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• Президент подписал закон  
 об отсрочке для выпускников
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал феде-
ральный закон «О внесении изменения в статью 24 
федерального закона «О воинской обязанности и во-
инской службе», сообщает пресс-служба Кремля. 

Закон предусматривает 
отсрочку от службы в армии 
для выпускников школ, ко-
торым к моменту получения 
аттестата исполнилось 18 
лет. Согласно проекту, от-
срочка будет действовать до 
начала осеннего призыва, 
который стартует в стране 
1 октября каждого года. Это 
позволит выпускникам школ 
реализовать свое конститу-
ционное право на получение дальнейшего образования – на-
пример, поступить в вуз. Стоит отметить, что глава думского 
комитета по обороне Виктор Заварзин так и не сумел четко 
объяснить, что ждет 18-летнего школьника в том случае, если 
он провалит ЕГЭ. Сначала он заявил, что выпускникам дадут 
второй шанс: у них будет возможность пересдать экзамен до 
1 октября. Затем политик отметил, что совершеннолетний 
выпускник, проваливший ЕГЭ, не сможет рассчитывать на от-
срочку от армии. 

КСтатИ. Руководство Московского физико-технического ин-
ститута заявило о решении отчислить студентов, сдававших ЕГЭ 
за школьников. Инцидент с написанием экзамена по математике 
студентами МФтИ за выпускников произошел 6 июня в одной из 
школ на северо-востоке Москвы. По неподтвержденной инфор-
мации, родители школьников обещали студентам за помощь в 
решении ЕГЭ деньги. 

• Взрыв газа на ГРЭС в Сургуте 
При взрыве газа на ГРЭС-1 в Сургуте пострадали 14 
человек, сообщает СургутинформтВ. 

Девять человек получили травмы и ожоги и находятся в со-
стоянии средней степени тяжести. Пять человек, по данным 
МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, находятся в 
тяжелом состоянии. Взрыв (по данным РИа «Новости» - хлопок) 
газа произошел около 9.40 по местному времени. В течение не-
скольких минут на станцию прибыли оперативные службы МЧС. 
Пожар удалось ликвидировать в течение часа. Причины проис-
шествия выясняются. На работу станции, по информации Сургу-
тинформтВ, инцидент не повлиял. Взорвавшийся газораспреде-
лительный пункт находился на плановом ремонте. 

• Цена предательства
Потери Службы внешней разведки от предательства 
бывшего полковника СВР александра Потеева могли 
достичь 50 миллионов долларов, пишут «Ведомости» 
со ссылкой на бывшего сотрудника спецслужб. 

Как отмечает издание, поскольку из-за Потеева деятель-
ность российских разведчиков в СШа контролировалась аме-
риканскими спецслужбами, на них были впустую потрачены 
оклады, а также расходы на обучение и легализацию в СШа. 
Кроме того, российская разведка потеряла оперативные 
суммы, предназначенные для действий в «особый период». 
27 июня Потеев был заочно приговорен к 25 годам лишения 
свободы за измену Родине и дезертирство. Кроме того, его 
лишили звания полковника и всех наград, а также обязали вы-
платить штраф в размере денежного довольствия за год. По 
данным «Московского комсомольца», он работал на американ-
ские власти в течение 10 лет. В июне 2010 года Потеев бежал 
из России. Начальство он попросил отпустить его «к любов-
нице в Одессу», которая якобы родила ему ребенка. Руковод-
ство полковнику отказало, и тогда он уехал в Минск, откуда 
перебрался в Ивано-Франковск, а затем в штаб-квартиру ЦРУ 
во Франкфурте-на-Майне. Как пишет «Коммерсантъ», в итоге 
его переправили в СШа. Спустя несколько дней после побега 
Потеева в СШа были арестованы 10 российских агентов, за 
которыми, как выяснилось, была установлена слежка. 

• Рейс задержали незаконно
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура по 
итогам проверки признала незаконной задержку 
рейса Иркутск - Москва из-за опоздания губернатора 
Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Кто именно 
понесет ответственность за инцидент, пока неясно.

8 июня из-за Д.Мезенцева был задержан вылет авиарейса 
№748 Иркутск - Москва, на который губернатор опаздывал. 
Самолет должен был вылететь в столицу в 13.00 по местному 
времени, однако с пилотом связались наземные службы аэро-
порта, которые потребовали подождать, пока прибудет глава 
региона. Пилот лайнера хотел улететь вовремя, но самолет 
не выпустил диспетчер Росаэронавигации. «Давайте первое 
лицо поедет на своем личном самолете, а я вожу пассажиров, 
и у нас рейс регулярный. Пожалуйста, пусть ваше первое лицо 
не опаздывает на вылет, и тогда оно будет летать с нами», - 
озвучил свою принципиальную позицию пилот. Однако лет-
чика заставили дожидаться губернатора, а по пути в Москву 
наверстывать упущенное время, чтобы долететь до столицы 
без опоздания. 

• За донос - до 300 тысяч рублей
Министерство внутренних дел РФ обратилось к пра-
вительству с просьбой, начиная со следующего года, 
увеличить свое финансирование на 670-690 млрд. 
руб., сообщает газета «Известия». 

таким образом, за три года финансирование министерства 
может увеличиться почти на 2 трлн. руб. По данным издания, 
основная часть дополнительного финансирования связана с 
превращением милиции в полицию. так, чтобы поднять зар-
платы полицейских до обещанных 40-50 тыс. руб. в месяц, по 
расчетам МВД, требуется в 2012 году изыскать 371 млрд. руб., 
в 2013 г. - 382 млрд. руб. «Если ранее за каждый перерабо-
танный час сотруднику МВД платили в среднем 65 руб., то с 
будущего года эта сумма будет увеличена до 271 руб. в час. 
На это потребуется дополнительно 9,5 млрд. руб. На выплату 
увеличенных суточных и компенсацию проживания в коман-
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дировках - 1,5 млрд. руб.», - сообщает газета. Кроме того, по 
данным издания, для контроля работы МВД намерено прово-
дить мониторинг общественного мнения, на который требу-
ется 400 млн. руб. также, пишет издание, МВД намерено по-
ощрять услуги внештатных информаторов. По данным газеты, 
за единичный донос с 2012 года МВД будет платить россиянам 
до 300 тыс. руб. 

• Переживал отставку Лужкова…
Бывший заместитель главы аппарата мэра Москвы 
александр Новиков покончил с собой. 

Соратник бывшего мэра Юрия лужкова застрелился 27 
июня в собственной квартире, оставив предсмертную записку. 
64-летний Новиков тяжело переживал отставку своего быв-
шего начальника. Охотничье ружье, из которого застрелился 
экс-чиновник, было зарегистрировано в установленном за-
коном порядке. 

• В столицу возвращается жара
 В Москву возвращается аномальная жара лета-2010: 
уже в четверг, 30 июня, температура в столице подни-
мется до плюс 31 градуса. 

Гидрометцентр ранее пообещал россиянам, что нынешнее 
лето будет жарким и засушливым. Между тем, американские 
ученые из Стэнфордского университета прогнозируют, что в 
ближайшем будущем аномальная жара на территории большей 
части планеты станет нормой. Речь идет примерно о середине 
XXI века. В докладе специалистов отмечалось, что экстремаль-
но высокие температуры сначала установятся в африке, азии и 
Южной америке и лишь затем – в Европе и Северной америке.
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На дол ж нос ть нача льни-
ка Межрайонного управления 
«Нижнетагильское» МВД России 
назначен полковник милиции 
Алексей Николаевич Умывалкин. 

Он родился 27 мая 1961 года 
в Пензе, окончил Саратовскую 
специальную среднюю школу 
милиции МВД СССР по специ-
альности «Уголовный розыск» и 
Высшую юридическую за очную 
школу МВД СССР по специаль-
ности «Правоведение». Службу 
в органах внутренних дел начал 

в родном городе в должности 
оперуполномоченного уголов-
ного розыска. В 2001 году Алек-
сей Николаевич был назначен 
нача льником кримина льной 
милиции ОВД Пензенского рай-
она УВД Пензенской области. С 
2007 года возглавлял межмуни-
ципальный ОВД «Курчатовский» 
Курской области.

В первом своем обращении 
к подчиненным полковник Умы-
валкин выразил надеж ду на 
поддержку и взаимопонимание 

руководителей гарнизона.
Как сообщил полковник Кри-

вегин, Андрей Исаев в порядке 
ротации кадров будет пере-
мещен на другую должность. 
«Андрей Владимирович почти 
шесть лет возглавлял УВД Ниж-
него Тагила и проявил себя как 
объективный, принципиальный 
руководитель, который умеет 
собрать команду, направить ее 
на выполнение поставленных 
задач»,- добавил заместитель 
начальника ГУ МВД.

От имени главы Нижнего Та-
гила заместитель главы админи-
страции города по социальным 
вопросам Вячеслав Погудин 
пообещал новому руководите-
лю всестороннюю поддержку в 
вопросах обеспечения право-
порядка в городе, сообщили в 
пресс-службе УВД. 

Елена БЕССОНОВа. 

Кодовое 
слово – 

«Семья»!
В минувшее воскре-

сенье стартовал город-
ской этап проекта «Мо-
лодая семья-2011». В 
День молодежи тагиль-
чане приветствовали 
шесть команд, которым 
предстоит пройти не-
сколько непростых ис-
пытаний в борьбе за 
право называться луч-
шей семьей года.

– В течение месяца командам 
придется состязаться в творче-
стве, демонстрировать кули-
нарные способности, проявить 
знания и умения в различных 
областях, – напутствовала гла-
ва города Валентина Исаева. – А 
29 июля в Нижнем Тагиле прой-
дет финальный конкурс. Желаю 
всем без исключения семьям 
терпения в этой упорной борьбе 
и, конечно, победы. 

В этот день в центре города 
прошел краеведческий квест, 
ко т о р ы й д л и л с я 4 0 м и н у т.  
Команды, получив от организа-
торов задания, должны были со-
ставить кодовое слово проекта 
«Молодая семья» из пяти букв. 
Каждую из них нужно было за-
работать.

– Нам раздали тексты, в ко-
торых стихами описывалось 
какое-нибудь знаковое, истори-
ческое место Нижнего Тагила, 
– рассказали Юлия и Дмитрий 
Кондрашенко. – У нас, напри-
мер, был загадан музей-запо-
ведник «Горнозаводской Урал». 
Приехав туда, мы получили пер-
вую букву кодового слова и оче-
редное стихотворение. В нем 
была загадана улица Тагильская. 
Таким образом, пройдя пять эта-
пов, мы вернулись на Театраль-
ную площадь и вручили органи-
заторам все пять букв искомого 
слова – «Семья». Это довольно 
простое задание, дальше, на-
верное, будет сложнее. Пред-
стоит пройти видеоконкурс на 
тему, соответствующую деви-
зу Нижнего Тагила в этом году 
– «Родному городу – чистые 
улицы и дворы». Впрочем, его 
мы уже выполнили с помощью 
коллеги моего мужа, с которым 
он вместе работает в Нижнета-
гильском институте испытания 
металлов. Содержание ролика 
пока держим в секрете. Кроме 
того, каждой семье в одном из 
городских скверов нужно будет 
поставить скамейку и украсить 
ее как беседку, разбить клумбу, 
высадить цветы. Одно из самых 
сложных – это, пожалуй, кули-
нарный конкурс.

В итоге победителями крае-
ведческого квеста стала семья 
Завьяловых. Сергей и Анна пер-
выми выполнили все задания и 
собрали кодовое слово.

Елена ОСИПОВа.

– Летом планируется за-
вершить капитальные ремон-
ты энергетических котлов и 
бойлерных установок, – рас-
сказал заместитель главного 
инженера ТЭЦ по ремонтам 
Александр Орлов. – Починим 
сетевые насосы, запорно-
регулирующую арматуру и 
трубопроводы. Кроме того, 
в турбинном цехе будут об-
новлены турбогенераторы и 
дымовая труба. Уже закончен 
капитальный ремонт водо-
грейного котла, сейчас ос-
новные усилия направлены 
на турбогенераторы, на од-
ном из которых работа тоже 
завершена. 

Следуя нормам, энерге-
тические котлы подвергают-

ся капремонту раз в четыре 
года. А вот бойлерные уста-
новки и трубопроводы лата-
ются ежегодно. Всем этим 
занимаются подрядные ор-
ганизации. 

В котельном цехе в центре 
внимания – котел высокого 
давления №7. Сейчас здесь 
идет замена фронтового и 
заднего экранов. Всего же 
в подразделении три котла 
высокого давления, которые 
служат для производства 
пара. 

– В данный момент за-
нимаемся резкой и сваркой 
труб, – рассказывает мон-
тажник челябинской под-
рядной организации «Тепло-
энергооборудование» Ле-

онид Ишимов. – Проводим 
демонтаж экранов, меняем 
пароперегреватель, ремон-
тируем запорную арматуру. 
В дальнейшем предстоит 
заняться тягодутьевым обо-
рудованием, горелочными 
устройствами, заменить ог-
неупорную обмуровку котла. 
К сентябрю должны полно-
стью сдать объект.  

В дальнейшем негодные 
трубы будут отправлены в 
цех по переработке метал-
лолома, а огнеупорная клад-
ка доставлена на мусорную 
площадку комбината. 

– Всего в цехе девять кот-
лов, шесть из них сейчас в 
работе, – продолжает Алек-
сандр Орлов. – Два находят-

ся в ремонте, один – опреде-
лен в резерв в связи с вре-
менной остановкой дымовой 
трубы. Ремонт ей просто не-
обходим, поскольку она 1938 
года выпуска и требует осо-
бого внимания и бережного 
отношения. В течение трех 
месяцев ее обновление бу-
дет завершено.

В турбинном цехе специ-
ализированная подрядная 
организация Уралэнергоре-
монт занимается ремонтом 
статора и корпуса турбины. 

– Мне приходится чистить 
корпус для того, чтобы на 
нем не было окалины, – рас-
сказывает студент екатерин-
бургского техникума Иван 
Митрохов, проходящий прак-
тику в подрядной организа-
ции. – Если этого не сделать, 
впоследствии КПД агрегата 
снизится. 

(Окончание на 2-й стр.)

Зачем дамбу раскопали?
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* алексей Николаевич Умывалкин.

В УВД – новый начальник
27 июня в актовом зале УВД города состоялось 

представление нового руководителя нижнетагиль-
ской полиции. До личного состава гарнизона при-
каз начальника ГУ МВД России по Свердловской 
области довел заместитель начальника главного 
управления полковник внутренней службы Петр 
Кривегин. На встрече присутствовали представи-
тели прокуратуры, ФСБ и администрации города.

На этот вопрос ответил зам-
директора по производству ООО 
«Водоканал-Нт» Евгений Захаров во 
время своего доклада на городской 
комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, которая состоялась на минувшей 
неделе. Речь идет о дамбе на Черно-
источинском гидроузле, которая 
была раскопана этой весной двумя 
местными жителями. 

- Данные лица частично разрушили со-
оружение для своего удобства, чтобы иметь 
у себя на участках заводь, откуда можно сра-
зу выехать на территорию водоема, - говорит 

Евгений Захаров. - В результате подтопило 
строения других граждан, имеются жалобы 
от них. Отмечу, что дамба не только призвана 
служить защитой от затопления, но и явля-
ется барьером, который не позволяет сточ-
ным водам попасть в пруд. В апреле мы на-
правили обращение в прокуратуру, ведется 
проверка. Ежедневно отслеживаем качество 
воды. Пока ситуация под контролем. 

Председатель КЧС Владимир Белов ска-
зал, что нужно срочно разбираться с этой 
проблемой. Виновники должны ответить за 
свои действия и восстановить сооружение на 
свои средства. 

Владимир ПаХОМЕНКО. 

* Иван Митрохов.* теплоэлектроцентраль НтМК.
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На Нижнетагильском металлургическом комбинате полным ходом идет 
подготовка теплоэлектроцентрали к отопительному сезону. От стабильной 
работы агрегатов зависит теплоснабжение не только всей промплощадки 
НтМК, цехов, административно-бытовых комплексов и душевых, но и не-
которых районов города – центральной части, тагилстроя, Красного Камня. 

Им жарко в июне, 
чтобы вам было жарко в январе



На заседании кол-
легии при главе го-
рода рассмотрели 
проек т программы 
комплексного благо-
устройства на 2011-
2015 годы. 

По сути, программа про-
д ол ж ает пр е д ы ду щу ю – 
2006-2010 годов. Проек т 
разработали специалисты 
комитета по городскому 
хозяйству, руководствуясь 
методом комплексного бла-
гоустройства, который у нас 
применяется с 2001 года и 
доказал свои преимуще-
ства. Вместе с капитальным 
ремонтом автодороги ве-
дутся капитальный ремонт 
подземных коммуникаций, 
всей улично-дорожной сети, 
тротуаров, фасадов зданий, 
озеленение. Кстати, капи-
тального ремонта требуют 
80 процентов тагильских до-
рог. Кроме того, тагильчанам 
не хватает мест для отдыха. 
Только одна тысячная часть 
площади города занята бла-
гоустроенными парками, 
скверами и набережными, и 
большинство из них нужда-
ется в реконструкции. 

В целом показатели бла-
гоустроенности Нижнего 
Тагила далеки от стандартов 
– от санитарных норм и пра-
вил. И, как отметила глава 
города Валентина Исаева, 
привести их в соответствие 
на очередном этапе дей-
ствия программы комплекс-
ного благоустройства – за-
дача непосильная. Для нас 
реально лишь приблизиться 
к СНиПам. 

Программой предусмо-
трено создание новых на-
бережных (в районе вузов на 
Кушве), расширение зеленой 
зоны. На трех улицах пред-
стоит построить сети наруж-
ного освещения. 

Среди основных меропри-
ятий заместитель председа-
теля комитета по городскому 
хозяйству Степан Пилипец 
назвал разработку схемы 
транспортного моделирова-
ния, которая позволит пере-
распределять потоки машин 
и избавить улицы от пробок и 
шума, а также инвентариза-
цию и ремонт существующих 
мостов и путепроводов, про-
ектирование новых. Сегодня 
в аварийном состоянии на-
ходятся самые загруженные 
мосты - по улицам Фрунзе 
и Циолковского: только про-
ектная часть работ требует 
огромных затрат, самого же 
ремонта без участия в спец-
программах городу не оси-
лить. Члены коллегии пред-
ложили выделить деньги хотя 

бы на ремонт самых востре-
бованных пешеходных путей 
- Горбатого моста и моста 
через Лебу. 

В обсу ж дении проекта 
принимали участие дорож-
ные организации. Директор 
МУП «Тагилдорстрой» Влади-
мир Юрченко предложил из-
менить порядок проведения 
конкурсов на муниципальный 
заказ - увеличить срок дого-
вора до трех лет и предус-
матривать в смете рост цен 
на стройматериалы и ГСМ. 
Это позволит предприяти-
ям лучше планировать свою 
деятельность. К примеру, 
МУП «Тагилдорстрой» соз-
дал участок озеленения, а 
контракт на этот вид работ 
по конкурсу текущего года 
достался не муниципально-
му предприятию, а частной 
фирме. Обсудили также не-
обходимость приобретения 
для нужд муниципалитета 
новой дорожной техники. По 
нормативным документам, 
город должен располагать 
348 единицами, а у нас толь-
ко 68 машин. Однако спрос 
и контроль за уборкой и со-
держанием улиц ведется с 
учетом нормативных требо-
ваний, в связи с чем пред-
приятие нынче заплатило 

штрафов на сумму 160 тысяч 
рублей. 

Другие актуальные во-
просы, поднятые во время 
обсуждения проекта, - ре-
конструкция транспортных 
разъездов в районе проспек-
та Ленина, улиц Папанина и 
Островского, расширение 
участка дороги в районе 
рынка «Феникс». Члены кол-
легии просили больше вни-
мания уделять организации 
пешеходных переходов и 
их состоянию, и, наверное, 
уже в сотый раз прозвучала 
критика по поводу крайне 
неудобного и опасного пе-
рекрестка на улице Остров-
ского, ведущего к налоговой 
инспекции. В этом вопросе 
программа благоустройства 
пересекается с другой ком-
плексной муниципальной 
программой - безопасности 
дорожного движения. 

На благоустройство горо-
да за четыре года планирует-
ся израсходовать 1, 3 млрд. 
рублей из местного бюдже-
та, 1,7 млрд. - из областного, 
из внебюджетных источников 
привлекается 43 миллиона 
рублей, однако эту статью 
необходимо увеличивать, 
заинтересовав инвесторов. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Уральская панорама

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

zzс коллегии при главе города

Жребий  
решил судьбу…

Его трудовая биография за-
мечательна. Первые ее страни-
цы относятся к концу 50-х годов. 
Александр был даровитым и 
вдумчивым молодым челове-
ком, которого, кстати, отличала 
такая черта, как непреклонное 
желание найти свое место в 
жизни. А поскольку в те дале-
кие годы, о которых идет речь, 
только и было разговоров, что 
о пуске стана «650», Александр 
решил выучиться на оператора 
прокатного стана, и поступил в 
профессионально-техническое 
училище. Готовили ребят имен-
но для работы в крупносортном, 
однако не успели: к окончанию 
учебы стан уже был пущен в экс-
плуатацию. Молодежь решила 
свою судьбу жребием…

Александру Фетисову выпало 
работать в прокатном цехе заво-
да имени Куйбышева. Правда, 
недолго. Вскоре представи-
лась возможность перевестись 
в крупносортный, и Александр 
стал осваивать современное 
оборудование.

Но поскольку посты управле-
ния прокатом были уже заняты, 
ему пришлось устроиться кон-
тролером ОТК.

В поисках 
«настоящего дела»

Потом служба в армии, учеба 
в Уральском политехническом 
институте по специальности 
«Производство стали».

Спустя несколько лет Алек-
сандра Фетисова приняли на 
НТМК подручным сталевара в 
конвертерный цех, что, впрочем, 
нимало не смутило обладателя 
инженерной специальности и 
«красного» диплома. Напротив, 
за честь почиталось пройти все 
производство с азов. 

Спустя три месяца пода-
ющего надежды специалиста 
пригласили в диспетчерскую 
службу, и он принял это пред-
ложение, от которого, впрочем, 
ему вскоре пришлось отказаться 
за отсутствием, по его мнению, 
«настоящего дела». Вернулся 
он, правда, не в конвертерный, 
а в мартеновский цех №2 и, по-
работав какое-то время подруч-

ным сталевара, был назначен 
мастером. Впрочем, спустя год 
молодого человека вновь за-
брали в армию. Лейтенантом, 
командиром взвода средних 
танков два года провел на гра-
нице с Ираном.

Творческие 90-е
После демобилизации вер-

нулся в мартеновский цех и стал 
осваивать производство стали. 
И не просто осваивать, а влиять 
на улучшение технологии. Вско-
ре Александр стал обладателем 
авторского свидетельства за 
применение новых материалов 
при производстве легированных 
сталей. 

Интересными в творческом 
плане считает 90-е годы. С од-
ной стороны, это был период 
упадка, снижения объемов про-
изводства, с другой – время 
расцвета инженерной мысли. Из 
второго мартеновского, который 
должен был вот-вот закрыться, 
Александр Фетисов перешел в 
центральную лабораторию ком-
бината и занял должность на-
чальника лаборатории внепеч-
ной обработки металлов. Вот где 
была полная свобода для твор-
чества, и Александр не раз впо-
следствии сокрушался, что не 
пришел в лабораторию раньше. 
Его мыслями целиком овладел 
новый порционный вакууматор 
импульсной дегазации, введен-
ный в эксплуатацию в 1991 году. 
На пуск этого типа агрегата, не 
имевшего аналогов, Александр 
Фетисов получил первый в сво-
ей жизни патент. С тех пор в об-
ласть его интересов вошла раз-
ливка стали. 

Спустя еще четыре года в 
конвертерном цехе появилась 
установка печь-ковш, а немного 
позднее – циркуляционный ва-
кууматор. Это позволило вдвое 
улучшить качество стали, кото-
рая стала более стабильной по 
своему химическому составу за 
счет двукратного снижения со-
держания в ней кислорода. 

Тем не менее, объемы зака-
зов на комбинате снижались. 
Ситуация стала улучшаться с пу-
ском новых мощностей, в част-
ности, в конце 1996 года была 
запущена МНЛЗ-2 - слябы и пря-
моугольная заготовка оказались 
востребованной продукцией. 

– Можно критиковать за упу-
щения Юрия Комратова, кото-
рый в те годы был генеральным 
директором комбината, но его 
решение внедрить новую тех-
нологию в сталеплавильном 
переделе заслуживает уваже-
ния, - говорит Александр Фети-
сов. – Это был тот шаг, который 
способствовал развитию пред-
приятия.

1996 год оказался перелом-
ным и в биографии самого Алек-
сандра Архиповича. С этих пор 
он вместе с группой разработчи-
ков стал активно заниматься ра-
ционализацией и изобретатель-
ством. Его научные изыскания 
касались, главным образом, хи-
мического состава стали, он вы-
числял, сравнивал, эксперимен-
тировал. Помогали прирожден-
ная наблюдательность, он взял 
за правило не упускать из вни-
мания ни одной детали, какой бы 
незначительной она ни казалась 
на первый взгляд. Работал над 
снижением содержания в стали 
кислорода, водорода, серы, фос-
фора, над улучшением разлива-
емости металла. К примеру, под 
руководством Фетисова впервые 
применили ввод алюминиевой и 
порошковой проволоки на вакуу-
маторе, что позволило произво-
дить трубную заготовку высокого 
качества и даже выиграть тендер 
с Оскольским электрометаллур-
гическим комбинатом на постав-
ку этой заготовки на Синарский 
трубный завод. Сегодня наш 
металл не уступает по качеству, 
а по некоторым параметрам и 
превосходит оскольский. 

Науку претворяя  
в жизнь

Фетисов даже в свободное 
время часами занимался в би-
блиотеке, стремясь не упустить 
ни одной новейшей инженерной 
разработки. Это принесло свои 

плоды – он мог теперь работать 
не только над технологией про-
изводства различных марок ста-
ли, но и над совершенствовани-
ем агрегатов, задействованных 
в этом процессе. К примеру, 
является соавтором технологии 
применения глиноземсодер-
жащего материала, увеличи-
вающего стойкость футеровки 
сталеразливочного ковша и ва-
кууматоров.

Фетисов вместе с коллегами 
- автор более 20 изобретений, 
касающихся внепечной обра-
ботки металла, установки печь-
ковш и вакууматоров. 

– Любопытство всегда дви-
гало мною, – признается Алек-
сандр Архипович. – Всю жизнь 
стремился к совершенствова-
нию собственных знаний, пыта-
ясь найти им практическое при-
менение. Но моя работа ничего 
бы не значила без коллектива 
инженеров, с которыми мне по-
счастливилось работать. Среди 
них – Георгий Егорович Гейнц, 
Геннадий Викторович Бурлака, 
Виктор Павлович Новолодский, 
Валерий Иванович Ильин, Эми-
лия Александровна Вислогу-
зова, Анатолий Александрович 
Киричков, Владимир Семенович 
Ляпцев, Юрий Петрович Петрен-
ко и другие. 

Ушел на пенсию – 
чисто формально

Любопытство и творческий 
запал, как говорит наш герой, 
не покидают его и сейчас, уже 
спустя год после того, как он 
ушел на пенсию. Расстался с 
комбинатом, будучи сотрудни-
ком технического управления, 
причем произошло это скорее 
формально, чем фактически. 
Уходя, он оставил после себя 
материалы еще на два изобре-
тения, по одному из которых Фе-
тисов получил положительный 

ответ буквально несколько дней 
назад. Изобретение касается 
проблемы высокого извлечения 
ванадия в процессе выплавки 
стали. Фетисов вместе с груп-
пой разработчиков установил 
зависимость этого процесса не 
только от содержания кремния, 
как было принято считать до сих 
пор, но и титана. Инженеры до-
казали это опытным путем, ре-
гулируя расходы охладителей 
в зависимости от содержания 
кремния и титана и добившись 
таким образом стабилизации 
содержания ванадия в полупро-
дукте. 

Надо сказать, что не одним 
поколением прославилась на 
комбинате фамилия Фетисовых. 
Отец Александра – Архип Андри-
янович Фетисов всю жизнь про-
работал в автоцехе, дочь Анна 
Александровна сейчас трудит-
ся в финансовом управлении 
НТМК, а ее муж Владимир Ива-
нович Демченко – в центральной 
электротехнической лаборато-
рии комбината. 

Сам Александр Архипович 
Фетисов за большой вклад в 
производство спецметалла был 
награжден орденом Трудовой 
Славы III степени, а за успехи в 
рационализации и изобрета-
тельстве удостоен премии име-
ни Черепановых.

На днях Александр Архипо-
вич Фетисов отметил сразу два 
праздника – профессиональный 
и личный. 25 июня он отметил 
День рационализатора, а тремя 
днями ранее отпраздновал свое 
70-летие. Присоединяемся к 
многочисленным поздравлени-
ям его коллег, друзей и родных, 
желаем крепкого здоровья и со-
хранения той молодости духа, 
которая не покидает его на про-
тяжении многих лет.

Елена ОСИПОВА.

Программа 
благоустройства: 
пытаемся приблизиться  
к санитарным нормам 
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Изобретатель из ЦЛК
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* Александр Фетисов.

…Объемы заказов на Нижнетагильском металлургиче-
ском комбинате снижались. К середине 90-х требования 
к трубному металлу ужесточились настолько, что соот-
ветствовать им не представлялось возможным. Сталь 
мартеновского цеха продолжала пользоваться спросом, 
однако ее себестоимость была выше закупочной цены. 
Долг предприятия перед кредиторами рос, и в 1996 году 
встал вопрос о банкротстве НТМК. 

В эти годы в центральной лаборатории комбината 
(ЦЛК) трудился ряд талантливых инженеров, на которых 
лежала задача совершенствования технологии произ-
водства стали. Об одном из них, Александре Архиповиче 
Фетисове, бывшем в то время в должности начальника 
лаборатории внепечной обработки металлов, и пойдет 
сегодня речь.

* Летом в парке.

30 июня в пос. Рудника в ДК им. III Интернационала (ул. Кольцова, 23) 
общественная организация “Ассоциация юристов России” по инициативе 
Нижнетагильского местного отделения ВПП “Единая Россия” проводит 
бесплатные юридические консультации для жителей города, время 
приема: с 17.00 до 19.00 (живая очередь).

На базе поликлиники цен-
тральной городской больницы 
№1 открыт первый в Нижнем 
Тагиле кабинет (№303) для при-
ема стомированных больных. 

По сообщению управления здра-
воохранения, пациентам будут про-
фессионально и деликатно помогать 
в осуществлении болезненной про-
цедуры – смены стомы.

Создание специализированного 
кабинета является неотъемлемой 
частью системы реабилитации ин-
валидов. Стомированные больные 

составляют особую группу людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. За последние годы наблюдает-
ся значительный рост числа больных, 
перенесших операции на кишечнике с 
наложением стомы, в результате они 
становятся инвалидами I-II групп. В 
Свердловской области зарегистри-
ровано более 1800 стомированных 
людей, несколько сотен - в Нижнем 
Тагиле.

В новом стомакабинете пациентам 
окажут специализированную помощь. 
Кабинет будет активно сотрудничать с 
бюро медико-социальной экспертизы 

и Фондом социального страхования. В 
стомакабинете будет производиться 
подбор технических средств реабили-
тации, обучение использованию необ-
ходимых технических средств. Здесь 
дадут рекомендации по профилакти-
ке осложнений, лечебному питанию, 
социальной адаптации больных и др. 
Фонд социального страхования заку-
пает современные высококачествен-
ные средства ухода за стомой ведущих 
фирм-производителей. Это очень важ-
но, поскольку без решения физиологи-
ческих проблем пациентов ни о какой 
социальной и психологической реаби-

литации не может быть и речи. 
 Благодаря работе стомакабинета 

реабилитация стомированных боль-
ных в Нижнем Тагиле выйдет на более 
высокий уровень. Пациенты научатся 
пользоваться современной каче-
ственной продукцией, в связи с этим 
заметно снизится число осложнений. 
Люди получат бесплатную квалифи-
цированную помощь стоматерапевта. 
Появится возможность ускорить про-
цесс социально-психологической ре-
абилитации, улучшится качество жиз-
ни стомированных людей.

В.ФАТЕЕВА.

zzздравоохранение

Первый кабинет для стомированных больных

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Сегодня мой первый 
день работы, в цехе ужасно 
жарко, градусов 40 или 50 
есть точно. Тем не менее, 
переношу температ уру 
нормально, это не омрачает 
настроения и не разочаро-
вывает, все так же уверен, 
что специальность выбрал 
правильно. 

Саму же турбину из цеха 
увезли. Капитальный ре-
монт ее будет проводить 
специализированная орга-
низация. 

Кроме того, в подраз-
делении планируется мас-
штабное обновление систе-
мы трубопроводов. Более 
тысячи метров магистраль-
ных теплотрасс, по которым 
горячая вода поступает в 
квартиры тагильчан, будут 
обновлены. На программу 
подготовки ТЭЦ НТМК к 
отопительному сезону ЕВ-
РАЗ выделил порядка 270 
миллионов рублей.

Елена ОСИПОВА.

* Леонид Ишимов (слева).
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Подрядчиков выберут по конкурсу
В Свердловской области разработан и принят 

новый порядок привлечения подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, сообщили агент-
ству ЕАН в департаменте информационной поли-
тики губернатора.

Проект постановления на заседании областного правитель-
ства представил заместитель министра энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов. По его словам, в 2011 году объем финансиро-
вания из Фонда содействия реформированию ЖКХ для прове-
дения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 
Свердловской области составит 324 миллиона рублей, а 187 
миллионов рублей выделены из бюджета нашего региона.

Для переселения граждан из аварийного жилья выделе-
но 824 миллиона рублей из Фонда, а 476 миллионов рублей 
предоставит Свердловская область.

Привлечение подрядных организаций будет осуществлять-
ся только путем проведения открытых конкурсов. При отборе 
кандидатов на участие в конкурсе комиссия оценит заявки по 
трем основным критериям: цена договора, срок выполнения 
работ и квалификация участников, которая подразумевает под 
собой опыт работы и наличие персонала. Основными прин-
ципами отбора подрядных организаций станет прозрачность 
конкурсной процедуры, равная конкуренция между подрядчи-
ками. В новом документе определена ответственность муни-
ципалитетов за результаты отбора подрядных организаций.

Новый хлеб назвали «Губернаторским»
Шесть хлебокомбинатов Свердловской области 

решили выпускать «Губернаторский» хлеб и реа-
лизовать его с минимальной наценкой. Первые 

партии дешевого продукта уже поступили в ма-
газины. 

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе областного 
Минсельхоза, на «Талицком хлебокомбинате» уже произвели 
первые 250 килограммов «Губернаторского» хлеба. В магази-
нах он продается по цене 12 рублей. Реализация же товара в 
первую очередь осуществляется через собственные магазины 
комбината.

Вчера первую партию «социального хлеба» также выпустил 
Нижнетагильский хлебокомбинат. В скором времени список 
пополнят хлебокомбинаты «Первоуральский», «Верхнесалдин-
ский», «Екатеринбургский», «Режевской».

Как уже ранее сообщал «Новый Регион», глава Свердлов-
ской области Александр Мишарин дал поручение областному 
минсельхозу разработать специальный перечень продуктов 
первой необходимости (так называемую продуктовую корзи-
ну) для социально необеспеченных слоев населения. В пред-
ложенном списке бюджетных продуктов есть и другие пози-
ции: кефир, творог, колбасные изделия, куриный фарш и яйца.

Подсолнечник… для косуль 
В рамках подготовки лесных угодий к зимнему пе-

риоду в охотничьих хозяйствах региона специали-
сты засеивают так называемые подкормочные поля. 

В частности, в Камышловском районе такие площадки для 
диких животных разместятся на 70 гектарах. «В этом году 
мы отдали предпочтение подсолнечнику, который с положи-
тельной стороны себя зарекомендовал в качестве корма для 
косуль», – сообщили информагентству в местном обществе 
охотников и рыболовов. 

По словам специалистов, создание кормовых полей очень 
важное мероприятие, которое позволяет улучшить условия 
обитания диких животных. В этом случае животные, в первую 
очередь, копытные, получают осенью и зимой стабильную 
кормовую базу, что позволяет сконцентрировать их на терри-
тории заказников. 

Им жарко в июне...
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Подпишись  
на «ТР»  

с любого 
месяца!

ДТП – одно за другим…
Двадцать человек, среди которых 

один ребенок, получили травмы в семи 
дорожно-транспортных происшествиях, 
которые произошли в выходные дни.

	

В субботу, в половине восьмого вечера, 23-лет-
ний молодой человек ехал на мотоцикле ИЖ-6114 
по улице Энтузиастов. У дома №10 он столкнулся с 
«Дэу Матиз», которым управляла 21-летняя девуш-
ка, пытавшаяся повернуть на парковку. От удара 
иномарку отбросило на припаркованный у обочины 
автомобиль. В машинах никто не пострадал, а вот 
водитель и пассажир мотоцикла получили закры-
тые черепно-мозговые травмы и были госпитали-
зированы в первую городскую больницу. 

В воскресенье, в пятом часу дня, 28-летняя 
женщина, сидевшая за рулем ВАЗ-21130, следуя 
по дороге Нижний Тагил – Усть-Утка, на 65-м км не 
справилась с управлением. Машина съехала с до-
роги и опрокинулась. Водитель и два пассажира, 
18-летние парень и девушка, после оказания меди-
цинской помощи были отпущены домой, а девушка 
1994 г.р. с переломом левого плеча доставлена в 
ЦГБ №4. 

Предварительной причиной аварии является 
превышение скорости. 

В половине десятого утра 28-летний водитель 
«Тойоты» у дома №34 по улице Перова столкнулся 
сначала с «Хенде», ехавшей в попутном направ-
лении, а потом с пассажирской ГАЗелью, которая 
двигалась в сторону Балакинской. В результате 
аварии женщина 1982 г.р., получившая сотрясение 
головного мозга, и пенсионерка 1955 г.р. с пере-
ломом нижней челюсти и закрытой черепно-моз-
говой травмой были госпитализированы в 4-ю го-
родскую больницу. Еще двух пассажиров – 42-лет-
нюю женщину и девятилетнего мальчика - после 

оказания медицинской помощи отпустили. Также в 
больницу с переломом ребер попал сам виновник 
аварии - водитель «Тойоты». По предварительным 
данным, авария случилась из-за нарушения правил 
обгона. 

В половине шестого вечера 19-летний водитель 
«Дэу-Нексии», выезжая с прилегающей территории 
дома №30 по улице Пихтовой, столкнулся с «Жи-
гулями» 99-й модели под управлением водителя 
1985 г.р., ехавшего в сторону улицы Ильича. По-
страдали водитель иномарки и сидевшая в салоне 
пассажирка 1982 г.р. 

У мужчины – компрессионный перелом позво-
ночника, у женщины – закрытый перелом ноги. Си-
девшие в 99-й мужчина и женщина после оказания 
медицинской помощи были отпущены домой. Со-
трудники ГИБДД предполагают, что столкновение 
произошло по причине непредоставления преи-
мущества в движении при выезде с прилегающей 
территории. 

В восемь часов утра водитель 14-й модели «Жи-
гулей», женщина 1980 г.р., следуя по улице Метал-
лургов, у дома №12 при проезде регулируемого 
пешеходного перехода сбила 30-летнюю женщи-
ну, переходившую дорогу на запрещающий сигнал 
светофора. К счастью, госпитализация пострадав-
шей не понадобилась. 

Елена БЕССОНОВА. 

Внимание, розыск!
Группой розыска ОУР ОМ 

№16 УВД по г. Н. Тагил, ГГО, 
разыскиваются:

• СИЗОВ Георгий Михайлович, 
1.03.1983 г.р., г. Нижний Тагил, ул. 
Каспийская, 27а-49а, совершивший 
преступление, предусмотренное ч. 
4 ст. 158 УК РФ. Скрывается от суда. 

ПРИМЕТЫ: рост 175 см; среднего телосложения; во-
лосы короткие, прямые, губы толстые, глаза карие, 
темные.

• С л У Ц К И й И г о р ь Б о р и с о в и ч , 
23.02.1959 г.р., г. Нижний Тагил, ул. 
Захарова, 2-274, совершивший престу-
пление, предусмотренное ч. 3 ст. 147 УК 
РФ. Скрывается от следствия. Приметы: 
рост 170 см; среднего телосложения; 
лицо овальное, волосы длинные, седые, 
волнистые, губы тонкие, глаза темные, 
брови дугообразные, носит усы.

• ПОГОРЕлОВ леонид Геннадьевич, 
15.04.1974 г.р., г. Нижний Тагил, ул. 
Космонавтов, 12-10, совершивший пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 161 
УК РФ. Скрывается от суда. Приметы: 
рост 175 см; средней полноты, лицо 
овальное, волосы короткие, темные, 
глаза светлые, брови прямые.

• МАМЕДОВ Ниджанат Тофик-оглы, 
25.11.1989 г.р., г. Нижний Тагил, ул. 
Черемшанская, 5-1, совершивший пре-
ступление, предусмотренное ч. 3 ст. 
111 УК РФ. Скрывается от следствия. 
Приметы: рост 170 см; средней полно-
ты, лицо овальное, волосы короткие, 
темные, глаза темные, брови прямые, 
нос прямой, губы толстые.

•  л А Б У З  В а л е р и й  И в а н о в и ч , 
14.09.1951 г.р., г. Нижний Тагил, ул. 
Газетная, 77-144, совершивший пре-
ступление, предусмотренное ч. 4 ст. 
111 УК РФ. Скрывается от следствия. 
Приметы: рост 170 см; средней полноты, 
лицо прямоугольное, волосы короткие, 
светлые, глаза светлые, брови дуго-
образные, губы толстые.

Если вам что-либо известно о местонахождении 
разыскиваемых лиц, просим сообщить в группу ро-
зыска ОУР ОМ №16 по телефонам: (3435) 97-64-34 
– группа розыска, 97-60-32 – дежурная часть.

Пресс-служба УВД.

ПРОДАМ	2-комнатную кварти-
ру	 (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.

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПлАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

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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Магазин «ФОРМАТ» 
п р е д л а г а е т 	 п о 	 н и з к и м 	 ц е н а м

• видеокамеры и аудио-, видеодомофоны;
• видеорегистраторы от 4900 руб.;
• электроизделия (кабель,	антенны,	пульты	ДУ,	инструмент,	датчики	движения);
• охранные системы SOBR GSM для охраны любых помещений и авто.

АДРЕС МАГАЗИНА: г. Н Тагил, ул. К. Маркса, 75. 
Тел./факс (3435) 41-73-47. Сайт: www.svetnt.ru

РЕКЛАМА

Отсчет	 династии	 (о	 чем	
имеются	 официальные	 до-
кументы)	 начинается	 с	 1836	
года,	 хотя	 мировая	 извест-
ность	 пришла	 к	 Филатовым	
несколько	позже.	Ее	добился	
дед	 Юлии	 Валентин	 Ива-
нович	 со	 своим	 аттракци-
оном	 «Медвежий	 цирк».	 Но	
и	 его	 отец,	 Иван	 Лазаревич	
Филатов,	 сделал	 для	 цир-
ка	 тогдашнего	 Советского	
Союза,	 да	 и	 всего	 мира,	
очень	важное	открытие	–	он	
организовал	 первые	 пере-
движные	 цирки	 и	 зоопарки.	
Им	 же	 были	 разработаны	
правила	перевозки	и	лечения	
экзотических	 животных,	 со-
ставлено	 меню	 их	 рациона.	
Продукты,	входившие	в	него,	
были	 другими,	 в	 советской	
России	 зверей	 не	 кормили	
бананами	 и	 киви,	 но	 основа	
осталась	 неизменной	 до	
сих	пор.

Девочке,	 выросшей	 в	 та-
кой	 семье,	 на	 роду	 было	
написано	 стать	 цирковой	
артисткой.	Но	сегодня	Юлия	
очень	 благодарна	 своим	
родителям:	 они	 никогда	 не	
заставляли	ее	делать	то,	чего	
бы	ей	не	 хотелось.	

-	 Это	 тоже	 семейная	 тра-
диция:	 Валентин	 Иванович	
тоже	не	заставлял	своих	до-
черей	-	Татьяну	и	Людмилу,	–	
мою	маму,	работать	в	цирке.	
Обе	 закончили	 институты,	
совершенно	 не	 связанные	
с	цирком.	

	 Татьяна	 -	 иняз,	 а	 мама	
–	 институт	 связи,	 и	 только	
потом	 решили	 попробовать	
свои	 силы	 в	 качестве	 дрес-
сировщиц.	 Единственное,	
что	 еще	 при	 жизни	 сделал	
дедушка,	 когда	 мне	 было	
шесть	лет,	он	посвятил	меня	
в	 артистки	 цирка.	 Это	 была	
игра,	 мой	 первый	 выход	 на	
манеж,	 с	 огромным	 бантом	
на	голове	и	маминой	собач-

кой	 по	 кличке	 Маркиз.	 Ва-
лентин	 Иванович	 был	 очень	
хорошим	 психологом	 и	 уже	
тогда	 разглядел,	 что	 рано	
или	поздно	я	все	равно	приду	
работать	 в	 цирк.	 Без	 моего	
ведома	 он	 придумал	 мне	
первый	номер	–	«Иллюзия	с	
мелкими	 дрессированными	
животными»	 с	 полозами,	
голубями,	 собачками	 и	 по-
пугайчиками.	

К	 сожалению,	 он	 не	 до-
жил	 до	 моего	 дебюта	 –	 мне	
тогда	 было	 12	 лет,	 поэтому	
все	 его	 идеи	 и	 пожелания	
использовали	мои	родители.	
И	хотя	работать	на	манеже	я	
начала,	 еще	 учась	 в	 школе,	
окончательно	 свою	 жизнь	
с	 цирком	 связывать	 тогда	
не	 хотела.	 Я	 была	 уверена,	
что	 буду	 работать	 с	 живот-
ными,	но	мне	хотелось	быть	
ветеринарным	 врачом.	 К	
сожалению,	химия	и	физика	
в	 школе	 давались	 плохо,	 и	
поступить	 на	 ветеринарный	
не	 удалось.	 Но	 в	 жизни	 у	
меня	 была	 еще	 одна	 лю-
бовь	 –	 экономика,	 поэтому	
я	 закончила	 экономический	
факультет	 Ленинградского	
института	 театра,	 музыки	 и	
кинематографии	и	получила	
специальность	организатора	
театрально-зрелищных	 ме-
роприятий.	Позже	закончила	
еще	одно	высшее	заведение	
-	Московский	гуманитарный	
институт	 и	 получила	 ква-
лификацию	 менеджера	 по	
работе	 с	 кадрами.	 Все	 эти	
знания	 мне	 очень	 пригоди-
лись,	поскольку	я	-	директор	
и	художественный	руководи-
тель	коллектива.	

Из	всего	процесса	работы	
с	животными	Юлия	Филатова	
больше	всего	любит	выращи-
вание	молодняка:

-	Это	настоящая	эйфория,	
когда	 у	 малышей	 начинает	
что-то	 получаться.	 Сейчас	

Коллек тив Деми-
довской центральной 
городской больни-
цы выражает искрен-
нее соболезнование 
родным и близким по 
поводу трагической 
гибели врача-акушера 
женской консультации 
Демидовской боль-
ницы 

Марины 
Владимировны 
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Филатовские гены работают!

мы	 воспитываем	 медвежат,	
щенков,	леопарденка	и	обе-
зьянок.	 Некоторые	 из	 них	
свои	 первые	 профессио-
нальные	 шаги	 будут	 делать	
именно	в	вашем	цирке.	

Первые	 полгода	 жизни	
будущих	артистов	проходят	в	
семье	дрессировщиков.	При-
чем	 не	 в	 отдельном	 доме,	 а	
в	обычной	квартире,	и	через	
это	проходят	все	-	медвежа-
та,	обезьянки	или	маленькие	
леопарды.	Хотя	нет,	смеется	
Филатова,	 не	 вошли	 только	
слон	 и	 лошади	 –	 не	 поме-
стились.

Филатовым	очень	повезло	
–	 у	 них	 оказались	 замеча-
тельные	соседи.	Даже	когда	
во	время	ремонта	из	ванной	
сбежали	два	питона	и	через	
дыру	 в	 полу	 провалились	
в	 квартиру	 этажом	 ниже,	

соседка	 просто	 пришла	 и	
предложила	 забрать	 «своих	
червяков».	

Оказывается,	 у	 животных	
тоже	 есть	 свои	 фобии.	 На-
пример,	 леопард	 Боня	 бо-
ится	 мышей	 и	 крыс.	 Не	 дай	
бог	ему	во	время	кормления	
увидеть	 мышку!	 Он	 бросит	
мясо	 и	 уйдет	 в	 самый	 даль-
ний	 угол,	 даже	 если	 после	
этого	 останется	 голодным.	
Некоторые	животные	демон-
стрируют	свои	предпочтения	
в	пище.	

-	 У	 нас	 есть	 кормежка	
выходного	дня	–	после	пред-
ставлений	 кормим	 живот-
ных,	 что	 называется,	 «от	
пуза»,	 -	 рассказывает	 Юлия	
Филатова.	 -	 Для	 медведей	
-	 рыба,	 хлеб,	 мед,	 разные	
овощи	 и	 фрукты,	 орехи	 и	
яйца.	 И	 смотрим	 –	 один	 на-

чинает	 со	 сладкого,	 другой	
-	с	овощей,	кто-то	-	с	рыбы.	
Один	 из	 наших	 «обезьянов»	
-	 Ваня,	 который	 снимался	
в	 сериале	 «Улицы	 разбитых	
фонарей»,	больше	всего	лю-
бит	краснодарскую	морковь	
и	 конфеты,	 причем	 кушает	
не	 всякие.	 Ему	 надо	 знать,	
что	 находится	 внутри.	 И	 так	
каждое	животное.	

Программа,	которую	Фи-
латовы	привезли	в	этот	раз,	
отличается	от	той,	что	была	
четыре	 года	 назад.	 Новую	
дела ли	 д ля	 зару беж ных	
гастролей,	и	она	полна	рус-
ского	 колорита.	 Это	 клас-
сический	 цирк,	 главным	 в	
котором	 остается	 «мистер	
Трюк».	 Плюс	 красивая	 му-
зыка	 и	 прекрасные	 костю-
мы.	 «Фишкой»	 программы	
является	 то,	 что	 все	 те	

жанры,	которые	показывают	
артисты	 в	 первом	 отделе-
нии,	 в	 точности	 повторят	
животные	 во	 втором.	 Будут	
обезьяны	на	трапеции,	мед-
ведь	–	эквилибрист	и	много	
других	животных:	леопарды,	
попугаи,	 питоны,	 собаки,	
пони	и	лошади-тяжеловозы.	
И,	 наверное,	 очень	 сим-
волично,	 что	 в	 коллективе	
работают	42	животных	и	42	
человека,	включая	обслужи-
вающий	персонал	–	в	основ-
ном	 семейные	 пары.	 Плюс	
12	 детей	 -	 от	 полугода	 до	
17	 лет.	 Юлия	 Филатова	 га-
стролирует	вместе	с	семьей	
–	 мамой,	 которая	 помогает	
управляться	 с	 животными,	
мужем,	совмещающим	жан-
ры	 дрессуры	 и	 клоунады,	
и	 двумя	 детьми:	 19-летней	
дочерью,	 которая	 выступа-
ет	 в	 балете,	 и	 14-летним	
сыном,	 участвующим	 в	 ее	
номере.	 С	 самого	 детства	
младший	 Филатов	 бредит	
дрессурой,	 но	 «специали-
зацию»	выбрал	необычную:	
он	 мечтает	 соединить	 на	
арене	 крокодилов	 и	 львов!	
Родители	 его	 стремление	
поддерживают.	

В	 Нижнем	 Тагиле	 Юлия	
Филатова	 уже	 была	 в	 2006	
году.	 Но	 тогда,	 вспоминает	
артистка,	 гастроли	 прохо-
дили	в	феврале,	было	очень	
холодно,	 и	 посмотреть	 го-
род	 не	 удалось.	 А	 сейчас	 с	
удивлением	и	любопытством	
Юлия	 Филатова	 из	 окна	 го-
стиницы	 «Арена»	 вдруг	 уви-
дела,	что	город-то	наш	очень	
красивый!

-	 Обратила	 внимание	 на	
сторожевую	 башню	 на	 Ли-
сьей	 горе	 и	 большой	 храм	
с	 другой	 стороны.	 В	 наш	
прошлый	приезд	мы	даже	не	
видели	 водоема.	 А	 ведь	 он	
находится	сразу	 за	цирком!	

Как	 только	 выдастся	 сво-
бодная	 минута,	 Юлия	 Вале-
рьевна	 намерена	 подняться	
на	Лисью	гору	и	посмотреть	
на	город	 сверху.	

Елена БЕССОНОВА. 

Ф
о

то
	и

з	с
е

м
е

й
н

о
го

	а
р

хи
в

а	Ф
И

Л
А

Т
О

В
ы

Х
.

Заслуженная артистка России Юлия Филатова, 
которая привезла в Нижний Тагил свой знаме-
нитый «Цирк зверей», - дрессировщица в пятом 
поколении. 

На экран киновиде-
одосугового центра, 
расположенного в быв-
шем кинотеатре «Крас-
ногвардеец», выходит 
фильм Терренса Малика 
«Древо жизни». 

О	 достоинствах	 картины,	
обладательницы	 Пальмовой	
ветви	Каннского	кинофести-
валя,	 нашему	 корреспон-
денту	 рассказал	 ведущий	
клуба	«Киногурман»	Виталий	
СКОРЕВ:

-	 Этого	 проекта	 давно	
ожидали	 в	 Голливуде	 и	 Ев-
ропе.	Фильм	был	снят	еще	в	
2007	году.	Все	последующие	
годы	 режиссер	 доводил	 его	
до	 совершенства.	 Кто	 такой	
Терренс	Малик?	Его	сравни-
вают	с	российским	Алексеем	
Германом.	Малик	-	баловень	
судьбы.	 Ему	 позволено	 все.	
За	 38	 лет	 в	 кино	 он	 снял	
только	 пять	 картин.	 Звезды	
ищу т	 работы	 у	 Терренса	
Малика,	 к	 нему	 выстраи-
ваются	 очереди.	 Шон	 Пэн,	
например,	заявил,	что	готов	

zzкино

Мировой шедевр - на тагильском экране
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 * Рукодельный учебник математики.

 * Кукольная сказка «Репка».

Выражаю глубокие искренние 
соболезнования родным в связи 
с кончиной 

Галины Олимпиевны  
БОРОВЫХ, 

замечательного врача-кардиолога, 
организатора здравоохранения и пре-
красного человека. Галина Олимпиев-
на спасла немало человеческих жиз-
ней, искренне ратовала за развитие 
здравоохранения в Нижнем Тагиле. 
Как высокопрофессиональный врач 
и чуткий человек Галина Олимпиев-
на сыграла огромную роль в жизни 
нашей семьи.

Андрей СУшКОВ

делать	все,	что	угодно,	даже	
за	1	доллар.	Малика	ценят	и	
любят.	 Он	 делает	 авторские	
проекты	за	большие	бюджет-
ные	средства,	чего	никому	в	
Голливуде	не	позволено.	

Все,	 что	 было	 создано	 в	
кино	 за	 100	 с	 лишним	 лет,	
вобрал	в	себя	проект	«Древо	
жизни».	 Здесь	 и	 художе-
ственное	 решение,	 и	 вели-
колепные	 кадры	 оператора	
Эммануэля	 Липецки,	 соз-
дающего	 картины,	 глядя	 на	
которые,	 не	 может	 нарадо-
ваться	глаз.	Музыку	к	фильму	
написал	 композитор	 Алек-
сандр	 Деспа,	 автор	 музыки	

к	 фильмам	 «Гарри	 Поттер»,	
«Сумерки».	 Повествование	
пронизано	 музыкой,	 в	 кото-
рой	 можно	 услышать	 темы	
Баха,	 Оффенбаха,	 Канчели	
и	других	композиторов.	

В	 фильме	 показана	 исто-
рия	от	рождения	Вселенной	
до	 развития	 человека	 и	 от	
эволюции	 Вселенной	 до	
эволюции	семьи.	Через	аме-
риканскую	семью	50-х	годов	
виден	отдельно	путь	матери,	
отца,	ребенка.	Главную	роль	
играет	Брэд	Питт.	Рассказа-
но,	 как	 происходит	 станов-
ление	 личности	 на	 примере	
11-летнего	подростка.	

В	 художественном	 плане	
можно	найти	цитаты	из	всей	
мировой	 киноклассики:	 из	
Андрея	Тарковского,	Стенли	
Кубрика,	Стивена	Спилберга,	
Дэйва	 Линча,	 Робера	 Брес-
сона.	 Методы,	 которые	 они	
применяли,	встречаются	и	у	
Терренса	Малика.	

На	 мой	 взгляд,	 картина	
создает	 великолепное	 ощу-
щение.	Если	бы	меня	попро-
сили	 определить	 жанр,	 я	 бы	
сказал,	что	это	своеобразный	
поток	 сознания.	 Мы	 увидим	
взаимоотношения	между	ди-
нозаврами	и	между	людьми.	
Это	 как	 большой	 конструк-
тор	 Lego,	 который	 зрителю	
предстоит	 собрать	 в	 своей	
голове.	 Соединить	 воедино	
все	 звенья.	 Кинокритики	
говорили,	что	картину	нужно	
посмотреть	 несколько	 раз,	
чтобы	 собрать	 все	 загадки	
воедино	 и	 найти	 какую-то	
определенную	линию.	

Для	кого	этот	фильм?	Для	
всех,	кто	стремится	познать	
этот	 мир	 и	 определить,	 кто	
такой	 человек.	 В	 чем	 его	

предназначение	 на	 Земле?	
Каковы	 его	 взаимоотноше-
ния	 с	 Богом?	 Есть	 ли	 Бог?	
Что	 он	 собой	 представля-
ет?	 Все	 это	 -	 философские	
вопросы.	 Фильм	 интересен	
всем	 думающим	 людям	 и	
особенно	 тем,	 кто	 чего-то	
хочет	 добиться.	 Публика,	
которая	 его	 увидит,	 должна	
быть	 готова	 к	работе	 души.	

«Красногвардеец»	-	един-
ственный	 кинотеатр,	 а	 те-
перь	 киновидеодосуговый	
центр,	где	на	протяжении	не-
скольких	лет	можно	увидеть	
необычные	 проекты,	 кото-
рые	 выходят	 на	 российский	
экран	 очень	 ограниченным	
тиражом.	 Тем	 не	 менее,	 ин-
терес	к	ним	большой.	Центр	
продолжает	 поиски	 своего	
лица,	пытаясь	не	потеряться	
среди	многочисленных	блок-
бастеров.

«Древо	 жизни»	 будет	 де-
монстрироваться	 с	 30	 июня	
по	 3	 июля	 на	 киносеансе	 в	
18.30.	

В.ФАТЕЕВА. 

* Терренс Малик.

Сказка  
своими руками

Чем вы обычно занимаетесь в дождливый 
летний вечер? Смотрите телевизор или сидите 
у компьютера? Отвлекитесь ненадолго от этих 
занятий и создайте своими руками сказку для 
слабовидящих малышей.

Как сделать настоящую книжку-игрушку, вам с радостью 
подскажут в центральной городской библиотеке. Весной этого 
года здесь в рамках «Тифлотурне» проходила выставка так-
тильных книг, и оказалось, что подобная литература пользу-
ется огромным спросом среди педагогов и родителей «осо-
бенных детей». 

Спрос есть – предложения нет. Выставка вернулась в Ека-
теринбург, и в Нижнем Тагиле не осталось ни одной специаль-
ной книги, а развитию малышей очень бы помогли вышитые на 
ткани, созданные с помощью бусин, крупы и мягких игрушек 
загадки и сказки. 

Специальные методические пособия по созданию тактиль-
ных книг есть и в печатном, и в электронном виде. Может, ими 
заинтересуются воспитатели детских летних лагерей? В до-
ждливую погоду с ребятами не погуляешь, но можно общими 
усилиями сделать доброе дело для слабовидящих малышей. 

людмила ПОГОДИНА.

Коллектив Демидовской центральной городской 
больницы выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти врача-кардиолога, 
в течение многих лет заместителя главного врача по 
лечебной части, ветерана труда 

Галины Олимпиевны БОРОВЫХ
Похороны состоятся 29 июня, в медицинском учи-

лище №5. Панихида - в 10.00, вынос - в 13.00.
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* Юлия Филатова.

ТЕлЕФОНЫ 
рекламной  

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10



Руководство московского «Локомотива» решило 
сменить Владимира Маминова на посту наставни-
ка команды, пишет издание «Советский спорт». Он 
стал исполняющим обязанности главного тренера 
7 июня - вскоре после отставки Юрия Красножана. 

Под руководством Маминова команда выступает неудачно 
и опустилась на восьмое место в чемпионате России. В по-
недельник, 27 июня, руководство «Локомотива» сообщило 
Маминову, что клуб приступает к поискам нового тренера 
из-за «неудовлетворительных результатов команды в трех 
последних матчах». В трех последних турах чемпионата Рос-
сии «Локомотив» уступил московскому «Спартаку» (0:2), ЦСКА 
(1:3) и «Динамо» (1:4). 

По данным «Советского спорта», кандидатом на пост ново-
го тренера был черногорец Миодраг Божович, но руководство 
«Локомотива» не устроили его требования. Ожидается, что в 
ближайшее время Божович возглавит «Ростов».

Президент «Локомотива» Ольга Смородская опровергла 
появившиеся в последние дни сообщения о переговорах со 
словаком Владимиром Вайссом, румыном Даном Петреску, 
а также с Божовичем. 

* * *
Компания Adidas подписала долгосрочный кон-

тракт с нападающим петербургского «Зенита» и 

сборной России Александром Кержаковым. Об 
этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в 
редакцию «Ленты.Ру». 

Кержаков стал лицом марки наравне с Робином ван Пер-
си, выступающим за лондонский «Арсенал», Анхелем ди Ма-
рией из мадридского «Реала», Лионелем Месси из каталон-
ской «Барселоны» и другими футболистами. Александр будет 
представлять легкие бутсы F50 adiZero Prime, которые весят 
150 граммов. 

Российский футбольный Союз в конце прошлого года 
назвал Александра Кержакова лучшим футболистом 2010 
года. Ранее Кержаков уже играл в обуви от Adidas, а также 
был лицом автомобильного бренда Audi. Последней работой 
нападающего российской сборной в рекламе стал ролик для 
страховой группы СОГАЗ. В марте этого года Adidas запу-
стила глобальную рекламную кампанию All Adidas, в которой 
приняли участие футболисты Дэвид Бэкхем, Лионель Мес-
си, певица Кэти Перри, баскетболист Деррик Роуз и другие 
звезды. Все они ранее снимались в рекламе разных брендов 
Adidas. 

* * *
Баскетболистка сборной России Илона Корстин 

избежала дисквалификации за удар соперницы 
локтем во время матча чемпионата Европы против 
Великобритании, сообщает «Советский спорт». 

Эта игра состоялась 27 июня и завершилась победой рос-
сиянок со счетом 62:59, а Корстин нарушила правила на по-
следней минуте матча. Когда россиянки проводили послед-
нюю атаку, Корстин была с мячом. К ней подбежала одна из 

британских баскетболисток, и россиянка, повернув руки с 
мячом, ударила ее локтем. Корстин получила неспортивный 
фол с дисквалификацией. 

Россиянке грозила дисквалификация от одного до трех 
матчей. Однако 28 июня члены Контрольно-дисциплинарного 
комитета ФИБА (Международная федерация волейбола) ре-
шили не дисквалифицировать Корстин. Таким образом, она 
сможет принять участие в матче 1/4 финала против Латвии, 
который состоится 29 июня. Победитель этой встречи в полу-
финале сыграет с Чехией или Хорватией. В других матчах 1/4 
финала Литва сыграет с Францией, а Черногория - с Турцией. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла 

в 1/4 финала Уимблдона - третьего в сезоне турнира 
серии «Большого шлема».

 27 июня в матче 1/8 финала Шарапова, посеянная под пя-
тым номером, в двух сетах нанесла поражение китаянке Пэн 
Шуай. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиян-
ки, сообщает официальный сайт Уимблдона. 

За выход в полуфинал Шарапова поспорит с победитель-
ницей матча между первой ракеткой мира датчанкой Каролин 
Возняцки и Доминикой Цыбулковой из Словакии. 

Ранее 27 июня на Уимблдоне завершился еще один матч 
1/8 финала. Россиянка Надежда Петрова уступила четвертой 
ракетке турнира белоруске Виктории Азаренко со счетом 2:6, 
2:6. В 1/4 финала Азаренко встретится с россиянкой Ксенией 
Первак или австрийкой Тамирой Пажек. Кроме того, немка 
Сабин Лисицки победила чешку Петру Четковску. 
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1561 Завершено строительство Покровского 

собора - храма Василия Блаженного, творения 
гениальных русских зодчих Бармы и Постника. 

1855 В Лондоне вышел в свет первый номер га-
зеты The Daily Telegraph. 

1916 В воздух поднялся первый «Боинг». 
1922 Федор Шаляпин уехал на гастроли за гра-

ницу и больше в Россию не возвращался. 
1957 В Москве, на внеочередном Пленуме Цен-

трального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, принято постановление «Об 
антипартийной группе Маленкова, Молотова, Ка-
гановича и примкнувшего к ним Шепилова». 

1964 Создан пульт дистанционного управления 
телевизором. 

Родились:
1900 Антуан де Сент-Экзюпери, французский 

писатель. 
1964 Ольга Машная, актриса. 
1964 Сосо Павлиашвили, эстрадный певец.
1972 Мария Бутырская, фигуристка.

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

30 июня. Восход Солн-
ц а 5.01. За хо д 23.05. 
Долгота дня 18.04. 29-й 
лунный день. 

С е г о д н я  д н е м 
+30…+32 градуса, ясно, 
без осадков. Атмосфер-
ное давление 742 мм рт. 
ст. Ветер западный, 2 ме-
тра в секунду.

Завтра днем +21…+23 
градуса, малооблачно, 
небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 745 мм 
рт. ст. Ветер северный, 4 
метра в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка 
спокойная.

zzанекдоты

zzоб этом говорятzzкик-боксинг

Разговаривают две под-
руги:

- О-о-о, какое на тебе чу-
десное платье! А что, твоего 
размера не было?

* * *
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ПогодаВ этот день...

Команда Свердловской области состоя-
ла из 13 человек, семь из них – тагильчане. 
Результаты соревнований превзошли все 

самые смелые ожидания: в Нижний Тагил 
спортсмены привезли четыре медали – три 
золотые и одну серебряную. А всего коман-

да Свердловской области завоевала пять 
медалей золотого достоинства и по одной 
- серебряной и бронзовой. 

Чемпионами стали два воспитанника 
ДЮСШ «Тагилстрой»: мастер спорта Ксе-
ния Кокорина (в весовой категории до 52 
кг), которая тренируется у Алексея Копа-
нева, и Николай Мамедов (весовая кате-
гория до 57 кг), учащийся НТГСПК имени 
Демидова, тренирующийся у Сергея Бу-
рахина, а также мастер спорта Ольга Став-
рова, выступающая в весе до 60 кг, подо-
печная Александра Бунькова из ДЮСШ 
«Старт». Николай выполнил норматив ма-
стера спорта, закончив все бои досрочно, 
и в финале не оставил шансов спортсмену 
из Чеченской Республики, мастеру спорта 
международного класса, неоднократному 
чемпиону Европы и мира именитому Умару 
Пасхаеву. Мамедов ударом колена рассек 
противнику бровь, за что тут же получил 
прозвище «Перфоратор». Судейская кол-
легия долго совещалась, стоит ли отдавать 
чемпионский титул никому не известному 
спортсмену из Нижнего Тагила, мотивируя 
победу Пасхаева преимуществом по очкам, 
и только голос главного судьи решил исход 
поединка и судьбу золотой медали. 

Теперь все три спортсмена получили пу-
тевку на чемпионат мира, который пройдет 
в октябре в Македонии. 

В ближайших планах ребят – первый 
этап подготовки на базе загородного оз-
доровительного лагеря «Золотой луг», а 30 
июля они вылетят во Францию на трениро-
вочные сборы. Среди юниоров вторым стал 
Маскаль Видак, уступив хозяину ринга из 
Волгограда, и завоевал право принять уча-
стие в чемпионате Европы, который прой-
дет в Италии. 

Елена БЕССОНОВА.

265-летие лаковой живописи 
на металле мы отметили вместе 
с учащимися школы №11, вос-
питанниками детских домов 
№6 и 7, студентами отделения 
«Художественная роспись» и 
слушателями подготовительных 
курсов.

Поднос, расписанный ураль-
скими цветами - тагильскими 
розами, до сих пор является 
визитной карточкой нашего 
города. Пробудить у детей ин-
терес к тагильскому промыслу, 
научить секретам мастерства 
попытались студенты и педаго-
ги отделения «Художественная 
роспись» колледжа. Праздник 
для детей организовали заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе Елена 
Александровна Хисматуллина, 

преподаватели Евгения Вик-
торовна Стрелкова, Наталья 
Алексеевна Крупина, Жанна 
Рафиковна Овчинникова, ма-
стера тагильской росписи на 
подносе, владеющие секрета-
ми мастерства. Новая плеяда 
молодых педагогов – недавних 
выпускников нашего, тогда еще 
Уральского училища прикладно-
го искусства продолжает тради-
ции народного художественного 
промысла. Екатерина Валерьев-
на Семячкова закончила с отли-
чием Высшую школу народных 
искусств в Санкт-Петербурге 
и вернулась преподавателем в 
училище, Наталья Николаевна 
Рыбакова стала победителем 
во Всероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России». 
Ассоциация художественных 

промыслов России вручила ей 
диплом победителя и приз. За-
вершив обучение в Уральском 
государственном университете, 
Наталья Николаевна вернулась в 
родные пенаты.

Наши педагоги – это наша 
гордость, наши «тагильские 
розы». С большим увлечением, 
вдохновением и любовью они 
передают мастерство, полу-
ченное от Алевтины Голубевой, 
которая в свое время училась 
у Агриппины Афанасьевой, со-
хранившей секреты маховой 
цветочной живописи от масте-
ров начала XX века. Так, из рук 
в руки, от мастера к ученику, 
передается мастерство. И пока 
в сердце мастера будет гореть 
творческий огонь, будет цвести 
«тагильская роза».

Людмила ПАВЛЕНКО, 
директор Уральского 

колледжа прикладного 
искусства и дизайна.

В заключительном туре первого 
круга чемпионата города в группе 
«Б» потерпела поражение команда 
НТМК, до этого не потерявшая ни од-
ного очка. Победную серию лидера 
прервала «Вагонка», которая пока не 
может похвастать стабильностью ре-
зультатов. Итог встречи – 2:0.

«Фортуна» принимала на своем поле «Ме-
таллург» из Нижней Салды и, ведя по ходу 
матча - 1:0, уступила – 1:2. Костяк тагильского 
коллектива составляют воспитанники СДЮ-
ШОР «Уралец», победители первенства обла-
сти-2010 среди юношей 1993 года рождения. 
Под руководством опытнейшего наставника 
Виктора Старика мальчишки прибавляют от 
игры к игре, но сказывается недостаток опыта 
и физических сил. Самым «возрастным» фут-
болистам – Дмитрию Жбанову и Илье Корот-
кову – по 21 году. 

«Фортуна» открыла счет на первых минутах 
поединка, отличился Александр Рощин. Очень 
старался нападающий Александр Шашуков, в 
чемпионате России выступающий за «Уралец-
НТ», но удача от него отвернулась. «Металлур-
ги» ударно провели концовку тайма: дважды 
команду спас голкипер Дмитрий Масунов. 

После перерыва гости сумели окончательно 
перехватить инициативу и забили два безот-
ветных гола. 

«Лада», сменившая название на ТЦ «Гальян-
ский», взяла верх над «Алмазом» - 4:2.

Основная борьба за место в четверке силь-
нейших, которая получит право оспаривать 
медали, впереди. Кроме того, два матча чис-
лятся в «долгах» и, по предварительной ин-
формации, состоятся завтра.

КСТАТИ. Команда «Мечта», представляю-
щая одноименный квартальный клуб, заня-
ла второе место в областном туре всерос-
сийских соревнований «Кожаный мяч» среди 
юношей 1996-1997 г.р. «Юпитер» стал победи-
телем финального этапа областных соревно-
ваний «Мой спортивный двор» среди игроков 
на год старше. Сборная школы № 75/42 заво-
евала серебряные награды.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И В Н П М О
1 НТМК 5 4 0 1 11-4 12
2 «Металлург» (Н. Салда) 5 3 1 1 14-9 10
3 «Лада» 6 2 3 1 21-16 9
4 «Алмаз» 6 3 0 3 5-6 9
5 «Вагонка» 5 2 1 2 9-8 7
6 «Фортуна» 5 1 1 3 6-9 4
7 «Салют» 4 0 0 4 3-15 0

Артему скоро исполнится 
три годика. Мальчик спокой-
ный, даже медлительный, 
однако бывает порой нетер-
пелив и вспыльчив. 

Впрочем, для детей из дома 
ребенка он чаще всего является 
положительным примером. Очень 
хозяйственный, любит порядок, 
обожает помогать взрослым.

За подробной информацией о 
ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной 
защиты по Тагилстроевскому рай-
ону по телефону: 32-46-03 или по 
адресу: ул. Металлургов, 16, каб. 5.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Свекровь. Формат. Ограбле-
ние. Германн. Тяпка. Мафия. 
Мираж. Баобаб. «Вольво». 
«Рено». Кнут. Лобио. Декабрист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стон. Край. 
Время. Рамоли. «Агдам». Ежа. 
Перрон. Ява. Жмот. Овод. Брод. 
Вода. Лувр. Вкус.

Кладезь витаминов - 
жимолость

«В саду поспела жимолость. Обычно варю из нее 
варенье, а соседка говорит: «Ешь свежую и замо-
раживай. Витаминов больше». Утверждает, что, 
как и черника, жимолость укрепляет зрение. Так 
ли это?» 

 (Звонок в редакцию)

В понедельник в Москве директор Федеральной 
миграционной службы при МВД России Констан-
тин Ромодановский беседовал с коллегами из Ев-
ропейского союза.

Речь шла о создании принципиально нового механизма 
миграционного сотрудничества. 

Больше всего европейцы опасаются не приезжих из 
России, а наплыва незаконных гостей из «проблемных» ази-
атских государств, которые могут транзитом перемещаться 
через наши границы.

С подобной проблемой европейцы уже столкнулись, когда 
в их страны хлынули приезжие, в том числе без документов, 
из Африки и мусульманских стран.

Глава думского комитета по международным делам Кон-
стантин Косачев рассказал, что в России уже живет около 
10 миллионов иностранных граждан, что сравнимо с насе-
лением Португалии. В 2025 году таких людей будет уже 20 
миллионов - такова потребность российской экономики. А 
к 2050 году доля мигрантов и их потомков превысит треть 
населения нашей страны.

По словам парламентария, в 2009 году иностранные ми-
гранты перечислили из России в свои страны 19 миллиардов 
евро, что составляет два процента ВВП.

- Это больше, чем заработали гастарбайтеры в Германии 
- 16 миллиардов, в Италии - 13 миллиардов, в Испании - 
менее 13 миллиардов, - пояснил Косачев.

По мнению Международной организации по миграции, 
к 2050 году число мигрантов в мире удвоится и превысит 
405 миллионов человек. Косачев полагает, что к 2050 году 
Евросоюзу потребуется около 100 миллионов иностранных 
рабочих - примерно четверть населения европейских стран. 

Директор ФМС Константин Ромодановский сообщил, 
что диалог с Евросоюзом по миграции не выявил каких-то 
принципиальных разногласий или проблемных вопросов. 
Напротив, оказалось, что на все общие вопросы у участ-
ников переговоров сформировалась единая точка зрения, 
сообщает «Российская газета».

zzбывает же…

Иллюзионист прогулялся по воде
 Британский иллюзионист Стив Фрейн, известный под псев-

донимом Динамо, прошелся по Темзе вдоль здания парламен-
та в Лондоне, пишет The Daily Mail. 

Получил прозвище «Перфоратор»

* Ольга Ставрова, Николай Мамедов и Ксения Кокорина с трофеями.Фото автора.

В Волгограде прошли чемпионат и первенство России по кикбок-
сингу в разделе К-1, в котором участвовало более 40 команд. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице В России уже целая 

«Португалия 
гастарбайтеров» 

zzфутбол 

Непобежденных не осталось
zzим нужна семья

Всегда приходит на помощь

Прогулка стала частью промоушн-кампании, приуроченной к вы-
ходу нового телевизионного шоу фокусника. Динамо шел по Темзе 
несколько минут, после чего его забрал полицейский катер. Сам 
Динамо не прокомментировал свой фокус и не стал раскрывать его 
секреты. 

Динамо выступает с 2002 года. За время своей деятельности 
он успел побывать на нескольких десятках телевизионных шоу, во 
время которых демонстрировал свои способности ведущим и их 
гостям. Участниками его фокусов часто становятся звезды шоу-
бизнеса. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Нарисуй свою «тагильскую розу» 
 В Уральском колледже прикладного искусства и 

дизайна прошел детский праздник «Нарисуй свою 
«тагильскую розу». 

- Представляешь, мой зна-
комый из Америки написал, 
что этим летом опять поедет 
за границу!

- Так он же и так за грани-
цей!!!

* * *
- Девушка, откуда вы иде-

те?

- Из салона красоты.
- По-видимому, он был за-

крыт!
* * *

- Деда, а ты помнишь пер-
вую девушку, которую ты по-
целовал?

- Я уж и последнюю-то за-
был.

zzиз почты

Чашка свежесобранных 
или замороженны х в мо-
розилке домашнего холо-
дильника ягод – это дневная 
норма витаминов группы В и 
железа. Плоды жимолости 
– прекрасное средство от 
ломкости капилляров, ане-
мий, дефицита железа и по-
ниженного тонуса. Пектин и 
антоцианы работают как ан-
тиоксиданты: отважно сра-
жаются со старением клеток 
и их перерождением в злока-
чественные. По количеству 
витамина С жимолость не 
уступает клубнике и лимону, 
а по части некоторых макро- и 
микроэлементов ей нет рав-
ных в природе. В ее ягодах 
содержатся алюминий и ка-
лий, много магния, фосфора, 
кальция. Присутствуют, хотя 
и в меньшем количестве, 
марганец, йод, медь. Нали-
чие этих элементов опреде-
ляет использование расте-
ния. В дело идут практически 
все его части – листья, стеб-
ли, цветки.

Отвар из ягод способству-

ет укреплению памяти. При 
ангинах, простудах и иных 
подобных заболеваниях ис-
пользуют антисептические 
свойства жимолости – для 
этого отвар листьев приме-
няют в качестве полоскания 
для горла. 

Для проявления антиокси-
дантных свойств необходимо 
употреблять ежедневно по 
сто граммов ягод жимолости 
на протяжении двух-трех не-
дель, в сезон сбора плодов 
этого кустарника. В народной 
медицине ягоды использу-
ются при малокровии. Ягоды 
жимолости способствуют вы-
ведению из организма радио-
активных веществ.

Жимолость неприхотлива 
– на дачах из нее вырастают 
целые живые изгороди, так 
что ведро ягод набрать можно 
без проблем. Но, закручивая 
банку с компотом или пасте-
ризуя сок из жимолости, не 
забывайте съедать и «живую» 
ягоду этого скромного, но та-
кого полезного растения, ре-
комендует www.genon.ru.


