно, особенно на людей, 
которые снимают койкоместо и уверены, что 
«дальше некуда», т.е. переселения не боятся.

На долги общежитий и нанимателей му-
ниципального жилья ссылался и замести-
тель директора «Жилсервиса» Александр 
Радионов. Эту управляющую компанию не-
однократно предупреждали, что недопусти-
мо работать без договоров с поставщиками 
энергоресурсов.

Как отметил директор ООО «Водоканал 
НТ» Сергей Усольцев, некоторые управляю-
щие компании распределяют между ресурс-
никами деньги, поступающие от жителей, по 
собственному усмотрению, в том числе, в 
пользу предприятий, которые «сильнее на-
давят». Также был поставлен вопрос об ис-
кажении данных – дельте, которая растет из-
за того, что партнеры сверяют цифры лишь 
через 5-6 месяцев. Сергей Усольцев уверен, 
что сверки необходимо проводить в конце 
каждого месяца.

Такой подход наверняка позволит избе-
жать непонимания и необоснованных пре-
тензий, но он приемлем лишь в том случае, 
когда партнеры доверяют друг другу и фи-
нансовых потоков ни от кого не скрывают. 

Очевидно, что коммунальные долги ра-
стут не только из-за низкой платежеспособ-
ности населения. Причина - в бесконечном 
конфликте интересов ресурсоснабжающих 
и жилищно-эксплуатационных организаций, 
да и борьба на рынке управления жильем не 
угасает. Администрация не имеет права вме-
шиваться в споры хозяйствующих субъектов 
– они решаются в суде. Но коль скоро залож-
никами этих войн становимся мы, горожане, 
муниципалитет обязан принимать меры в за-
щиту наших интересов. Поэтому сведения о 
коммунальных долгах глава города требует 
ежедневно, и совещания организует регу-
лярно. Так, через неделю назначена встре-
ча с непременным участием руководителей 
ООО «Расчеты и платежи» и ООО «Городской 
коммунальный центр» - в ходе вышеописан-
ного совещания именно этим организациям 
было адресовано немало заочных претензий.

Ирина ПЕТРОВА. 

zzЖКХ

Где деньги  
за тепло и воду?

zz  история с фотографией

«Тагильский рабочий»  
20 лет спустя…

В честь 105-летия, которое газета «Тагиль-
ский рабочий» отметила в нынешнем году, мы 
просили наших читателей рассказать о значе-
нии издания в их жизни, о курьезных случаях 
или судьбоносных событиях, в которых не по-
следнюю роль сыграла газета. 

На призыв откликнулся наш 
постоянный читатель Сергей 
Кузнецов. Он поведал о том, 
как «Тагильский рабочий» 
оказался связующей нитью, 
соединившей далекие 80-е 
годы с современностью. 

Произошло это в октя-
бре 2005 года, когда группа 
ветеранов тагильского ком-
сомола по приглашению ве-
теранов Социалистического 
Союза молодежи Чехосло-
вакии побывала в городах 
Хеб и Франтишковы Лазне. 
Не видевшиеся в течение 20 
лет участники встречи вспо-
минали советские времена, 
крепк ую дру жественную 
связь, некогда объединяв-
шую города-побратимы, да-
лекий 1985 год, в котором 
они, будучи еще молодыми 
комсомольцами, встреча-
лись в Нижнем Тагиле с мо-
лодежью промышленных 
предприятий города, обща-
лись, обменивались опытом. 

20 лет спустя об этом 
остались только воспомина-
ния… Неожиданно во время 
разговора один из чехов, 
Зденек Птачек, развернул га-
зету «Тагильский рабочий» за 
29 ноября 1985 года, которую 
он хранил в своей семье все 
это время, и показал заметку 

о приезде делегации Хебско-
го района в Нижний Тагил. На 
фотографии, иллюстриро-
вавшей текст, узнал себя ны-
нешний председатель совета 
ветеранов Нижнего Тагила 
Валерий Алиев. 

– Это был большой и очень 
приятный сюрприз – уви-
деть в Чехии родную город-
скую газету, – рассказывает  
Сергей Кузнецов, тоже быв-
ший на встрече в Хебе в 2005 
году. – Газета сохранила 
историю комсомола, оживи-
ла в памяти те ее страницы, 
которые мы попытались воз-
родить и повторить 20 лет 
спустя. Кстати, после этой 
встречи Нижний Тагил воз-
обновил связь городов-по-
братимов. 

Одной из первых, кстати, 
инициативу проявила моло-
дежная организация Урал-
вагонзавода. При поддерж-
ке бывшего генерального 
директора предприятия Ни-
колая Малых, который тоже 
является ветераном ком-
сомола, она стала активно 
сотрудничать с коллегами 
из Хеба, организовывать 
встречи по обмену опытом, 
туристические поездки мо-
лодежи в Чехию.

Елена ОСИПОВА.
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zz  подписка-2011

Акция прошла  
спокойно

* Наталья Максимова.
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23 июня, с 9.00 до 12.00, по адре-
су: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й 
этаж) в помещении центра консуль-
таций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства ведут личный прием:
• Андрей Аркадьевич КРУПИН, пред-
седатель коллегии адвокатов «Оферта»;
• Валентин Игоревич ПОПОВ, дирек-
тор МУ «Центр земельного права»;
• Ксения Валерьевна КРУПИНА, на-
чальник отдела земельных правоотно-
шений администрации города;

с 11.00 до 12.00:
• Геннадий Семенович ДЕМЬЯНОВ, 
глава администрации Тагилстроевского 
района; 
• Константин Юрьевич ЗАХАРОВ, 
глава администрации Ленинского рай-
она;
• Игорь Владимирович ЗАМЯТИН, 
главный специалист-эксперт Нижне-
тагильского отдела управления Роспо-
требнадзора;

В центре консультаций и согласова-
ний для субъектов малого и среднего 
предпринимательства организован 
прием документов для государственной 
регистрации физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Приглашаем посетить центр кон-
сультаций и согласований и получить 
ответы на вопросы, связанные с орга-
низацией и развитием малого и сред-
него предпринимательства.

За справками обращаться по теле-
фонам: 42-18-09, 41-25-18 или на сайт 
Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предприни-
мательства: www.fondnt.ru.

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Призер этапа Кубка мира по самбо  
Данил Пономаренко.

Чемпионам –  
дипломы и премии!

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

К сожа лению, собрать 
вместе всех, кого планиро-
вали отметить, не удалось: 
кто на сборах, кто на сорев-
нованиях. Всего на полторы 
недели прилетела домой по-
сле серии крупных турниров 
в Испании, Франции и Мона-
ко призер чемпионата Евро-
пы по плаванию Дарья Деева 
(ДЮСШ «Юпитер»).

- Идет подготовка к чем-
пионату мира в Китае, кото-
рый начнется через месяц, 
- рассказала спортсменка. 
– Для меня это будет пер-
вый серьезный  летний старт 
после Универсиады-2009, 
где я победила на дистан-
ции 50 метров брассом. До 
европейских соревнований 
прошел сбор в Армении, 
после высокогорья слож-
но было показать высокий 
результат, поэтому в число 
призеров не попала, но про-
делана большая работа на 

перспективу. В Шанхае буду 
плыть стометровку и комби-
нированную эстафету 4х100 
метров. Конкуренция высо-
кая, в преддверии Олимпи-
ады возвращаются в спорт 
многие «звезды». 

Надеюсь, что чемпионат 
мира поможет мне набраться 
опыта, который пригодится 
при отборе на Олимпийские 
игры в следующем году.

Редкий гость в родном 
городе и бронзовый призер 
этапа Кубка мира по самбо 
Данил Пономаренко (ДЮСШ 
«Тагилстрой»): борец учится 
в училище олимпийского ре-
зерва и тренируется в Верх-
ней Пышме.

- Там созданы отличные 
условия, - отметил Данил. – 
Сильные спарринг-партнеры, 
есть даже мастера спорта 
международного класса, со-
вместные тренировки помо-
гают постоянно расти в ма-
стерстве. В сентябре мне ис-
полнится 20 лет, перейду во 

взрослую категорию, там все 
гораздо серьезнее. На этапе 
Кубка мира во Владивосто-
ке я уступил в полуфинале 
первому номеру российской 
сборной Роману Козлову, 
проиграл совсем немного, 
буду стремиться попасть на 
пьедестал почета и на чем-
пионате страны. Впереди 
несколько учебно-трениро-
вочных сборов, а пока у меня 
целый месяц долгожданного 
отдыха.

В апреле на молодежном 
первенстве Европы Данил 
завоевал «бронзу», там же 
отличились две воспитан-
ницы ДЮСШ №2: Алия Куль-
маметова заняла первое ме-
сто, Анастасия Новожилова 
– третье. Валентина Исаева 
поблагодарила спортсменок 
за достойное выступление. 
Члены сборной России по 
боксу Максим Газизов, Ири-
на Потеева и Вера Слугина 
из клуба «Спутник» награды 
и премии получат позже, ког-
да вернутся со сборов.

Впервые на прием к мэру 
были приглашены победи-
тель первенства России по 
кик-боксингу Ярослав Бары-
шев (ДЮСШ «Старт»), призер 
первенства мира по русским 
шашкам среди девочек Да-
рья Летягина (СДЮСШОР) 
и призер первенства стра-
ны по боксу среди девушек 
А лина Хлопотова (ДЮСШ 
«Юпитер»). 

По спортивным результа-
там Нижний Тагил опережа-
ет многие областные центры, 
секрет успеха – в таланте на-
ших тренеров и их воспитан-
ников.

Валентина Исаева завери-
ла, что премии лучшим будут 
увеличены.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Автомобиль морально устарел?
Разработать «совместными усилиями» но-

вый вид транспорта специально для мегапо-
лисов предложил губернатор Александр Ми-
шарин 17 июня на Петербургском экономиче-
ском форуме, сообщает официальный сайт 
губернатора.

Руководитель субъекта Федерации в ходе «круглого 
стола», посвященного теме «Вызовы глобальным горо-
дам», «аргументировал свое предложение рядом фактов 
и аналитических выводов». В частности, глава региона 
привел пример Екатеринбурга, где, по статистике, в своей 
повседневной жизни пользуются автомобилями лишь 15 
-20 процентов населения, однако это создает целый бу-
кет проблем для всех жителей: от «пробок» на дорогах до 
стремительно ухудшающейся экологии».

«Кстати, о том, что автомобиль как вид городского 
транспорта морально устарел, говорили многие участники 
дискуссии», - добавляется в сообщении. Участники «кру-
глого стола» встретили призыв Александра Мишарина за-
думаться над разработкой и серийным выпуском «специ-
ализированного городского транспорта» аплодисментами.

«Круглый стол» «Вызовы глобальным городам» собрал 
в своей аудитории мэров крупнейших городов мира - та-
ких, как Чикаго, Дели, Хельсинки, Киев. В обсуждении уча-
ствовал и мэр Москвы Сергей Собянин. При этом в пресс-
релизе департамента информации губернатора нет ни 
слова о том, каким, хотя бы примерно, должен быть новый 
вид городского транспорта.

Самый длинный день 
Сегодня - день летнего солнцестояния, сооб-

щают астрономические сайты. Уральцам пред-

стоит прожить световой день протяженностью 
18 часов. 

Солнцестояние - момент пересечения центром Солнца 
точек эклиптики, наиболее удаленных от экватора небес-
ной сферы (точек солнцестояния). По мнению специали-
стов, летнее солнцестояние очень сильно сказывается на 
всем живом. До этого дня большинство растений пытается 
достичь своего максимального роста, а после только поль-
зуются накопленными силами. Если посеять семена после 
21 июня - растения не взойдут, или всходы получатся сла-
быми, хилыми, растения не зацветут и не принесут плодов. 
Уже 22 июня день будет на несколько секунд короче, а ночь 
- длиннее.

Хлеб с начинкой  
из… железа

Уже в третий раз за месяц свердловчане на-
ходят необычные, а иногда и опасные предме-
ты в продуктах питания. Так, два предыдущих 
случая произошли в Нижнем Тагиле. 

В первом из них женщина нашла иголку в куске мяса, во 
втором девушка обнаружила металлический болт в булке 
хлеба. Последний инцидент, о котором было рассказано 
публично, случился в Екатеринбурге. Житель уральской 
столицы нашел железный штырь в булке черного хлеба. 

Ситуацию прокомментировал специалист по качеству 
ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»–«Всеслав», ко-
торому принадлежит некондиционное изделие. 

«У нас, как и везде, конечно, предусмотрена технология 
отсеивания, но поскольку на всех наших хлебокомбинатах 
тесто открыто, то туда может попасть посторонний пред-
мет», – рассказал сотрудник комбината. Представитель 
хлебокомбината посоветовал пострадавшему обратиться 
во «Всеслав», однако отказался прогнозировать – будет ли 
производиться пострадавшему какая-то компенсация. 
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депутаты Палаты представителей 
одобрили принятую Областной думой 
Программу социально-экономическо-
го развития Свердловской области 
на 2011-2015 годы. 

Большой	вклад	в	работу	над	стратегией	внесли	
сами	жители	региона	—	программа	по	поручению	
губернатора	была	вынесена	на	общественное	об-
суждение,	и	каждый	житель	Среднего	Урала	имел	
возможность	внести	свои	предложения.	Все	заме-
чания	в	последующем	были	учтены.

Выступивший	с	докладом	председатель	комитета	
Палаты	представителей	по	экономической	политике,	
бюджету,	финансам	и	налогам	Алексей	Чеканов	от-
метил,	что	в	минувшем	году	завершилось	действие	
предыдущей	программы	социально-экономическо-
го	развития	нашего	региона.	В	связи	с	этим	прави-
тельством	разработан	новый	среднесрочный	план,	
направленный	на	обеспечение	правового	регулиро-
вания	процесса	социально-экономического	развития	
Свердловской	области	на	2011-2015	годы.	

По	словам	докладчика,	динамично	развивающа-
яся	до	2008	года	экономика	Свердловской	области	
была	существенно	ослаблена	мировым	финансо-
вым	кризисом.	Произошло	масштабное	сокраще-
ние	объемов	промышленного	производства,	сни-
зились	значения	практически	всех	экономических	
показателей,	вырос	уровень	безработицы.	Пост-
кризисные	тенденции	в	экономике	Свердловской	
области,	появление	новых	вызовов	и	угроз	приве-
ли	к	необходимости	актуализации	стратегии	со-
циально-экономического	развития	Свердловской	
области	на	период	до	2020	года.	В	развитие	долго-
срочных	приоритетов	программой	утверждаются	
цели	и	задачи	на	2011-2015	годы		–	второй	этап	ре-
ализации	стратегии.	

Как	 подчеркнул	 Алексей	 Чеканов,	 основной	
целью	программы	является	повышение	качества	
жизни	 и	 благосостояния	 населения,	 создание	
благоприятных	условий	для	долгой,	безопасной	и	
благополучной	жизни	наших	граждан,	обеспечение	
устойчивого	роста	экономики,	восстановление	по-
зиций	Свердловской	области	в	качестве	региона	

—	лидера	развития	России,	увеличение	реальных	
денежных	доходов	населения.	Принятие	програм-
мы	установит	конкретные	механизмы	достижения	
поставленных	целей,	расширит	программно-целе-
вой	метод	формирования	бюджета,	развитие	госу-
дарственно-частного	партнерства.

В	числе	важнейших	целевых	показателей	—	поч-
ти	двукратный	рост	валового	регионального	про-
дукта,	ввод	в	эксплуатацию	12	миллионов	квадрат-
ных	метров	жилья,	рост	реальных	доходов	насе-
ления	на	60-70	процентов,	снижение	безработицы	
до	1,5	процента.

В	ходе	обсуждения	вопроса	председатель	ко-
митета	Палаты	представителей	по	промышлен-
ной,	аграрной	политике	и	природопользованию	
Анатолий	Сысоев	предложил	усилить	ряд	направ-
лений	программы.	В	частности,	проработать	меры	
по	продлению	трудоспособности	пожилого	работ-
ника,	по	снижению	убыли	трудоспособного	муж-
ского	населения	нашего	региона,	дополнительно	
рассмотреть	вопрос	о	принятии	закона	о	непрерыв-
ном	профессиональном	образовании	работников.	
Конкретные	предложения	и	меры	в	этом	направле-
нии	Палатой	представителей	поручено	разработать	
профильному	комитету.

Разрешена охота  
на ворону

Внесены изменения в закон «Об 
охотничьих ресурсах, в отноше-
нии которых осуществляется про-
мысловая охота на территории 
Свердловской области». 

Серая	ворона,	жительница	не	только	на-
ших	лесов,	но	и	городов,	причислена	к	охот-
ничьим	ресурсам.	Это	сделано	для	того,	что-
бы	эффективно	регулировать	численность	
птиц,	которые	в	местах	массовой	концен-
трации	наносят	немалый	урон	хозяйственной	
деятельности	человека.

Разрешение	на	попутное	добывание	ворон	
при	осуществлении	законной	охоты	на	другие	
виды	позволит	без	дополнительных	затрат	на	
выдачу	специальных	разрешений	сократить	
численность	этих	птиц	и	тем	самым	умень-
шить	ущерб,	наносимый	охотничьим	угодьям,	
а	также	снизить	риск	распространения	забо-
леваний,	опасных	для	животных	и	человека.

В	 работе	 заседания	 при-
няли	 участие	 губернатор	
Свердловской	области	Алек-
сандр	 Мишарин,	 депута-
ты	 Законодательного	 со-
брания,	 депутаты	 Палаты	
Представителей	 прошлых	
созывов,	 среди	 них	 -	 депу-
таты	Государственной	Думы	
Александр	Бурков,	Валерий	
Язев,	 Виктор	 Якимов,	 член	
Совета	Федерации	Аркадий	
Чернецкий.	 Также	 участие	
в	 заседании	 приняли	 пред-
седатель	 правительства	
Свердловской	области	Ана-
толий	 Гредин,	 областные	
министры,	 руководители	
органов	 местного	 само-
управления.

Председатель	 Палаты	
представителей	 Людмила	
Бабушкина	 приветствовала	
гостей	и	предоставила	слово	
губернатору	 Свердловской	
области	 Александру	 Миша-
рину.	Руководитель	региона	
поздравил	 депутатов	 всех	
созывов	с	15-летием	Палаты	
представителей	 и	 поблаго-
дарил	 их	 за	 большой	 вклад	
в	социально-экономическое	
развитие	Свердловской	об-
ласти,	упрочение	институтов	
гражданского	общества.	На	
протяжении	 всех	 минувших	
лет	 депутаты	 Палаты	 пред-
ставителей	работали,	защи-
щая	интересы	избирателей,	
уделяя	 приоритетное	 вни-
мание	 законам	 социальной	
направленности,	 переводя	
политические	баталии	в	рус-
ло	 конструктивной	 работы,	
способствуя	 дальнейшему	
развитию	 регионального	

законотворчества.
“Свердловская	 область	

-	 один	 из	 несомненных	 ли-
деров	 в	 Российский	 Фе-
дерации	 не	 только	 по	 тем-
пам	 роста	 экономики,	 все-
сторонней	 модернизации	
производства,	 реализации	
проек тов,	 направленных	
на	повышение	качества	жиз-
ни	 людей,	 но	 и	 по	 законот-
ворческим	 инициативам.	
Особая	 роль	 здесь	 принад-
лежит	 Палате	 представи-
телей,	 куда	 на	 протяжении	
всех	лет	ее	работы	входили	
уважаемые,	 авторитетные,	
компетентные	 люди,	 об-
ладающие	 значительным	
социальным	 и	 жизненным	
опытом,	 имеющие	 свою	
гражданскую	позицию,	уме-
ющие	ее	отстаивать”,	—	под-
черкнул	губернатор.

Верхняя	 палата	 регио-
нального	 парламента	 соз-
давалась	 в	 период	 станов-
ления	 новой	 политической	
системы,	 формирования	
политических	 партий	 и	 де-
мократических	 преобразо-
ваний.	 Двухпалатная	 си-
стема,	 при	 которой	 Палата	
представителей	 формиро-
валась	 на	 принципах	 пред-
ставительства	 интересов	
муниципа литетов,	 была	
в	 тот	 период	 мощным	 ста-
билизирующим	 фактором	
развития	 Свердловской	 об-
ласти,	 отметил	 Александр	
Мишарин.

За	 15	 лет	 деятельности	
Палатой	рассмотрено	и	одо-
брено	 1576	 законов,	 при-
нятых	 Областной	 думой,	 63	

Уникальная история уникальной Палаты

закона	отклонено.	Из	них	46	
законов	в	дальнейшем	прош-
ли	доработку	в	согласитель-
ных	 комиссиях,	 созданных	
из	 числа	 депутатов	 обеих	
палат	Законодательного	со-
брания.	

“Уверен,	 что	 депутаты,	
избранные	 от	 территорий,	
и	 впредь	 будут	 столь	 же	 от-
зывчивы,	 компетентны,	 от-
ветственны,	 настойчивы	 в	
решении	 вопросов,	 волну-
ющих	 избирателей,	 будут	
так	 же	 политически	 активно	
влиять	 на	 процессы,	 проис-
ходящие	в	Свердловской	об-
ласти”,	—	заявил	губернатор.

Вице-спикер	 Госуд ар-
ственной	 Думы	 Валерий	
Язев	в	приветственном	сло-
ве	 отметил,	 что	 у	 верхней	
палаты	 областного	 парла-
мента	 всегда	 были	 функции	
ОТК	для	областных	законов.	
Кроме	 этого,	 Палата	 пред-
ставителей	 была	 и	 оста-
ется	 отличной	 площадкой	
для	 дальнейшего	 политиче-

ского	 роста	 региональных	
политиков.	

Председатель	 Областной	
думы	 Елена	 Чечунова	 обра-
тила	внимание,	что	мы	нахо-
димся	в	уникальной	ситуации	
–	 в	 1996	 году	 Свердловская	
область	 стала	 первым	 рос-
сийским	 регионом,	 где	 был	
избран	 двухпалатный	 пар-
ламент.	 Сегодня,	 спустя	
15	 лет,	 мы	 вновь	 остаем-
ся	 единственным	 регио-
ном,	 где	 такая	 структура	
законодательного	 органа	
сохранена.	 Елена	 Чечуно-
ва	 выразила	 уверенность,	
что	 накопленный	 15-летний	
опыт	 совместной	 работы	
двух	палат	Законодательно-
го	 Собрания	 Свердловской	
области	 ляжет	 в	 основу	 де-
ятельности	 однопалатно-
го	 парламента	 и	 позволит	
дальше	 так	 же	 компетентно	
решать	 важные	 экономиче-
ские	и	социальные	вопросы.

Председ атель	 Па латы	
представителей	 Людмила	

Бабушкина	в	своем	докладе	
проанализировала	 деятель-
ность	 верхней	 палаты	 об-
ластного	 парламента	 за	 15	
лет.

Палата	 представителей,	
сформированная	 на	 основе	
мажоритарной	 системы	 от-
носительного	 большинства	
по	 одномандатным	 избира-
тельным	 округам,	 образуе-
мым	 на	 территории	 Сверд-
ловской	 области,	 состоит	
из	 21	 депутата.	 Депутата-
ми	 Палаты	 представителей	
в	 разные	 годы	 были	 руко-
водители	 бюджетных	 орга-
низаций,	 хозяйственники	
и	предприниматели,	а	также	
главы	крупных	городов:	глава		
Екатеринбурга,	 ныне	 член	
Совета	 Федерации	 Аркадий	
Чернецкий,	 глава	 Нижнего	
Тагила	 Николай	 Диденко,	
глава	 Краснотурьинска	 Вик-
тор	Михель,	глава	Каменска-
Уральского	Виктор	Якимов.

Первые	 выборы	 в	 Палату	
представителей	 прошли	 14	

апреля	 1996	 года.	 Пер-
вым	председателем	Палаты	
представителей	был	избран	
Александр	 	 Шапошников.	

Действующий	 сегодня	
состав	 Палаты	 Представи-
телей	 избран	 в	 марте	 2008	
года.	

Особенно	 насыщенным	
и	 плодотворным	 стали	 по-
следние	полтора	года	рабо-
ты	 законодательного	 орга-
на,	 связанные	 с	 изменени-
ями	политической	системы	
и	 принятием	 нового	 уста-
ва	 Свердловской	 области,	
а	также	утверждением	ряда	
приоритетных	 социально-
экономических	 направле-
ний	 развития	 региона,	 за-
крепленных	 в	 Программе	
социально-экономического	
развития	Свердловской	об-
ласти	до	2015	года.	По	сло-
вам	 спикера,	 в	 2010	 году	
с	 принятием	 программных	
документов	и	целого	свода	
законов	начался	качествен-
но	 новый	 этап	 региональ-
ного	 развития.	 В	 2010-2011	
годах	 депутаты	 приняли	
комплекс	 законодатель-
ных	 мер,	 направленных	
на	 создание	 оптимальных	
экономических,	 правовых,	
политических	 и	 иных	 усло-
вий	для	вхождения	региона	
в	 новую	 инновационную	
экономику.

В	завершение	заседания	
бывшие	 и	 нынешние	 де-
путаты	 поддержали	 пред-
ложение	 –	 в	 будущем	 со-
бираться	 вместе	 каждые	
пять	 лет,	 чтобы	 отмечать	
юбилейные	 дни	 рождения	
уникального	регионального	
законодательного	 инсти-
тута	 –	 Палаты	 представи-
телей	 Законодательного	
собрания.

21 июня –	5	лет,	как	нет	с	нами		
дорогого	и	любимого	сына	и	брата

Сергея александровича СкРИПНИка
Ушел ты с чистою душой туда,  
Откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,  
Но сердцем мы всегда с тобой.

Просим	 всех,	 кто	 знал	
Сергея,	помянуть	его	в	этот	
скорбный	 для	нас	день.

мама, папа, сестра, брат

Под председательством Людмилы Бабуш-
киной состоялось торжественное заседание, 
посвященное 15-летию Палаты представи-
телей.

Программа развития

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

В строительную организацию 
с р о ч н о 	 т р е б у ю т с я : 

начальники участков; 
прорабы; мастера участков 
(быстровозводимые	здания,	
резервуары); 
монтажники металлоконструкций; 
сварщики (полуавтомат,	автомат)		
с	аттестацией	НАКС	и	без; 
плотники-бетонщики; 
стропальщики; газорезчики; 
монтажники-вентиляционщики; 
электромонтажники; 
отделочники; сантехники.

Трудоустройство в соответствии с ТК. 
Командировки.

Зарплата от 30 000 рублей.

ОБРаЩаТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  

в г. Екатеринбург: 8-912-039-56-11, 
Елена Владимировна

РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
46, 79, 1, 40, 17, 78, 

27, 82
3

166.500,14 руб.
№ 00218535

г. Набережные челны
№ 00519601 г. Тверь 

№ 00550817 
московская обл.

2

83, 25, 41, 77, 2, 15, 29, 
35, 10, 87, 23, 16, 30, 
80, 12, 62, 54, 56, 32, 
89, 69, 34, 76, 49, 20, 

33, 4, 50, 67, 86, 61, 70

1
500.000,02 руб.

№ 00124411
г. Ставрополь

3
75, 44, 74, 14, 31, 22, 

66, 90, 42, 19, 53, 68, 5, 
63, 6, 58, 88, 84, 43, 8

1
500.000,02 руб.

№ 00189140
г. Владикавказ

4 52, 81, 71, 60 1 500.000,02 руб.
5 13, 11, 24 1 500.000,02 руб.
6 39 6 83.500 руб.
7 18 6 1.001 руб.
8 28 10 742 руб.
9 36 16 561 руб.

10 85 28 433 руб.
11 26 46 340 руб.
12 45 90 270 руб.
13 9 183 219 руб.
14 57 349 181 руб.
15 72 401 153 руб.
16 59 763 131 руб.
17 7 1.217 113 руб.
18 38 1.848 101 руб.
19 37 2.478 91 руб.
20 47 4.304 89 руб.
21 21 5.966 88 руб.
22 3 9.007 78 руб.
23 65 15.425 70 руб.
24 48 21.243 69 руб.

Всего: 63.393 8.045.312,50 руб.
В джекпот отчислено: 423.437,50 руб.

Невыпавшие шары: 51, 55, 64, 73

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 79, 1, 29, 11, 49, 47, 35 1
150.000

№ 00280516 
курск

 2

22, 27, 21, 33, 86, 64, 68, 69, 
85, 57, 43, 10, 5, 53, 18, 77, 41, 

3, 84, 55, 4, 7, 60, 58, 52, 89, 
19, 87, 15, 66

1
300.000

№ 00563713 
Екатеpинбуpг

 3

28, 46, 67, 40, 75, 48, 65, 16, 
26, 37, 74, 82, 13, 88, 80, 24, 

78, 72, 44, 12, 61, 20, 51, 6, 45, 
62, 36, 38, 30

4 112.500

4 17 1 10.000
 5 54 12 3.000
 6 70 9 1.012
 7 81 15 700
 8 31 34 500
 9 23 47 400

 10 25 60 300
11 32 120 200
 12 14 159 125
 13 8 351 111
 14 90 474 100
 15 50 868 90
16 34 1260 84
 17 63 1771 78
 18 2 3291 77
 19 59 4818 75
 20 76 8904 74
21 83 10341 72
 22 42 16716 71
23 39 25088 70
24 9 41153 69

В призовой фонд джекпота 180.000

Невыпавшие числа:  56, 71, 73. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 
выиграл!

ПРИЗ ХОд
Порядок выпадения и

номера шаров

количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
18 09 08 70 72 54 56 29 

01 57 47 68 20 51 53
26 500 руб.

дЖЕк 
ПОТ

32
79 74 24 76 49 13 46 
16 81 60 25 26 89 27 

88 36 69
- не разыгран

БИНГО 
ОдИН

43
42 62 21 07 63 03 12 73 

90 02 32
1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 561 №0053567 г.Ижевск

БИНГО 
дВа

64
35 78 77 45 64 87 80 33 
19 28 85 14 65 38 39 48 

55 30 82 31 67
1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 561 №0131894 г.москва

БИНГО 
ТРИ

78
41 75 83 40 43 34 15 17 

11 04 66 23 10 44
3 65 000 руб.

Выиграли билеты серии 561 №0033215 г.Орел, №0077545 
г.Екатеринбург, №0138242 г.москва

П
Р
Е
м
И
а
Л
Ь
Н
Ы
Е

79 61 5 1 584 руб.
80 06 11 840 руб.
81 22 18 469 руб.
82 58 117 150 руб.
83 59 264 105 руб.
84 50 527 85 руб.
85 84 1 127 75 руб.
86 05 2 057 70 руб.

87 86 4 063 65 руб.

88 52 8 206 60 руб.

В фонд «джек Пот» следующего тиража перечислено 1 126 303 руб.

В лототроне осталось два шара! Их номера: 37, 71

ПРОдам	 2-комнатную квартиру	 (пос.	Старатель,	ул.	Гагари-
на,	10;	 4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	угловая,	 три	окна	 на	 юг,	одно	 -	на	
запад,	теплая)	 или	мЕНЯЮ	на	3-комнатную	на	2-м	этаже	(с	уме-
ренной	доплатой).	 Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Всех	 удобств	 и	 техниче-
ских	 возможностей	 этого	
транспортного	 средства	 не	
перечесть.	В	нем	даже	пред-
усмотрена	 навигационная	
система,	 которая	 поможет	
огнеборцам	 добраться	 до	
места	кратчайшим	 путем.	

На	 данный	 момент	 в	 авто-

парке	 пожарных	 еще	 немало	
«старичков»	 модели	 ЗИЛ-130.	
Свою	 неприхотливость	 и	 на-
дежность	 эта	 машина	 дока-
зала	 годами	 работы.	 Однако	
автомобиль,	 который	 был	
разработан	 в	 далекие	 60-е,	
не	может	тягаться	с	современ-
ным	спецтранспортом.	К	при-
меру,	 его	 цистерна	 объемом	
всего	2,5	тонны.	Этого	хватает	

лишь	 на	 10	 минут	 проливки.	
Ринат	Арсланов	рассказал,	что	
именно	поэтому	у	людей	скла-
дывается	 впечатление,	 что	
пожарные	 приезжают	 к	 ним	
с	 пустыми	 баками.	 Граждане	
не	 учитывают,	 что	 пожарный	
насос	 обеспечивает	 подачу	
воды	со	скоростью	40	литров	
в	секунду.	

Помимо	 спецтранспорта	

огнеборцы	 продемонстри-
ровали	 и	 средства	 для	 по-
жаротушения:	 мотопомпу,	
которая	представляет	собой	
мощный	 насос,	 предназна-
ченный	 для	 забора	 воды,	 к	
примеру	-	из	водоема,	и	яв-
ляется	незаменимой	вещью	
в	случае	отсутствия	гидран-
тов;	ранцевые	установки	для	
тушения	 низовых	 лесных	

пожаров	 и	 огнетушители.	
Кстати,	 как	 мы	 уже	 со-

общали,	 в	 Нижнем	 Тагиле	
начата	 работа	 по	 созданию	
добровольной	 пожарной	
охраны.	Олег	Полевщиков	от-
метил,	что	в	перспективе	по	
ходу	 обновления	 автопарка	
появится	 возможность	 от-
дать	старые,	но	еще	в	рабо-
чем	состоянии	автомобили	в	
пользование	 добровольным	
пожарным	 дружинам.	

Владимир ПаХОмЕНкО.

«Огнетушитель» за 13 миллионов 

Заседание совета  
по противодействию 
коррупции

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В прошлом году в целях профилактики 
коррупционных и иных правонарушений про-
ведены 942 проверки достоверности персо-
нальных данных муниципальных служащих 
и представленных ими сведений о доходах 
и имуществе. Привлечено к ответственно-
сти 70 человек, двенадцати вынесено пред-
упреждение. Работает «телефон доверия», 
по которому принимаются сообщения о со-
вершении коррупционных правонарушений.

Глава города  подчеркнула, что надо взять 
за правило проведение конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципаль-
ной службы.

С информацией  «О ходе разработки и 
внедрения стандартов муниципальных услуг 
и регламентов исполнения муниципальных 
функций, их закрепления в администра-
тивных регламентах» выступил Валерий 
миненко, начальник управления по взаи-
модействию с административными органа-
ми. В обсуждении вопроса приняли участие 
александр мальцев, начальник управления 
архитектуры и градостроительства, Татья-
на Жеребцова, начальник управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству, ана-
толий Соложнин, начальник управления об-
разования, Наталья Павлова, заместитель 
начальника управления здравоохранения.

Валентина Исаева обратила внимание на 
активизацию работы в этом направлении, 
чтобы любой тагильчанин видел прозрач-
ность в деятельности всех служб города.

 Л. СЕРЕГИН.

Поехал на зеленый, 
но…

Вчера, около полудня, 
на перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Огаркова 
оте чественная «Лада» вре-
залась в легковой Ford. В 
ожидании приезда сотруд-
ников дПС один из участ-
ников происшествия рас-
сказал о случившемся.

– Я стоял во втором ряду в ожи-
дании разрешающего сигна ла 

светофора, – говорит водитель 
«Лады» Ялчин мамедов. – Поехал 
на зеленый, не обратив внимания 
на то, что Ford в первом ряду за-
мешкался и не двигался с места. В 
итоге я врезался в него, повредив 
и свой автомобиль, и его. машина 
застрахована. думаю, ее можно 
будет восстановить. 

В результате дТП никто не по-
страдал. Однако Ford, находив-
шийся на трамвайных путях, на-
долго перекрыл движение город-
ского электротранспорта. Под-
робности происшествия выяснят 
сотрудники дПС.

Елена ОСИПОВа.

Машина  
перевернулась,  
водитель погиб 

С р а з у  п я т ь  д о р ож н о -
транспортных происше-
ствий было зарегистриро-
вано в выходные дни. В них 
погиб один человек, шесть 
- получили травмы, в том 
числе один ребенок. 

В су бб от у, в нача ле пер во -
го часа дня, 20-летний водитель 
«мерседеса», следуя по селу Ни-
коло-Павловское, где он и про-
живает, на пересечении улиц Со-
вхозной и Ленина сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть. В 
результате аварии женщина 1950 

г.р. получила перелом правой го-
лени и госпитализирована.

В это же время на улице Юно-
сти, у дома №11, 24-летний во-
дитель «Жигулей» 14-й модели 
не справился с управлением и 
врезался в электро опору. моло-
дой человек получил сотрясение 
мозга, но от госпитализации от-
казался. 

а через час на улице металлур-
гов у дома №50 автомобиль ВаЗ-
2108, за рулем которого сидел 
мужчина 1979 г.р., перестал слу-
шаться своего хозяина и врезался 
в стоящую у обочины ГаЗель. От 
удара ГаЗель «прыгнула» вперед 
и столкнулась с «Жигулями» девя-
той модели, которыми управлял 
48-летний мужчина. Травмы по-
лучили два пассажира ГаЗели – у 
женщины 1967 г.р. ушибы головы, 
а у 43-летнего мужчины – ушибы 
голеней. 

Самая серьезная авария слу-
чилась в воскресенье, около трех 
часов дня. 60-летний водитель 
«киа Спортэйдж», ехавший в сто-
рону Висима, на 53-м километре 
автодороги Нижний Тагил – Усть-
Утка не справился с управлени-
ем. Его машина съехала с дороги 
и перевернулась. Водитель погиб 
на месте, его пассажир, мужчина 
1973 г.р., житель поселка Висимо-
Уткинск, с переломом ребер до-
ставлен в травматологическое от-
деление демидовской больницы. 

Елена БЕССОНОВа.



Следственный комитет РФ по Нижегородской 
области проводит проверку по информации об ин-
циденте в Нижнем Новгороде, во время которого 
сотрудник ОМОН применил электрошокер против 
игрока футбольного клуба «Зенит» Данко Лазовича.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, личность полицейского, 
который атаковал лучшего бомбардира чемпионата России по 
футболу, пока не установлена. 

Следствие затребует материалы проверки, проведенной 
ГУВД по Нижегородской области. Кроме того, СК намерен по-
лучить данные о медицинском освидетельствовании игрока 
«Зенита» и допросить подозреваемого омоновца и свидетелей 
инцидента.

После матча 14-го тура чемпионата России по футболу, про-
шедшего в субботу в Нижнем Новгороде между «Зенитом» и 
местной «Волгой», сотрудник нижегородского ОМОНа ударил 
в спину нападающего питерской команды Данко Лазовича 
электрошокером. Инцидент произошел в тот момент, когда 
Д.Лазович собирался бросить свою футболку болельщикам 
«Зенита» на гостевом секторе.

ФК «Зенит» выразил возмущение «неоправданной жестоко-
стью сотрудников нижегородской полиции в отношении как бо-
лельщиков, так и игроков», и пообещал подать в прокуратуру 
соответствующее заявление, а также «привлечь максимальное 

внимание футбольных властей к происшедшему».
Этот инцидент прокомментировал даже Алексей Миллер 

– глава Газпрома, главного спонсора питерского клуба. Он 
заявил буквально следующее: «Не надо путать стадион с по-
лигоном».

В МВД России опровергли факт применения сотрудниками 
полиции спецсредств на стадионе «Локомотив» в Нижнем Нов-
городе. «Для недопущения выхода болельщиков на футболь-
ное поле один из сотрудников полиции потребовал от игрока 
Данко Лазовича покинуть буферную зону перед фан-сектором, 
при этом для его защиты встал между ним и болельщиками, 
раскинув руки в стороны, в одной из которых был электрошо-
кер. Этот момент попал в объектив одной из фотокамер», – го-
ворилось в официальном сообщении министерства.

В свою очередь, в ФК «Волга» заявили, что считают дей-
ствия органов охраны правопорядка «обоснованными, адек-
ватными и симметричными агрессивному поведению питер-
ских фанатов». 

* * *
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Ев-

гений Ловчев посоветовал московскому «Локомоти-
ву» отдать нападающего Дмитрия Сычева в омский 
«ГазМяс», пишет издание «Советский спорт».

 Эта не существующая в реальной жизни команда долгое вре-
мя фигурировала в юмористической программе «Наша Russia» на 
канале ТНТ. Ловчев, в настоящее время выступающий экспер-
том «Советского спорта», считает, что Сычев получает место в 
составе «Локомотива», «похоже, исключительно из-за того, что 
другие форварды еще слабее». «Такому Сычеву - прямая дорога 

в «ГазМяс», если он, конечно, еще существует», - написал Ловчев. 
Бывший футболист «Спартака» считает, что Сычев набрал 

лишний вес и потерял скорость: «А это для форварда страш-
но, он просто не может ни от кого убежать». Ловчев добавил, 
что, по его мнению, форвард перестал быть игроком команды 
уровня «Локомотива». 

В чемпионате России-2010/11 Сычев провел 14 матчей и за-
бил три гола. Любопытно, что он принимал участие в съемках 
одного из выпусков «Нашей Russia» и в сюжете про «ГазМяс» 
сыграл самого себя.

* * *
Баскетболистке сборной России Ольге Артеши-

ной положили металлический крючок в салат. Это 
произошло 18 июня в польском городе Быдгощ во 
время ужина после матча чемпионата Европы про-
тив Словакии. 

Как рассказала один из лидеров сборной России Мария 
Степанова, Артешина едва не проглотила крючок, пишет из-
дание «Советский спорт». Степанова, которая на страницах 
«Советского спорта» ведет дневник с чемпионата Европы, от-
метила, что официант даже не извинился перед Артешиной. 
«Уж не происки ли наших соперников? Ведь Оля у нас - главный 
мастер по трехочковым», - написала Степанова. 

В первых двух матчах первого группового этапа чемпионата 
Европы сборная России обыграла Словакию (68:66) и уступила 
Литве (64:76). 20 июня россиянки встретятся с Турцией. Литва, 
Турция и Россия уже обеспечили себе выход во второй груп-
повой этап Евро-2011. 
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Мир спорта В этот день... Погода
21 июня
1547 В Москве вспыхнул грандиозный пожар, 

когда за 6 часов выгорели Кремль, большая 
часть посада, в огне сгорело 25 тысяч дворов, 
погибли, по подсчетам летописи, 1700 жителей. 

1944 Постановление СНК СССР о создании 
нахимовских военноморских училищ.

1948 Фирма грамзаписи Columbia Records 
выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, 
на каждой стороне которых можно было запи
сать 23 минуты музыки. В музыкальной инду
стрии произошла настоящая революция.

1982 У наследника британского престола 
принца Чарльза и ныне покойной принцессы 
Дианы родился первенец  сын Уильям. 

Родились:
1797 Вильгельм Карлович Кюхельбекер, рус

ский писатель, декабрист. 
1816 Шарлотта Бронте, английская писа

тельница, автор «Джен Эйр». 
1905 Жан Поль Сартр, французский фило

соф, писатель, драматург и эссеист. 
1962 Виктор Цой, лидер группы «Кино». 

21 июня. Восход Солн-
ц а 4.56. За хо д 23.06. 
Долгота дня 18.10. 20-й 
лунный день. 

22 июня. Восход Солн-
ц а 4.56. За хо д 23.06. 
Долгота дня 18.10. 21-й 
лунный день. 

Сегодня днем +19…+21 
градус, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 738 мм рт. ст. Ветер 
северный, 4 метра в се-
кунду.

Завтра днем +22…+24 
градуса, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 738 мм рт. ст. Ветер 
западный, 4 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzоб этом говорят zzфинансовые рынки

Мы и мировая 
экономика

В пятницу на откры-
тии Меж дународного 
экономического фору-
ма в Санкт-Петербурге 
наш президент Дми-
трий Анатольевич Мед-
ведев заявил: 

– Возникновение новых пу
зырей возможно практически 
на любом рынке. В сегод
няшней мировой финансовой 
системе эти пузыри лопаются 
так, что сотрясается вся пла
нета. Необходимость сокра
щения бюджетных дефицитов 
может вызвать сокращение 
экономики, а значит  и спроса 
на российские товары. Выбе
рут ли инвесторы далее нашу 
страну, зависит от нас самих. 
Россия должна предложить 
новые возможности.

Так, по мнению аналитиков, 
на долю стран БРИК (Брази
лия, Россия, Индия, Китай) 
уже в ближайшем будущем 
придется до 60% мирового 
производства, а значимость 
их валют возрастет. Уже все 
больше говорят, что эра дол
лара как мировой резервной 
валюты проходит, но пока ни
кто не берет на себя смелость 
прогнозировать, какая другая 
валюта займет его место.

Должны ли мы понимать, 
насколько важно значение 
этих изменений для нашей 
страны, нашего города и для 
каждого из нас в частности? 
Думаю, что да. Россия уже 
давно вышла из рамок со
циализма, вступив в новый, 
капиталистический строй. 
Приближение вступления в 
ВТО, зависимость от продаж 
нефти и газа и значимость 
мировых инвестиций в нашу 
страну начинают играть все 
более важную роль. Новости 
бирж, индексы РТС и ММВБ, 
рекламы рынков «Форекс», 
«Фондовые рынки» и рынки 
«Фьючерсов» должны стать 
понятными терминами и, 
возможно, для когото инстру
ментами для сбережения и 
приумножения своих кровных 
на сберкнижке. 

В новой рубрике мы попы
таемся осмыслить факторы 
влияния финансовых рынков 
на наш образ жизни, расска
жем о значениях каждого из 
них, о скачках цен на нефть, 
металлы, зерновые культуры 
и курсы валют. 

Я все чаще встречаю лю
дей, пробовавших играть 
на «Форекс» и потерявших 
деньги, слышу о купленных 
несколько лет назад акциях, 
которые сегодня вроде бы за
метно выросли, но… забыли 
посчитать инфляцию. А деньги 
на сберкнижке под чистые 7% 
годовых за вычетом комиссий 
также теряют ценность от 
съедающей их инфляции в 
811% в год… 

Я искренне надеюсь, что 
рубрика поможет читателю 
почувствовать себя более 
уверенным в финансовом 
плане и избавит от скупки в 
банках на авось разных видов 
валют.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бухгалтер. Углич. Орр. Акт. Лоток. Да-
вос. чандлер. Геральдика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Долг. Бабочка. «Уралочка». Оса. Атлант. Дед. чат-
кал. Ректор. Ржа.
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* Михаил Шишин.

Шестой год подряд ребята 
из отряда «Юный пешеход» 
проводят летние каникулы 
с пользой для здоровья и 
собственной безопасности. 

20 юных велосипедистов 
из лагерей дневного пре
бывания участвовали в со
ревнованиях по фигурному 
вож дению в присутствии 
хозяйки праздника – госпожи 
Дороги, роль которой взяла 
на себя педагог дополни
тельного образования ДЮЦ 
«Мир» Людмила Кропотова:

– Это не просто спортив
ный праздник, – рассказала 
она. – Мы стараемся макси
мально обезопасить отдых 
ребят в летние каникулы и 
объясняем, как велосипе
дист должен вести себя на 
дороге. 

Впрочем, абсолютное 
большинство участников 
«Велобума» пришло на со

ревнования без двухколес
ного транспорта. Для них 
была подготовлена отдель
ная пешеходная дистанция 
с познавательноигровыми 
остановочными пунктами, 
на которых ребят встречали 
«магистры» – инспектор по 
пропаганде ОГИБД Д Ва
лентина Репина, научный 
сотрудник музея истории 
техники «Дом Черепановых» 
Татьяна Скрябина и другие.

В итоге победителями 
«Велобума» стали ученики 
школ №1 и 50 Саша Гера
симов, Ангелина Рубаха и 
Миша Школа. Ребята полу
чили ценные призы.

23 июня ДЮЦ «Мир» вновь 
ждет гостейвелосипеди
стов. На этот раз соревно
вания будут проходить среди 
отрядов мэра Ленинского 
района.

Елена ОСИПОВА.

15-летний А нтон Ба лы-
кин, зимой победивший на 
400-метровке, на этот раз 
завоевал на своей коронной 
дистанции «бронзу», а на выс-
шую ступень пьедестала по-
чета поднялся в составе эста-
фетного квартета Уральского 
федерального округа. 

Треть е мес то заняла и 
Александра Цох: в беге на 
1500 метров она улучшила 
свой личный рекорд почти на 
десять секунд. Оба спортсме-
на тренируются у Александра 
Сураева. 

В эстафете 4х400 метров 
среди девушек сборная УрФО 
замкнула тройку призеров, на 
одном из этапов бежала Анна 
Ма к а р о в а, в о с п и та н н и ц а 
Ирины и Вячеслава черных. 
В личном зачете 14-летняя 
спортсменка, внешне боль-
ше похожая на гимнастку, по-
казала свой лучший результат 
- он оказался 12-м среди 65 
соперниц. Остальные пред-

с та в и т е л и С в е р д л о в с ко й 
области, и в частности - Ека-
теринбурга, до наград не до-
тянулись.

Ребята занимаются легкой 
атлетикой всего два года, 
летнее первенство России 
пока самый крупный старт в 
их карьере. Начало много-
обещающее, но д ля того, 
чтобы этот успех не ста л 
всего лишь эпизодом, пред-
стоит работать еще больше. 
По мнению Ирины черных, к 
этому готовы и сами атлеты, 
и наставники. 

На первенстве Свердлов-
ской области среди юношей 
и девушек старшего возрас-
та (1994-95 г.р.) и юниоров в 
Екатеринбурге отличились 
представители ДЮСШ «Спут-
ник». По итогам соревнований 
в сборную региона включен 
Семен Конев, завоевавший 
«серебро» на 200-метровке и 
«бронзу» на дистанции вдвое 
длиннее. Серебряным при-

зером в спринте стал Евге-
ний Салангин, бронзовыми 
– Евгения Лоховцева (400 м) 
и Марина Нестерова (800 м, 
ДЮСШ «Юпитер»).

Татьяна ШАРыГИНА.

Какие праздники 
нам обещает  

«Ключ от лета»?
«Тагильский рабочий» сообщал, что в городе 

началась летняя программа для детей «Ключ от 
лета». А какие праздники и мероприятия будут 
проходить в рамках этой программы?»

(Семья ЛАЗАРЕВых)

В каждом филиале центральной городской библиотеки в 
течение всех трех летних месяцев будут проходить и встре
чи с интересными людьми, и викторины, и игры, и беседы. 
Темы – самые разнообразные: «Приключения маленького 
человечка», «Мир: известный и неведомый», «защити себя 
сам», «Фольклорные посиделки», «Энциклопедия витами
нов», «Живое чудо сказки», «В стране мультфильмов»… 

Например, воспитатели детских лагерей при школах и 
дворцах могут заранее договориться с библиотекарями, 
чтобы в понедельник для ребят устроили утренник «зани
мательная экология», во вторник – викторину «А не спасти 
ли нам мир?», в среду – игру «Счастливого пути, школьник». 
По словам заведующей центральной детскоюношеской 
библиотекой Розы Валюкевич, только к ним, в филиал ЦГБ 
на улице Карла Маркса, в день приходит по двести человек, 
и бывает, что мероприятия идут одновременно в четырех 
залах. 

Людмила ПОГОДИНА. 

zz  каникулы

По дороге знаний – на велосипеде

Фото Людмилы КРОПОТОВОЙ.

zzлегкая атлетика

Вот это сюрприз!
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zzбывает же…

Почему водохранилище осушили 

Учеба за рубежом 
станет бесплатной 

Уже со следующего года обучение в зарубеж-
ных вузах для российских студентов может стать 
бесплатным. Правда, такой подарок государство 
сделает только тем, кто после получения диплома 
согласится вернуться на родину, сообщает «РБК 
daily».

Как планирует Минэко
номразвития, участниками 
программы станут две ты
сячи ст удентов, которые 
самостоятельно поступят в 
лучшие зарубежные вузы. 
Однако затем число участни
ков может вырасти до десяти 
тысяч.

Государство будет опла
чивать не только обучение, 
но и проживание студента. 
Однако если он откажется 

возвращаться домой, то будет обязан вернуть в российский 
бюджет всю потраченную на него сумму и, возможно, вы
платить неустойку. Всего на программу Минэкономразвития 
планирует выделить $60 миллионов.

Отметим, в первые годы учиться бесплатно можно будет 
по любым специальностям. В будущем же государство, 
скорее всего, заплатит только за тех студентов, кто выберет 
профессии, в которых нуждается российская экономика.

«Мы подробно изучили зарубежный опыт. Все развиваю
щиеся страны и даже развитые имеют подобные програм
мы. Ошибочно говорить, что они констатируют отсталость 
национальной системы образования»,  пояснил суть идеи 
начальник департамента развития конкуренции Минэко
номразвития Александр Пироженко. «Для нас важно, чтобы 
эта программа была социальным лифтом для талантливых 
молодых людей, которые способны поступить в зарубежный 
вуз, но не в состоянии оплатить обучение и проживание», 
 подчеркнул он.

Эксперты, впрочем, выразили сомнение в том, что в Рос
сии найдется столько талантливых молодых людей. «Многие 
хотят уехать за границу во что бы то ни стало»,  сказал 
профессор Российской экономической школы Константин 
Сонин. Однако уверенности в том, что две тысячи россий
ских студентов поступят в хорошие вузы, нет, отметил он. 
«К тому же трудно себе представить, что можно подписать 
такой контракт, который заставит людей вернуться»,  ре
зюмировал профессор, сообщает RIN.ru. 

- Доктор, что обозначают 
буквы «ч.З.ч.Э» в моем диа-
гнозе?

- черт знает, что это...
  * * *

Две подруги разговарива-
ют:

- Не понимаю, зачем она 
ему сказала, что я дура. Будто 
человек сам не разберется...

* * *
Встречаются два друга.
- Ты где был?

- За хлебом бегал...
- Ну и как, догнал?

* * *
Лежат в стакане две линзы, 

и тут одна другой говорит:
- Блин, ты слышишь, уже 

12 дня, а мы еще ни в одном 
глазу!

* * *
хозяин отеля:
- Скажи, Фердинанд, ты 

вручил счет тому мсье, что в 
номере 13?

- Да, патрон.
- Странно... И он все еще 

продолжает петь?

Воспитанники ДЮСШ «Юпитер» отлично высту-
пили на первенстве России среди юношей и деву-
шек среднего возраста (1996-97 г.р.) в Пензе. По 
словам специалистов, такого богатого урожая на-
град на крупнейших соревнованиях юные тагиль-
ские легкоатлеты не собирали уже давно.

Водохранилище в Портленде, штат Оре-
гон, были вынуждены осушить после того, 
как в него справил малую нужду местный 
житель, пишет The Daily Telegraph. 

Инцидент произошел несколько дней назад. 
Действия американца зафиксировали установ
ленные рядом с водоемом видеокамеры на
ружного наблюдения. Когда с записями камер 
ознакомились представители охраны, дежу
рившей на водохранилище, они тут же закрыли 
гидротехническое сооружение. затем местные 
чиновники, отвечающие за водные ресурсы го
рода, приняли решение откачать «загрязненную» 
мочой воду. 

При этом медики заявили, что попавшая в 
водохранилище моча никак не повлияет на ка
чество воды, так как продукта жизнедеятель
ности одного человека недостаточно для того, 
чтобы существенно испортить ее. Тем не менее, 
в управлении водными ресурсами Портленда 
решение осушить водохранилище объяснили не 
столько подозрением на загрязнение, сколько 
тем, что жителям города будет неприятно иметь 
дело с водой, в которую ктото помочился. 

Операция по осушению водохранилища обо
шлась бюджету города в 36 тысяч долларов. 

Всего из гидротехнического сооружения выкача
ли около 30 миллионов литров воды. 

Сам виновник происшествия, 21летний Джо
шуа Ситер, принес жителям города извинения и 
назвал свой поступок глупым. При этом он отме
тил, что облегчился в водохранилище по ошибке, 
так как счел его водоочистительной станцией. 
Молодому человеку грозит штраф. 

Лента.Ру.

* На одном из этапов 
бежала Анна Макарова.

Украденные деньги  
потратить не успел

Всего 15 минут потребовалось наряду вне-
ведомственной охраны, чтобы задержать гра-
бителя, забравшего из кассы остановочного 
комплекса «Красногвардеец», расположенного 
на улице Победы, всю выручку. 

Как рассказал начальник штаба батальона отдела 
вневедомственной охраны Алексей Репин, в 23.55 
сработала тревожная кнопка, а уже через несколько 
минут группа немедленного реагирования прибыла на 
место и узнала у перепуганной продавщицы приметы 
нападавшего. В ходе патрулирования близлежаще-
го района схожего по приметам мужчину заметили 
возле дома №124 по улице Пархоменко. Увидев по-
лицейский автомобиль, гражданин бросился бежать. 
Но скрыться ему не удалось. При личном досмотре у 
него были обнаружены 4900 рублей, взятые из кассы 
остановочного комплекса.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 
1979 г.р. Он доставлен в районный отдел полиции. 

Елена БЕССОНОВА.

Традиционная спортивно-познавательная про-
гулка под названием «Велобум» прошла в детско-
юношеском центре «Мир». 


