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В стране и мире

• Ту-134 начал  
 преждевременное снижение… 
Крушение самолета Ту-134 под Петрозаводском про-
изошло после того, как лайнер «по непонятным при-
чинам отклонился от курса и начал преждевременное 
снижение», сообщил официальный представитель 
Росавиации.

Установлено, что самолет по неизвестным причинам откло-
нился от взлетно-посадочной полосы в сторону на несколько 
сотен метров, а также начал преждевременное снижение, в 
результате чего врезался в деревья, а после этого столкнулся 
с линией электропередачи. Столкновение с ЛЭП произошло 
уже в ходе аварии, а не до нее. В результате электроснабже-
ние инфраструктуры аэродрома было на несколько секунд 
прервано, однако вовремя сработали резервные источни-
ки питания, передает ИТАР-ТАСС. «Данный инцидент никак 
не повлиял на работу аэропорта», - отметил представитель 
Росавиации. Он также сообщил, что как и во всех подобных 
случаях, ведомство проведет проверку организации летной 
работы в авиакомпании «Русэйр», которой принадлежал раз-
бившийся лайнер. Самолет, вылетевший из Москвы в 22.30 
мск. понедельника, в ночь на вторник разбился в километре 
от аэропорта Петрозаводска. Всего на борту находились 52 
человека, погибло 44, восемь госпитализированы в тяжелом 
состоянии, двое из них в критическом состоянии.

• В Карелии - трехдневный траур 
Глава республики Карелия Андрей Нелидов объ-
явит 22, 23 и 24 июня в регионе днями траура по 44-м 
погибшим в результате авиакатастрофы Ту-134 под 
Петрозаводском, сообщает «Интерфакс». 

Ранее власти Петрозаводска отменили в связи с катастро-

фой все мероприятия в рамках Дня города, который планиро-
валось отмечать 22-25 июня. Власти Карелии приняли реше-
ние выплатить семьям погибших в результате крушения Ту-134 
по миллиону рублей, пострадавшие получат 500 тысяч. Мэр 
Москвы Сергей Собянин поручил администрации города вы-
платить семьям москвичей, потерявших при катастрофе род-
ственников, а также пострадавшим жителям столицы анало-
гичные суммы. Всего на борту Ту-134 летели 12 пассажиров 
из Москвы. РИА «Новости» также отмечает, что выплаты род-
ственникам жертв крушения от страховой компании составят, 
в соответствии, с законодательством 2 миллиона рублей.

(Продолжение темы - на 4-й стр.)

• Чайка остается
Президент России Дмитрий Медведев представил в 
Совет Федерации кандидатуру Юрия Чайки на долж-
ность генерального прокурора Российской Федерации. 

Таким образом, президент решил продлить полномочия 
Чайки, занимающего должность генпрокурора России с 23 
июня 2006 года. Согласно российскому законодательству, 
срок полномочий генерального прокурора России составля-
ет пять лет. Предложение Медведева было сделано на фоне 
«прокурорского» скандала в Подмосковье, где зимой была 
раскрыта сеть подпольных казино. В СМИ звучали предпо-
ложения, что покровительство этой сети оказывали высоко-
поставленные прокурорские работники, включая областного 
прокурора Александра Мохова. Кроме того, в этом деле фигу-
рировали близкие к Чайке люди - в частности, упоминались за-
меститель генпрокурора Виктор Гринь и сын Чайки Артем. Сам 
Медведев, отвечая в мае на вопрос о том, может ли отразиться 
скандал в Подмосковье на карьере Чайки, заявил: «Я не считаю 
правильным за отдельные события сразу же подвергать на-
казаниям руководителей федерального уровня, потому что 
та система, которой они руководят, в конце концов сложилась 
далеко не всегда при них». В 2011 году Юрию Чайке исполни-
лось 60 лет, что является предельным возрастом пребывания 
чиновника на госслужбе. В то же время, согласно закону, этот 
срок может быть продлен до 65 лет.

• Белоруссии отправлен  
 первый транш 
Первый транш стабилизационного кредита, выделен-
ного Белоруссии из антикризисного фонда ЕврАзЭс, 
отправлен в Минск 21 июня. 

Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин. 
Кудрин добавил, что объем транша составляет 800 миллио-
нов долларов. «Белоруссия вчера выполнила все формальные 
обязательства, и сегодня деньги уже в пути, уже отправлены», 
- пояснил он. О кредите из фонда ЕврАзЭс, контролируемого 
в основном Россией, Белоруссия договорилась в начале июня 
текущего года. Ранее Минск обращался за помощью непосред-
ственно к Москве, однако российская сторона не стала выделять 
средства из своего бюджета. Общая сумма кредита, предостав-
ляемого Минску, достигает трех миллиардов долларов. 

• Где пройдет съезд «Правого дела» 
«Правое дело» отказалось от проведения своего съез-
да в планетарии. 

Как пишут «Московские новости» со ссылкой на свои ис-
точники, бизнесмену Михаилу Прохорову, который на этом 
съезде должен быть утвержден лидером партии, в Кремле по-
советовали «не перебарщивать с экстравагантностью». Глава 
подмосковного отделения «Правого дела» Борис Надеждин, 
в свою очередь, заявил изданию, что в планетарии съезд ре-
шили не проводить, так как на мероприятие съедется столь-
ко человек, сколько здание вместить не сможет. «На съезде 
будет 75 делегатов, 30 членов координационного совета, 
десять человек ревизионной комиссии. Это не считая гостей 
и прессы», - рассказал политик. В то же время сопредседа-
тель партии Георгий Бовт в беседе с «Известиями» сообщил о 
110-120 делегатах. В итоге съезд решили провести в Центре 
международной торговли. Общее собрание, как и планиро-
валось, пройдет 25 июня. Внеочередной съезд созывается, 
чтобы утвердить Прохорова лидером партии. Как отмечают 
«Московские новости», бизнесмен не представит программу 
партии на съезде. Она будет готова только к осени. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

КСТАТИ. Михаил Прохоров объявил о готовности возглавить 
«Правое дело» в середине мая. Он намерен реформировать пар-
тию и добиться с ней второго места по итогам выборов в Госдуму. 
До того, как Прохоров согласился стать во главе «Правого дела», 
партия долгое время искала себе лидера. В числе возможных пре-
тендентов на этот пост назывались первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, помощник президента РФ Аркадий Дворкович и министр 
финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев 
в интервью The Financial Times 20 июня заявил, что Кудрин зря от-
казался возглавить «правую партию». 

• Еврозона развалится? 
Еврозона может прекратить свое существование уже 
к 2013 году, поскольку готовность стран-участниц ока-
зывать финансовую помощь своим соседям уменьша-
ется, полагают аналитики исследовательской компа-
нии CEBR.

Укрепление евро и сокраще-
ние госрасходов станут суще-
ственными препятствиями на 
пути экономического восстанов-
ления в странах Южной Европы. 
Таким образом, пропасть между 
периферией и ядром еврозоны 
будет шириться, отмечает CEBR. 
При этом в Германии, крупней-
шей экономике еврозоны, бу-
дет нарастать недовольство относительно оказания помощи 
испытывающим финансовые трудности странам, сообщает 
«Интерфакс». «Рано или поздно и сами греки, и международ-
ное сообщество устанут от этой бессмысленной борьбы, что 
приведет к развалу валютного союза», - отметил главный ис-
полнительный директор CEBR Дуглас Маквильямс.

70 лет со дня начала Великой Отечественной

Например, ма льчишки 
и девчонки Дома детского 
творчества Ленинского райо-
на – постоянные гости музея 
изобразительных искусств. 
И, конечно, в середине июня, 
накануне Дня памяти и скор-
би, они не могли не посетить 
выставку международного 
проекта, посвященного всем 
солдатам периода  второй 

мировой войны,   «Солдаты. 
Soldaten. Soldiers». 

Да же после окончания 
экскурсии  ребята продол-
жали рассматривать пор-
треты на стенах, а возле на-
ушников, с помощью которых 
можно услышать строки из 
писем советских и немец-
ких солдат, образовалась 
очередь. Четыре девочки 

Санпропускник необходим 

Социально-реабилитационный 
центр «Радуга» отметил 15-летие. Эта 
дата стала значимой вехой в истории 
учреждения, которое за годы своего 
существования претерпело немало 
изменений. 

Сотрудникам учреждения вручили грамо-
ты различного уровня, звучали поздравления 
от коллег из других организаций.

– Поначалу это был просто приют для 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - рассказывает Ольга Байдало.  
Сейчас в нем открыто девять отделений, 
которые работают не только с детьми, но 

и с семьями, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, многодетными, небла-
гополучными. 

– Особенно ценной наградой стали до-
брые слова бывших воспитанников «Раду-
ги», – говорит сотрудница центра Екатерина 
Середина. – Студентки НТГСПА и Нижнета-
гильского филиала УрФУ Екатерина Гилева 
и Виктория Овчинникова, а также студент ПУ 
№49 Владимир Немченко благодарили за за-
боту и ту важную роль, которую центр сыграл 
в их судьбе.

Праздник завершился концертом с уча-
стием взрослых и детей.

Елена ОСИПОВА.

Вч е ра нача л с в о ю 
работу XIX Меж дуна-
р о д н ы й  с и м п о з и у м 
«Наноструктуры: фи-
зика и технологии». Его 
открытие произошло 
накануне в Екатерин-
бурге, после чего все 
участники переехали в 
санаторий «Леневка». 
Здесь они будут жить и 
работать на протяжении 
пяти дней. 

Гостей встречала глава 
Нижнего Тагила Валентина 
Исаева. Она рассказала об 
истории города и о роли но-
вейших научных разработок 
в его развитии.

– Мы очень рады, что ме-
стом проведения симпози-
ума были выбраны Нижний 
Тагил и Екатеринбург, – ска-
зала Валентина Исаева. – 
Для нас большая честь при-
нимать у себя гостей такого 
уровня. 

Эту столь важную для на-
учного сообщества страны 
встречу решено было прове-
сти в окрестностях Нижнего 
Тагила отчасти потому, что 
некоторые ее организаторы 
– родом из нашего города. 

(Окончание на 2-й стр.)

Нанотехнологии  
обсуждают на Леневке

Дети  
и «Солдаты»

* Диана Юрина.* Дети и «Солдаты». 
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* Глава города Валентина Исаева с лауреатом Нобелевской премии по физике академиком РАН Жоресом Алферовым. 

осторожно перебирали до-
кументы, представленные 
в экспозиции. Знают ли они 
значение Дня Победы и Дня 
Памяти для тагильчан?

- Конечно, - сразу же отве-
тила шестиклассница Центра 
образования №1 Диана Юри-
на. – Нам про Великую Оте-
чественную войну в школе 
рассказывали.

- А чем запомнилась эта 
выставка?

- Очень интересно говори-
ли про письма солдат. Впер-
вые такое услышали. 

Кстати, покидая залы му-
зея, несколько человек по-
обещали, что обязательно 
приведут на выставку своих 
родителей. Сами взрослые 
не соберутся, поэтому дети 
решили взять инициативу в 
свои руки. 

Людмила ПОГОДИНА.

Р.S. Сегодня, в 9.00, пройдет 
митинг, посвященный Дню па-
мяти и скорби, на Рогожино, 
в 12.00 – митинг у мемориала 
«Площадь Славы» (Дзержин-
ский район).

Лето. Дети ходят по музеям. Конечно, не сами по 
себе, а под руководством воспитателей школьных 
и дворцовых ребячьих лагерей. 

22 июня 1941 года  
началась  
Великая Отечественная война

Народные избранники посе-
тили будущий санпропускник, 
который разместится на первом 
этаже бани по улице Верхней Че-
репанова, 109. 

- Мы с 2006 года добиваем-
ся того, чтобы санпропускник 
реконструировали. Наконец, 
дело сдвинулось с мертвой точ-
ки, - прокомментировал депутат 
горДумы Владимир Щетников. – 
Здание старое, построено в 40-е 
годы, находится в плачевном со-
стоянии и требует значительных 
вложений. В бюджете города 
удалось найти 18 миллионов ру-
блей на эти цели. Санпропуск-
ник необходим Нижнему Тагилу: 
он улучшит санитарную и эпи-

демиологическую обстановку в 
городе. 

По словам дирек тора МУ 
«Нижнетагильское управление 
капитального строительства» 
Адриана Свиридова, этих денег 
недостаточно, дефицит состав-
ляет порядка двух миллионов ру-
блей. Вероятно, что недостающие 
средства предусмотрят при сле-
дующей корректировке бюджета. 

Подрядчиком является ЗАО 
«Средний Урал». По условиям 
контракта организация должна 
провести благоустройство близ-
лежащей территории, ремонт 
фасада и кровли, установить 
вентиляционные системы и три 
дезинфекционные камеры. Про-

гнозируемый срок окончания 
работ – середина сентября 2011 
года. Адриан Свиридов отметил, 
что  помимо этого требуется 
около пяти миллионов рублей на 
приобретение технического обо-
рудования и мебели. 

Для окончания работ на еще 
одном долгострое – детском 
саду №25, расположенном по 
улице Жуковского, также не хва-
тает финансирования, расска-
зали в пресс-службе горДумы. 
На приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования пи-
щеблока, окончания строитель-
ных работ требуется еще 4,5 
миллиона рублей. Детский сад 
должен был принять малышей 
еще осенью 2009 года. Однако 
по вине подрядной организации 
строительство затянулось.  До 
сих пор не озвучивается точная 
дата открытия учреждения. Это 
произойдет в сентябре-октябре 
текущего года.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Депутаты постоянной комиссии по социальной 
политике городской Думы провели на минувшей 
неделе выездное заседание по реконструируе-
мым объектам, подлежащим вводу в эксплуата-
цию в текущем году, сообщили в пресс-службе 
горДумы.

Когда-то был приют...
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Уральская панорама

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

zz22 июня – День памяти и скорби

Уважаемые соотечественники!
Дорогие ветераны!

70 лет прошло с того дня, когда начался жесточайший 
этап второй мировой войны, когда гитлеровцы вероломно 
напали на нашу Родину, когда миллионы наших сограждан 
поднялись на священную борьбу с «коричневой чумой». 

22 июня 1941 года – особый день для каждого из нас. Эта 
дата – точка отсчета четырех лет Великой Отечественной 
войны, точка отсчета военных потерь – десятков миллионов 
человеческих жизней, брошенных в жерло самого крово
пролитного сражения ХХ века, точка отсчета 1418 суток до 
Великой Победы.

Нет у нас такой семьи, где Великая Отечественная вой
на не оставила бы свой страшный след. Это наша общая 
боль, которая откликается в сердцах всех послевоенных 
поколений.

В нашей памяти навсегда останутся имена тагильчан, 
павших на поле битвы, ковавших Победу на трудовом фрон
те, ушедших из жизни от ран и болезней уже после войны. 

Никогда не забудется первый день войны. Никогда не 
утихнут связанные с этой войной народная боль и горе.

Главное, что сделали в своей жизни наши отцы и деды, 
матери и бабушки – защитили Родину, отстояли ее незави
симость, подарили нам будущее. Мы всегда будем помнить 
об этом.

Низкий поклон всем, кто, пройдя сквозь военное лихо
летье, добыл Победу. Светлая память тем, кто отдал во имя 
мира свои жизни. Вечная им слава!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
22 июня – горестная и незабываемая дата в российской 

истории. В этот день 70 лет назад в жизнь нашего народа, 
каждой семьи вошло слово «война».

Время не в силах стереть из людской памяти ужас и боль 
тех лет. Миллионы погибших в боях, замученных в фашист
ской неволе, умерших в тылу от голода и лишений заплати
ли самую дорогую и самую страшную цену за будущую по
беду. Поэтому сердце всякого человека в России не может 
в этот день оставаться равнодушным.

Память о жертвах Великой Отечественной войны, о 
стойкости и мужестве тех, кто на фронте и в тылу внес свой 
вклад в защиту Отечества от смертельной опасности, будет 
жить вечно.

Мы призываем вспомнить всех, чьи жизни оборвала вой
на, и выразить особую признательность и благодарность 
ветеранам, которым мы обязаны мирным небом над Росси
ей. Низкий поклон вам, защитники Родины! Счастья, здоро
вья, благополучия всем тагильчанам!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые земляки –  
жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Ровно семь десятилетий минуло с того дня, как началась 
Великая Отечественная война  самая разрушительная, же
стокая, самая героическая из всех войн, выпавших на долю 
Отечества. 

Чем больше проходит времени с тех трагических лет, тем 
отчетливее понимаем мы, сколь тяжелую ношу нес наш на
род на своих плечах, сколь великий подвиг он совершил. 
Никогда не перестанем восхищаться силой духа, верностью 
Родине наших отцов, дедов, прадедов. Никогда не сотрем 
из памяти имена героев Великой Отечественной, павших 
смертью храбрых на полях битв, ушедших из жизни в мир
ное время, не дожив до наших дней.

Будем вечно помнить солдат, воевавших за жизнь на 
земле «с мужеством, удивившим мир».

Склоним головы перед героями…
М.П.ЕРШОВ,  

управляющий Горнозаводским управленческим округом, 
член правительства Свердловской области.

70 лет со дня начала 

У меня есть веские осно
вания поговорить об этом 
сейчас, когда исполняется 
70 лет с начала Великой Оте
чественной войны 19411945 
гг. В этой войне я участво
вал с 22 июня 1941го по 13 
мая 1945 года. Первый бой 
с противником состоялся 
около города РаваРусская 
Львовской области, а по
следний – под Прагой (Че
хословакия). Получил я пять 
ранений, излечивался в го
спиталях. Кстати, до сих пор 
(на 93м году жизни) ношу 
один вражеский осколок око
ло сердца, второй – в правой 
части груди и еще несколько 
мелких осколков. Как дока
зательство храню рентге
новский снимок «подарка», 
полученного в боях за город 
Гродно (Белоруссия) 15 июля 
1944 года. Так что вес моего 
тела больше натурального на 
вес осколков от артиллерий
ского снаряда.

Хочу коснуться проблемы 
плена во время войны. За
мечу, что сам в плену не был, 
хотя обстоятельства могли 
сложиться и подругому. 
Воспроизведу три реальных 
факта, а затем, как смогу, по
рассуждаю о них.

Первый факт. Моя супру
гапокойница не раз рас
сказывала, как один ее не
молодой односельчанин (я 
его знавал до войны и по
сле нее), уходя в 1941 году в 
действующую армию, после 
митинга громко заявил сво
им будущим сослуживцам: 
«Мы прямо пойдем в плен к 
немцам. Мои старшие род
ственники были довольны 
тем, что в первую мировую 
войну попали в плен. Жили 
хорошо, работали в хозяй
ствах бауэров (понашему – 
кулаков) и живыми вернулись 

домой». Как это отразилось 
на взглядах молодых людей 
той сибирской деревни (Ом
ская область), понятно без 
комментариев.

Второй факт. Начну не
много издалека. С 1 сентя
бря 1939 года меня назна
чили завучем семилетней 
школы. Здесь я оказался 
жильцомпостояльцем на 
квартире колхозника Пер
шина с препод авателем 
Иваном Ильичом (фамилию 
не сообщаю, он покоится на 
кладбище соседнего райо
на). Спали на одной кровати, 
укрывались одним одеялом, 
питались за одним хозяй
ским столом и трудились в 
одной школе. Во второй по
ловине сентября 1939 года 
меня призвали в РККА, где 
я прослужил 7 лет, а он был 
призван в армию позднее. 
Во время войны Иван сдал
ся в плен, домой вернулся 
целым и невредимым. После 
войны мы трудились на ниве 
просвещения в том же Коло
совском районе, но в разных 
школах.

Осенью 1948 года мы вме
сте возвращались с одного 
районного совещания ди
ректоров семилетних школ. 
Остановили автомашину, 
нагруженную зерном ново
го урожая. Иван быстро за
скочил в кузов, а я не смог 
последовать за ним. Ильич 
помог мне взобраться и рас
положиться на мешках.

Завязалась беседа коллег. 
Он спрашивает меня, почему 
без помощи не смог залезть 
в к узов. Я ответствовал: 
«Рана открылась». В первые 
послевоенные годы у многих 
бывших фронтовиков такое 
несчастье не было редко
стью. Тогда Иван Ильич за
дает лобовые вопросы: «Ты 

«Сам я в плену не был…»

Легендарная бурильщица 
Раиса Терентьевна Никитина 
в июне 1941 года отдыхала в 
Пятигорске и сразу выехала 
на родину, чтобы выйти в за
бой. В «Тагильском рабочем» 
за 10 ок тября появилось 
сообщение, что она жела
ет заменить мужей, отцов, 
братьевгорняков, ушедших 
на фронт. По инициативе 
Никитиной на одной из шахт 
рудника имени III Интернаци
онала была создана женская 
сквозная бригада. 

Вспоминает Мария Пав
ловна Шувалова, племянни
ца Раисы Терентьевны:

 С началом войны жизнь 
резко изменилась, в ма
газинах моментально все 
раскупили. Многих мужчин 
призвали в армию. Вскоре 

стали прибывать эшелоны с 
эвакуированными, и горня
ки, потеснившись, дали им 
крышу над головой. Шахты 
работали круглосуточно под 
лозунгом «Как можно больше 
руды для фронта!» По путев
ке комсомольской органи
зации я обжигала заготовки 
для снарядов на ВМЗ.

 В войну мы были под
ростками, но работали как 
взрослые – полную смену, 
недосыпали и недоедали, 
 рассказывает Валентина 
Дмитриевна Смирнова.  Не 
скрою, тяжело было про
стоять 12 часов за токарным 
станком. Кроме этого мы, 
комсомольцы, участвова
ли в отгрузке сверхплано
вой руды, шефствовали над 
школой, ФЗО, семьями вдов 

фронтовиков. В июле 1942 
года наш рудник первым 
среди горнодобывающих 
предприятий был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

 Какойто рок витал над 
студентами первого набора 
учительского института,  
говорит Екатерина Алексан
дровна Воронина. – В 1939 
году, когда мы поступили, 

началась финская кампания. 
А выпуск совпал с началом 
Великой Отечественной вой
ны! Наши парни сразу ушли 
воевать, следом и многие 
девчата, ведь за время уче
бы мы освоили профессию 
медсестры. И мне пришла 
повестка, но директор Коп
теловской школы Алапаев
ского района отстоял – дали 
бронь как незаменимому 

работнику. Самостоятельная 
работа учителем началась 
на колхозном поле: до пер
вого ноября мы с ученика
ми убирали урожай. У меня 
до сих пор в памяти, как от 
мороза носки примерзали к 
ботинкам! В 1943 году изза 
болезни вернулась в Нижний 
Тагил к родителям и продол
жила учительствовать. Мой 
класс взял шефство над го
спиталем в школе № 1, за
нимались уборкой, готови
ли подарки бойцам, давали 
концерты. 

 Спокойно, без паники 
отнеслись горняки к сооб
щению Молотова о начале 
вероломной войны,  вспо
минает Анатолий Степанович 
Гологузов. – Надеялись, что 
мгновенно разобьем вра
га, ведь правительственная 
пропаганда утверждала, что 
продовольственных запасов 
страны хватит на 15 лет. По
сле вручения руднику орде

на 42 шахтерастахановца, в 
том числе и я, были призваны 
на фронт. Решалась судьба 
страны на главном участке 
фронта – Сталинградском. В 
живых остались только двое, 
я получил ранение и был ко
миссован. Из более шести
сот воиновгорняков не вер
нулся домой каждый пятый. 
Как инвалида войны третьей 
группы меня определили в 
лабораторию по анализу со
держания золота в медной 
руде. Со слезами на глазах 
через много лет мы, вете
раны, принимали участие в 
митинге в связи с закрытием 
рудника. Век шахт недолог, 
но в нашей памяти рудник 
навсегда останется леген
дой. Распахнув свои кладо
вые, он поддержал страну в 
годы индустриализации, Ве
ликой Отечественной войны, 
восстановления разрушен
ного хозяйства… 

Валерий МАРКОВ.

что, не мог поступить, как я? 
Разве нельзя было избежать 
потери крови, чтобы не стать 
калекой?»

Резанули меня эти во
просы, мы оба замолчали. Я 
переложил израненную ногу 
на более удобное место. Так 
и доехали до места житель
ства  каж дый со своими 
мыслями и оценками.

Третий факт. После оче
редного лечения ран меня 
направили в запасной 104й 
стрелковый полк (в «Чертову 
яму» Омской области). Здесь 
служил рядовой Бко. Так я 
решил представить его фа
милию. Он запомнился крас
ноармейцем высокого роста, 
худощавым. С виду ему было 
около 50 лет. Замечу, имел 
обыкновение обменивать 
полученную порцию табака у 
курящих на сахар.

Когда нашу команду на
правили в действующую 
армию, на Западный фронт, 
на реку Жиздру, я оказал
ся с ним в 1085м стрелко
вом полку. Меня зачислили 
в пятую полковую разведку, 
а Бко – в стрелковый бата
льон. Часто посылали раз
ведчиков в батальоны, за
нимавшие оборонительные 
траншеи и окопы, чтобы пре
дотвратить побеги бойцов в 
плен. Это происходило летом 
и осенью 1942 года. И вот в 
августе 42го, когда нача
лись сумерки, Бко побежал 
к немцам (ему предстояло 
преодолеть 6080 метров). 
Бойцы 3го батальона, види
мо, знавшие о его намере
нии, укокошили беглеца на 
нейтральной полосе.

Ночью мы, разведчики, 
притянули его труп в нашу 
траншею, в карманах и вещ
мешке обнаружили сахар, 
котелок, ложку и немецкую 
листовку. Немцам Бко был 
не нужен. Поэтому мы без 
потерь перетащили его в 
штаб полка, где наша работа 
и закончилась, за что от ко

Давным-давно хочется высказаться о том, о 
чем иногда умалчивается в СМИ, и о том, что 
искажается, сглаживается, в частности, о пе-
риоде военного времени.

мандира полка майора До
ценко мы получили похвалу.

Перечислю некоторые 
причины, подталкивавшие 
наших воинов к преступным 
действиям. Конечно, я не на
зову всех мотивов. Для этого 
необходимы глубокие и все
сторонние исследования, 
архивные, статистические и 
другие материалы.

Вопервых, не все вери
ли ложной пропаганде о том, 
что советские люди преданы 
партии и народу. Судить об 
этом можно хотя бы по тако
му факту. В 1937 году, самом 

жестоком и страшном, группу 
студентов Тарского педучи
лища рано утром 7 ноября 
вызвали в НКВД. Вручили нам 
тряпки, ведро воды и под ру
ководством милиционера Са
вика повели к памятнику В.И. 
Ленину, где в 10 часов должен 
был состояться митинг, по
священный 20й годовщине 
Великого Октября. 

Подходим, вернее, подбе
гаем, подгоняемые Савиком, 
и видим надпись на памятни
ке, выполненную человече
ским калом: «Прилетели два 
грача, обо…ли Ильича». Нам 

Савик пригрозил: «Смотрите, 
об этом никому ни гугу…» 
Вот тебе и верность вождю 
международного пролета
риата!

Вовторых, в результате 
насильственной коллективи
зации всех крестьян лишили 
собственности, поместий, 
свободного труда на лич
ных полосках и покосах. Что 
тут комментировать? Соль в 
ступке толочь? Все ясно.

Втретьих, раскулачива
ние самых трудолюбивых 
сельчан породило у моло
дежи обиду на проводимую 
политику ликвидации кула
чества как класса.

Вчетвертых, методично 
ловились, разоблачались 
и уничтожались «враги на
рода». Например, сегодня 
газета «Омская правда» вос
производила доклад перво
го секретаря обкома партии 
Булатова. В центре текста 
помещ а лся его большой 
портрет, а завтра этот чело
век объявлялся «врагом на
рода». Даже у меня, деревен
ского мальчишки, невольно в 
голове зарождался вопрос: 
«На чем и ком же держится 
советская власть?»

Думаю, что достаточно 
и этих фактов, чтобы объ
яснить беду, случившуюся в 
первые дни войны. Статисти
ческие данные указывают на 
катастрофическое событие 
1941 года: по разным при
чинам огромное количество 
красноармейцев и команди
ров оказалось в плену.

Отсюда следует очевидный 
вывод. Совершенно правиль
но поступают сегодня руко
водители нашего государ
ства, изучая мнения граждан 
по злободневным пробле
мам жизни, прислушиваясь к 
предложениям и жалобам со 
стороны населения. 

Яков НОСКОВ,  
ветеран  

Великой Отечественной 
войны и труда.

* Яков Иванович Носков.

«Прокричали репродукторы беду»
Много было и сказано, и написано о том 

страшном, беспощадном для страны време-
ни, но «есть у войны печальный день началь-
ный» (Расул Гамзатов). 

К сведению жителей  
города Нижний Тагил

29 июня, с 10.00 до 11.00, будет вести прием жителей 
города Нижний Тагил Борис Анатольевич ТРЕФЕЛОВ, 
начальник Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области.

Предварительная запись 27 июня, до 16.00, по 
телефону: 48-41-53.

Прием будет проходить по адресу: ул. Красноармейская, 
36, кабинет №16 (администрация города Нижний Тагил, 
управление архитектуры и градостроительства, 2й этаж).

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

А ведь домашняя обста
новка как нельзя лучше спо
собствует творчеству.

– Ежегодно этот симпози
ум проводится в различных 
городах России, – рассказал 
тагильским ж урналистам 
уроженец нашего города, 
академик, директор Инсти
тута физики металлов УрО 
РАН Владимир Устинов. – В 
нынешнем году с радостью 
воспринял идею провести 
встречу в родном краю. В 
Нижнем Тагиле, в Техпосел
ке, учась в 5й школе, я делал 
первые шаги в той области 
знаний, которая в дальней
шем определила всю мою 
жизнь. У нас был прекрас
ный учитель математики го
сподин Гришаев по прозвищу 
Пифагор. Педагог от Бога, 
он не просто давал знания, 
но вдохнул в меня и моих 
товарищей любовь к пред

мету, показал прелесть игры 
математических построений, 
научил слышать музыку, ис
ходившую из сухих, казалось 
бы, формул.

Один из почетных гостей 
 лауреат Нобелевской пре
мии по физике академик РАН 
Жорес Алферов. Все пять 
дней в рамках симпозиума 
он вместе с коллегами будет 
обсуждать проблемы, свя
занные с исследованиями в 
области полупроводниковых 
наноструктур. 

– Предмет, над которым 
нам предстоит работать 
на этой встрече, касает
ся моей основной научной 
специальности, – заметил 
Жорес Алферов. – У нас до
вольно плотные контакты с 
Уральским отделением Рос
сийской академии наук, мы 
постоянно сотрудничаем с 
академиком Устиновым. Жду 
от симпозиума очень много
го. Надеюсь получить как 
можно больше сведений в 
тех областях науки, которые 
еще не успел охватить в сво
ей работе.

Жорес Алферов  осно
ватель Фонда под держки 
образования и науки, вкла
дывает значительные сред
ства для поддержания та
лантливой учащейся моло
дежи. Академик признался, 
что первый вклад в бюджет 
фонда внес, истратив тре
тью часть собственной Но
белевской премии, получен
ной в 2000 году. 

– До сих пор я являюсь 
основным спонсором сво
его фонда, – продолжает 
Жорес Алферов. – Средства 
идут на стипендии школь
никам, аспирантам, премии 
молодым ученым. В Санкт

Нанотехнологии 
обсуждают  
на Леневке

Петербурге фонд оказывает 
поддержку всем без исклю
чения вдовам бывших членов 
РАН. Это представители по
коления ученых, работавших 
в сложные для науки годы. 
Большинство из них про
двигало науку, находясь в 
плачевном финансовом по
ложении. И сейчас мой фонд 
по мере возможностей помо
гает вдовам этих людей.

О нынешнем состоянии 
науки Жорес Алферов луч
шего мнения, чем о про
шлых, советских временах. 
Ситуацию, по его словам, 
уже нельзя назвать безна
дежной, эпоха застоя ушла 
в прошлое, и на горизонте 
видны четкие перспективы. 

Алферов признается, что 

начиная с 1992 года, когда 
был проведен Первый меж
дународный симпозиум по 
нанотехнологиям, он еже
годно бывал на этих встре
чах. Его коллега Владимир 
Устинов считает симпозиумы 
уникальной формой обмена 
знаниями. 

– Наука – это своего рода 
таинство, рождающееся на 
кончике пера в тишине ра
бочего кабинета или в лабо
ратории, – говорит он. – Но 
никакая индивидуальная 
работа не заменит живого 
общения, никакие научные 
журналы не дадут той глуби
ны, того уровня знаний, ко
торые мы получаем друг от 
друга на этих встречах. 

Елена ОСИПОВА.

zzгости Тагила

* Академик, директор 
Института физики металлов 
УрО РАН Владимир Устинов.
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Проезд в электричках подешевел
Предельные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении, осуществляемые «Сверд-
ловской пригородной компанией», понижаются 
согласно постановлению Региональной энерге-
тической комиссии (РЭК) Свердловской области 
№86-ПК от 15.06.2011 года.

Пересмотр тарифов на пригородные железнодорожные 
перевозки был произведен РЭК в соответствии с поручением 
губернатора Александра Мишарина, которое он дал руковод-
ству региональной энергетической комиссии в конце апреля в 
ходе выездного совещания, посвященного пригородным пе-
ревозкам. В начале мая по итогам рабочей поездки в Южный 
федеральный округ председатель правительства Российской 
Федерации Владимир Путин дал поручение ограничить рост 
стоимости пригородных перевозок на территории России 11 
процентами.

Согласно постановлению РЭК, тарифы на пригородные же-
лезнодорожные перевозки в Свердловской области снизятся в 
среднем на 8,5 процента к действующему уровню в 2011 году. 
Снижение осуществлено по всем тарифным зонам. Отметим, 
что теперь пассажиры смогут сэкономить до 30 рублей за одну 
поездку.

Екатеринбургу выбирают слоган
Вчера в кабинете первого проректора УрФУ 

Дмитрия Бугрова проходило обсуждение слоганов 
города Екатеринбурга, присланных участниками в 
комиссию, передает корреспондент ЕАН.

Варианты собирались на сайт екатеринбург.рф. На столе 
у членов комиссии оказалось свыше 560 предложений. Член 

комиссии декан исторического факультета УрФУ Владимир 
Бабинцев считает, что «конечный вариант слогана должен со-
единить в себе «опыт прошлого с надеждой на будущее».

Напомним, что конкурс проводился с начала апреля МУ «Сто-
лица Урала» при поддержке администрации города. По итогам 
обсуждения участники «круглого стола» составят шорт-лист для 
жюри, в котором будут рекомендованы слоганы, наиболее ярко 
отражающие положительный имидж столицы Урала.

Даже цветы стали  
переносчиком заразы…

В екатеринбургском аэропорту Кольцово был 
обнаружен опасный вредитель декоративных 
цветочных культур – западный цветочный трипс. 
В итоге было задержано и уничтожено 366 срезов 
зараженных растений.

Как сообщили в пресс-службе областного Россельхознад-
зора, за период с 1 по 15 июня в аэропорту, на границе, фи-
тосанитарный контроль установил наличие во ввезенных из 
Чешской Республики и Израиля воздушным транспортом рас-
тениях цветочного трипса (опасный вредитель декоративных 
цветочных культур). 

Соревнуются хомячки
В Центральном парке культуры и отдыха имени 

В.В. Маяковского 25 июня пройдут соревнования 
по бегу среди хомяков. 

Для пушистых «спортсменов» установят специальную пло-
щадку с пятью беговыми дорожками. Дорожки между собой 
будут огорожены стенками. На каждую из дорожек в стартовой 
зоне посадят по хомяку, а затем, по сигналу судьи, все грызу-
ны побегут. Хомяков на старте будут поддерживать хозяева. 
Тот хомяк, что придет к финишу первым, - перейдет в финаль-
ный забег. 



Он - слесарь, затем - 
механи к в пароводоцехе. Я 
- секретарь партийной орга-
низации предприятия. Вос-
поминаниям сорокалетней 
давности, казалось, не бу дет 
конца, и мы договорились о 
встрече. 

Квартира ветерана нахо-
дится в центре города. По 
оформлению различными 
картинами, рисунками, фото-
графиями, цветами напоми-
нает музейный уголок. Генна-
дий Степанович, имеющий за 
плечами 45-летний трудовой 
стаж, начинает свой рассказ-
исповедь о прожитом. 

Его дед Михаил, прозван-
ный односельчанами «на-
халом» за непослушание 
властям, был вместе с дру-
гими бунтовщиками выслан 
из центральных областей на 
Урал министром внутренних 
дел России Петром Столыпи-
ным. Семья деда проживала 
в Арти неподалеку от Крас-
ноуфимска и занималась 
сельским хозяйством.

О двух эпизодах из жизни 
деда рассказал отец. Когда 
дед воз вращался от друга, 
проживавшего от поселка 
Арти за десяток километ ров, 
обнаружил обрубок рельса у 
железнодорожного полотна, 
притащил его в поселок, рас-
плавил в кузнице и изготовил 
из него двадцать топоров, ко-

торые подарил соседям. Про-
жил дед 112 лет и случайно 
погиб, упав с лошадью и воз-
ом сена в крутой лог. К удив-
лению Геннадия, посетившего 
в прошлом году родину, он 
обнаружил на карте района 
название места гибели деда 
– «Нахалов ложок».

Детство Геннадия было 
тяжелым. В 1941 году, когда 
началась Великая Отече-
ственная война, ему испол-
нилось четыре года. Отец 
сразу был призван на фронт. 
Мать осталась одна с тремя 
сыновьями, лошадью, коро-
вой и десятком овец. Как 
они выживали, трудно себе 
представить.

Ратный подвиг отца в 
разгроме врага был от-
м е ч е н  м н о г и м и  п р а в и -
тельственными наградами. 
При шт урме Берлина он 
был тяжело ранен. После 
окончания войны отец еще 
год находился в гос питале, а 
потом как мог поддерживал 
хозяйство. 

Когда Геннадию испол-
нилось 10 лет, он, полу-
чив начальное образование, 
бросил учебу - нужно было 
помогать отцу с матерью.

- Отец подвел меня к плугу 
для вспашки земли и про-
изнес пророческие слова: 
«Сынок, только труд делает 
человека счастливым». Это 

был завет на всю последу-
ющую жизнь. Он помог пре-
одолевать беды.

С 13 лет Геннадий стал 
работать учеником слесаря 
по ремонту строгальных, 
фрезерных, сверлильных 
станков на Артинском меха-
ническом заводе. А когда ему 
исполнилось 16 лет, старший 
брат решил сельский труд 
поменять на промышлен-
ный и в 1954 году поехал в 
Ниж ний Тагил, прихватив с 
собой Геннадия. Помог ему 
трудоустроиться слесарем 
в пароводоцех цементно-
шиферного завода, где он 
вскоре зарекомендовал себя 
добросовестным и ответ-
ственным работником.

После службы в армии 
Геннадий Степанович в 1960 
возвратился в Нижний Тагил 
и продолжал трудиться на 
цементно-шиферном заводе, 
где на общественных нача-
лах являлся председателем 
цехового комитета. Он вспо-
минает, как подводились 
итоги соревнований, как он 
организовывал туристские 
походы по местам трудовой 
и боевой славы россиян.

- Он - трудяга, - к на-
шему разговору подключи-
лась жена ветерана Марина 
Алексеевна, бывший препо-
даватель русского языка и 
литературы машинострои-

тельного техникума и проф-
техучилища №126. - Это от 
отца, который говорил: «Будь 
востребованным, береги 

честь и достоинство, торо-
пись делать добро». Геннадий 
не просто ремесленник, а 
рабочий – профессионал, 

рабочий – интеллигент. По-
смотрите, как он благоустро-
ил квартиру? Электроосве-
щение, сантехника, обогрев, 
двери, окна – все выполнил 
своими руками.

Нерабочего времени у 
нас нет. Сад на Монзино. 
Туда он зимой постоянно 
организует лыжные походы. 
Летом, кроме выращивания 
урожая, когда был помо-
ложе, осуществлял охрану 
по спасению утопающих на 
Тагильском пруду.

Разговор о прожитой жиз-
ни затянулся до позднего 
вечера. Когда тяжелая бо-
лезнь перед выходом на 
пенсию на год уложила на 
больничную койку Геннадия 
Степановича, Марина делала 
все возможное и невозмож-
ное для уменьшения стра-
даний любимого человека. 
Она нашла восемь человек 
с коксохимпроизводства и 
двух милиционеров, которые 
в критический момент жизни 
мужа отдали безвозмездно 
свою кровь для восстанов-
ления его здоровья.

Можно еще многое расска-
зать об этой замечательной 
семье, о сыне – работнике 
«скорой помощи», о внуке, за-
канчивающем учебу в Санкт-
Петербургском университете.

Вот на таких работающих, 
бескорыстных и надежных 
тружеников, может опирать-
ся Россия в своем развитии, 
освобождаясь от коррупции 
и демагогии, хапуг и при-
способленцев.

Леонид ШАРОВ,  
член Ленинского районного 

совета ветеранов, 
внештатный корреспондент.
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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

Великой Отечественной

По завету отца

Главное – мирное небо над головой
Чем дальше от нас скорбный 

день 22 июня 1941 года, тем 
ценнее воспоминания наших 
современников – очевидцев 
событий Великой Отечествен-
ной войны.

В подъезде №3 дома №130 по улице Пар-
хоменко вот уже 56 лет проживает Степанида 
Поликарповна Абашева, в девичестве До-
змарова. Я, соседка, внимательно слушала 
ее рассказы о том времени, которое совпало 
с юностью Степаниды Поликарповны. 

Родилась Стеша (так звали ее в семье) 
14 ноября 1923 года в Молотовской обла-
сти, в дружной семье. У Стеши были еще 
три сестры и брат. В школе она училась на 
«хорошо» и «отлично». В 1940 году после 
успешного окончания десятилетки по насто-
янию директора школы Георгия Михайловича 
Королева поступила на ускоренные курсы 
(11 месяцев) Молотовского учительского 
института. И окончила их с квалификацией 
«учитель физики и математики».

22 июня 1941 года, проходя по улице вме-
сте с подругой, услышала из репродуктора 
сообщение о начале войны. Вскоре с при-
лавков магазинов исчезли продукты. 

Помнит, как провожали юношей и мужчин 
на фронт, все жители шли пешком два ки-
лометра до пристани и плакали. Подошел 
пароход – из трюмов выгружали раненых. 
Запах окровавленных бинтов надолго за-
помнился Степаниде Поликарповне: в До-
брянке был госпиталь. Только в 1945 году 
узнала Стеша, что из 11 ее одноклассников 
вернулся с фронта только один.

Работала учительницей в школе с 1 авгу-
ста по 1 декабря 1941 года. Посчитала, что 
лучше будет, если перейдет на работу на 

военный завод – больше пользы принесет 
для победы, в которой не сомневалась. Так 
она оказалась на Добрянском металлургиче-
ском заводе. Трудилась и шлифовщицей, и 
сверловщицей. Работала без выходных три 
года по 12 часов в сутки. Все было - падала 
не один раз от усталости в обморок, от не-
доедания лежала в больнице, подлечили, и 
опять тяжелый 12-часовой ежедневный труд. 
Молодой организм выдержал.

Все эти трудные годы не убавили тяги 
к знаниям, она мечтала получить высшее 
образование. Директор завода, несмотря 

на то, что Стеша была очень нужна на 
предприятии, не возразил против желания 
хорошей работницы поступить в институт. 
Так как химия, кроме физики и математики, 
была любимым предметом у Степаниды, она 
поступила в Молотовский фарминститут. Од-
нажды потеряла карточки на хлеб, от голода 
едва поднималась по ступенькам лестницы, 
ведущей на второй этаж, где была учебная 
аудитория. Но все равно бросать учебу не 
хотела: выручала картошка, которую при-
везла из Добрянки.

9 июля 1948 года получила диплом прови-
зора. Трудилась и в Абакане Красноярского 
края, но вернулась в Молотов (ныне Пермь). 
С этим городом было связано и начало во-
йны, и ее конец. 

Здесь, в Перми, встретилась случайно со 
своим будущим супругом.

Валентин Федорович Абашев – участник 
войны, артиллерист, награжденный орденом 
Славы III степени, дважды медалью «За от-
вагу», медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Он окончил в 1950 
году физико-математический факультет Мо-
лотовского педагогического института. На 
студенческой вечеринке с первого взгляда 
влюбился в Стешу, а 5 ноября 1950 года 
Степанида Поликарповна стала Абашевой. 
По направлению Валентин Федорович с су-
пругой поехал в город Оханск, где родилась 
дочь Елена.

В 1954 году семья переехала в Нижний 
Тагил. 

Валентин Федорович работал препода-
вателем на кафедре физики и инженерной 
электротехники Нижнетагильского филиала 
Уральского политехнического института. 
Степанида Поликарповна была заведующей 
аптекой №193 на Красном Камне. Общий 
трудовой стаж – 52 года 4 месяца. Трудовая 
книжка этой женщины заполнена благо-

дарностями, сообщениями о награждении 
медалями.

Степаниде Поликарповне присвоено по-
четное звание «Ветеран труда аптечного 
управления Свердловского облисполкома». 
Она и труженица тыла, и вдова умершего 
участника Великой Отечественной войны 
(Валентин Федорович ушел из жизни в марте 
1985 года). 

Часто я задавала ей вопрос: как же могли 
советские люди в тех невероятно трудных 
ситуациях победить? Ответ заключался 
только в одном: видимо, был в них некий 
внутренний стержень, который не позволял 
сломаться.

В характере Степаниды Поликарповны 
есть и чувство долга, и ответственность, и 
самодисциплина.

В свои неполные 88 лет эта женщина 
полна бодрости и энергии (каждое утро – 
зарядка и обязательные прогулки пешком). 
Чтение «Тагильского рабочего», «Российской 
газеты», областной прессы вызывает у нее 
не проходящий с годами интерес к жизни, ко 
всем событиям, происходящим в мире. Она 
сохранила отличную память и ясность мысли.

Многие годы посещает городской совет 
ветеранов. Там обрела новых друзей. Любит 
отдыхать в центре дневного пребывания на 
улице Пархоменко, 16. Ее влечет туда воз-
можность услышать лекцию на интересную 
тему, побывать на экскурсии.

Никогда я не видела Степаниду Поликар-
повну сидящей на скамеечке у подъезда, 
она всегда в движении. Безделье претит 
ее натуре. 

 Молодым людям она всегда говорит: 
«Обязательно надо учиться». А самым глав-
ным для всех народов считает мирное небо 
над головой.

Валентина МАКСИМОВА,  
бывшая работница «Уралкриомаша».

* Стеша. Март 1944 года.
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* Марина и Геннадий. 1984 год.
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23 июня – год, как умер наш дорогой  
муж, отец, дедушка и прадедушка

Юрий Павлович АНТИПОВ, 
почетный металлург НТМК,  
горновой доменного цеха.

Всех, кто знал и помнит этого замечательного 
человека, просим помянуть его в этот скорбный для 
нас день добрым словом. Царствия небесного тебе, 
наш дорогой.

Жена, дети, внуки и правнук

ОТДАМ в хорошие руки симпатичную и воспитанную 
таксу (мальчик). В придачу мешок корма.
Тел.: 8-922-133-71-67.

Утерянное свидетельство о полном среднем образовании 
А №176053 1996/97 учебного года средней школы №4 
Дзержинского района на имя Людмилы Евгеньевны  
КОРШУНОВОЙ считать недействительным.

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем широкий выбор  
нормативно-технической литературы 

для различных отраслей производства в области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а также
• журналы регистрации и учета
• удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
• плакаты, знаки безопасности

Наша мастерская изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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С Геннадием Степановичем Сорокалетовских я встретился на 
трамвайной остановке. Вспомнили о совместной работе на цемент-
но-шиферном заводе. 

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
      Месяц Полугодие

До почтового ящика (20 номеров) 116-30 697-80
До востребования, а/я 110-78 664-68
Четверговая, п/я 35-34 212-04
Четверговая, до востребования  33-50 201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81) 62-50 375-00
Четверговая с получением 
в киоске редакции (Газетная, 81) 15-00 90-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! Индекс 53833Л

До почтового ящика    103-80  622-80
До востребования, а/я    98-28  589-68
Четверговая, п/я    33-17  199-02
Четверговая, до востребования   31-33  187-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00
Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 450-00 рублей.

«Горный край»
Выходит 2 раза в неделю. Индекс 2109

До почтового ящика    64-52  387-12
До востребования, а/я    62-83  376-98
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   60-00  360-00

Цена коллективной подписки с доставкой на полугодие - 396-00 рублей

Телефон для справок: 41-49-62

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

22 июня – год,  
как ушел из жизни дорогой

Семен Назарович  
ВИДМАНКИН

Милый мой!
Не придешь, улыбнувшись 

с порога,
И не скажешь уже теплых слов.
Ты ушел к Богу дальней дорогой,
Не нужна тебе наша любовь.
Пусть дорога та будет прямою
И тебя, родной, в рай приведет.
А душа, что рассталась со мною,
От мирских забот отдохнет.
От тоски я скорблю и плачу – 
Ты в далеком от нас далеке,
А утрата и боль – это значит,
Мое сердце теперь на замке.

Помяните добрым словом этого замечательного 
человека в скорбный для меня день.

Жена

Устанавливается личность
Отделение розыска ОУР УВД г.Н.Тагила, 

ГГО устанавливает личность неизвестно-
го мужчины, погибшего в результате ДТП 
13.04.2011 г. на 232-м км автодороги Екате-
ринбург – Серов.

Приметы: на вид 40-50 лет, рост 156 см, 
на голове залысина, лоб высокий, брови 
русые, глаза голубые. На верхней челюсти 
зубы отсутствуют. Одежда: рубашка серо-
синяя, толстовка черная, джинсы темно-си-
ние, брюки спортивные, фиолетовые, трусы 
серые, в вертикальную полоску, носки чер-
ного цвета.

Граждан, которые могут сообщить какую-
либо информацию о неизвестном мужчине, 
просим обращаться в отделение розыска 
ОУР УВД по г. Н. Тагил, ГГО: ул. Островского, 
7, каб. 316, или по телефону: (3435) 97-61-13.

Пресс-служба УВД.

Нашли в подвале
Отделение розыска ОУР при УВ Д г. 

Н.Тагил, ГГО устанавливает личность не-
известной женщины, труп которой был об-
наружен 6 июня 2011 года в подвале дома 
№135 по ул. Пархоменко. Приметы: на вид 
60-65 лет, рост 152 см. Одежда: платок ро-
зовый, пальто демисезонное, черное, кофта 
шерстяная, серо-черная, футболка черная, 
колготки черные, обута в сапоги зимние, 
черные.

Граждан, которые могут сообщить какую-
либо информацию о неизвестной женщине, 
просим обращаться в отделение розыска 
ОУР при УВД по г. Н.Тагил ГГО: ул. Островско-
го, 7, каб. 316, или по тел.: (3435) 97-61-13.

Пресс-служба УВД.

Кто узнал?
18 июня, в 19.10, в милицию поступил звонок 

от неизвестного гражданина, который сообщил, 
что в районе колонии №13 по ул. Кулибина обна-
ружил малолетнего мальчика без сопровождения 
взрослых. 

Ребенка мужчина оставил на про-
ходной предприятия «ТагилСпец-
Транс», сам же не дождался приезда 
милиции.

Кареглазый, с русыми волосами 
малыш был одет в зеленые колгот-
ки, светлую кофточку, желтые шор-
тики и серые кроссовки. 

Вместе с ребенком инспекторы 
ПДН объехали район Кушвы, опра-
шивали жителей, но никто ребенка 
не узнал. Проверка подучетных се-
мей также не дала никаких резуль-
татов.

Найденыш, на вид которому два-два с половиной года, был 
помещен в детскую городскую больницу №2. По словам вра-
ча кардиоревматологического отделения Ирины Кузнецовой, 
ребенок вполне здоров, никаких заболеваний у него не выяв-
лено. Поначалу, правда, он плакал, капризничал, плохо кушал, 
был замкнут. Сейчас немного освоился, общается с детьми. 
Возможно, мальчика зовут Саша, иногда он произносит это 
имя, также говорит «баба», «дядя». Удивительно, но ни разу 
малыш не произнес слово «мама».

До настоящего времени заявлений о розыске ребенка в ми-
лицию не поступало, сообщила инспектор ПДН старший лей-
тенант Татьяна Повольских. Сотрудники ПДН отдела милиции 
№18 продолжают работу по розыску родственников мальчи-
ка и очень рассчитывают на помощь граждан. Тех, кто узнал 
малыша и может сообщить о нем какую-либо информацию, 
просим позвонить в ОМ №18 по тел.: 47-71-16, 47-71-56 (от-
деление по делам несовершеннолетних), 47-71-02 (дежурная 
часть) или по тел.: 02, сообщает пресс-служба УВД.

Сначала врезался в машину, потом – в пешехода
В понедельник, 20 июня, в начале первого часа дня, 60-лет-

ний житель Нижнего Тагила, сидевший за рулем 31-й «Волги», 
на перекрестке улиц Полярной и Краснознаменной врезался 
сначала в стоящий перед пешеходным переходом автомобиль 
«Судзуки», которым управляла 42-летняя женщина, а потом 
сбил 15-летнюю девочку, переходившую по всем правилам 
проезжую часть. 

С диагнозом: сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы 
- ребенок доставлен в детскую городскую больницу №3. 

Около десяти часов 
вечера водитель «Фор-
да-Фокуса», 59-летний 
мужчина, ехавший по 
улице Металлургов, у 
дома №40 врезался в 
кирпичную стену. Двое 
сидевших в машине, 
водитель и девушка 
1993 г.р., отделались 
н е з н а ч и т е л ь н ы м и 
ушибами, а вот тре-
тьей - женщине 1951 
г.р., повезло меньше: 
с переломом шейного 

отдела позвоночника и грудной клетки она доставлена в 4-ю городскую боль-
ницу. Оба дорожно-транспортных происшествия, по предварительным данным, 
произошли по причине превышения водителями скоростного режима. 

 Несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, 
нарушение правил обгона, управление транспортными средствами водителя-
ми в состоянии опьянения – наиболее распространенные причины возникно-
вения ДТП. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 23 по 26 
июня на территории Свердловской области проводится профилактическое ме-
роприятие «Скорость. Встречная полоса».

Елена БЕССОНОВА. 
Фото пресс-службы ГИБДД.



Среди погибших в результате катастрофы  
Ту-134 под Петрозаводском 21 июня были пред-
ставители трех атомных компаний. Об этом со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на источник в 
«Росатоме».

 

Речь идет об ОКБ «Гидропресс», ОКБМ имени Африкантова 
и компании «Атомэнергомаш». Сообщается, что Гидропресс в 
результате катастрофы потерял практически все руководство: в 
самолете погибли директор - генеральный конструктор Сергей 
Рыжов, главный конструктор Николай Трунов и замдиректора 
предприятия Николай Банюк. 

Также в списке погибших главный технолог ОКБМ имени 
Африкантова Андрей Трофимов и начальник управления Ато-
мэнергомаша Валерий Лялин. Все представители атомных 
компаний направлялись на совещание, которое должно пройти 
в Петрозаводскмаше. 

Известный российский футбольный арбитр Владимир Пет-
тай также  погиб в катастрофе Ту-134 под Петрозаводском, 
сообщили в Главном управлении МЧС России по Карелии.

Отметим, что Владимиру Петтаю удалось достичь отметки 
100 матчей в Премьер-лиге. Юбилейным поединком для него 
стал матч 13-го тура РФПЛ между казанским «Рубином» и 
московским «Динамо». 

Оборудование для ночной посадки самолетов в аэропорту 
«Бесовец» заработало только год назад, сообщают Известия.
Ру.  

За последние десять лет аэропорт сменил трех хозяев и 
дважды обанкротился. Коллектив - около ста сотрудников 
- был под угрозой сокращения. В 2008 году работники аэро-
дрома написали письмо на имя Владимира Путина и Сергея 
Катанандова с просьбой разобраться в критической ситуации. 
В 2008 году карельское правительство купило аэропорт в 
госсобственность за 47 миллионов рублей.

В 2009 году аэропорт включили в федеральную целевую 
программу «Модернизация транспортной системы России 
2002–2010 гг.» Чтобы аэропорт смог принимать рейсы кру-
глосуточно, в нем установили новое светосигнальное обору-
дование, построили патрульные дороги и два стационарных 
контрольно-пропускных пункта. На все это из бюджета было 
потрачено более 139 млн. рублей. Руководство аэропорта 
тогда утверждало, что теперь взлетно-посадочная полоса 
«Бесовца» сможет принимать самолеты круглосуточно. Но-
вое светосигнальное оборудование заработало в аэропорту 
лишь в феврале 2010 года. Известно, что подсветка «взлетки» 
управлялась с компьютера диспетчера.

В 2011 году планировалось модернизировать инженерные 
сооружения аэропорта,  сообщают Известия.Ру.

Футболиста питерского «Зенита» Данко Лазовича 
вызвали в нижегородское управление следственно-
го комитета РФ для дачи показаний по делу об ударе 
электрошокером, сообщает РИА «Новости». 

Лазович и его клуб утверждают, что 18 июня после выезд-
ного матча с «Волгой» он получил удар электрошокером от од-
ного из нижегородских омоновцев. 

Лазович должен дать показания и пройти судебно-медицин-
ское освидетельствование в среду, 22 июня. Если футболист по 
уважительным причинам не сможет явиться к следователю, то 
вопрос о даче показаний будет решаться другими способами. 

Сегодня «Зениту» предстоит провести матч 15-го тура чем-
пионата России против «Кубани». Эта игра состоится в Санкт-
Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени. 

ГУВД Нижегородской области отрицает факт применения 
электрошокера. По данным полиции, один из омоновцев встал 
между Лазовичем и болельщиками и раскинул руки, в одной из 
которых был электрошокер. 20 июня нижегородский СК начал 
проверку данного инцидента по сообщениям СМИ. Как заяви-
ла старший помощник руководителя нижегородского СК Юлия 
Склярова, от «Зенита» пока не поступало никаких заявлений по 
поводу инцидента с Лазовичем. 

* * *
Новым главным тренером сборной России по хок-

кею стал Зинэтула Билялетдинов, сообщает офици-

альный сайт Федерации хоккея России (ФХР). 
Назначение состоялось 20 июня на совещании с участием 

министра спорта, туризма и молодежной политики России 
Виталия Мутко, его заместителя Юрия Нагорных, президента 
ФХР Владислава Третьяка и Билялетдинова.

В ближайшее время новый главный тренер подпишет кон-
тракт с ФХР. Планируется, что соглашение будет рассчитано 
до окончания Олимпиады 2014 года в Сочи. На встрече в ми-
нистерстве Мутко подчеркнул, что главный тренер сборной 
России не должен совмещать эту работу с клубной деятель-
ностью. Таким образом, Билялетдинов уйдет из казанского 
«Ак Барса», с которым у него подписан долгосрочный контракт.

Ранее кандидатура Билялетдинова была одобрена членами 
исполкома ФХР. 20 июня ее утвердил Мутко. На этой же встре-
че ее участники обсудили вопросы комплектования сборной 
России и ее подготовку в сезоне-2011/12. 

* * *
Третья ракетка мира Вера Звонарева вышла во 

второй круг Уимблдона - третьего в сезоне турнира 
серии «Большого шлема». 

20 июня в матче первого раунда Звонарева, посеянная под 
вторым номером, победила 20-летнюю американку Элисон 
Риске. Игра завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:3 в пользу рос-
сиянки, сообщает официальный сайт Уимблдона. 

Во втором круге (1/32 финала) Звонарева встретится со 
своей соотечественницей Еленой Весниной, которая обыграла 
Лауру Поус-Тио из Испании (6:4, 6:3). 

Из других уже завершившихся матчей стоит выделить по-
беду россиянки Ксении Первак над 22-й ракеткой турнира из-
раильтянкой Шахар Пеер со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Следующей 

соперницей Первак станет француженка Полин Парментье. 
Анастасия Пивоварова уступила Анне Татишвили из Грузии 
(6:3, 2:6, 3:6). Свою первую победу на Уимблдоне одержала 
американка Винус Уильямс, посеянная под 23-м номером. 20 
июня она обыграла Акгюль Аманмурадову из Узбекистана со 
счетом 6:3, 6:1. 

КСТАТИ.  Все матчи первого круга Уимблдона, намеченные на 
понедельник, 20 июня, и не успевшие начаться из-за дождя, пере-
несены на вторник. Как сообщает Agence France-Presse, отложена 
31 встреча из 64.  

* * *
Вице-президент ФИФА Джек Уорнер ушел в от-

ставку по собственному желанию, сообщается на 
сайте организации 20 июня. 

Ранее комитет ФИФА по этике отстранил Уорнера от испол-
нения его обязанностей, после того как чиновник был обвинен 
в коррупции. Как рассказал Associated Press пресс-секретарь 
Уорнера, тот принял решение уйти в отставку еще на прошлой 
неделе. После добровольной отставки с него будут сняты все 
обвинения. Если бы расследование в отношении Уорнера про-
должилось, и он был бы признан виновным, ему запретили бы 
занимать любые должности в спортивных организациях. 

Уорнеру вменили в вину то, что он предлагал членам Ка-
рибского футбольного союза 40 тысяч долларов за их голоса 
в пользу кандидатуры президента Азиатской конфедерации 
Мохамеда бин Хаммама на выборах президента ФИФА. Бин 
Хаммам был единственным соперником действущего главы 
ФИФА Зеппа Блаттера, которого он, в свою очередь, тоже об-
винял в коррупции. Скандал случился за несколько дней до 
выборов президента ФИФА. 
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Мир спорта В этот день... Погода
22 июня
1941 Начало Великой Отечественной войны. 

День Памяти защитников Отечества.
1857 Выход в Лондоне первой русской оппо-

зиционной газеты «Колокол», издателями кото-
рой были Александр Герцен и Николай Огарев. 

1921 Вступила в действие первая радио-
трансляционная сеть.

1921 Открылся III Конгресс Коминтерна.
1941 Заявление Черчилля о поддержке СССР.
1981 Марк Дэвид Чепмен признал себя вино-

вным в убийстве Джона Леннона. 
Родились:
1898 Эрих-Мария Ремарк, писатель. 
1932 Вадим Тонков, артист эстрады, созда-

тель образа-маски Вероники Маврикиевны.
1933 Людмила Иванова, актриса. 
1934 Отто Лацис, блистательный журналист. 
1947 Наталья Варлей, актриса. 
1949 Мерил Стрип, актриса. 
1950 Светлана Крючкова, актриса. 

22 июня. Восход Солнца 
4.57. Заход 23.06. Долго-
та дня 18.09. 21-й лунный 
день. 

23 июня. Восход Солнца 
4.57. Заход 23.06. Долго-
та дня 18.09. 22-й лунный 
день. 4-я четверть.

Сегодня днем +20…+22 
градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное д ав ление 
739 мм рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем +21…+23 
градуса, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 739 
мм рт. ст. Ветер восточный, 
5 метров в секунду.

Сегодня небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра геомагнитное поле 
спокойное.

zzоб этом говорят

zzбывает же…

Французский язык пополнился 
словом «малосольный»

 В последнем издании французского словаря 
«Ларусс» нашлось место новому заимствованию 
из русского языка. 

К а к  с о о б щ а е т 
ИТАР-ТАСС, среди 
т р ех т ы с я ч с л о в, 
ранее в словаре не 
фиг у рировавши х, 
п о я в и л с я т е р м и н 
«malossol». Слово, 
п р о и с ш е д ш е е  о т 
р у с с к о г о  « м а л о -
сольный», пишется 
на банках с марино-
ванными огурцами, часто встречается употребление 
«Malossol a la russe». При этом россиянину, поддав-
шемуся ностальгии во французском супермаркете, 
следует помнить, что малосольным в нашем пони-
мании содержимое банок все-таки не является. Во 
французском языке насчитывается не менее семи 
десятков заимствований из русского, начиная от об-
щеизвестных «bistro» и «sputnik», до значительно ме-
нее знаменитых, но не менее общеупотребительных 
«apparatchik» и «mazout». 

Лента.Ру.

Спортивный 
калейдоскоп

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
командном чемпионате 
Европы в столице Швеции 
Нижний Тагил представля-
ла Мария Савинова из клу-
ба «Спутник». 

Чемпионка мира-2010 уве-
ренно победила в беге на 800 
метров, намного опередив со-
перниц, и показала результат 
из разряда гроссмейстерских 
– 1.58,75. 

После финиша Мария отме-
тила, что особенно опасалась 
лидера европейского сезона 
Лилию Лобанову из Украины, по-
скольку ни разу не встречалась с 
ней на дорожке, но та финиши-
ровала лишь третьей. Главным 
стартом сезона для Савиновой 
станет чемпионат мира в Южной 
Корее.

БОКС. Женская сборная 
России, за которую высту-
пали тагильчанки Ирина 
Потеева (до 69 кг) и Вера 
Слугина (до 64 кг), заняла 
второе место на междуна-
родном командном тур-
нире в украинском городе 
Ковель.

«Золото» досталось хозяйкам 
ринга. Обе наши спортсменки 
провели по три боя и во всех 
одержали победы.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 
Состоялся городской тур-
нир, посвященный памяти 
Александра Гребенщико-
ва. 

Среди детей первенствова-
ли воспитанники ДЮСШ «Та-
гилстрой» Владимир Ларцев и 
Александр Глушак. У женщин не 
было равных Ирине Еремеевой 
и Зинаиде Фрик, среди мужчин 
победила пара из Верхней Сал-
ды, в микстах - Михаил Мизин и 
Сандра Фрик. 

ША ХМАТЫ. Тагильча-
не заняли весь пьедестал 
почета на открытом пер-
венстве Горнозаводского 
управленческого округа 
среди молодежи. 

В число призеров вошли два 
Владимира – Путилов и Матве-
ев, а также Павел Безденежных.

Мастер ФИДЕ Владимир Вах-
рушев стал двукратным чемпи-
оном Дзержинского района, он 
занял первое место в турнире 
по быстрым и к лассическим 
шахматам. В соревнованиях 
по молниеносной игре главный 
приз завоевал кандидат в ма-
стера спорта Андрей Антропов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

С седьмой попытки «Регион-66» сменил унылый 
ноль в графе «победы» на оптимистичную едини-
цу в турнирной таблице чемпионата Свердловской 
области.

Долгожданное событие произошло в Новоуральске в матче 
с местным «Кедром», который тоже пока не особо радует своих 
болельщиков. Три очка «Региону-66» принес точный удар на-
падающего Егора Кочеткова, который отличился в середине 
второго тайма. Впервые в сезоне тагильчане сохранили свои 
ворота в неприкосновенности. 

Результаты остальных игр: ФК Реж – «Синара» (Каменск-
Уральский) – 0:3, «Динур» (Первоуральск) – «Урал-Д» (Екате-
ринбург) – 0:2, «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - «Смена» (Екате-
ринбург) – 1:0, «Ураласбест» (Асбест) – «Металлург» (Верхняя 
Пышма) – 1:1, «ФОРЭС» (Сухой Лог) – «Северский трубник» 
(Полевской) – 5:0.

Следующий матч «Регион-66» проведет на своем поле в суб-
боту с командой «ФОРЭС» из Сухого Лога.

КСТАТИ. Состоялись две встречи в группе Б чемпионата 
города. «Алмаз» победил «Вагонку» - 1:0, нижнесалдинский 
коллектив и «Лада» сильнейшего выявить не смогли – 4:4.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Родители отказались 
от Данила вскоре после 
его рождения. 

Он очень спокоен, воспи-
тан и скромен, однако выпав-
шие ему на долю невзгоды 
наложили свой отпечаток. 
Малыш временами грустит, 
любит побыть один. 

Впрочем, мальчик с удо-
вольствием принимает уча-
стие во всех занятиях, очень 
любит рисовать, заниматься 
музыкой и гулять. 

Ч е р е з  м е с я ц  Д а н и л у 
исполнится три года. За 
подробной информацией 
о ребенке обращайтесь, 
пожалуйста, в управление 
социальной защиты по Та-
гилстроевскому району по 
телефону: 32-46-03 или по 
адресу: ул. Металлургов, 
16, каб. 5.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

C начала сезона актив-
ности к лещей в Нижнем 
Тагиле зафиксировано 2735 
обращений по поводу укусов 
этих насекомых, сообщили 
в пресс-службе горздрава. 

Из числа покусанных - 
2325 взрослых и 410 детей. 
Среди всех пострадавших 
привиты полным вакциналь-
ным курсом 505 человек 
(18,5% от общего числа). 
Экстренная профилактика 
иммуноглобулином прове-
дена 2122 тагильчанам. Из-
за позднего обращения за 
медицинской помощью не-
защищенными остались 157 
человек, в том числе шесть 
детей.

За этот сезон активности 
«вампиров» лабораторно 
подтверждено четыре диа-
гноза «клещевой энцефа-
лит», в том числе у одного ре-
бенка. Клещевой боррелиоз 
определен в шести случаях. 
Госпитализацию прошли 
22 человека, в том числе 7 
детей. Один человек нахо-

дится в тяжелом состоянии 
на аппарате искусственной 
вентиляции легких в реа-
нимационном отделении 
Демидовской больницы с 
диагнозом «клещевой энце-
фалит». Мужчине 49 лет, он 
проживает в Дзержинском 
районе города, был укушен 
клещом на территории са-
дового участка в селе По-
кровка. 

Специалисты управления 
Роспотребнадзора напоми-
нают о необходимости лич-
ной профилактики клещевых 
инфекций.

Следует знать, что клещи 
открывают «сезон охоты», 
когда температура почвы 
прогревается до 3-5 граду-
сов. Как правило, они под-
жидают свою жертву, сидя на 
невысокой растительности, 
на нижней стороне листа. В 
траве насекомые защищены 
от солнца и имеют намного 
больше шансов встретить 
свою добычу. То, что клещи 
ползают по деревьям, – не 

более чем миф: они не под-
нимаются выше 1,5 м от 
земли.

Основное место обитания 
клещей – это опушки лесов, 
пастбища, просеки и про-
галины, лесонасаждения с 
подлеском, заросли кустар-
ников, хвойно-лиственные 
леса с подлеском и высокой 
травой, обочины лесных до-
рог, лесные вырубки и т.д., 
поэтому при походах в лес 
не следует забывать о ме-
рах личной профилактики. 
К таким средствам защиты 
относят специальную одежду 
и репеллентные препараты. 
Специалисты советуют при-
менять аэрозоли: «Кра – реп» 
(Россия), «Москитол – анти-
клещ» (Франция), «Медифокс 
– антиклещ» (Россия) и дру-
гие. Они не только отпуги-
вают клещей, но и убивают 
уже попавших на обработан-
ную одежду насекомых, что 
обеспечивает практически 
100%-ную защиту. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

zzвести с Уралвагонзавода

В Москве прошел суперфинал 
Международного чемпионата «Ураль-
ская сталь» по компьютерной игре 
«Мир танков» на призы корпорации 
УВЗ.

World of Tanks («Мир танков») — это массовая 
многопользовательская онлайн-игра, полностью 
посвященная бронированным машинам середины 
XX века. Игра внесена в Книгу рекордов Гиннесса, 
с новым мировым рекордом по одновременному 
пребыванию игроков на одном игровом сервере. 

По всему миру насчитывается более 3 милли-
онов пользователей World of Tanks. Отборочные 
поединки чемпионата «Уральская сталь» прово-
дились в течение трех месяцев одновременно на 
русском, европейском и американском серверах. 
В них приняло участие более 60 000 человек.

Для сражения в финальной битве в столицу 
приехали около 200 участников, объединенных в 
12 команд. Каждая команда имеет интернацио-
нальный состав, общее количество представлен-
ных стран – 22, от далеких Чили и Аргентины до 
Шри-Ланки и Индонезии. Наибольшее число спор-
тсменов представляли Польшу, США и Россию.

В приветственном слове к участникам финала 
генеральный директор корпорации УВЗ Олег 
Сиенко сказал: «Корпорация поддерживает моло-
дежные проекты во всех регионах присутствия, мы 
серьезно относимся к формированию кадровой 

смены на наших предприятиях. Сегодня нам при-
ятно быть партнерами события, объединившего 
сотни тысяч молодых любителей танков со всего 
мира. Надеюсь, что многие из вас свяжут свою 
будущую профессию с оборонно-промышленным 
комплексом и внесут весомый вклад в развитие 
отрасли».

Помимо компании-разработчика еще одним 
организатором мероприятия выступила Феде-
рация киберспорта России. По словам ее пред-
седателя Александра Горбаченко, чемпионат 
«Уральская сталь» - один из самых массовых и 
географически обширных.

Баталии суперфинала продолжались в те-
чение 10 часов. В итоге чемпионами стали  
команды «[RED] Раш по центру», «[STAL4] Центу-
рион» и «RED-E: Pz». Победителям были вручены 
призы, предоставленные Уралвагонзаводом. 

Выступая на церемонии награждения, Вячес-
лав Халитов, заместитель генерального директо-
ра корпорации УВЗ по спецтехнике, сказал, что 
Уралвагонзавод - крупнейший производитель 
реальных танков - рад приветствовать сильнейших 
виртуальных танкистов. Среди бронированных 
машин, сражающихся в игре, представлен и 
легендарный танк Т-34, выпускавшийся в годы 
Великой Отечественной войны на Уралвагонза-
воде в Нижнем Тагиле.

На следующий день все участники финала 
посетили «Музей бронетанкового вооружения и 
техники» в Кубинке и «Музей техники Вадима За-
дорожного», сообщает пресс-служба УВЗ.

 Команда И В Н П М О
1. «Синара» (Каменск-Уральский) 7 7 0 0 20-7 21
2. «ФОРЭС» (Сухой Лог) 7 5 1 1 24-10 16
3. «Горняк» (Качканар) 7 4 3 0 13-3 15
4. «Урал-Д» (Екатеринбург) 7 5 0 2 12-9 15
5. «Металлург» (Верхняя Пышма) 7 3 2 2 15-11 11
6. «Ураласбест» (Асбест) 7 2 3 2 6-8 9
7. «Смена» (Екатеринбург) 7 2 1 4 9-9 7
8. «Динур» (Первоуральск) 6 2 1 3 4-7 7
9. «РЕГИОН-66» (Нижний Тагил) 7 1 2 4 6-14 5

10. «Кедр» (Новоуральск) 6 1 1 4 8-12 4
11. ФК Реж 7 0 2 5 7-15 2
12. «Северский трубник» (Полевской) 7 0 2 5 6-24 2

zzтворчество наших читателей

Последнее письмо
Они на фронт лишь прибыли вчера,
И сразу – под разрывы мин, снарядов.
…Ночь, тихо. Но лишь до утра –
Комбат сказал: «Готовьтесь!» Значит, надо.

«Ну здравствуй, мой родной, сыночек милый!
Испортил жизнь нам супостат постылый.
Еще напасть, нет писем от отца,
Я даже вся осунулась с лица.

Уж сколько ден прошло, а весточки все нет,
Погиб ли, иль попал он в лазарет?
Слезьми я плачу, время-то бежит,
И где он, мертвый ли живой, лежит?!

Но ты не беспокойся обо мне,
Свой помни долг, заботься о стране,
Бей этих извергов, фашистов,
И совесть наша и твоя пусть будет чистой.

Будь прокляты паршивые враги!
Но ты, сынок, себя побереги,
Один ты у меня остался, буду ждать.
Целую, мой сыночек, твоя мать…»

…Да, время беспощадное бежит…
У матери в кладовке, на Гальянке,
Рассохшись, запыленная лежит
Его, сыночка милого, тальянка.

Валентин ГУРЬЯНОВ.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Велосипед. Потап. Эре. Обь. Ри-
нит. Капур. Шартрез. Калашников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клок. Виуэлла. Петрушка. Ира. Сюткин. Три. 
Портер. Деньги. Зов.

zzим нужна семья

Воспитан  
и скромен

zzфутбол

* С мячом Егор Кочетков.Фото автора.

Виртуальные танкисты 
сразились в Москве Погибли сотрудники 

атомных компаний, 
футбольный арбитр… 

Что спасет  
от «упыря»?

«Как защититься в лесу от клещей?»
(Звонок в редакцию)

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Долгожданная 
победа


