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В стране и мире

• Губернатора Санкт-Петербурга  
 забирают в Москву
Повышение губернатора Петербурга Валентины Мат-
виенко до спикера Совета Федерации станет ее почет-
ной отставкой. 

Как рассказал РБК daily высокопоставленный источник в 
Кремле, убрать Матвиенко из Северной столицы Кремль со-
бирался давно — еще год назад в феврале вопрос едва не был 
решен положительно, однако тогда ее заступником выступил 
полпред президента Илья Клебанов. Предложение передви-
нуть губернатора Петербурга Валентину Матвиенко на пусту-
ющий уже почти два месяца пост спикера Совета Федерации 
прозвучало в пятницу в президентской резиденции «Горки» 
на встрече Дмитрия Медведева с семью губернаторами. Как 
отмечает РБК daily,  прошлой зимой город попал, как грустно 
шутили петербуржцы, во вторую блокаду — Петербург оказал-
ся завален снегом, дороги были расчищены не более чем на 
50%, по обочинам возвышались снежные стены, а пешеходные 
зоны представляли собой узкие тропинки, протоптанные са-
мими жителями. Дворы не убирались вовсе — питерцы сами 
расчищали себе путь на работу, из-за чего в городе даже слу-
чился дефицит лопат. Было несколько летальных случаев из-
за упавших сосулек.

• Ненастоящий полковник
К 25 годам лишения свободы приговорен  бывший 
полковник Службы внешней разведки Александр По-
теев. 

Московский окружной военный суд признал его виновным 
в измене Родине и дезертирстве. Процесс по делу Потеева 
проходил в заочном режиме, так как он находится за рубежом. 

Показания в качестве свидетеля в суде давала жена обвиня-
емого. Помимо лишения свободы Потеев был лишен звания 
«полковник» и полученных им ранее наград. Кроме того, на 
осужденного наложен штраф в размере его годового денеж-
ного довольствия. Суд согласился с версией обвинения, кото-
рое считает Потеева виновником провала группы российских 
агентов-нелегалов, работавших в США. Десять российских 
агентов, виновником провала которых считают Потеева, были 
задержаны в США в июне 2010 года. Еще одного россиянина 
задержали на Кипре. Впоследствии агентов, задержанных в 
США, обменяли на нескольких россиян, осужденных за шпи-
онаж в пользу иностранных разведок. Кипрский агент был от-
пущен под залог и скрылся. Из всех разоблаченных агентов 
наибольшую известность получила Анна Чапман. После осво-
бождения из-под стражи она дала множество интервью и сня-
лась в эротических фотосессиях, вступила в общественный 
совет «Молодой гвардии «Единой России» и стала участвовать 
в благотворительных проектах. 

• Юрий Любимов  
 готов уйти из театра
Основатель и бессменный художественный руководи-
тель Театра на Таганке Юрий Любимов покинет свой 
пост 15 июля. 

Об этом сам Любимов рас-
сказал в воскресенье, 26 июня, 
в интервью ИТАР-ТАСС. По сло-
вам 93-летнего режиссера, 
по окончании текущего сезо-
на он уйдет в отпуск и в театр 
больше не вернется. Причиной 
ухода Любимова с поста худо-
жественного руководителя Теа-
тра на Таганке стал конфликт с 
труппой, отказавшейся репети-
ровать на гастролях в Чехии без 

предварительной выплаты гонораров. По словам самого Лю-
бимова, он передал деньги актерам, чтобы избежать скандала 
перед лицом студентов и преподавателей театральных вузов 

Чехии, пришедших посмотреть мастер-класс на репетиции 
спектакля «Добрый человек из Сезуана». При этом сами арти-
сты театра, по информации РИА «Новости», видят конфликт-
ную ситуацию с Любимовым несколько иначе. Так, по словам 
старейшей актрисы Театра на Таганке Татьяны Сидоренко, 
свои гонорары артисты попросили в Чехии лишь потому, что 
боялись остаться без денег, которые для членов труппы вы-
делил Евросоюз. Ранее руководство театра якобы уже отка-
зывало актерам в выплате гонораров. Юрий Любимов руково-
дил Театром на Таганке с момента его основания в 1964 году. 
Исключением стал период с 1984 по 1989 годы, когда власти 
СССР лишили режиссера гражданства. Спектакли театра, пер-
вой постановкой которого стал «Добрый человек из Сезуана», 
неоднократно удостаивались европейских премий. Сам Юрий 
Любимов имеет ряд государственных наград, в частности, ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» III и II степеней.

• Семьям моряков отказали  
 в компенсации
Семьям членов экипажа российского судна «Капитан 
Курбацкий», погибших от отравления поддельным 
алкоголем в Индонезии, не будут выплачиваться ком-
пенсации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на представителя круинговой компании ООО «Дальма-
рин». 

По словам собеседника агентства, распивая алкоголь на 
борту судна, моряки грубо нарушили устав и политику компа-
нии, в связи с чем вопрос о выплатах компенсации их семьям 
не рассматривается. Представитель ООО «Дальмарин» доба-
вил, что отравление алкоголем не входит в страховой случай. 
При этом он отметил, что доставка тел погибших, а также воз-
вращение остальных членов экипажа в Россию будут осущест-
влены за счет компании. 

• Скандал на конкурсе Чайковского  
На конкурсе Чайковского произошел скандал на на-
циональной почве. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

Как передает ИТАР-ТАСС, после репетиции с участием ар-
мянского виолончелиста Нарека Ахназаряна дирижер Марк Го-
ренштейн оскорбительно высказался в адрес музыканта. Ин-
цидент произошел 25 июня на репетиции финального высту-
пления Ахназаряна. Слова дирижера были негативно воспри-
няты журналистами и музыкальным сообществом: оргкомитет 
конкурса выступил с осуждением в адрес Горенштейна. «Мы 
считаем, что слова, унижающие человеческое достоинство, 
разрушают творческую атмосферу, к созданию которой мы 
прилагаем много сил», - говорится в заявлении оргкомитета, 
опубликованном на официальном сайте конкурса. Горенштейн 
уже принес свои извинения армянскому музыканту. Между-
народный конкурс имени Чайковского проходит в Москве и 
Санкт-Петербурге с 14 июня. 

• Торговали героином в ОВД
В Иркутской области сотрудника ОВД арестовали по 
подозрению в торговле героином на рабочем месте. 

Старшине отделения охраны, обеспечения и обслуживания 
ОВД по Шелеховскому району Алексею Шорстову предъяви-
ли обвинение в покушении на сбыт наркотиков и превышении 
должностных полномочий. Шорстов был задержан с поличным 
во время контрольной закупки - сотрудники Госнаркоконтроля 
попросили местного жителя прийти в ОВД и попробовать ку-
пить героин. Старшина согласился продать мужчине 10 доз за 
1000 рублей. Предполагается, что Шорстов присваивал геро-
ин, изъятый у наркоторговцев. В обязанности старшины вхо-
дило обеспечение сохранности вещественных доказательств. 
По данным газеты «Комсомольская правда», сразу после за-
держания Шорстова уволили. 

3стр.
Федеральные льготники  
могут выбирать...

Глава Нижнего Тагила Валентина Исае-
ва поздравила отдыхающих с праздником 
и вручила трудовые путевки ребятам из 
отрядов мэра:

– Этот праздник не должен ограничи-

ваться возрастными рамками. Он для тех, 
кто, прежде всего, молод душой, а таких в 
нашем городе немало. В нынешнем летнем 
сезоне, как и в прошлом, около 1300 юных 
тагильчан будут работать в отрядах мэра. 

Приятно, что эта традиция продолжается и 
ребята охотно принимают участие в уборке 
города. Их труд особенно важен во время 
таких массовых праздников. 

В то время как на главной площади го-
рода шел концерт, в сквере на спуске к 
фонтану «Каменный цветок» члены клуба 
авторской песни «Зеленая лампа» органи-
зовали свой творческий вечер. 

– Здесь выступают и авторы, и испол-

нители, – рассказала одна из участниц 
Светлана Павлова. – Я собираюсь спеть 
кое-что из моих произведений, которые 
сочинила в разные годы, – «Вера», «Цы-
ганка», «Журавль и синица». Рождение 
песни – процесс, который не укладывает-
ся ни в какие рамки. К примеру, идешь по 
улице, и вдруг мелькнет в голове мысль, 
а записать не на чем. Если идея действи-
тельно интересна, то запоминается и без 

записи, и вслед за ней на свет появится 
песня. Чаще всего она о смысле жизни, о 
любви, войне. Сочиняю и пою уже лет 15, 
раньше особенно активно участвовала в 
различных конкурсах и фестивалях. 

Недалеко от бардовской полянки рас-
положились на отдых доблестные рыцари 
– члены федерации исторического и бое-
вого фехтования «Легион». 

(Окончание на 4-й стр.)

* Бугурт в разгаре.* Глава города Валентина Исаева вручает трудовые путевки отрядам мэра.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег 
Сиенко совершил рабо-
чую поездку в Челябин-
скую область, в рамках 
которой посетил ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак», принял 
участие в годовом со-
брании акционеров ОАО 
«НПО Электромашина», 
а также провел встречу с 
губернатором Челябин-
ской области Михаилом 
Юревичем.

В о  в р е м я  п о с е щ е н и я 
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Сиен-
ко осмотрел перспектив-
ные образцы двигателей с 
повышенной мощностью и 
встретился с управленче-
ским составом предпри-
ятия. Выступая на встрече, 
глава корпорации сказал о 
том, что сегодня для заво-
да важнейшими задачами 
являются техническое пере-
вооружение, снижение се-
бестоимости производимой 
техники, взвешенная финан-
совая политика. От коллекти-
ва «ЧТЗ-Уралтрак» в условиях 
работы в составе корпора-
ции требуются инициатива, 
направленная на совершен-
ствование производствен-
ного процесса, поиск новых 
маркетинговых ходов.

Программа дальнейшего 
развития «ЧТЗ-Уралтрак» в 
составе корпорации УВЗ ста-
ла предметом обсуждения во 
время встречи генерального 
директора корпорации Олега 
Сиенко и губернатора Челя-
бинской области Михаила 
Юревича, на которой был за-
тронут широкий круг вопро-
сов сотрудничества корпора-
ции и региона.

Также в Челябинске со-
стоялось годовое собра-
ние акционеров ОАО «НПО 
Электромашина», участие в 
котором приняли генераль-
ный директор корпорации 
УВЗ Олег Сиенко и генераль-
ный директор ОАО «РТ-Авто» 
Сергей Когогин. 

По окончании собрания 
акционеров Олег Сиенко и 
Сергей Когогин обсудили про-
грамму стратегического раз-
вития НПО Электромашина до 
2020 года, сообщает пресс-
служба Уралвагонзавода.

По-настоящему жарким был День молодежи в минувшее вос-
кресенье. И не только солнечная погода радовала тагильчан. 
Отличное настроение дарили им конкурсы и концертные номера, 
проходившие в этот день на всех площадках в центре города. 

На прошлой неделе учащиеся 
«Школы права» посетили с экскур-
сией Законодательное собрание 
Свердловской области, где встре-
тились с председателем Областной 
думы Еленой Чечуновой, которая 
рассказала о законотворческом 
процессе, сообщил председатель 
Нижнетагильского отделения «Ас-
социации юристов России» Олег 
Герасимов. 

Напомним, «Школа права» является про-
светительским и профориентационным 
проектом, организованным по инициативе 
Нижнетагильского отделения Ассоциации 
юристов России при поддержке программы 
«ЕВРАЗ - детям». В «Школе права» занимает-
ся более сотни учеников 8-11-го классов. 

На экскурсию в Екатеринбург поехали 

призеры открытой городской олимпиады по 
праву, которая состоялась в мае. Помимо За-
конодательного собрания ребята посетили 
Уставной суд Свердловской области, про-
слушали лекцию о полномочиях судей и по-
рядке обращений граждан в данный судеб-
ный орган. Затем школьники отправились в 
Уральскую государственную юридическую 
академию, где побывали в учебных аудито-
риях, посетили общежитие и прослушали 
лекцию по налоговому и финансовому праву.

Олег Герасимов отметил, что подобная 
разносторонняя экскурсия устраивается 
для тагильских школьников впервые. В ско-
ром времени планируется организовать для 
учащихся лекцию по экологическому праву 
на горе Белой. 

Кстати, обучение в «Школе права» - бес-
платное. Это отличная возможность повы-
сить правовую грамотность ребенка. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Африканская чума свиней может представлять 
опасность для тагильских хрюшек, сообщил на-
чальник городской ветеринарной станции Влади-
мир Ильков на комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС, прошедшей на минувшей неделе.

 

В Нижнем Тагиле пока не зарегистрировано случаев зараже-
ния. Но вероятность проникновения инфекции на Урал высока. 
Разработан план действий в случае опасности распростране-

ния заболевания, он сейчас проходит согласование и доработ-
ку. После рассмотрения вопроса КЧС постановила до 1 августа 
определиться с местом уничтожения трупов свиней в случае 
возникновения заболевания, организовать учет свинопоголо-
вья в личных подворьях граждан, а также усилить санитарный 
контроль над ввозом свиней, продукции животного происхож-
дения и кормов из других регионов России. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
(Продолжение темы – на 2-й стр.) 

По его словам, результаты 
химического анализа пока-
зали, что в воде повышенное 
содержание меди, что де-
лает ее вредной для здоро-

вья, поэтому людям не стоит 
брать оттуда воду.

Напомним, что, когда по-
явилась информация о стро-
ительстве нового кладбища, 

некоторые жители Вагонки 
запротестовали, так как в 
том районе находится род-
ник, из которого многие го-
рожане набирают воду, счи-
тая ее чистой. 

Владимир Белов расска-
зал, что новое к ладбище 
станет образцовым. В пла-
нах - приступить к подгото-

вительным работам в конце 
этого года, чтобы в следую-
щем место для захоронений 
уже открыть. Оно рассчитано 
на десять лет, но не исклю-
чено, что в дальнейшем «не-
крополь» будет расширяться. 

Владимир Белов подчер-
кнул, что кладбище будет 
спроектировано так, что не 
повлияет на качество воды в 
источнике. 

А. ШУЙСКИЙ.

Вода в ключе, расположенном близ будущего 
кладбища на Вагонке, непригодна для питья, 
рассказал заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству и строительству 
Владимир Белов.
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Уральская панорама

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

организацию новых зон для 
отдыха и туризма. Эти места 
программой окончательно не 
определены – их количество 
будет скорректировано в со-
ответствии с изменениями 
лесохозяйственного регла-
мента. 

Д ля решения проблем 
водоснабжения в проекте 
предлагаются такие меры, 
как подготовка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт соору-
жений Нижневыйского водо-
хранилища, Висимо-Уткин-
ского гидроузла, плотины 
поселка Уралец, ликвидация 
аварийных источников не-
централизованного водо-
снабжения и восстановление 
трубчатых и шахтных колод-
цев, в которых вода соответ-
ствует требованиям. 

На других источниках - 
источника х загрязнения 
воздуха – проведут инвен-
таризацию и разработают 
проект, где, возможно, будут 
скорректированы нормативы 
предельно допустимых вы-
бросов. Наверняка многих 
жителей заинтересует такой 
пункт проекта экологической 
программы, как определение 
уровня шумовой нагрузки во 
всех районах города и со-

ставление шумовой карты 
Тагила.

Члены коллегии док у-
мент обсуждали активно и 
предложили дополнения. К 
примеру, решено составить 
реестр колодцев, поскольку 
точно неизвестно, сколько 
из них работает: хозяев, до-
говоров на обслуживание 
часто не существует, а пото-
му и пробы на безопасность 
берутся нерегулярно. 

Не первый год вызывают 
беспокойство застройки в 
водоохранной зоне, которые 
не поставлены на налоговый 
учет и не оформлены юри-
дически, но фактически дей-
ствуют и загрязняют окру-
жающую среду. Надзорным 
и правоохранительным ор-
ганам предложено обратить 
на такие объекты более при-
стальное внимание.

Свое мнение по поводу 
организации экологического 
контроля выразил председа-
тель городской Думы Генна-
дий Упоров, сославшись на 
успешный опыт муниципа-
литетов соседних регионов, 
где спец иа листы имеют 
больше полномочий, и нару-
шителей активно штрафуют. 
Если в каждом районе будет 
работать хотя бы по одному 

санитарному контролеру, это 
принесет результат, и расхо-
дование бюджетных денег 
даст больший эффект. 

Глава города Валентина 
Исаева добавила, что в рам-
ках программы необходимо 
предусмотреть средства и 
на межмуниципальные при-
родоохранные мероприятия. 
Работать лучше вместе с со-
седями, ведь большинство 
дачных поселков, садовых 
участков и оздоровительных 
лагерей, где проводят лето 
тагильчане, расположено за 
границами Нижнего Тагила, 
главным образом, в Горноу-
ральском округе. 

Программу можно будет 
расширить и конкретизиро-
вать в зависимости от фи-
нансовых возможностей. 
Важно, что она есть. Это по-
зволит городу привлечь на 
экологические мероприятия 
средства из областного бюд-
жета. 

С учетом замечаний про-
ект был одобрен коллегией. 
Глава города поручила авто-
рам согласовать документ с 
природоохранной прокура-
турой и Роспотребнадзором, 
а также с руководителями 
сельских администраций.

Ирина ПЕТРОВА.

Фильм Алексея Смирнова, 
конечно, был не кассовый: 
сам бывший беспризорник, 
он хотел рассказать зрите-
лям о реальной трагедии, 
происшедшей в новогод-
нюю ночь несколько лет на-
зад, чтобы спровоцировать 
людей на обсуждение про-
блемы. Судьбы пяти ребят, 
замерзших в канализации, 
настолько впечатлили не-
многочисленную публику, что 
тема «Беспризорная Россия: 
Кто виноват?» стала предме-
том обсуждения участников 
дискуссионного клуба при 
кинотеатре. 

Мнения зрителей раз-
делились сразу же: одни 
давали фильму наивысшую 
оценку, требуя его показа 
по телевидению, другие не 
увидели в картине решения 
проблемы и оценили ее на 
«троечку». Но все согласи-
лись с мнением режиссера 
– произошло обесценива-
ние семейных отношений, 
и многие дети, даже из так 
называемых благополучных 
семей, стали не нужны ро-
дителям. 

По словам директора дет-
ского дома №4, которому 
должна быть передана часть 
средств от продажи билетов 
на фильм, Ольги Жичиной-
Илюкевич, режиссер поста-
вил перед собой задачу - вы-

звать эмоции у зрителей, но 
при этом проблема осталась 
не раскрыта. Она уверена, 
что и разговоры, и пропаган-
да здесь бесполезны, нужны 
реальные дела. Но не игруш-
ки и конфеты к празднику раз 
в год, а шанс изменить свою 
жизнь, гарантии лучшего 
будущего. Кроме того, ди-
ректор отметила такой факт: 
возле детдома стали «тусо-
ваться» и домашние дети, 
которые с удовольствием 
принимают участие в празд-
никах и играх, проходящих в 
государственном учрежде-
нии. 

-  Ре бя т ам н е х в ат ает 
обычного общения, тепла, - 
продолжил тему председа-
тель Союза общественных 
организаций «Гражданская 
инициатива» Егор Бычков. – 
Проблема - в родителях, ко-
торые всегда говорят: «Нам 
некогда. Мы деньги зараба-
тываем». Дети становятся 
наркоманами, беспризор-
никами, а родители этого не 
замечают. Решать пробле-
му должны и государство, и 
церковь, но начинать надо с 
семьи. Каждый в силах быть 
порядочным человеком. А 
фильм «Колыбель» затраги-
вает струны человеческой 
души, и я бы всем рекомен-
довал его обязательно по-
смотреть. 

zzживотноводство

Бич свиней - 
африканская чума

- Впервые это заболевание 
появилось в Африке среди бо-
родавочников уже довольно 
давно. С развитием торговли 
заболевание сначала было за-
везено в Европу, а позднее и 
в Россию. В 1977 году случаи 
африканской чумы свиней 
были зарегистрированы в 
Свердловской области, в Тав-
динском районе. Тогда при-
шлось уничтожить около 30 
тысяч голов свиней и с забо-
леванием удалось справить-
ся. Долгое время о нем ничего 
не было слышно. 

Но в 2007 году африкан-
ская чума свиней снова дала 
о себе знать: из Грузии и Юж-
ной Осетии, через границу, с 
дикими кабанами и грызуна-
ми, которые также являются 
механическими переносчи-
ками вируса наравне с пти-
цами, некоторыми видами 
клещей, вшей и комаров, 
бродячими животными, она 
перебралась в Чеченскую 
Республику и дальше – на 
сопредельные территории 
Российской Федерации. С 
начала 2011 года поступили 
сообщения о возникновении 
новых очагов АЧС в Ставро-

польском крае, Ростовской, 
Новгородской, Ленинград-
ской, Мурманской, Архан-
гельской областях. Основ-
ными причинами распро-
странения вируса чумы стало 
бесконтрольное перемеще-
ние животных между адми-
нистративными территори-
ями, скармливание свиньям 
непроверенных пищевых от-
ходов, пренебрежение вла-
дельцев частных подворий 
элементарными зоогигие-
ническими и ветеринарны-
ми правилами содержания 
и кормления животных. Эф-
фективных средств лечения, 
а также вакцин против этого 
заболевания не разработа-
но и не существует. Неодно-
кратные случаи распростра-
нения инфекции с продук-
тами питания отмечены при 
выезде частных лиц с зара-
женных территорий, а также 
при ввозе свиного поголовья 
без соответствующих вете-
ринарно - сопроводительных 
документов. Предупрежде-
ние заболевания обеспечи-
вается в основном карантин-
ными методами, а в случае 
выявления вируса произво-

дится тотальное уничтоже-
ние в очаге инфекции боль-
ного свинопоголовья. 

В мясе от больного живот-
ного при хранении в замо-
роженном состоянии вирус 
сохраняется до 155 суток, в 
копченой ветчине – до 6 ме-
сяцев. Для человека данное 
заболевание опасности не 
представляет. 

Симптомами заболевания 
свиней являются: краснова-
то-синеватые пятна на ушах, 
рыле, вну тренней части 
передних и задних конечно-
стей, подвздошной впадине 
и у основания хвоста. У жи-
вотных нарушается коорди-
нация, появляются рвота, 
кровянистые выделения из 
носа и прямой кишки, отеч-
ное воспаление в области 
глотки, истощение. Гибель 
происходит через 2-5 суток 
после заражения. 

Д ля Сверд ловской об-
ласти африканская чума 
свиней тоже очень опасна, 
ведь именно на Урале нахо-
дится огромное количество 
свиноводческих хозяйств. И 
если хотя бы в одном дворе 
Нижнего Тагила будет обна-

ружено зараженное живот-
ное, в радиусе 15-20 км все 
поголовье будет истреблено. 
В зону уничтожения попадает 
и поселок Горноуральский, 
где содержится 60 тысяч го-
лов свиней… Так что эконо-
мический ущерб может быть 
огромен. 

Ветеринарные врачи сове-
туют владельцам животных 
соблюдать несколько правил 
во избежание возникновения 
и распространения опасно-
го заболевания. Животных 
в личных подсобных хозяй-
ствах содержать только на 
огороженных территориях, 
не выпуская на бесконтроль-
ные прогулки, проводить 
ежедневный осмотр свиней 
с целью выявления возмож-
ного заболевания, прово-
дить обязательную термиче-
скую обработку (не менее 70 
градусов) кормов животного 
происхождения. Исключить 
из кормления пищевые от-
ходы неустановленного про-
исхождения без термической 
обработки, ведь в Мурман-
ской и Архангельской обла-
стях заболевшим животным 
скармливались пищевые 
отходы из воинских частей, 
военного госпиталя и дет-
ских учреждений. Постоянно 
нужно обрабатывать свиней 
и помещения, в которых они 
содержатся, от кровососу-
щих насекомых и вести борь-
бу с грызунами. 

Владимир Ильков насто-
ятельно советует живот-
новодам, занимающимся 
свиноводством, зареги-
стрироваться в учрежде-
ниях государственной ве-
теринарной службы, так 
как при возникновении за-
болевания встанет вопрос 
о возмещении стоимости 
животных их владельцам. 
И сколько средств придет-
ся затратить – нужно знать 
заранее. 

А если животные все же 
заболели и погибли, не-
медленно нужно проин-
формировать ветслужбу 
или сообщить по телефо-
нам: 25-78-92, 25-78-83. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Больше 30 лет эта беда обходила Россию сто-
роной. Но вот уже три года, с ноября 2007 года, 
ветеринарные врачи России бьют тревогу: афри-
канская чума свиней – опасная вирусная болезнь 
домашних и диких свиней - проникла сначала на 
территорию Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, предположительно, с тер-
ритории Осетии, а потом пошла гулять по всей 
стране. 

Если в 2009 году было выявлено 38 неблаго-
получных по АЧС пунктов, то в 2010-м их число 
выросло до 60. География инфекции расширяет-
ся: Краснодарский и Ставропольский края, Ро-
стовская, Волгоградская, Астраханская, Мурман-
ская, Новгородская области. Из 1197 заболевших 
животных пало 1040, ветеринарные врачи при 
ликвидации очагов инфекции вынуждены были 
уничтожить 42642 свиньи, содержащихся в го-
сударственных и личных подсобных хозяйствах. 

Что же это за заболевание - африканская чума 
свиней, насколько проблема заражения актуаль-
на для Свердловской области? Опасен ли этот 
вирус для человека? 

На эти вопросы мы попросили ответить на-
чальника областного государственного учрежде-
ния «Нижнетагильская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» по городу Нижний 
Тагил Владимира ИЛЬКОВА. * Владимир Ильков.

zzс коллегии при главе города

В проекте –  
шумовая карта Тагила

Коллегия при главе 
города рассмотрела 
проект муниципальной 
программы «Экология 
и природные ресурсы 
Нижнего Тагила на пе-
риод 2011-2015 годы». 

Через четыре года про-
мышленный центр, конечно, 
не превратится в «город-
сад». Задачи стоят более 
насущные и прозаические. 
Нам бы очистить от мусор-
ных свалок девять гектаров 
лесов в черте города, не до-
пускать грубых нарушений 
природоохранного законода-
тельства, а еще - обеспечить 
жителей сел и окраин каче-
ственной питьевой водой… 

 Надо признать, экологи-
ческая ситуация в последние 
годы стабилизировалась, что 
и было отмечено в докладе 
начальника отдела по эколо-
гии и природопользованию 
Ангелины Савиной. Промыш-
ленные предприятия снизи-
ли объемы вредных выбро-
сов в атмосферу и сбросов 
в реки. Муниципалитет при-
нял в собственность шесть 
гидротехнических сооруже-
ний от Горноуральского го-
родского округа. Проведено 
размежевание лесных участ-
ков, разработан (но пока не 
утвержден) лесохозяйствен-
ный регламент. 

Охране городских лесов в 
программе посвящен целый 
раздел, включающий соз-
дание минерализованных 
придорожных полос, просек 
и другие специальные ра-
боты по лесоустройству, а 
также ликвидацию свалок и 

zzпроблема

Фильм прошел. Что дальше?..

Конечно, были предложе-
ния «поговорить», составить 
«нравственный меморан-
дум»… Но большинство все 
же предпочло обсу ж дать 
не вопрос «Кто виноват?», 
а думать «Что делать?» На-
пример, Наталья Вахонина, 
руководитель Нижнетагиль-
ского отделения организа-
ции «Русская демография», 
призвала тагильчан не ждать 
помощи от государства, так 
как ее можно и не дождать-
ся, а почувствовать свою со-
циальную ответственность 
и просто организовать для 
проблемных детей интерес-
ную экскурсию, свозить их в 
конный парк, показать дру-
гую жизнь. Руководитель во-
енно-патриотического клуба 
«Гранит» Дмитрий Сидлец-
кий предложил вспомнить 
опыт комсомольских отря-

дов, которые брали шефство 
над «трудными» подростка-
ми. 

 Режиссер «Колыбели» 
Алексей Смирнов, которо-
му сотрудники кинотеатра 
позвонили во время обсуж-
дения, пояснил: «Цель кар-
тины – не просто показать 
мрачные истории, а убедить 
людей, что без должного 
внимания дети из разных 
социальных слоев могут по-
пасть в беду и погибнуть. Мы 
хотели привлечь внимание к 
проблеме одиночества, соз-
дать мотивацию не отвора-
чиваться, не проходить мимо 
детей, которых бросили, ко-
торые находятся в трудной 
жизненной ситуации». Он 
уверен, что теперь, благода-
ря неравнодушным людям, 
многое изменится. 

Людмила ПОГОДИНА. 

В кинотеатре «Россия» две недели шел фильм 
«Колыбель». В соседнем зале в это же время де-
монстрировалась картина «Пираты Карибско-
го моря-4», и очередь туда была в несколько раз 
больше: фантастические приключения заморских 
героев тагильчанам были интереснее рассказа о 
судьбах беспризорников Екатеринбурга. 

За поимку беглеца – 3000 долларов
Найдены все восемь автоматов, пропавших по-

сле побега солдата из воинской части. Розыск де-
зертира продолжается, в то же время задержаны 
два его сообщника.

19-летний военнослужащий Марат Кабиров сбежал из части 
в Верхней Пышме. Как сообщала в минувшие выходные группа 
информационного обеспечения ЦВО, отсутствие одного из во-
еннослужащих по призыву, который исполнял обязанности де-
журного по роте в екатеринбургском соединении управления 
Центрального военного округа, было обнаружено при построе-
нии на обед. При проверке оружия в подразделении, где он нес 
службу, было выявлено отсутствие восьми автоматов АКС-74У.

Изначально военные пытались отыскать беглеца собствен-
ными силами. Затем обратились за помощью в правоохрани-
тельные органы. На розыск пропавшего солдата были ори-
ентированы все наряды Свердловского гарнизона полиции, 
а также сотрудники транспортной полиции и военной контр-
разведки. Как сообщили вчера «Новому Региону» в управле-
нии ФСБ по Свердловской области, на утро понедельника, 27 
июня, все похищенные автоматы найдены. Их обнаружили в 
Екатеринбурге, в микрорайоне Химмаш. Четыре автомата и 
один штык-нож были спрятаны в 40-литровую металлическую 
флягу и закопаны в землю на территории коллективного сада в 
районе 3-го километра автотрассы Екатеринбург – Челябинск. 
Еще четыре недостающих ствола были спрятаны в подполе 
сгоревшего садового домика. Не исключено, что стволы пред-
назначались для перепродажи.

Тем временем силовики задержали двух подозреваемых в 
причастности к хищению оружия – это военнослужащий воин-
ской части, из которой сбежал солдат, а второй – официально 
нигде не работающий. Они сейчас дают показания. Сам беглец 
пока не найден, продолжается его розыск.

По факту хищения оружия возбуждено уголовное дело по 
ст. 226 УК РФ. За информацию, которая реально поможет уста-

новить местонахождение беглеца, гарантировано вознаграж-
дение в 3 тысячи долларов.

Заморские овощи снова на прилавках
В России отменен запрет на ввоз некоторых 

видов овощной продукции из Европы. В связи с 
данным постановлением оптовые предприятия 
торговли Екатеринбурга намерены возобновить 
импорт данной продукции.

Таким образом, теперь ввозить можно бобовые (горох и фа-
соль), все виды шпината, грибы, томаты, артишоки, спаржу, 
перец сладкий стручковый, а также сырые либо термически 
обработанные овощные смеси. Однако огурцы пока еще оста-
ются под запретом. Запрет же на ввоз ягод из Европы, поясня-
ют специалисты ведомства, был снят практически сразу после 
введения ограничения.

Возобновление поставок состоялось после подписания со-
глашения между представителями России и Еврокомиссии. 
Оптовые предприятия торговли Екатеринбурга уже плани-
руют закуп импортных овощей. В компаниях отмечают, что у 
зарубежной продукции есть свой покупатель, и спрос на них 
сохраняется, несмотря на начавшийся сезон продажи отече-
ственной продукции. 

Как сообщили «Новому Региону» в торговой компании «Кон-
тур», за время введения запрета продукция местных произво-
дителей полностью заполнила овощной рынок области, и теперь 
необходимости в дополнительных импортных закупках нет.

Спрос на путевки в Египет упал
Уральские туроператоры сократили количество 

рейсов в Египет, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе одной из туристических компаний Екате-
ринбурга. 

Так, на рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Екатеринбур-
га до начала июля не осталось свободных мест - все они были 
заранее выкуплены туристами. По данным туроператоров, 

причина заключается в существенном падении спроса на Еги-
пет, из-за чего им пришлось сократить количество чартерных 
рейсов в эту страну.

«Сразу после открытия Египта для российских туристов тур-
операторы поставили очень большое количество рейсов, так 
как ожидали всплеска спроса. Тем не менее, эти ожидания не 
оправдались: спрос на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха 
этим летом в несколько раз ниже уровня прошлогоднего се-
зона. Причина в высоких ценах и отсутствии горящих путевок. 
Кроме того, в Египте сейчас не сезон: очень жарко», - отмечает 
директор одной из туристических компаний Ольга Гуляр. 

По мнению экспертов, еще одной причиной падения спроса 
на Египет стала высокая конкуренция со стороны других на-
правлений: основные продажи туроператоров сейчас состав-
ляют путевки в Турцию, Болгарию, Грецию, Испанию, курорты 
Краснодарского края и речные круизы. «Даже после сокраще-
ния чартерных программ из Екатеринбурга в настоящее время 
выполняется 3 рейса в неделю на Шарм-эль-Шейх и 4 в неде-
лю на Хургаду, но места в них на весь июнь уже распроданы», 
- добавила Ольга Гуляр.

Акция против наркотиков
Акция-концерт против наркотиков при поддерж-

ке властей Екатеринбурга и Свердловской области 
пройдет в центре уральской столицы 30 июня, в 
четверг.

Как сообщили АПИ в пресс-службе администрации города на 
площади 1905 года 30 июня, с 17 до 23 часов, состоится акция, 
направленная на пропаганду здорового образа жизни. Концерт 
укладывается в логику антинаркотической кампании, которую 
проводит администрация города Екатеринбурга. Против употре-
бления наркотиков выскажут свое мнение популярные артисты 
российской эстрады.

Стоит отметить, что организаторы начнут подготовку к концерту 
уже во вторник, 28 июня. Для этого с 6 часов утра ГИБДД закроет 
автопарковку на площади 1905 года.

Железный Майкл приносит удачу
Первый памятник королю поп-музыки в России 

появился 25 июня в Екатеринбурге по соседству со 
статуей Гены Букина на улице Вайнера.

Церемония открытия, на которой присутствовало несколько 
сотен человек, была приурочена ко второй годовщине смерти 
короля поп-музыки. Железный Майкл установлен по иници-
ативе местного фан-клуба певца. Всего за несколько дней у 
екатеринбуржцев выработалась примета – проходя мимо же-
лезного Джексона, нужно потереть его за левую руку, прижа-
тую к сердцу. Фанаты легендарного музыканта уверены, что 
это приносит удачу. 

Скульптуру создал красноярский скульптор Виктор Моси-
елев. Работа над ней заняла около полугода. Рост бронзового 
Джексона – почти 3 метра, а вес – примерно полтонны. Поп-
король изображен в одной из своих любимых танцевальных 
поз: правая рука чуть согнута в локте, указательный палец 
указывает на зрителя, левая – на груди, а ноги готовы к зна-
менитой «лунной походке». Памятник Майклу Джексону – пер-
вый в России. Другие скульптурные изображения короля поп-
музыки есть также в Чехии, Бразилии и Китае.

Наконец-то лето!
«На этой неделе погода порадует уральцев дол-

гожданным летним теплом. Разбавят жару дожди», 
– рассказала «Новому Региону» главный синоптик 
Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Большую часть недели температура воздуха днем будет 
прогреваться до 25-30 градусов выше нуля, – заверила спе-
циалист. – До среды будет сухо и ясно, а со второй половины 
недели могут пройти небольшие дожди». 

Также уральские синоптики рассказали, что к выходным 
станет немного прохладнее, возможны кратковременные 
осадки. В субботу немного похолодает, но дожди должны 
обойти столицу Среднего Урала стороной. Ночью столбик тер-
мометра поднимется лишь до 13 градусов тепла, днем – до 23. 
В воскресенье возможны осадки в виде дождя, ночью темпе-
ратура воздуха составит также 13 градусов, днем – плюс 25. 
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Маскировали  
торговлю наркотиками  
продажей шуб и лошадей 

Нижнетагильские наркополицейские задержали 
31-летнего мужчину, который торговал гашишем 
и курительной смесью JWH-018 в особо крупных 
размерах на территории города. 

Как сообщили в пресс-службе наркоконтроля, гражданин 
Г. - представитель цыганской семьи, официальным бизнесом 
которой является торговля шубами, лошадьми и другим до-
машним скотом. Сам Г. занимался перепродажей автомашин, 
тем самым маскируя преступный бизнес и доход от него. 

В ходе личного досмотра и обыска, проведенного в гараж-
ном боксе, принадлежащем задержанному, был найден хо-
рошо замаскированный тайник, в котором хранилось 1кг 353 
г гашиша и почти пять с половиной килограммов курительной 
смеси. Таким образом удалось перекрыть еще один канал по-
ставок данных наркотиков в Нижний Тагил. 

Месяц назад наркополицейские уже изымали большую 
партию JWH-018. Тогда был задержан гражданин России 
азербайджанской национальности, длительное время прожи-
вающий в нашем городе. Его подельником оказался бывший 
сотрудник одного из спецподразделений, участник боевых 
действий. Мужчин связывала не только работа в одном част-
ном охранном предприятии, но и страсть к огнестрельному 
оружию. Помимо перевозимой ими курительной смеси ве-
сом более пяти с половиной килограммов и обнаруженных по 
месту жительства более 100 г гашиша, был изъят приличный 
арсенал оружия и патронов. 

Всем задержанным за хранение и незаконный сбыт нарко-
тических веществ предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 8 до 20 лет. 

Сегодня уже доказано, что большинство компонентов кури-
тельных смесей обладает серьезным психотропным эффек-
том и токсическим действием, а длительное употребление 
их приводит к зависимости сродни наркотической. Главный 
санитарный врач России Григорий Онищенко убежден, что 

курительные смеси могут привести человека к тяжелой ин-
валидности по психическим заболеваниям. 

Средние цены на курительные смеси колеблются от 1700 
до 2200 рублей за грамм. За распространение и употребление 
курительных смесей на территории РФ предусмотрена такая 
же уголовная и административная ответственность, как и за 
традиционные наркотические средства. 

Елена БЕССОНОВА. 

Попили чаю,  
прихватив 105 тысяч 

Две пенсионерки были обмануты в воскресенье 
на Вагонке. 

Как сообщили в пресс-службе УВД, женщина 1936 года 
рождения, проживающая на улице Энтузиастов, отдала 
пятьдесят тысяч рублей за то, чтобы ее сына, якобы совер-
шившего преступление, «сотрудники полиции» не привле-
кали к уголовной ответственности. При этом она сознавала, 
что сама совершает неправомерные действия, давая взятку 
«блюстителям порядка». Но страх за близкого человека взял 
верх. 

А в два часа дня на Ленинградском проспекте 87-летняя 
пенсионерка разговорилась с двумя цыганками, которые, 
пожаловавшись, что им негде жить, спросили, не сдаст ли 
женщина им квартиру. Та сдать квартиру отказалась, но вы-
пить чаю пригласила. Войдя в жилище, цыганки заявили, они 
чувствуют в квартире порчу, которая наложена на деньги, и 
предложили свои услуги в качестве «ассенизаторов». Пенси-
онерка принесла все сбережения, которые имела: 105 тысяч 
рублей. Цыганки пошептали над ними что-то, а потом поло-
жили деньги под подушку. Когда гостьи ушли и женщина ре-
шила проверить «очищенные» купюры, под подушкой ничего 
не оказалось. 

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 
«Мошенничество». 

Елена БЕССОНОВА. 

Сначала друзья,  
потом – непримиримые враги

Труп безработного молодого человека, 1980 
г.р., с многочисленными ушибленными ранами го-
ловы был обнаружен в субботу, около двенадцати 
часов ночи, между четвертым и пятым этажами 
дома №22 по улице Матросова. 

По подозрению в убийстве был задержан житель этого же 
дома 1984 г.р., который признался в содеянном. Он объяснил, 
что, выпивая вместе, молодые люди поссорились и один за-
бил другого до смерти.

Елена БЕССОНОВА. 

Внимание, розыск!
Группой розыска ОМ №18 УВД по г. Н. Тагил, 

ГГО, разыскиваются:
• скрывшийся преступник НУРыЕВ Фарид Саматович, 

14.07.1957 г.р., уроженец г. Ашхабад, совершивший в 2005 г. 
преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ (причине-
ние тяжкого вреда здоровью граждан, повлекшее смерть). 
ПРИМЕТы: на вид 55-58 лет, среднего телосложения; рост 
172-174 см. Нурыев Ф.С. определенного места жительства не 
имеет, ведет бродячий образ жизни, может находиться в г. 
Нижний Тагил в районах железнодорожного и автовокзалов.

• скрывшийся преступник АМОяН Саманд Оникович, 
04.10.1974 г.р., уроженец пос. Сипан Арагацкого района Ар-
мении, совершивший в 2009 г. преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). Приметы: на 
вид 35 лет, среднего телосложения; рост 174-176 см. Амоян 
С.О. может находиться в г. Нижнем Тагиле в районах Малой и 
Новой Кушвы.

Если вам, что-либо известно о местонахождении разыски-
ваемых преступников, просим сообщить в группу розыска ОМ 
№18 по адресу: ул. Красная, 10, кабинет №219, либо по теле-
фонам: (3435) 47-71-60 – группа розыска, 47-71-02 – дежурная 
часть.

Пресс-службы УВД.

«Русское лото»
Результаты 872-го тиража от 26 июня 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 673-го тиража от 25 июня 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 562-го тиража от 26 июня 2011 года

284 23.06.2011 1, 17, 38, 41, 7, 26

285 25.06.2011 25, 11, 32, 45, 16, 33

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

ПРОДАМ	2-комнатную квартиру	
(пос.	 Старатель,	 ул.	Гагарина,	 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	умеренной	доплатой).	
Тел.: 8-90-90-314-392; 29-13-50.

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОЗМОжНых ПРОТИВОПОКАЗАНИях ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь С ВРАчОМ. Р

Е
К

Л
А

М
А

Городской совет ветеранов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти участника Великой Отечественной войны, 
ветерана спорта, активиста патриотического воспитания мо-
лодого поколения

Григория Семеновича БЕЛАУ
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Дорогую,	любимую	
Любовь Ивановну КОРОБКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, 
 здоровья, благополучия!

Сестры

Поздравляем с 80-летием 
почетного	металлурга

Геннадия Ивановича 
БАКЛыКОВА

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов!
Любим, целуем. 

Сын, внук, друзья
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С 27 июня по 10 июля,  
КДК «Современник» 

хЛОПОК 100%. Ишимбайский трикотаж, 
хлопковый рай из г. Иваново,  

а также БАшКИРСКИй МЕД
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25 июня на 94-м году ушел из жизни 
Григорий Семенович БЕЛАУ, 

ветеран физической культуры и спорта города Нижний Тагил, 
мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, основатель 

нижнетагильской школы спортивной гимнастики
Управление по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города Нижний Тагил и спортивная общественность 
нашего города выражают искреннее соболезнование родным 
и близким Григория Семеновича.

Прощание с Г.С. БЕЛАУ пройдет в Доме спорта «Уралец» 
(ул. Октябрьской революции, 37а) 28 июня, с 10 часов, нача-
ло гражданской панихиды – в 11 часов, вынос тела – в 11.30.

zzподробности

О наборе 
социальных услуг  
для федеральных льготников

 - На протяжении нескольких лет ис-
пользую право на бесплатные лекарства. 
Но поехать в санаторий не могу по со-
стоянию здоровья. Можно мне компен-
сировать эту часть соцпакета? 

(Наталья Федоровна, 62 года) 
-	 Можно.	 С	 1	 января	 этого	 года	 НСУ	 был	

поделен	 на	 3	 части:	 обеспечение	 лекар-
ственными	 препаратами,	 предоставление	
путевки	 на	 санаторно-курортное	 лечение,	
оплату	проезда	на	пригородном	железнодо-
рожном	транспорте,	а	также	на	междугород-
ном	транспорте	к	месту	лечения	и	обратно.	
Отказаться	 можно	 от	 каждой	 из	 частей.	
Ежемесячная	стоимость	лекарственной	со-
ставляющей	-	578,30	рубля,	предоставления	
путевки	 на	 санаторно-курортное	 лечение	 –	
89,46	рубля;	оплата	проезда	на	пригородном	
железнодорожном	 транспорте,	 а	 также	 на	
междугородном	транспорте	к	месту	лечения	
и	обратно	 –	83,07	рубля.

- Надо ли обращаться в этом году 
снова в Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить отказ от НСУ? 

(Алексей Юдинов, 48 лет)
-	 На	 2012-й	 и	 последующие	 годы	 будут	

действовать	 прежние	 сроки	 подачи	 за-
явления	 для	 отказа	 от	 получения	 набора	
социальных	 услуг	 в	 натуральной	 форме.	
Если	 вы	 уже	 подавали	 такое	 заявление,	
хотите	 получать	 денежный	 эквивалент	 и	 в	
последующие	годы,	нет	необходимости	об-
ращаться	 в	 Пенсионный	 фонд	 до	 тех	 пор,	
пока	не	измените	своего	решения.	Если	же	
вы	 поменяли	 решение	 и	 хотите	 с	 1	 января	
следующего	 года	 опять	 воспользоваться	
набором	социальных	услуг	или	право	на	их	
получение	 появилось	 у	 вас	 впервые,	 то	 не-
обходимо	 обратиться	 с	 соответствующим	
заявлением	 в	 территориальный	 орган	 Пен-
сионного	фонда	до	1	октября.

С	 выбором	 в	 пользу	 получения	 денег	
следует	 поторопиться	 (до	 1	 октября	 2011	
года)	 тем	 федеральным	 льготникам,	 кто	 в	
прошлые	 годы	 не	 отказывался	 от	 льгот,	 но	
ими	не	пользуется,	или	тем,	у	кого	право	на	
выбор	социальных	услуг	появилось	впервые.	

- я инвалид II группы. Инвалидность 
получил недавно. Знаю, что надо полу-
чить справку о том, что имею право на 
бесплатные лекарства. В какой срок и где 
я могу ее получить? Куда мне потом с ней 
обращаться: в аптеку или поликлинику?

(Дмитрий Алексеев, 38 лет) 
-	После	получения	инвалидности	сначала	

необходимо	обратиться	в	Пенсионный	фонд	
для	назначения	ежемесячной	денежной	вы-
платы	 (ЕДВ)	 как	 федеральному	 льготнику.	
ЕДВ	 назначается	 с	 дня	 обращения.	 Далее	
вы	получите	справку	установленной	формы,	
подтверждающую	право	на	набор	социаль-
ных	 услуг.	 Эту	 справку	 вы	 будете	 предъяв-
лять	в	лечебные	учреждения	для	оформле-
ния	рецептов	на	лекарственные	препараты,	
в	 аптеки,	 в	 железнодорожные	 кассы	 для	

бесплатного	 проезда	 на	 пригородном	 же-
лезнодорожном	 транспорте,	 в	 Фонд	 соци-
ального	страхования	для	получения	путевки	
на	 санаторно-курортное	 лечение.	 Справка	
действует	 только	 до	 конца	 текущего	 года,	
поэтому	 тем,	 кто	 получает	 пенсию	 через	
доставочную	 организацию,	 в	 ноябре-дека-
бре	2011	года	доставщики	пенсий	принесут	
справки	 на	 дом.	 Тем,	 кто	 получает	 пенсию	
через	кредитные	учреждения,	необходимо	в	
конце	 года	 обратиться	 в	 Пенсионный	 фонд	
и	получить	 новую	 справку.	

 - В минувшем году отказалась от 
бесплатных лекарств. Но если они мне 
понадобятся, смогу я поменять свое 
решение?

(Антонина Николаевна, 63 года)
-	 Тагильчанам,	 которым	 предстоит	 сде-

лать	выбор	в	пользу	натуральных	льгот	или	
денег	до	1	октября	этого	года,	необходимо	
взвесить	все	«за»	и	«против».	Закон	не	пред-
усматривает	право	переписывать	заявления	
в	 иные	 сроки.	 Если	 пенсионер	 напишет	 за-
явление	 об	 отказе	 от	 натуральной	 льготы,	
то	в	течение	года	он	не	сможет	его	аннули-
ровать.	 Придется	 ждать	 целый	 год,	 чтобы	
написать	 заявление	 на	 получение	 набора	
социальных	услуг.	Имейте	в	виду:	денежный	
эквивалент	не	всегда	соответствует	той	сум-
ме,	на	которую	можно	ежемесячно	покупать	
необходимые	лекарства.	

Поэтому	 настоятельно	 рекомендую	 всем	
льготникам:	 прежде	 чем	 сделать	 выбор	 в	
пользу	 денег,	 посоветуйтесь	 с	 лечащими	
врачами.	 Очень	 часто	 бывают	 ситуации,	
когда	 человек	 отказался	 от	 бесплатных	
лекарств,	 состояние	 его	 здоровья	 ухудши-
лось,	а	возможности	купить	дорогостоящие	
лекарства	 нет.	

В.ФАТЕЕВА.

zzиз почты

Семья очень довольна

Главная неожиданность 
ждала их мам, обнаружив-
ших, что чада пришли домой 
не только с новыми впечатле-
ниями и яркими эмоциями, но 
и с настоящей улиткой в ста-
канчике. 

Нет, экспозиция не постра-
дала: из аквариумов на посе-
тителей смотрели взрослые 
особи африканской улитки 
ахатина, а детворе дарили 
детенышей. Кстати, каждый 
ребенок получил не только 
живой подарок, но и рекомен-
дации по ухаживанию за ним. 
Кроме того, гарантией хоро-
шего отношения к улиткам 
будет служить тот факт, что 
их новые хозяева – ребята из 
летнего лагеря при станции 
юннатов. 

С первых минут экскурсии 
по выставке девчонки и маль-
чишки удивляли ее автора На-
фису Федюнину своими знани-

ями, объясняя, кто такие бес-
позвоночные и на какие группы 
они делятся. И пока взрослые 
разглядывали в микроскоп ма-
люсенького клеща, детвора 

изучала бабочек, жуков и мол-
люсков. Завершился праздник 
тараканьими бегами: мадага-
скарские шипящие тараканы 
Сталкер, Тайфун и Молния бе-
гали по специальным дорож-
кам в поисках кусочка апель-
сина. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzвыставки

Ваши знакомые – 
моллюски и насекомые

* Тропические бабочки.

Праздник в музее природы преподнес сюрприз 
не только детям, пришедшим на открытие вы-
ставки «Непохожие на нас». 
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* Ольга шевцова.

Тагильчане, имеющие право на набор социальных услуг (НСУ), могут 
выбирать, какую льготу получать в натуральном виде, а какую – в виде 
денежного эквивалента.

С нынешнего года начал действовать новый порядок предоставления 
«соцпакета» для федеральных льготников. Однако ряд вопросов продолжает 
интересовать людей в связи с изменениями в их жизни. На наиболее по-
пулярные из них отвечает Ольга шЕВЦОВА, начальник отдела социальных 
выплат Управления Пенсионного фонда в городе Нижнем Тагиле и При-
городном районе.

* Ребятам интересно.

Это новые впечатления, 
различные мероприятия, кон-
курсы, интересные встречи. 
С восторгом рассказывает 
он про кружки, в которых ре-

бята занимаются, посещая 
Дом детского творчества Та-
гилстроевского района. Наша 
семья очень довольна, что ре-
бенок занят каждый день, а не 

бесцельно болтается во дворе. 
Это очень большое дело 

- лагерь с дневным пребыва-
нием при школе, ведь далеко 
не каждый родитель может 
позволить себе отправить 
ребенка отдохнуть за преде-
лы города. 

Любовь МУхАМЕТДИНОВА.

Мой внук, Александр Сбоев, не первый год с 
большим удовольствием посещает лагерь днев-
ного пребываниея «Солнышко» при школе №66. 

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 81, 61, 3, 45, 68, 20 1
1.000.000 руб.

№00644538
г. Краснодар

2

7, 8, 5, 52, 31, 60, 50, 12, 
26, 24, 79, 47, 48, 58, 33, 1, 
30, 9, 42, 43, 27, 67, 75, 28, 

18, 71, 78, 32, 80, 54, 13, 
63, 6, 83

2

500.000 руб.
№00375794

г. Уфа
№00493389

г. Набережные челны

3

11, 70, 17, 57, 49, 14, 46, 
85, 37, 2, 21, 59, 16, 55, 72, 
19, 62, 29, 15, 76, 39, 23, 4, 

69, 36, 65

1
1.000.000 руб.

№00312614
г. Новосибирск

4 41, 84 8 125.000 руб.
5 44 4 250.000 руб.
6 38 10 1.000 руб.
7 64 12 717 руб.
8 25 7 528 руб.
9 82 57 395 руб.

10 74 76 304 руб.
11 86 208 237 руб.
12 53 279 190 руб.
13 77 410 156 руб.
14 66 623 131 руб.
15 10 939 113 руб.
16 73 1.295 112 руб.
17 88 3.308 104 руб.
18 90 4.977 95 руб.
19 34 7.068 78 руб.
20 89 11.041 71 руб.
21 22 15.557 69 руб.

Всего: 45.883 8.792.440 руб.
В джекпот отчислено: 462.760 руб.

Невыпавшие шары: 35, 40, 51, 56, 87

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 30, 60, 88, 27, 81, 13, 64, 47 4 22.502

2
77, 42, 71, 68, 4, 32, 74, 58, 85, 
50, 61, 82, 25, 83, 3, 70, 56, 48, 

28, 46, 7, 66, 78, 23, 65, 37
1

180.000
№ 00035009  

Ю-Сахалинск

3

34, 41, 1, 51, 75, 2, 6, 67, 59, 57, 
31, 14, 5, 19, 55, 53, 17, 80, 44, 

89, 40, 73, 84, 11, 76, 62, 63, 
45, 52, 39, 36

1
360.000

№ 00026240 
Ростов

4  12, 10 2 50.000
5 86 5 20.000
6 79 6 10.000
7 90 7 1.000
8 26 22 700
9 49 28 500

10 9 50 413
11 22 117 300
12 16 170 200
13 20 325 150
14 18 484 120
15 15 695 114
16 72 1012 113
17 69 1539 112
18 24 3097 111
19 21 4369 109
20 38 8064 107
21 8 11501 106
22 87 14567 105
23 54 23552 103

В призовой фонд Джекпота 250.000

Невыпавшие числа: 29, 33, 35, 43. 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
34 66 11 51 08 49 40 05 32 

41 80 81 23 16 74
93 500 руб.

ДжЕК 
ПОТ

32
10 85 56 68 03 07 38 15 31 

87 76 71 26 65 53 37 39
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

39 79 29 78 27 61 57 09 1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 562 №0117114 г.Смоленск

БИНГО 
ДВА

62
86 72 60 12 54 69 20 47 18 
62 30 52 84 04 59 44 83 24 

89 70 06 77 90
1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 562 №0042740 г.челябинск

БИНГО 
ТРИ

73
02 67 58 25 73 14 43 35 

88 21 64
1 500 000 руб.

Выиграл билет серии 562 №0047306 г.Тюмень

П
Р
Е
М
И
А
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76 42 36 28 3 1 000 руб.
77 01 2 900 руб.
78 45 12 700 руб.
79 48 17 600 руб.
80 19 49 500 руб.
81 13 104 300 руб.
82 63 181 150 руб.
83 55 499 120 руб.
84 17 851 100 руб.
85 50 1 701 90 руб.
86 46 3 356 81 руб.
87 82 6 850 52 руб.

ВСЕГО: 13 721 1 618 856 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 130 972 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 22, 33, 75

Утерянный	диплом	
№266173,	 выданный	 	
ПУ	№49	 в	июне	 1999	года	 	
на	имя	 Юрия	 Алексеевича	
ДЕМЕНЦЕВА,	считать  
недействительным.

Выражаем	 благодарность	 всем,	 при-
нявшим	 активное	 участие	 в	 похоронах	
мужа,	 отца	 и	 дедушки	 Геннадия Алек-
сандровича ЮРЛОВА.

жена, дочь, внуки

26 июня ушел из жизни 
Юрий Леонидович СТАРКОВ, 

почетный металлург,  
заслуженный ветеран труда НТМК

Всех,	 кто	 его	 знал,	 просим	 помянуть	
его	 в	этот	скорбный	 для	нас	день.

жена, дети, внуки
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В чемпионате Свердловской области «Реги-
он-66» добавил в свой актив одно очко, сыграв 
дома вничью с командой «ФОРЭС» из Сухого Лога. 

За 90 минут никому из соперников не удалось поразить 
цель, и на табло остались нули. До матча в Нижнем Тагиле 
соперники занимали второе место в турнирной таблице и ли-
дировали по количеству забитых мячей (24 в семи встречах), 
поэтому результат вполне можно считать положительным. 

Результаты остальных игр: «Синара» - «Кедр» - 4:0, «Север-
ский трубник» - «Урал-Д» - 2:3, «Металлург» - «Динур» - 1:2, 
«Смена» - ФК Реж – 1:1, «Ураласбест» - «Горняк-ЕВРАЗ» - 0:1.

Реальный шанс улучшить турнирное положение у тагиль-
чан появится в следующем туре.  2 июля, в 17.00, «Регион-66» 
будет принимать на своем поле аутсайдера чемпионата – «Се-

верский трубник» из Полевского. Но прежде сильнейшим игро-
кам команды предстоит провести две игры в Уфе за «Уралец-
НТ»: 29 июня – с «Уфой-2» и 1 июля – с «Восходом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Московское «Динамо» выиграло у «Локомотива» со 
счетом 4:1 в матче 16-го тура чемпионата России по 
футболу и поднялось на третью строчку в турнирной 
таблице. Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ.

У динамовцев дважды отличился Кевин Кураньи, еще по од-
ному голу забили Игорь Семшов и Андрей Воронин. Единствен-
ный гол «Локомотива» записал на свой счет Дмитрий Лоськов. 
Ранее 26 июня казанский «Рубин», занимавший третье место в 
турнирной таблице после 15 туров, потерпел первое домашнее 
поражение в сезоне, проиграв «Кубани» со счетом 0:2. Лидер 
чемпионата ЦСКА обыграл в Перми местный «Амкар» со счетом 
2:0. Идущий на втором месте питерский «Зенит» сыграл на своем 
поле 0:0 с грозненским «Тереком». 

В других матчах, состоявшихся 26 июня, московский «Спар-
так» обыграл «Ростов» со счетом 3:2, «Краснодар» и «Анжи» сы-
грали вничью 2:2, «Крылья Советов» в Самаре уступили «Спар-
таку» из Нальчика со счетом 0:2, а Томь на своем поле проиграла 
«Волге» - 0:3. Перед летним перерывом, который продлится че-
тыре недели, ЦСКА сохранил лидерство в турнирной таблице, 
набрав 34 очка по итогам 15 встреч. Питерский «Зенит» и москов-
ское «Динамо» после 16 матчей набрали 30 и 29 очков, соответ-
ственно. Замыкают пятерку лидеров «Рубин» и «Анжи», у которых 
по 27 очков после 16 игр. Матчи 17-го тура пройдут 23-25 июля. 

 * * *
Владелец московского футбольного клуба «Спар-

так» Леонид Федун признал неконкурентоспособным 
состав своей команды. 26 июня после матча чемпи-
оната России с «Ростовом» (3:2) Федун заявил, что 
«с таким составом нельзя рассчитывать на решение 
больших задач», добавив, что команде нужно усиле-
ние, пишет издание «Советский спорт». 

Сколько игроков намерен приобрести «Спартак» и какие 
именно позиции требуют усиления, Федун не сказал. Что каса-
ется матча с «Ростовом», то владелец «Спартака» напомнил, что  
команда вышла на поле без трех основных центральных защит-
ников, поэтому в центре обороны был вынужден играть крайний 
защитник Сергей Паршивлюк. «Надеюсь, что такой вариант за-
щиты теперь увижу только в кошмарном сне», - сказал Федун. 
Как отмечает «Советский спорт», в настоящее время централь-
ные защитники аргентинцы Маркос Рохо, Даниэль Пареха и чех 
Марек Сухи находятся в расположении своих сборных. Федун 
также посетовал на большое количество травм. 

После победы над «Ростовом» у «Спартака» стало 24 очка в 16 
матчах. В турнирной таблице чемпионата России команда делит 
шестое-седьмое место с краснодарской «Кубанью». 

* * *
Футболист сборной Италии Доменико Кришито пе-

решел из генуэзского «Дженоа» в питерский «Зенит». 
24-летний защитник подписал с «Зенитом» контракт 
на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

 К российской команде Кришито присоединится 8 июля, а его 
дебют может состояться после месячной паузы в чемпионате 
России. На каких условиях Кришито перешел в «Зенит», не уточ-

няется. Данных о зарплате игрока в питерском клубе также нет. 
Кришито начинал карьеру в «Дженоа» и уже в 2003 году в воз-

расте 16 лет дебютировал в этой команде, которая тогда игра-
ла в серии В. В августе 2009 года он дебютировал в сборной 
Италии. Кришито попал в состав на чемпионат мира 2010 года 
и сыграл все три матча (итальянцы не вышли из группы). Всего 
за свою сборную он провел 15 игр. Итальянец обычно играет на 
позиции левого защитника. 

* * *
Популярный в прошлом теннисист Евгений Ка-

фельников впервые в своей карьере стал победите-
лем чемпионата России по гольфу, сообщает 26 июня 
ИТАР-ТАСС. 

Турнир проходил в гольф- и яхт-клубе «Пестово» в Московской 
области на 18-луночном поле протяженностью 6487 метров, пар 
72. Результат Кафельникова составил плюс 15 выше пара (303 
удара, точный гандикап - 5,1). Второе и третье места заняли Вла-
димир Осипов и Александр Груздов. 

Среди женщин на чемпионате первенствовала самая титуло-
ванная российская гольфистка Мария Верченова (плюс 2; 290; 
минус 2,0). Также в тройке лидеров оказались Маргарита Кин и 
Анастасия Костина. Помимо прочего, на чемпионате был уста-
новлен рекорд - впервые за 20-летнюю историю турнира игроку 
удалось забить мяч в лунку с одного удара. Достижение на счету 
Марии Таракановой. Евгений Кафельников является самым титу-
лованным российским теннисистом. Он первым среди россиян 
выиграл турнир из серии Большого шлема (Rolland Garros-1996) 
и стал первой ракеткой мира (3 мая 1999 года). 
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Мир спорта
28 июня
1841 В Париже состоялась премьера 

балета Адольфа Адана «Жизель».
1914 Совершено покушение на ав-

стрийского эрцгерцога Франца Ферди-
нанда, ставшее поводом для начала пер-
вой мировой войны. 

1946 На Горьковском автозаводе со-
брали первую партию автомобилей «По-
беда». 

Родились:
1577 Питер Рубенс, живописец.
1712 Жан Жак Руссо, французский пи-

сатель и философ-просветитель, компо-
зитор, представитель сентиментализма.

1894 Абрам Роом, советский киноре-
жиссер, сценарист, актер, народный ар-
тист РСФСР.

1948 Сергей Бодров-страший, россий-
ский кинорежиссер и сценарист.

1949 Александр Панкратов-Черный, 
российский актер.

1967 Яна Поплавская, телеведущая.

28 июня. Восход Солн-
ц а 4.59. За хо д 23.06. 
Долгота дня 18.07. 27-й 
лунный день. 

29 июня. Восход Солн-
ц а 5.0 0. За хо д 23.05. 
Долгота дня 18.05. 28-й 
лунный день. 

Сегодня днем +31…+33 
градуса, ясно, без осад-
ков. Атмосферное дав-
ление 744 мм рт. ст. Ве-
тер северо-восточный,  
1 метр в секунду.

Завтра днем +30…+32 
градуса, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст. Ветер 
западный, 4 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.

zzанекдоты

zzоб этом говорят

ОТВЕТЫ. Агатов. Карп. Эгрет. Казарма. Гашетка. Горы. Гид. Погоны. Иго. Война. Вино. Гюлистан. 
Мина. Елисей. Пила. Перегрев. Пора. Вечер. 

zzбывает же…

Семерых  
одним ударом

В латвийском комплек-
се отдыха «Ракши» прошел 
чемпионат по скоростному 
убийству комаров, сообщает 
DELFI. 

В чемпионате участвовали 
семь команд (в каждой — по 
несколько человек). Победила  
команда, которая за десять ми-
нут убила сто комаров. Облада-
тели второго места за отведен-
ное время прихлопнули лишь 49 
насекомых. 

Издание отмечает, что лат-
вийцы показали лучший резуль-
тат, чем эстонцы на аналогичном 
чемпионате, где команда-по-
бедитель за 10 минут убила 81 
комара (имеется в виду про-
шлогодний чемпионат). Органи-
заторы конкурса в Латвии стол-
кнулись с рядом сложностей. 
Сначала комаров не было из-за 
плохой погоды (дождя и ветра). 
Затем возникли трудности с 
подсчетом убитых насекомых. 

Лента.Ру.

На предвыборную кампанию - 
100 миллионов долларов

 Команда И В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-Уральский) 8 8 0 0 24-7 24
2 «Горняк» (Качканар) 8 5 3 0 14-3 18
3 «Урал-Д» (Екатеринбург) 8 6 0 2 15-11 18
4 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 8 5 2 1 24-10 17
5 «Металлург» (Верхняя Пышма) 8 3 2 3 16-13 11
6 «Динур» (Первоуральск) 7 3 1 3 6-8 10
7 «Ураласбест» (Асбест) 8 2 3 3 6-9 9
8 «Смена» (Екатеринбург) 8 2 2 4 10-10 8
9 «РЕГИОН-66» (Нижний Тагил) 8 1 3 4 6-14 6

10 «Кедр» (Новоуральск) 7 1 1 5 8-16 4
11 ФК Реж 8 0 3 5 8-16 3
12 «Северский трубник» (Полевской) 8 0 2 6 8-27 2

zzфинансовые рынки

Еврозону 
штормит

Одно из важных со-
бытий минувшей неде-
ли, которое стоит обсу-
дить, - новые проблемы 
в еврозоне. 

Н а  л е т н е м  с а м м и т е  в 
Брюсселе вновь пошли разго-
воры о возможных дефолтах 
сразу нескольких ее стран. 
Хотя так называемая тройка 
(Евросоюз, ЕЦБ и МВФ) гото-
вят новый финансовый транш 
в Грецию, по мнению анали-
тиков Centre for Economics 
and Business (Центр эконо-
мических бизнес-исследова-
ний), уже к 2013 году еврозо-
на прекратит свое существо-
вание. 

Такие суждения не могли 
не отразиться на валютных 
торгах, где к концу прошлой 
недели евро подешевел на 
3% к доллару и потерял часть 
позиций к другим валютам. 
По отношению к рублю евро в 
цене не изменился и даже не-
много прибавил, но если суж-
дения о развале еврозоны не 
прекратятся, то Центральный 
банк России будет вынужден 
определить новый понижа-
тельный коридор для евро и 
уже к концу июля я мог бы ку-
пить евро, скажем, рублей за 
36-38. 

Не лучшие прогнозы и для 
доллара. Уже начинает под-
тверждаться слух о потере 
его статуса как мировой ре-
зервной валюты. Так, напри-
мер (по данным газеты РБК-
daily), ЦБ расширяет возмож-
ности для расчетов юанями, в 
конце прошлой недели Банк 
России заключил договор с 
Народным Банком Китая о 
внешнеторговых расчетах в 
национальной валюте. Эта 
договоренность запустила 
цепь реакций, в числе кото-
рых возможность использо-
вания пластиковых карт на-
ших банков в Китае. 

Наши отношения с Китаем 
становятся более финансово 
тесными. ГосФонд КНР готов 
купить 5% акций Сбербанка, 
что подтолкнуло инвесторов 
к покупкам, акции Сбербанка 
потяжелели на 3,1%, и в целом 
неделя на фондовом рынке за-
вершилась позитивно.

На этой неделе будем ожи-
дать важные макроэкономи-
ческие данные во вторник, 
когда будет озвучен ВВП Ве-
ликобритании. Он, как ожи-
дается, не будет лучше про-
гноза и составит 1,8% годо-
вых, что негативно повлияет 
на индексы и валюту Старого 
Света. Также во вторник бу-
дет озвучено несколько про-
токолов Жана-Клода Трише 
с конференции в Брюсселе, 
что, в свою очередь, повлия-
ет на настроения инвесторов, 
которые решают, избавляться 
ли от евро или подождать до 
четверга. Именно тогда озву-
чат итоговые данные о безра-
ботице в Германии, которая, в 
общем-то, и является инициа-
тором создания еврозоны. До 
сих пор Германия показывала 
отличные перспективы роста 
экономики и практически в 
одиночку вытаскивала евро-
зону из кризиса.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

Молодежные гулянья...
проводим ежегодно. В этом 
году нам оказали поддержку 
– базируемся в городском 
Дворце молодежи и поти-
хоньку развиваемся. 

Среди гостей историче-
ской площадки – Юлия Яши-
на, бывший член клуба исто-
рического фехтования. Она 
начинала заниматься этим 
видом боевого искусства 
вместе с подругой Дашей 
Шульгиной, но впоследствии 
обе девушки оставили свое 
хобби. 

– Поначалу хотелось экс-
трима, – признается Юлия. – 
В клуб нас привели знакомые 
ребята, которые сами там 
занимались, и мы увлеклись. 
Даша даже ездила в Москву 
на ВДНХ – за экипировкой. 

В этот день среди бойцов 
все же были пострадавшие. 
Причем один из рыцарей пал 
на поле брани вовсе не от 
вражеского, а от солнечного 
удара, не выдержав жары, 
нагревшей металлические 
доспехи. На помощь ему 
подоспели медики, дежурив-
шие недалеко от Театраль-
ной площади.

А в районе центральной 
городской библиотеки це-
лый день шли спортивные 
состязания. Начались они с 
показательных выступлений 
федерации айкидо и хапки-
до, а затем продолжились 
соревнованиями по гирево-
му спорту.

– На площадке нужно вы-
полнить несколько заданий, 
– рассказал один из силачей, 
воспитанник военно-патри-
отического клуба «Лебяжи-
нец» Антон Балкин. – «Фер-
мерская прогулка» – необ-
ходимо пронести как можно 
дольше две гири весом по 

67 кг каждая. Я смог сделать 
11 кругов с этим грузом. За-
тем – подъем «пивной бочки» 
весом 65 кг, армрестлинг и 
подъем 52-килограммовой 
гири. В прошлом году я уже 
побеждал на этой площадке, 
однако особенно не рвусь 
участвовать в состязаниях, 
тренируюсь, в первую оче-
редь, для здоровья. 

Недалеко от главной сце-
ны проходил довольно изящ-
ный мастер-класс. Девушки 
и юноши, молодые мамы с 
детьми разучивали элементы 
латинских танцев.

– Танцуя под музыку лати-
но, главное – выдерживать 
ритм и двигаться пластич-
но, – говорит ведущая за-
нятий участница шоу-балета 
«Альянс» Ксения Быкова. – Ко 
мне в группу пришли люди 
самых различных возрастов, 
я даже не ожидала, что с 
первого раза у них будет так 
хорошо получаться. 

– Занятия проходят очень 
эмоционально, с огромным 
позитивом, – поделилась 
учитель физкультуры школы 
№56 Любовь Овчинникова. 
– Мы с мужем А лексеем 
сначала подумали, что здесь 
будет какой-то конкурс, но 
неожиданно для себя оказа-
лись на мастер-классе. Это 
такой зажигательный танец! 
Нам прежде приходилось 
танцевать на публике разве 
что на учительском бале в ДК 
НТМК, но там был полонез, 
это совершенно не то. 

Праздничный день закон-
чился концертом популяр-
ной рок-группы «Смысловые 
галлюцинации», который 
прошел на Театральной пло-
щади. 

Елена ОСИПОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В доспеха х, в полной 
экипировке они готовились 
к предстоявшему бугурту. 
Военное искусство этого 
вида боя в средневековой 
Франции сводилось к тому, 
что битва шла «стенка на 
стенку». Схватка тагильчан 
была решительная, правда, 
не такая уж беспощадная, 
как в XIV веке, поскольку 
мечи рыцарей были сделаны 
из пластика.

– Впрочем, и таким сна-

ряжением можно легко трав-
мироваться, – сообщил один 
из соруководителей федера-
ции Михаил Крестьянинов, 
указывая на запястье соб-
ственной руки, на котором 
еще видны следы былого 
перелома. – Впрочем, ма-
стерство того требует. Мы 
сейчас с трудом выходим из 
кризиса. В прошлом году по 
причине того, что у нас не 
было помещения для трени-
ровок, даже не устраивали 
показательные выступления 
на Лисьей горе, которые 

Бизнесмен Ми-
хаил Прохоров, 25 
июня избранный 
председателем 
«Правого дела», 
намерен потра-
тить на предвы-
борную кампанию 
партии 100 мил-
л и о н о в  д о л л а -
ров собственных 
средств. 

Об этом вечером в воскресенье сообщила 
радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на 
журнал The New Times. Неназванные ис-
точники в окружении Прохорова также рас-
сказали журналу, что такую же сумму новый 
лидер «Правого дела» рассчитывает получить 

от коллег по бизнес-сообществу. 
Среди возможных спонсоров партии 

источники журнала называют предприни-
мателя Александра Мамута и миллиардера 
Сулеймана Керимова. Последний при этом 
может войти в первую тройку выборного 
списка партии Прохорова, утверждает The 
New Times. 

Новым председателем «Правого дела» 
Прохорова избрал съезд, прошедший 25 
июня в Москве. По словам члена феде-
рального политсовета партии Бориса На-
деждина, бизнесмен стал «царем, отцом, 
богом и воинским начальником» после того, 
как «Правое дело» отказалось от института 
сопредседателей. 

Михаил Прохоров входит в тройку бога-
тейших бизнесменов России - его состоя-
ние журнал Forbes оценил в 18 миллиардов 
долларов, сообщает Лента.Ру. 

zzпраздники

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzфутбол

Ничья в нашу пользу

* Любовь и Алексей Овчинниковы.
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* Первая помощь пострадавшему на поле брани. * Светлана Павлова.

Человека с забинтованной 
головой привезли в больницу.

- Вы женаты? - спросила 
сестра, заполнявшая форму-
ляр.

- Нет. Это дорожное проис-
шествие.

* * *
Жена говорит мужу:
- Дорогой, мне и самой не 

нравится, как я готовлю, но я, 
по крайней мере, не жалуюсь.

* * *
- А теперь, у ва жаемые 

с л у ш а т е л и,  ю н а я с у п е р -
з в е з д а с уд о в о л ь с т в и е м 
исполнит свой новейший, 
абсолютно неизвестный су-
перхит!
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Грибы питательны?
«Нынче очень много грибов. Говорят, они могут 

заменить мясо. Правда ли это?»
(Звонок в редакцию)

В народе грибы получили название «лесное мясо», сообща-
ют СМИ. Оно возникло из-за предположения, что в них содер-
жится большое количество белка. Однако это предположение 
ошибочно, т.к. процентная составляющая содержания белков 
в грибах колеблется от 2,5 до 3,5%. 

Исключением является белый гриб. В нем содержание 
белка составляет 5%, что намного больше, чем в картофеле. 
Сушеные белые грибы содержат в 2 раза больше белка, чем 
говядина или рыба. 

Для удовлетворения суточной потребности человека в 
белке  ему необходимо съедать 1-2 кг грибов в сутки. Но пи-
таться постоянно только грибами нельзя, поэтому их следует 
употреблять в пищу только как один из дополнительных ис-
точников белка. 

Помимо всего прочего грибы содержат различные микро-
элементы, необходимые для обеспечения нормального обме-
на веществ в организме человека. 

Содержание жиров и углеводов в грибах невелико, но зато 
имеются жирные кислоты, гликоген и лецитин. Последний так-
же содержится в яичном желтке. 

Средние показатели содержания различных веществ у гри-
бов таковы: 0,8% минеральных солей, 0,5% жиров, 3,2% бел-
ков, 3,7% углеводов, 91% воды. 

Грибы - это малокалорийный продукт питания. В одном 
килограмме грибов содержится 320 ккал. Поэтому их реко-
мендуют употреблять с продуктами, содержащими большое 
количество углеводов, - такими, как зерно, картофель, мучные 
изделия и крупы. 

Из всех витаминов меньше всего в грибах присутствуют ви-
тамины A и C, а больше всего - витамин D.

ПогодаВ этот день...


