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В стране и мире

• Президент отменил техосмотр  
 для новых автомобилей 
Президент России Дмитрий Медведев подписал 
федеральный закон, который отменяет необходи-
мость прохождения техосмотра (ТО) для автомобилей 
возрастом до трех лет, сообщает пресс-служба главы 
государства.

Согласно документу, заключить договор страхования об-
щегражданской ответственности (ОСАГО) можно будет толь-
ко при наличии талона техосмотра. Выдавать его, в свою оче-
редь, будут частные компании, аккредитованные Российским 
союзом автостраховщиков. При этом закон вводит с 1 января 
2012 года двухлетний переходный период, во время которого 
проводить ТО без аккредитации смогут техстанции, которые 
занимаются этой процедурой в настоящее время. Автомоби-
ли возрастом от трех до семи лет будут проверять раз в два 
года, а старше семи лет – один раз в год. Это нововведение 
коснется легковых машин и прицепов массой не более 3,5 
тонны, используемых в качестве личного транспорта. Такси, 
автобусы и маршрутки обяжут проходить ТО каждые полгода, 
а грузовики свыше трех тонн и спецтранспорт (полицейские 
машины и кареты «скорой помощи») – раз в год. Кроме того, 
закон позволяет автовладельцам обращаться за талоном ТО 
в техцентры в любом регионе, вне зависимости от места ре-
гистрации автомобиля.

• КС уравнял дачи с квартирами… 
Конституционный суд (КС) разрешил прописку в домах 
на садовых участках, облегчив положение мигрантов и 
кардинально изменив ситуацию на рынке недвижимо-
сти, сообщает «Независимая газета».

 Решение КС, по мнению экспертов, облегчит выселение 

должников из городских квар-
тир в дачные домики, увеличит 
спрос на загородное строи-
тельство и приведет к росту 
цен на дачные участки. Одна-
ко до принятия уточняющих 
федеральных и региональных 
законов прописаться на даче 
без благоволения местных чи-
новников можно будет только 
через суд. 

• …и разрешил чиновникам  
 ругать начальство
 Конституционный суд РФ разрешил российским чи-
новникам подвергать критике собственное начальство 
без страха быть уволенными. 

Госслужащим и работникам правоохранительных органов 
позволяется, в частности, публично обсуждать работу своих 
ведомств и руководства, пишет «РБК daily». КС признал, что 
госслужащий имеет право публично выразить свое аргумен-
тированное и основанное на реальных фактах мнение, если 
оно соответствует общественным интересам, а не вызвано 
обидой на начальство. 

• Горничную уличили 
Следователи, которые занимаются делом бывшего 
руководителя Международного валютного фонда 
(МВФ) Доминика Стросс-Кана, обнаружили, что гор-
ничная, обвинившая его в попытке изнасилования, 
неоднократно лгала на допросах.

 Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на 
неназванные источники, близкие к следствию. У прокуратуры 
возникли вопросы в связи с обстоятельствами, при которых 
женщина - 32-летняя эмигрантка из Гвинеи - получила убежи-
ще в США. В ходе допроса пострадавшая рассказала, что в ее 
прошение о предоставлении убежища был включен рассказ о 

предыдущих изнасилованиях, однако юристы, изучившие до-
кумент, ничего подобного в нем не нашли. Кроме того, чинов-
ники заподозрили женщину в связях с криминалом и причаст-
ности к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег. 

• Театр на Таганке возглавил  
 Валерий Золотухин
Ведущий артист Театра на Таганке Валерий Золотухин 
назначен исполняющим обязанности руководителя 
театра. 

Он займет этот пост после ухода Юрия Любимова, который 
покинет театр 16 июля. С просьбой назначить Золотухина на 
место руководителя к московским властям обратились актеры 
театра. 

• «Лужа» исчезает
Знаменитый столичный вещевой рынок в Лужниках 
прекратил свою работу.  

Торговцев предполагается «переселить» на другие рынки 
мегаполиса. Вещевой рынок в Лужниках, прозванный в на-
роде, как и Большая спортивная арена, «Лужей», появился на 
территории спорткомплекса в 1992 году. В 90-х годах он стал 
одной из самых популярных ярмарок в России благодаря де-
шевизне и широкому ассортименту товаров. 

• Приговор педагогам
К реальным срокам заключения приговорены два мо-
сковских педагога. 

Их признали виновными в халатности, из-за которой во 
время отдыха на Азовском море утонули шесть школьников. 
Решением Ейского городского суда замдиректора по воспи-
тательной работе школы №1065 города Москвы Ирина Рябова 
осуждена на четыре года колонии-поселения, а учитель гео-
графии и экономики Алексей Багрянцев получил два года. В 
то же время, по данным РАПСИ, Багрянцев осужден на два 
с половиной года. Инцидент произошел 7 июля 2010 года. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

Осужденные вместе с коллегами привезли группу детей, от-
дыхавших в летнем лагере «Азов», на остров, расположенный 
в трех километрах от Ейской косы. Это место не было предна-
значено для купания, так как рельеф дна изобиловал глубо-
кими промоинами, образованными сильными прибрежными 
течениями. 

• Выиграл 14 миллионов
Приезжий из Таджикистана, живущий в Омске и тор-
гующий пирожками, выиграл в лотерею «Гослото» 14 
миллионов 174 тысячи 865 рублей. 

22-летний Манучехр Хусенов стал обладателем главного 
приза розыгрыша «5 из 36». Победу ему принесла комбина-
ция 3, 5, 9, 13 и 23. Как рассказал обладатель 14 миллионов, 
перед розыгрышем 578-го тиража «Гослото» он сделал раз-
вернутую ставку на сумму 1680 рублей на 3, 5, 9, 13, 16, 23, 25 
и 29. Молодой таджик так объяснил выбор чисел: «3 ноября 
день рождения у сына, 5 июля мой день рождения, 25-го числа 
родился отец, 29-го - младшая сестра. А 9-е отметил просто 
так». Манучехр Хусенов признался, что играет в «Гослото» уже 
почти три года подряд и за это время не пропустил ни одного 
тиража. Как заявил продавец пирожков, покупая лотерейные 
билеты, он всегда думал о своей семье и надеялся, что ког-
да-нибудь сможет выиграть и помочь родственникам матери-
ально. В настоящее время Хусенов живет в съемной квартире 
в Омске вместе с женой и маленьким сыном. На выигранные 
деньги семья молодого таджика намерена приобрести под 
Омском ферму, чтобы разводить на ней баранов. Кроме того, 
обладатель 14 миллионов собирается купить квартиру и ма-
шину (по его признанию, он мечтает о BMW). 
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Глава города Валентина 
Исаева провела оргкомитет, 
на котором  обсудили ход 
подготовки к выставке. Ис-
полнительный директор ФКП 
«НТИИМ» Александр Заполь-
ских доложил, что участника-
ми станут не менее 450 ком-
паний, в экспозицию войдут 
около трех тысяч экспонатов, 
из них 350 - натурные. 

- Привлечь крупные пред-
приятия помог наш новый 
партнер – Российская про-
мышленная коллегия, - рас-
сказал Александр Василье-
вич. – Она же планирует ор-
ганизовать большое пленар-
ное заседание, посвященное 
развитию военно-промыш-
ленного комплекса, на ко-
тором выступит Владимир 

Путин. Готовим интересную 
демонстрационную програм-
му, показать свою технику в 
движении и стрельбе смогут 
все желающие. Получили 
разрешение на проведение 
авиашоу.

«Изю минко й» в ы с т а в-
ки станет многоцелевой 
в с е п о г о д н ы й  в е р т о л е т 
«Аллигатор-Ка-52», недавно 
поступивший на вооружение 
Российских военно-воздуш-
ных сил. Он способен разви-
вать скорость до 350 киломе-
тров в час, выполнять полеты 
на дальность более тысячи 
километров  и при этом об-
ладает сверхподъемностью 
свыше десяти метров за се-
кунду. 

В рамках выставки прой-

дет празднование юбилея 
Уралвагонзавода и 70-летия 
танкостроения в Нижнем 
Тагиле, поэтому для кор-
порации она имеет особое 
значение. Будет арендова-
но больше площадей, чем 
обычно,  в павильонах  и под 
открытым небом  строится 
деловой центр. Впервые все 
предприятия (а их сейчас в 
составе НПК более двадца-
ти) будут выступать под еди-
ным новым брендом. 

Ура лвагонзавод  про-
демонстрирует танк Т-90С 
– старого образца и модер-
низированный, инженерную 
машину заграждения, бро-
нированную машину разми-
нирования, боевую машину 
поддержки танков. В исто-
рической части  экспозиции 
посетители увидят леген-
дарный Т-34. Шоу с участи-
ем Т-90С и боевой машины 
поддержки танков готовят 
лучшие российские  специ-
алисты, программа держится 
в строжайшем секрете. 

Кроме того, пройдет пре-
зентация  Уралвагонзавода, 
торжественные церемонии 
подписания договоров и 
соглашений, награждение 
руководителей и специали-
стов. Запланированы пресс-
конференции с генеральным 
директором Олегом Сиенко 
и другими руководителями 
корпорации. 

- Обследование террито-
рии полигона «Старатель» 
будет проходить ежедневно, 
- отметила начальник мили-
ции общественной безопас-
ности УВД Нижнего Тагила 
Наталья Саввина. - В связи с 
визитом премьер-министра 
увеличится количество лич-
ного состава, будут работать 
антитеррористическая груп-
па и группа по предотвраще-
нию массовых беспорядков 
ОМОН. 

По новому законодатель-
ству, должна быть внедрена 
система видеонаблюдения.

Главам районных админи-
страций Валентина Исаева 
дала задание обратить осо-
бое внимание на состояние 
улиц, по которым пройдут го-
стевые маршруты. Будут отре-
монтированы все подъездные 
пути к полигону. Во избежание 
пробок, как и в прошлом году, 
организуют стоянку для лич-
ного автотранспорта у логи-
стического центра. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Тагил прилетят 
«Аллигаторы»

Чуть больше двух месяцев осталось до открытия 
международной выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2011». Она пройдет 
на полигоне «Старатель» с 8 по 11 сентября. Свое 
участие уже подтвердили 250 отечественных 
компаний, в том числе крупнейшие корпорации 
и холдинги. Экспозиции представят предприятия 
Франции, Италии и Белоруссии, гостями станут 
50 иностранных делегаций. Ожидается визит 
премьер-министра Владимира Путина и министра 
промышленности и торговли Виктора Христенко. 

zzэкспресс-опрос

Откуда овощ?
Запрет на ввоз овощей из Европы, уже частично снятый, 

снова заставил задуматься: а почему сама Россия, в соста-
ве которой есть немало областей, где климат не суровее, 
чем, например, в Голландии, тратит миллиарды (!) евро на 
такой импорт? Вот бы эти миллиарды нашим сельчанам!

Вчера мы спрашивали у тагильчан, обращают ли они 
внимание при покупке фруктов и овощей на страну-про-
изводителя, что это за страны, какой продукции отдают 
предпочтение и почему в супермаркетах помидоры зача-
стую не российские, а турецкие, яблоки китайские и т.п. 

Старший государствен-
ный инспектор дорожного 
на дзора Е лена Полякова 
еще несколько лет назад 
даже и не подозревала, что 
выберет себе такую профес-
сию. В 18 лет девушка пошла 
учиться в автошколу, что-
бы получить права. Теорию 

преподавал ветеран ГИБДД 
(к сожалению, фамилии его 
Елена не помнит), который 
так интересно рассказывал 
об устройстве автомобиля, 
а после занятий – о своей 
работе, что девушке захо-
телось побольше узнать об 
этой службе. В то время она 

заканчивала машинострои-
тельный техникум, надо было 
выбирать профессию. Елена 
решила связать ее с ГИБДД. 

Устроившись в отдел до-
рожного надзора госавто-
инспекции, Елена поступила 
в Екатеринбургский лесо-
технический университет на 
факультет организации дви-
жения и в прошлом году его 
закончила. 

Родители, всю жизнь про-
работавшие на Уралвагон-
заводе, решение дочери 

поддержали. И сейчас все-
ми связанными со службой 
переживаниями и радостями 
Елена делится с ними. 

В честь юбилея ГИБДД в 
городском Дворце детско-
го и юношеского творче-
ства прошло торжествен-
ное собрание. Поздравить 
юбиляров пришли пред-
ставители администрации 
город а, главы районных 
а дминистраций, руково-
дители предприятий и уч-
реждений, ветераны. Глава 

города Валентина Исаева 
вручила благодарственные 
письма начальнику город-
ского отдела ГИБДД по го-
роду Нижний Тагил и Гор-
ноуральскому городскому 
округу Анатолию Чернову 
и еще десяти сотрудникам 
службы. Среди них была и 
Елена Полякова. Другим от-
личившимся были вручены 
почетные грамоты город-
ской Думы и партии «Единая 
Россия». 

Елена БЕССОНОВА.

Елена выбрала ГИБДД
Елена Полякова, а также более чем 300 ее кол-

лег, вчера в преддверии даты праздновали свой 
профессиональный праздник. Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения 
отмечает 75-летие.
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* Начальник городского отдела ГИБДД по городу Нижний Тагил и Горноуральскому городскому округу Анатолий Чернов,  
старший госинспектор дорожного надзора Елена Полякова и глава города Валентина Исаева.

Любовь БОРИСОВА, инженер-кон-
структор:

– Моя бы воля, я покупала бы только 
наши овощи и фрукты. Но, к сожалению, 
во многих магазинах, и в первую оче-
редь - в супермаркетах, часто не указы-
вают страну-производителя. Впрочем, 
по внешнему виду продуктов часто мы 
можем и сами догадаться, что можно 
брать. Меня, к примеру, не прельщают 
глянцевые яблоки на витринах. Оче-
видно, что для сохранности во время 
длительной перевозки их напичкали 
неизвестно какими химикатами. Беру 
наши яблоки, когда наступает сезон 
в России, в крайнем случае - покупаю 
фрукты, привезенные из стран СНГ.

Недавно была в Курганской области, 
которая всегда славилась своими сель-
скохозяйственными угодьями. Сегодня 
тамошние поля, колхозы в запустении. 
Видимо, кто-то преследует личные ин-
тересы, ориентируясь на импорт про-
дукции, в то время как пропадают наши 
природные богатства.

Ирина Николаевна НИКОЛАЕВА, 
работник образования:

- При покупке фруктов и овощей ни-
когда не обращаю внимания, откуда эти 
овощи завезены. Если они выглядят 
красиво, эстетично, хорошо упакованы, 
я их куплю. Не задумываясь над тем, от-
куда они прибыли. 

(Окончание на 2-й стр.)

Украсим город  
цветами!
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Уральская панорама

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

zz  3 июля – День ГИБДД

Уважаемые сотрудники и ветераны 
государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Главная составляющая вашей профессии – забота о 

человеческой жизни. С каждым годом увеличивается ко-
личество автовладельцев, растет транспортный поток, из-
меняются правила дорожного движения. В этих условиях от 
вашего профессионализма, ответственности, принципи-
альности зависят спокойствие и благополучие водителей 
и пешеходов.

Трудно представить, какой объем работы приходится вы-
полнять одному из важнейших тагильских подразделений – 
отделу ГИБДД Нижнетагильского УВД. Это и проверка тех-
нического состояния автотранспорта, и контроль состояния 
улично-дорожной сети, и обучение тагильчан правилам до-
рожного движения, профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. 

Зачастую сотрудники ГИБДД первыми приходят на по-
мощь пострадавшим на дорогах, первыми вступают в про-
тивоборство с преступниками и нарушителями. 

Службе вашей исполняется 75 лет. 3 июля 1936 года Со-
внаркомом было утверждено Положение о Государственной 
автомобильной инспекции рабоче-крестьянской милиции. 
С тех пор прошло много времени, но задачи перед вами 
стоят те же, что и раньше, – обеспечение безопасности 
движения и жизни людей.

Уверена, что вы и впредь будете с честью выполнять свой 
профессиональный долг, а число дисциплинированных 
участников дорожного движения благодаря вашей работе 
будет только увеличиваться!

В день профессионального праздника желаю всем вам 
успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья, доброго на-
строения!

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил. 

От имени депутатов Нижнетагильской 
городской думы примите самые 

искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Современную жизнь нашего большого и стремительного 
города представить без вас невозможно. Уже 75 лет вы обе-
спечиваете безопасность на наших дорогах, и с каждым го-
дом все напряженнее ваша служба. В условиях ежегодного 
роста количества автотранспорта, медленного улучшения 
качества транспортных магистралей и низкой материально-
технической базы ГИБДД тагильские сотрудники с честью 
выполняют свои профессиональные обязанности, в самых 
сложных ситуациях проявляя четкость и слаженность дей-
ствий, умение принимать выверенные решения и грамотно 
анализировать ситуацию.

Именно вы выполняете огромную работу по регистрации 
транспортных средств, проверке их технического состоя-
ния, приему экзаменов и контролю за состоянием улично-
дорожной сети, обеспечивая безопасность водителей, пе-
шеходов и пассажиров, пополняя доходную часть бюджета. 

От имени всех тагильчан благодарим вас за ваш напря-
женный, сложный труд. Счастья вам, крепкого здоровья и 
удачи во всем!

Г.Е. УПОРОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

От всей души поздравляю всех 
сотрудников и ветеранов ГАИ-ГИБДД  

с профессиональным праздником 
и 75-летием службы!

За десятилетия, прошедшие с момента образования 
инспекции, работа госавтоинспектора осталась столь же 
трудной и напряженной. С каждым годом увеличивается по-
ток движения транспорта на наших улицах и дорогах. Воз-
растает ответственность ГИБДД за обеспечение безопас-
ности дорожного движения, бесперебойное транспортное 
сообщение. Но вы по-прежнему остаетесь настоящими 
профессионалами — дисциплинированными, ответствен-
ными, способными выполнить поставленные задачи, ре-
шить любую нештатную ситуацию. 

Поздравляя вас с профессиональным праздником, мы 
вспоминаем всех, кто создал высокий авторитет и доброе 
имя ГИБДД, кто стоял у истоков создания службы. Молодые 
инспектора сегодня с честью продолжают лучшие традиции 
старших коллег.

Уверен, что и в дальнейшем эффективность вашей дея-
тельности будет только возрастать, а формы и методы ра-
боты совершенствоваться на благо округа и его жителей.

От всей души желаю сотрудникам, ветеранам службы 
доброго здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех 
начинаниях!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом, 

член правительства Свердловской области. 

* * *
Отец и сын Карелины 

прослужили в Нижнета-
гильской ГАИ 63 года.

Карелин-старший при-
шел на службу во взвод ре-
гулировщиков ОРУД Нижне-
го Тагила в 1964 году. Позд-
нее Валентин Петрович стал 
дежурным, потом старшим 
деж урным, а после это-
го еще 23 года возглавлял 
работу штаба ГАИ Нижнего 
Тагила. 

Сын, Петр Валентинович, 
в профессиональном вы-
боре не сомневался. После 
слу жбы в армии стал ин-
спектором дивизиона ДПС. 
Важным этапом его станов-
ления стала Саратовская 
школа милиции, по оконча-
нии которой Петр на многие 
годы связал свою жизнь с 
отделением технического 
надзора. 

Сегодня майор милиции 
П.В. Карелин – старший госу-
дарственный инспектор тех-
нического надзора ОГИБДД 
УВД по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому 
округу. 

Карелин-отец гордится 
сыном, который с честью 

продолжил его дело. У обоих 
– заслуженные награды, при-
мерно поровну. Но Валентин 
Петрович надеется, что сын в 
службе превзойдет его. Сам 
ветеран на достигнутом не 
останавливается – продол-
жает трудиться и приносить 
пользу людям.

На одном из занятий по изучению 
правил дорожного движения воспи-
татель детского сада №58 Оксана 
Федорова попросила своих шести- и 
семилетних воспитанников ответить 
на этот вопрос. И вот что она услыша-
ла и записала. 

Ульяна БЕлых: «Я бы смотрела за поряд-
ком на дорогах. Если бы водитель нарушал 
правила, я бы его остановила и сказала: «Вам 
штраф». 

Екатерина ДРОНОВА: «Следила бы за до-
рогой, чтобы никто не нарушал законы, чтобы 
люди и машины все делали по правилам. Я бы 
им объясняла, как нужно ездить, а иначе вре-

жешься и погибнут люди». 
Данил МУРТАЗИН: «Я останавливал бы ма-

шины, проверял права, а если бы прав не было, 
садил в тюрьму. Если бы номеров не было, то 
садил бы в машину разговаривать, почему нет 
прав. А если кто-то пьяный был, тоже в тюрьму 
садил бы».

Данил БУДНИКОВ: «Я бы останавливал 
машины, которые нарушают ПДД, ловил пре-
ступников и садил в тюрьму, а пешеходам вы-
писывал штраф». 

Олеся ФАТНЕВА: «Ходила бы с детьми на 
экскурсии и учила их дорожным знакам». 

Кристина ЗАКРжЕВСКАя: «Ловила бы на-
рушителей на дорогах и наказывала, давала 
большой штраф, а потом отпускала».

1 апреля 1975 года Влади-
мир Шувалов стал инспек-
тором дорожно-патрульной 
слу жбы, у же находясь на 
первоначальной подготов-
ке. После учебы Владимир 
Иванович вернулся в отдел 
ГИБДД, где 30 лет прорабо-
тал водителем в оперативно-
дежурной части. Этот чело-
век знает город как свои пять 
пальцев. И с большинством 
улиц, которые он исколесил 
за многие годы, связана ка-
кая-нибудь история.

 Как-то ночью на проспек-
те Строителей проследовал 
мотоцикл с коляской, води-
тель которого нарушил пра-
вила дорожного движения. 
Мчались по ночной пустын-
ной дороге до Новой Кушвы, 
пока в районе педагогиче-
ского института нарушитель, 
находившийся в нетрезвом 
состоянии, не съехал в кю-
вет. Мотоцикл опрокинул-
ся. Сидевший в коляске 
пассажир получил травму и 
был сразу задержан. А вот 
за вторым работники ГАИ 
бегали по улицам Новой 
Кушвы почти час. После за-
держания оказалось, что 
нарушители правил дорож-
ного движения – сбежавшие 

из мест лишения свободы 
рецидивисты, имевшие не 
одну судимость.

Примечательно, что обо 
всех событиях супруги Шува-
ловы рассказывают практи-
чески в голос, заново пере-
живая прошлое. Воспоми-
нания действительно стали 
общими, когда в 1981 году на 
должность оператора связи 
пришла Наталья Алексеевна. 
Одиннадцать лет плечом к 
плечу проработали Шувало-
вы в оперативно-дежурной 
части отдела ГАИ Нижнего 
Тагила. 

Вспоминая эти годы, На-
талья Алексеевна чаще всего 
говорит о тех взаимоотноше-
ниях, которые складывались 
с людьми, приходившими за 
помощью. 

Однажды пожилая супру-
жеская пара сообщила ей, 
что у соседей появилась ав-
томашина, которую прячут и 
выгоняют только по ночам. 
Назвали марку и номер авто-
мобиля. Наталья Алексеевна 
выяснила, что данная маши-
на действительно находится 
в угоне, и сообщила в Тагил-
строевский РОВД. Выехав-
шие по адресу работники 
уголовного розыска обна-

ружили несколько угнанных 
машин, а также большое ко-
личество редкой в то время 
бытовой техники.

 Позже Наталья Алексе-
евна перешла на должность 
государственного инспек-
тора организационно-ана-
литического отделения, где 
и проработала до выхода на 
пенсию.

С особой теплотой супру-
ги Шуваловы вспоминают о 
коллегах.

«Папой» называли в отде-
ле ГАИ командира батальона 
Юрия Александровича Ата-
лыкова. Немногословный 
Владимир Иванович оха-
рактеризовал его так: «На-
стоящий мужик!» Жена под-
держивает и добавляет, что 
Юрий Александрович был 
понимающим, любящим лю-
дей руководителем.

Грамотным специалистом 
вспоминается чете Шувало-
вых начальник штаба Вален-
тин Петрович Карелин. 

С особой благодарностью 
говорят о том, как в далеком 
1980 году замполит Андрей 
Георгиевич Стражков помог 
их молодой семье в получе-
нии отдельной квартиры.

Помнят, как пришел ра-
ботать водителем, а впо-
следствии стал начальником 
ГИБДД города Юрий Наумо-
вич Корензаев. Он всегда 
был готов помочь, выслу-
шать, всей душой болел за 
дело, которому служил.

 Наталья НИКИШИНА.

Профессия, ставшая семейной 
ГАИ-ГИБДД - 75 лет

Общий стаж семьи Шуваловых в ГАИ состав-
ляет 54 года. Правда, Владимир Иванович, глава 
семьи, уточняет: «Без двух месяцев!» Теперь коли-
чество лет, отданных службе, увеличится, потому 
что с мая 2004 года дело своих родителей про-
должает старшая дочь – капитан милиции Ольга 
Устинова.

«Если бы я был инспектором»

А ее отец, Борис Дмитри-
евич Обертас, начал службу 
в ГАИ инспектором ОРУД в 
1972 году. Должности ин-
спек тора ИАЗ, старшего 
инспектора дознания, сле-
дователя по расследованию 
ДТП подготовили Бориса 
Дмитриевича к руководя-
щей работе. В 1989 году он 
стал заместителем началь-
ника ГАИ, с 1994 по 1997 год 
возглавлял отдел ГИБД Д 

Нижнего Тагила. 
25 лет службы в ГАИ, вер-

ные друзья… Младшая дочь 
за это время выросла и при-
шла работать в отдел ГИБДД. 
А Борис Дмитриевич, выйдя 
на пенсию, сохранил актив-
ную жизненную позицию.

В городе известна его 
уникальная коллекция мо-
делей автомобилей. Экс-
понатов в ней более сотни! 
Многие молодые сотрудни-

ки ГИБДД вслед за Натальей 
Смирновой последовали 
примеру ее отца и увлеклись 
коллекционированием авто-
мобилей. 

Пройдут годы, и новое по-
коление сотрудников ГИБДД 
Нижнего Тагила обогатит 
свой жизненный и профес-
сиональный опыт, будет до-
стойно продолжать дело 
старших.

Валентина РЕПИНА.

* * *
Старший лейтенант милиции Наталья Смирнова, инспектор по исполнению 

административного законодательства ОГИБДД, знает о трудностях милицей-
ских будней не понаслышке. Поздние возвращения папы домой, подъемы по 
тревоге – все это живо в ее памяти с детских лет. 

* Отец и сын.

3 июля 1936 года Совет Народных 
Комиссаров СССР постановлени-
ем № 1182 утверждает «Положение 
о Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления ра-
боче-крестьянской милиции СССР».

Новый отдел НКВД активно приступает к выпол-
нению поставленных задач – борется с авариями, 
разрабатывает технические нормы эксплуатации 
автотранспорта, контролирует подготовку и вос-
питание шоферов. А также ведет учет аварий, 
анализ их причин, привлекает нарушителей ДТП 

к ответственности, руководит выдачей номерных 
знаков, технических паспортов, розыском автомо-
билей, скрывшихся с места ДТП.

C «Инструкции о работе пикетов автодорожного 
надзора Госавтоинспекцией УРКМ» в 1938  нача-
лось строительство  местных отделов ГАИ.

В 1939 году Приказ НКВД СССР №400 «С объ-
явлением Инструкции об агитационно-массовой 
работе по безопасности» впервые обозначил уси-
ление внимания к безопасности движения.

Последовательная работа первых госавтоин-
спекторов принесла положительные результаты: 
неуклонно снижалось количество ДТП и число по-
страдавших в них. 

Страницы истории

* Шуваловы.

* Отец и дочь.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но когда вижу, например, по-
мидоры российского произво-
дителя и импортные, конечно, 
куплю наши. Вчера смотрела 
помидоры для мужа. Он лежит 
в больнице. Продавали крас-
нодарские и импортные. Вы-
бор сделала в пользу красно-
дарских. Они хороши на вкус и 
красиво выглядят. Российских 
фруктов и овощей мало, думаю, 
потому, что в нашей стране мы 
не можем организовать себя, 
свой труд и поддержать тех 
людей, которые занимаются 
выращиванием отечественной 
продукции. 

Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА, 
психолог: 

- Когда покупаю овощи и 
фрукты, то обращаю внимание 
только на внешний вид. Не за-
думываюсь о том, откуда их 
привезли. 

Думаю, что закупать их в 
других странах, имея в России 
такие огромные агрономи-
ческие ресурсы, по меньшей 
мере, глупо. Мы угробили во 
время перестройки свое сель-
ское хозяйство и вместо того, 
чтобы хоть как-то его восста-

навливать, тратим огромные 
суммы на импорт продуктов, 
зачастую сомнительного каче-
ства. Почему так происходит, 
нужно спрашивать у политиков, 
а не у обычных граждан. 

Евгения САлТыКОВА, ин-
женер химической лабора-
тории:

- Все овощи и фрукты при-
ходится покупать импортные, 
российского практически ниче-
го нет, а если есть, то меня не 
устраивает качество. К приме-
ру, наша морковь стоит почти 
в два раза дороже египетской, 
но на вид гораздо хуже. Зачем 
тратить лишние деньги? Нра-
вится египетская картошка, 
местная уже вся внутри гни-
лая: чистишь-чистишь, ничего 
не остается. Помидоры беру 
азербайджанские, а вот огур-
цы предпочитаю из Верхней 
Пышмы. 

Раньше всегда пок упала 
продукцию села Николо-Пав-
ловского, теперь, говорят, там 
все теплицы разрушены. Ко-
нечно, такая ситуация очень 
возмущает. Одно дело, когда 
в Россию везут бананы, и со-
всем другое – когда картофель 

и морковь. Много лет говорят о 
том, что надо поднимать сель-
ское хозяйство в стране, а на 
деле местной продукции ста-
новится все меньше и меньше. 
Видимо, кого-то это устраива-
ет.

Николай СЕМАШКО, по-
стоянный посетитель овощ-
ного рынка:

- Происхождение овощей и 
фруктов на наших рынках узнать 
можно, но история с географи-
ей складывается удивительная. 
Подходишь к одной палатке – 
там все «самое лучшее» из Азер-
байджана. У других торговцев, 
вроде бы, такие же помидоры и 
абрикосы родом из Ташкента… 
Да они и сами,  уроженцы южных 
республик, смеются  по этому  
поводу. 

Требовать док ументы на 
рынке или в супермаркете (где, 
кстати, встречается товар не 
хуже рыночного) – жаль време-
ни и нервов. Поэтому обычно 
выбираю овощи и фрукты не-
взирая на этикетки, ориентиру-
юсь на вид, запах, цену, иногда 
на советы продавца – постоян-
ных покупателей стараются не 
вводить в заблуждение. 

Когда есть возможность, 
беру на пробу по чуть-чуть раз-
ных сортов, чтобы  закупить 
впрок не что попало. Засилье 

импортных, зачастую безвкус-
ных овощей и фруктов –  ре-
зультат и экономической гло-
бализации, и экологического 
кризиса. Природных ресурсов 
в мире не хватает для выращи-
вания нормальных культур. У 
нас этих возможностей, зем-
ли, воды пока хватает, но люди 
на земле трудиться  не хотят 
– поддержки от государства 
очень мало. И политика эконо-
мическая такая, что в сто раз 
выгоднее возить и торговать, 
чем производить свое. Пока 
трудолюбивый народ поддер-
живает себя благодаря соб-
ственным огородным участ-
кам. Хотя в нашем климате ох 
как нелегко вырастить хорошие 
помидоры или  яблоки. Как са-
довод я понимаю, почему на 
рынке так много привозного. 
Но пусть лучше нам везут ово-
щи из Поволжья, с юга России, 
из наших бывших братских ре-
спублик, чем с ферм не столь 
отдаленных, где те же пред-
приимчивые китайцы повыша-
ют урожайность всевозможной 
химией!

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Елена ОСИПОВА,  
Римма СВАхИНА,  

Владимир ПАхОМЕНКО, 
Татьяна ШАРыГИНА,  

Ирина ПЕТРОВА.

Откуда овощ?
Онкозаболевания выявят  
через анкету? 

С 1 июля текущего года жители уральской 
столицы смогут проверить свой организм на 
наличие онкологических заболеваний посред-
ством анкетирования.

Заполненную анкету гражданин должен выслать по 
указанным адресам электронной почты или принести в 
поликлинику по месту жительства, на прием к участково-
му терапевту. После обработки анкетных данных специ-
алисты свяжутся по указанным контактам.

Подобное анкетирование, по словам специалистов в 
области здравоохранения, уже проводилось в 2009 году. 
Тогда приняли участие в основном женщины в возрасте 
от 30 до 40 лет. При этом наиболее частые жалобы были 
связаны с болями и тяжестью в области желудка (53,7%), 
пигментными образованиями на коже (41,7%) и появле-
нием язв или эрозий на коже (32,2%).

Все выплаты ЖКХ –  
по единой квитанции 

Вопрос о единой квитанции за все виды жи-
лищно-коммунальных услуг будет рассмотрен 
в ближайшее время на совещании с участием 
министерства энергетики и жКх и поставщи-
ков энергоресурсов Свердловской области.

 С предложением обсудить законность и соответ-
ствие интересам области отдельной оплаты электро-
энергии, исключения ее из единого списка жилищно-
коммунальных услуг, предъявляемого жителям много-
квартирных домов к оплате, выступил на еженедельном 

совещании в правительстве Свердловской области по 
подготовке муниципальных образований области к 
зиме генеральный директор ГУП СО «Облкоммунэнер-
го» Олег жабин.

При разделении платежей за жКУ на электроэнергию 
и остальные виды из-за снижения эффективности сбора 
платежей страдают интересы всех участников единой це-
почки поставки коммунальных ресурсов потребителям, 
а правительству области приходится прилагать большие 
усилия для исправления ситуации. Единая квитанция 
за все услуги жКх, включая электроэнергию, сможет 
решить вопрос неплатежей перед поставщиками энер-
горесурсов. Созданный правительством Свердловской 
области Региональный информационный центр одной из 
приоритетных целей своей работы считает постепенный 
переход к единой квитанции. На сегодняшний день РИЦ 
работает в 15 городах области и предоставляет жителям 
один общий счет за услуги жКх.

Чемпионат косарей
16 июля в Свердловской области пройдет 

региональный чемпионат косарей. Соревно-
вание состоится в поселке Арти.

Как сообщили «Новому Региону» в оргкомитете, со-
ревнование будет проводиться при поддержке Артин-
ского мехзавода, которое занимается производством 
кос. Предприятием же будет предоставлен инвентарь 
– косы. Для участия в мероприятии уже заявились ко-
сари из Свердловской области, а также из Башкирии и 
Челябинской области. В будущем году устроители со-
ревнований планируют вывести турнир на международ-
ный уровень.

Победители соревнований получат в подарок телеви-
зор, а также другую бытовую технику. Главные призы за 
первые три места – позолоченная, посеребреная и брон-
зовая косы.
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Дела по хозяйству довели до больницы
Мужчина, захотевший очистить емкость от 

краски, получил сильнейшие ожоги, сообщили в 
отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

- Инцидент произошел 29 июня, около 12 часов дня, во 
дворе частного дома №72 по улице Калужской, - рассказала 
старший инспектор отдела надзорной деятельности Марина 
Камынина. - Хозяйка дома отправилась в магазин, а ее супруг 
1952 г.р. остался заниматься делами по хозяйству. У себя во 
дворе он нашел емкость, в которой когда-то хранилась кра-
ска, и решил, что бачок еще пригодится, нужно только его 
почистить. Пенсионер выбрал не самый безопасный способ 
избавиться от старой краски – он решил ее сжечь. Чтобы луч-
ше горело, гражданин плеснул пол-литра солярки в емкость 
и поджег. Неожиданно для него из бачка полыхнуло пламя, 
горючие вещества попали мужчине на одежду. Это привело 
к сильнейшим ожогам. Если бы не жена, вернувшаяся в это 
время из магазина, он мог погибнуть. Она немедленно вы-
звала «скорую». 

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в горбольницу 
№1 с ожогами второй и третьей степени 80% тела. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Холодильник с огоньком
Сразу два холодильника сгорели в ночь на  

1 июля, рассказали в отделе надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Первый, «Минск-15», полыхнул в три часа ночи в квартире 
дома по улице Энтузиастов, 1. На кухне начался пожар, за-
горелась оконная рама. Огонь распространился на площади 
в четыре квадратных метра. Никто из жильцов не пострадал. 

Специалисты говорят, что, скорее всего, пожар начался из-
за короткого замыкания электропроводки. 

Спустя несколько часов, в 6.30 утра, аналогичный инцидент 
произошел тоже на Вагонке, на улице Тимирязева, 47, в про-

довольственном магазине №30. Как и в первом случае, при-
чиной пожара стало замыкание проводки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Ударила подругу ножом  
и выпрыгнула из окна

29 июня вечером в дежурную часть отдела ми-
лиции №17 Нижнего Тагила поступило сообщение 
из центральной городской больницы №1: в отде-
ление доставлены две женщины из общежития 
по улице Юности. 

У одной - проникающие колото-резаные раны грудной клет-
ки и брюшной полости, у второй - перелом поясничного от-
дела позвоночника.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-
оперативной группы приступили к осмотру места происше-
ствия, – рассказывает старший оперуполномоченный ОУР ОМ 
№17 старший лейтенант милиции Вадим Смышляев. – Были 
изъяты нож со следами бурого цвета и майка потерпевшей, 
также со следами крови. Позже нож направили на исследо-
вание.

Из объяснений женщин стало понятно, что в квартире про-
живает 29-летняя Алена со своим малолетним сыном. Вера, 
ее подруга, часто захаживает в гости. 

…В этот день женщины выпивали. Сначала, устроившись 
на кухне, они мирно беседовали. Затем 24-летняя подруга 
обратила внимание, что хозяйка как-то некорректно разгова-
ривает со своим сынишкой. Здесь она и решила сделать маме 
замечание. Мать, будучи сильно выпивши, тоже молчать не 
стала. Гостья схватила нож и ударила хозяйку несколько раз 
в грудь и живот. После этих действий женщина, находясь в 
шоковом состоянии, выпрыгнула из окна третьего этажа.

Ребенка временно определили в детскую городскую боль-
ницу №1, пока его мама не поправится. Инспектор отделения 
по делам несовершеннолетних ОМ №17, осмотрев малыша, 
сделала вывод, что за ребенком в семье ухаживают и ничем 
не обделяют. И все-таки семью пока возьмут под контроль.

По данному факту возбуждено уголовное дело за причине-
ние тяжких телесных повреждений. 

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба УВД.
	

Внимание, розыск!
ОМ №19 УВД по г. Нижний Тагил, ГГО, разыски-

вается пропавший без вести Андрей Сергеевич 
БАжЕНИН, 15.03.1982 г.р., который 2.06.2010 г. 
ушел из садового домика коллективного сада 
«Автомобилист» на ж/д ст. «350-й км», до настоя-
щего времени его местонахождение неизвестно. 
Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, 
глаза темные, волосы прямые, светлые, брови 
дугообразные, нос прямой, лицо овальное. Одет: 
джинсы синие, трусы зеленые, обут в черные 

резиновые галоши. ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: отсутствует верхний 
передний зуб, на спине родимые пятна, имеет неврологическое 
и психическое заболевание.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении пропавшего, сообщить в группу розыска ОМ 
19 УВД г. Н.Тагил, ГГО, по адресу: ул. Черноисточинская, 1а, каб. 
11, 12, либо по тел.: (3435) 97-69-42, 97-69-45, 97-69-32 или 02.

* * *
ОМ №16 УВД по г. Нижний Тагил, ГГО, разыскивается про-

павший без вести Сергей Анатольевич БЕлОВ, 18.04.1977 г.р., 
г. Нижний Тагил, ул. Весенняя, 119-1, который в 2005 г. ушел из 
магазина «Дарья» по ул. Вогульской, до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении пропавшего, сообщить в группу розыска по 
тел.: (3435) 97-64-34, дежурная часть: 97-60-32.

Пресс-служба УВД.

Очевидцы, отзовитесь! 
27.06.2011 года, в 21.40, водитель, управляя мотоциклом 

«Ямаха», и велосипедист, женщина 1981 г.р., в р-не 130-го км 
автодороги Екатеринбург - Серов допустили столкновение. В 
результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 
получила травмы, не совместимые с жизнью.

Просим всех, кто стал очевидцем данного дорожно-транспорт-
ного происшествия, обратиться в СУ при УВД по г. Н. Тагил, ГГО 
по адресу: ул. К. Маркса, 49, каб. 31, или по тел.: (3435) 97-66-88.

Пресс-служба УВД.

ТЕлЕФОНЫ рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года

«Тагильский рабочий»
Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833

	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 41-49-62

До 10 июля 
Нижнетагильский цирк 

п р е д с т а в л я е т 

легендарный 
цирк зверей Филатовых

Новинка сезона!
Тел.: 25-15-86

2 июля – 7	лет,	как	нет	с	нами	самого	
дорогого,	любимого	сыночка

Андрея Валентиновича  
КУКлИНА

Просим	 всех,	 кто	 знал	 Андрея,	 помянуть	
его	добрым	словом.

Родители

8 июля, в 10 часов, на Шихане	 на	 Красном	 Камне	
в	 честь	 празднования	 Дня	 семьи	 состоится	 молебен 
святым Петру и Февронии Муромским,	покровителям	
семьи,	 брака	 и	 любви.	 Сбор	 у	 скульптуры	 Петра	 и	
Февронии.	Телефон для справок: 8-912-686-80-00.

zzпродолжая тему

Народ выставку принял?

Презентация	 проекта	 прошла	
шумно,	 было	 проведено	 заседа-
ние	 «круглого	 стола»,	 некоторые	
читатели	 грозились	 прислать	 в	
редакцию	 возмущенные	 отклики.	
Но	не	прислали.	Зато	у	нас	уже	есть	
несколько	положительных	отзывов,	
среди	которых	и	впечатление	Ольги	
Фаст,	бывшей	тагильчанки,	а	ныне	
жительницы	Германии.	Вот	что	она	
рассказала:

-	О	выставке	узнала	из	Интерне-
та	 и	 очень	 хотела	 ее	 посмотреть.	
Проект	 с	 историей	 о	 том,	 что	 от	
войны	 пострадало	 все	 челове-
чество	 и	 она	 принесла	 горе	 не	
только	русским,	но	и	немцам,	–	это	
не	 вполне	 типично	 для	 России.	
Сильное	 впечатление	 произве-
ли	 озвученные	 актерами	 письма	
солдат	 и	 «ожившие»	 фотографии,	
показывающие,	как	менялся	взгляд	

воюющих	людей.	Меня	часто	спра-
шивают,	как	в	Германии	относятся	к	
Дню	Победы?	Конечно,	там	другой	
взгляд,	потому	что	горе	разделило	
страну	 на	 две	 части.	 Но	 не	 надо	
забывать,	 что	 и	 в	 Германии	 было	
очень	 мощное	 сопротивление	
фашизму,	сильно	пострадала	цер-
ковь.	 А	 8	 мая	 здесь	 считают	 Днем	
освобождения	 немецкого	 народа	
от	фашизма,	и	многие	благодарны	
русской	 армии	 за	 спасение	 горо-
дов	от	бомбардировок	союзников.	
На	 тагильской	 выставке	 показан	
европейский	 взгляд	 на	 проблему.	
Немцы	осознали	свои	ошибки,	рас-
каялись	 и	 начали	 с	 чистого	 листа.	
Теперь	очередь	России.	

По	 словам	 куратора	 проекта	
заместителя	 директора	 музея	
изобразительных	искусств	Елены	
Ильиной,	 агрессии	 к	 выставке	
нет	 даже	 со	 стороны	 ветеранов	
Великой	 Отечественной	 войны.	
Да,	 некоторым	 не	 нравится	 тот	
факт,	 что	 немцы	 на	 портретах	
улыбаются,	 а	 воины	 Советской	
Армии	 в	 основном	 хмурые.	 Но	
претензий	 к	 идее	 выставки	 нет.	
Народ	 ее	 принял.

-	 Мы	 здесь	 не	 оправдываем	
фашизм.	Мы	против	войны!	–	под-
черкивает	 Елена	 Васильевна.	 –	 И	
могу	 заверить,	 что	 на	 выставке	
нет	 портретов	 отпетых	 негодяев,	
так	 как	 мы	 тщательно	 отбирали	

все	фотографии	и	проверяли	био-
графии.	

По	 ряду	 объективных	 причин	
выставка	 «Солдаты.	 Soldaten.	
Soldiers»	завершает	свою	работу	в	
конце	июля,	на	месяц	раньше	наме-
ченного	срока.	Все	уникальные	ма-
териалы	останутся	в	фондах	музея,	
а	 десяток	 дисков	 с	 электронным	
вариантом	проекта,	возможно,	от-
правится	в	путешествие:	в	настоя-
щее	время	уже	ведутся	переговоры	
с	другими	городами.	Так	что,	если	
хотите	составить	свое	впечатление	
о	 том,	 что	 другие	 обсуждают	 уже	
два	 месяца,	 успевайте.	 А	 мы	 по-
прежнему	ждем	ваших	откликов.

людмила ПОГОДИНА.

ПЕЧИ БАННЫЕ  
И ОТОПИТЕльНЫЕ

	

РАДИАТОРЫ настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар	сертифицирован.	РЕКЛАМА

Завод жБИ №1
п р и г л а ш а е т 

на постоянную работу:
• машинистов мостового крана;
• стропальщиков;
• мотористов бетоносмесительной 
установки (с	обучением	на	месте);
•	сварщиков арматурных сеток 
и каркасов	 (с	обучением	на	месте);
•	 электросварщиков ручной сварки;
• специалиста-электрика (образова-
ние	не	ниже	среднего	специального).

Телефоны:  
37-77-26, 37-77-35

РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПлАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11. Ксерокопии не 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

4 июля –	два	года,	как	ушел	из	жизни	
дорогой	нам	человек

Виктор Тимофеевич  
БЕРКАлОВ

Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 светлого	 че-
ловека,	помянуть	его	добрым	словом.

жена, дети и внуки

КУПлЮ

5, 10 коп.	1990	с	буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигурки	
из	фарфора	и	чугуна;	столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	
и	предметы	культа,	значки,	
портсигары.	Дорого.	
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	фигурки	из	фарфора,	
чугунное	литье,	столовое	серебро,	
иконы,	открытки,	календарики,	
значки,	монеты	царские	и	СССР,	
портсигары,	домашнюю	утварь.	
Дорого.	
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	шоколада	
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	открытки,	старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.	
Тел.:	8-912-204-0057.

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.

трубу	для	бани	б/у,	
размер	120х120,	длина	4	м.	
Цена	–	500	рублей.
Тел.:	24-73-90,	8-922-201-35-65.

РАЗНОЕ

Обучение	игре	на	гитаре	
«с	нуля»	и	электрогитаре.	Возраст	
неограничен.	Собеседование.
Тел.:	8-912-696-27-70.

Мебель	–	покрыть	лаком,	
восстановить	сколы,	изломы,	
трещины.	Реставрация	
антиквариата.	Пианино	–	
настройка,	ремонт,	
реставрация	внешнего	вида.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Потерялся	серый	пес,	похожий	
на	пуделя.	Видевших	его	просим	
позвонить.	Тел.:	92-36-49.

Отдам	в	хорошие	руки	двух	щенков:	
белый	и	темно-коричневый.	
Возраст	–	3	недели.	
Тел.:	8-961-764-51-87.
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* Елена Ильина.

Два месяца назад в музее изобразительных искусств по-
явились «Солдаты. Soldaten. Soldiers». Выставка, которую 
еще до открытия назвали скандальной за желание авторов 
проекта объявить вторую мировую войну всеобщим горем 
для солдат всех армий: советской, немецкой, английской, 
японской, американской…

* Фрагмент выставки.

БЕСПлАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБъЯВлЕНИЯ

1/128 
часть 
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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.

Выражаем	 сердечную	 благодарность	
руководству	 и	 коллективу	 врачей	 ДЦГБ	
№2	 за	 моральную	 и	 материальную	 под-
держку	 в	 связи	 с	 трагической	 гибелью	
нашей	дочери	Марины Владимировны 
ГОлОВИНОЙ.

Низкий	вам	поклон.
Родители

Труд	 тех,	 кто	 поможет	
украсить	 цветами	 клумбы	
города,	 не	 останется	 неза-
меченным.	 Самые	 богатые	
и	 оригинальные	 цветники	
обозначат	 именными	 та-
бличками	 авторов.	 Кроме	
того,	к	Дню	города	объявлен	
конкурс	 «Тагильский	 букет»,	
а	 к	 Дню	 садовода	 пройдут	
смотры-конкурсы	на	лучшие	
садовые	участки	и	садовод-
ческие	товарищества.

Глава	города	предложила	
садоводам	 в	 рамках	 девиза	
«Родному	городу	–	красивые	
улицы,	 чистые	 дворы»,	 ко-
торый	 будет	 действовать	 в	
течение	 двух	 лет,	 привлечь	
людей	 к	 благоустройству	 и	
выбрать	лучшие	улицы	в	сво-
их	товариществах.	Валенти-
на	Исаева	отметила,	что,	чем	
активнее	владельцы	садовых	
участков	участвуют	в	органи-
зованных	 администрацией	
мероприятиях,	 чем	 больше	
заинтересованы	в	улучшении	
своих	 территорий,	 тем	 бы-
стрее	и	проще	оказывать	им	
поддержку	муниципалитета.	
Так,	 в	 этом	 году	 в	 бюдже-

те	 предусмотрен	 миллион	
рублей	 на	 инженерное	 об-
устройство	 садоводческих	
товариществ,	 находящихся	
в	черте	города.	Деньги	пере-
числяются	 только	 по	 факту	
произведенных	 работ	 на	
условиях	софинансирования	
и	 при	 отсутствии	 задолжен-
ности	перед	бюджетами	всех	
уровней.

Председатели	 садовод-
ческих	 товариществ	 в	 ходе	
собрания	 поделились	 с	 мэ-
ром	 своими	 проблемами	 и	
попросили	 помочь	 им	 в	 ре-
шении	ряда	вопросов	по	во-
доснабжению,	 канализации,	
ремонту	 дорог,	 межеванию	
земли.	Жители	и	дачники	по-
селка	Горбуново	предложили	
увеличить	время	работы	ав-
тобусов	№8	и	15	до	21	часа,	
а	также	продлить	их	маршрут	
еще	на	одну	остановку.	В	по-
селке	Ольховка,	окруженном	
лесом,	обеспокоены	опасно-
стью	 пожаров.	 На	 станции	
Анатольской	 людям	 прихо-
дится	 пробираться	 под	 сто-
ящими	на	железнодорожных	
путях	составах.	Все	обраще-

ния	 зафиксированы	 и	 будут	
рассмотрены	 в	 ближайшее	
время	 с	 привлечением	 со-
ответствующих	служб.

Глава	 города	 считает,	 что	
подобные	 встречи	 нужно	
проводить	ежеквартально.

Сегодня	 в	 Нижнем	 Таги-
ле	 и	 пригороде	 более	 42	
тысяч	 владельцев	 садовых	
участков,	 объединенных	 в	
160	 садоводческих	 товари-
ществ,	из	них	60	-	находятся	
в	 черте	 города,	 сообщает	
пресс-служба	 администра-
ции	города.

Украсим  
город  
цветами!

Городские власти обратились к садоводам с 
просьбой поучаствовать в озеленении тагильских 
улиц. С председателями садоводческих товари-
ществ встретилась мэр Валентина Исаева.

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	



Российская теннисистка Мария Шарапова вышла 
в финал Уимблдона-2011, обыграв в полуфинальной 
встрече немку Сабину Лисицки, сообщает официаль-
ный сайт первенства. Шарапова одержала верх над 
Лисицки в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. 

В финале Шарапова встретится с чешской теннисисткой 
Петрой Квитовой, которая в полуфинале переиграла спор-
тсменку из Белоруссии Викторию Азаренко. Финальная 
встреча состоится в субботу, 2 июля. Стоит отметить, что 
21-летняя соперница Шараповой вышла в финал Уимблдона 
впервые. 

На Уимблдоне-2011 Шарапова была посеяна под пятым 
номером. Квитова имеет восьмой номер посева. Шарапова 
выходила в финал Уимблдона только однажды - в 2004 году 
в возрасте 17 лет. Тогда она обыграла в двух сетах Серену 
Уильямс и впервые в своей карьере выиграла турнир серии 
«Большого шлема». С 2006 года россиянка ни разу не про-
ходила дальше четвертьфинала Уимблдона. 

* * *
Главным тренером грозненского «Терека» назначен 

Иса Байтиев.
 С 15 июня он занимал пост исполняющего обязанности 

наставника команды после увольнения голландца Руда Гул-

лита. Как рассказал вице-президент клуба Хайдар Алханов, 
Байтиев будет руководить «Тереком» до конца сезона-2011/12, 
пишет издание «Спорт-Экспресс». По словам Алханова, ре-
шение о назначении Байтиева принял глава Чечни Рамзан 
Кадыров, который также является президентом «Терека». «У 
Байтиева большой опыт работы с командой, он пользуется 
уважением у футболистов», - сказал Алханов. 

Помощником Байтиева будет Руслан Цацулаев. Алханов 
отметил, что у руководства клуба есть обширный список 
футболистов, которые в ближайшее время могут усилить 
«Терек». Кто именно может перейти в команду, вице-пре-
зидент не сказал. 

* * *
НБА в четверг, 30 июня, объявила о начале локаута, 

поскольку игроки и клубы не смогли подписать новое 
трудовое соглашение. Об этом сообщается на сайте 
американской баскетбольной лиги. 

Временная остановка в работе лиги произойдет в пол-
ночь 1 июля, когда истекает срок действующего договора 
между игроками и клубами о заработной плате и услови-
ях контрактов. Как заявил заместитель комиссионера НБА 
Адам Сильвер (Adam Silver), главным предметом перегово-
ров был потолок зарплат для игроков. Владельцы команд 
отказались поднимать среднюю зарплату игроков на ше-
стой год контракта до 7 миллионов долларов с нынешних 
5 миллионов. 

Согласно правилам НБА, максимальный оклад игрока вы-

считывается из пропорции количества лет, которые игрок 
выступает, и общего потолка зарплат. В сезоне 2010/2011 
максимальная зарплата для баскетболистов, выступавших 
менее шести лет, составляла 9 миллионов, для тех, кто про-
вел в лиге менее 9 лет - 11 миллионов, а для игроков со ста-
жем более 10 лет - 14 миллионов долларов. Переговоры о 
зарплатах игроков НБА возобновятся, как ожидается, в те-
чение двух недель. 

* * *
Капитана сборной России по футболу Андрея Ар-

шавина заставили станцевать на азербайджанской 
свадьбе.

 Аршавин отдыхал в Азербайджане вместе со своей женой 
Юлией и посетил местную свадьбу в качестве гостя. Футболист 
рассказал, что станцевать его попросили жених с невестой и 
отказать им он не мог, пишет издание «Спорт день за днем». 

«Я вообще танцевать не очень люблю. Более того - не 
умею. Меня фактически заставили, - отметил Аршавин. - 
Надеюсь, порадовал виновников торжества. Мне, по край-
ней мере, было весело». Как отмечает «Спорт день за днем», 
игрок танцевал под «зажигательные восточные мотивы». 

Аршавин в очередной раз опроверг слухи о том, что этим 
летом он может покинуть лондонский «Арсенал». Англий-
ские СМИ писали о конфликте россиянина с главным тре-
нером клуба Арсеном Венгером. Сообщалось, что Арша-
виным интересуются, в частности, «Ювентус», «Ливерпуль» 
и «Зенит». 
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Мир спорта
2 июля
1556 Царь Иван Грозный ликвидировал 

Астраханское ханство и присоединил Астра-
хань к Русскому государству. 

1698 Томас Сейвери получил патент на 
первую в мире паровую машину. 

1860 Основан город-порт Владивосток. 
1900 Первый полет совершил дирижабль 

жесткой конструкции, построенный графом 
Фердинандом фон Цеппелином. 

1941 Начало формирования народного 
ополчения в Москве.

Родились: 
1714 Кристоф Глюк, немецкий композитор. 
1839 Константин Маковский, русский ху-

дожник. 
1922 Пьер Карден, французский моде-

льер. 
1925 Патрис Лумумба, первый премьер-

министр независимой Республики Конго. 
1978 Диана Гурцкая, певица.

3 июля 
День работников ГИБДД

2 июля. Восход Солнца 
5.03. Заход 23.04. Долго-
та дня 18.01. 2-й лунный 
день. 

3 июля. Восход Солнца 
5.04. Заход 23.03. Долго-
та дня 17.59. 3-й лунный 
день. 

С е г о д н я  д н е м 
+24…+26 градусов, об-
лачно, дождь. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. 
ст. Ветер северный, 4 ме-
тра в секунду.

Завтра днем +29…+31 
градус, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст. Ветер 
западный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра сла-
бые геомагнитные бури.


Песенка о лете 

Из мультфильма «Дед Мороз и лето»
Слова Ю. Энтина, музыка Е. Крылатова

Мы в дороге с песенкой о лете,
Самой лучшей песенкой на свете,
Мы в лесу ежа, быть может, встретим,
Хорошо, что дождь прошел.

 Мы покрыты бронзовым загаром,
 Ягоды в лесу горят пожаром.
 Лето это жаркое недаром,
 Лето - это хорошо!

Вот оно какое, наше лето,
Лето яркой зеленью одето,
Лето жарким солнышком согрето,
Дышит лето ветерком.

 На зеленой солнечной опушке
 Прыгают зеленые лягушки
 И танцуют бабочки-подружки,
 Расцветает все кругом.

zzспоемте, друзья!

zzанекдоты

zzоб этом говорят
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ПогодаВ этот день...

zzлето!

ОТВЕТы. Хам. Дитя. Фамилия. Пай. Лира. Персона. Тор. Сана. 
Тюльпан. Тол. Пони. Облучок. Оби. Урод. Олигарх. Три. Грех. Пред-
мет. Пир. Мать. Миндаль.

zzбывает же…

Обязали класть сотовые  
в коробки от печенья

Сотрудники одного из немецких химических концернов вы-
нуждены на переговорах складывать свои мобильные теле-
фоны в жестяные коробки из-под печенья, сообщает газета 
Wirtschaftswoche, отмечая, что соответствующее предписа-
ние выпустил начальник службы безопасности компании.

Начали выдавать 
«машиночитаемые»  

паспорта 
Гражданам РФ с 1 июля 2011 года будут выда-

ваться обновленные внутренние паспорта, содер-
жащие «машиночитаемую» запись внизу третьей 
страницы документа. Такую информацию предо-
ставили в Федеральной миграционной службе 
(ФМС) России.

Сообщается, что машиночитаемая запись будет со-
держать основную информацию, имеющуюся в паспорте: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения (число, месяц, год) 
и пол владельца документа, серию и номер паспорта, код 
подразделения, выдавшего документ, дату выдачи паспорта, 
а также обозначения типа документа, государства, выдав-
шего паспорт, гражданство владельца паспорта.

В ФМС рассчитывают, что машиночитаемая запись 
упростит процедуру учета российских граждан в случае 
пересечения ими государственной границы по внутренним 
паспортам в те страны, с которыми у РФ заключены соот-
ветствующие соглашения. 

Кроме того, предполагается, что с введением записи 
будет ускорена процедура оформления проездных докумен-
тов на внутренние рейсы воздушного и железнодорожного 
транспорта.

«Паспорта РФ, выданные до 1 июля 2011 г. (без машино-
читаемой записи), считаются действительными, и введение 
машиночитаемой записи не является основанием для их 
замены», – заключили в ведомстве, сообщает РБК.

zzпроверено на кухне

Если любите яблоки
С яблоками можно печь пироги, торты, руле-

ты. Только в нашей рубрике, если читатели пом-
нят, было опубликовано не менее десятка разных 
«яблочных» рецептов. На днях наша постоянная 
читательница Лариса Борисовна Курбанова пред-
ложила еще один – торта с необычным названием 
«Вверх дном». 

Для теста смешать один стакан муки со 100 граммами сли-
вочного масла или маргарина. Когда получится однородная 
масса, повторить процедуру несколько раз при добавлении в 
тесто каждого следующего продукта: соль (щепотка), сахар 
(столовая ложка), цедра одного лимона, одно сырое яйцо. 

В сковороде или другой форме растопить, помешивая 
деревянной лопаточкой, на небольшом огне 50 граммов 
масла и добавить 4 столовые ложки сахара. Пусть он мед-
ленно расплавляется, пока не приобретет бронзовый цвет. 
Затем снять с плиты и охладить. 

500-700 граммов яблок очистить и нарезать на тонкие 
ломтики. Уложить их в сковороду по кругу, чтобы они, как 
чешуйки, частично покрывали друг друга. Яблоки должны 
занять три четверти высоты формы. 

Тесто раскатать в пласт, диаметр которого чуть больше 
диаметра сковороды. Пластом накрыть яблоки, герметично 
подогнуть под них края теста. Духовку разогреть до 200 
градусов и поставить в нее торт.

Через полчаса вынуть, накрыть листом фольги и поде-
ржать в духовке еще минут 20-25. 

Когда окончательно испечется, вынуть и перевернуть 
вверх дном на блюдо. Есть холодным со сметаной. 

Нина СЕДОВА.

Вам  
и не снилось

«Сколько зарабаты-
вают топ-менеджеры – 
Миллер, Греф и другие?»

(Звонок в редакцию)

Журнал «РБК» представил 
Топ-100 самых высокооплачи-
ваемых топ-менеджеров.

Кризисные годы, отмечает 
издание, выдались тяжелыми 
для большинства российских 
компаний: пришлось снижать 
издержки, в том числе со-
кращать персонал. Заметно 
пострадали и заработки кор-
поративной элиты. Нет, ни-
кто из крупных управленцев 
от зарплаты не отказался, но 
вот бонусов многие лишились. 
В 2010-м, как демонстрирует 
новое исследование журна-
ла «РБК», наступила оттепель: 
если годом ранее выплаты 
высшему руководящему звену 
ведущих компаний в среднем 
уменьшились на 20%, то те-
перь все возвращается на кру-
ги своя.

Топ-10 самых высокооплачи-
ваемых топ-менеджеров:

1. Андрей Акимов, председа-
тель правления Газпромбанка 
(234,65 млн. руб.)

2. Евгений Дод, председатель 
правления «РусГидро» (200,08 
млн. руб.)

3. Владимир Стржалковский, 
генеральный директор - предсе-
датель правления ГМК «Нориль-
ский никель» (162,60 млн. руб.)

4. Алексей Миллер, председа-
тель правления «Газпрома» (160,83 
млн. руб.)

5. Василий Титов, первый за-
меститель президента - председа-
теля правления Банка ВТБ (158,42 
млн. руб.)

6. Евгений Корнилов, финансо-
вый директор ОК «Русал» (147,57 
млн. руб.)

7. Илья Елисеев, заместитель 
председателя правления Газпром-
банка (137,67 млн. руб.)

8. Александр Роднянский, вла-
делец AR Films (136,88 млн. руб.)

9. Кирилл Селезнев, член прав-
ления «Газпрома» (134,85 млн. руб.)

10. Олег Пивоварчук, член со-
вета директоров ГМК «Норильский 
никель» (125,22 млн. руб.)

В Ни ж нетагильском отделе 
Рос потребнадзора по Свердлов-
ской области сообщили, что 27 
июня в районе Тагильского пруда 
были взяты пробы воды для хи-
мического и бактериологическо-
го анализа. 

На сегодняшний день заключение экс-
пертизы окончательно не готово. Однако 
предварительные данные все же имеются. 
К примеру, по таким химическим показа-
телям, как наличие плавающих примесей, 
взвешенных частиц, марганца, железа, 
а также по  запаху и цветности вода не 
превышает установленных нормативов. 
Бактериологические показатели также 
в порядке, то есть патогенные микробы, 
такие, как сальмонелла, не угрожают 
купающимся в районе пляжа.  

Напомним, что он открыт для от-
дыхающих, но купаться  пока не стоит. 
Окончательные результаты лабораторных 
исследований воды  будут готовы только 
в начале следующей недели. 

 Кстати, в прошлом году купальный 
сезон открыли лишь в начале августа. 
Однако тагильчан никогда не смущало 
отсутствие «благословения» от надзор-
ных органов. Основным показателем для 
горожан остается погода. 

Пока в Нижнем Тагиле лишь в одном 
месте лабораторно подтверждено, что 
вода чистая: в районе пляжа на террито-
рии санатория-профилактория «Леневка». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Так и не смог прервать за-
тянувшуюся полосу неудач 
«Металлист», который пока 
не одержал ни одной побе-
ды. «Юность-1» оказалась 

сильнее – 4:1. «Форум-НТ» без 
проблем разобрался с «Руд-
ником» - 5:1. Встреча «Регио-
на-66» и «Юности-2» перене-
сена на более поздний срок.

Команда НТМК, уверенно 
возглавляющая турнирную 
таблицу в группе Б, с мини-
мальной разницей в счете 
одолела занимающий по-
следнее место «Салют» - 2:1. 
«Вагонка» и «Металлург» из 
Нижней Салды сыграли вни-
чью – 1:1.

Татьяна ШАРыГИНА.

Когда откроют купальный сезон?
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zzфутбол 

* Матч «Фортуна» – «Металлург» (Н. Салда).

 Команда И В Н П Мячи О

1 «Форум-НТ» 7 6 1 0 32-4 19

2 «Регион-66» 6 5 0 1 26-15 15

3 «Юность-1» 7 2 3 2 11-15 9

4 «Баранча» 6 2 3 1 13-11 9

5 «Юность-2» 6 2 1 3 11-20 7

6 «Рудник» 7 1 1 5 14-23 4

7 «Металлист» 7 0 1 6 10-29 1

 Команда И В Н П Мячи О

1 НТМК 6 5 0 1 13-5 15

2 «Металлург» (Н. Салда) 6 3 2 1 15-10 11

3 «Лада» 6 2 3 1 21-16 9

4 «Алмаз» 6 3 0 3 5-6 9

5 «Вагонка» 6 2 2 2 10-9 8

6 «Фортуна» 6 2 1 3 9-9 7

7 «Салют» 6 0 0 6 4-20 0

Группа А
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Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

В чемпионате города состоялись очередные 
матчи: команды группы А начали второй круг пред-
варительного этапа, представители группы Б за-
вершили первый.

Группа Б

Лидеры подтвердили статус

* На пляже Тагильского пруда.

Врач, возмущенный боль-
шим счетом за ремонт его ав-
томобиля, говорит механику:

- Всего час работы и такая 
сумма?!

- А что вы хотите, доктор? 
- отвечает механик. - Вот вы, 
врачи, со дня сотворения мира 
работаете с одной и той же 
моделью, и то она дает сбои, 
а нам каждый раз приходится 
изучать новые системы...
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«В Германии царит ожесточенная экономическая война. Если за 
этим не следить, то может возникнуть угроза нашему благососто-
янию», - сказал он изданию. Согласно предписанию, сотрудники 
вынуждены класть телефоны в коробку, поскольку такая коробка 
препятствует прохождению электромагнитных волн и возможности 
прослушивания иностранными спецслужбами. В компании считают, 
что наиболее привлекательными для иностранных шпионов могут 
быть разработки в сфере производства батарей для электромобилей.

РИА «Новости».


