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В стране и мире

• Игнатенко объявили  
 в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил в международ-
ный розыск бывшего заместителя прокурора Мо-
сковской области Александра Игнатенко. 

Ранее Игнатенко, обвиняемый в получении взяток от орга-
низаторов игорного бизнеса, был объявлен в федеральный 
розыск. СМИ сообщали, что бывший прокурор скрывается на 
Украине, где при посредстве сводного брата владеет ночным 
клубом и несколькими шахтами. Теперь СК подтверждает, что, 
по данным следствия, в мае Игнатенко уехал из РФ на Украину 
или в Белоруссию. Игнатенко - самый высокопоставленный 
сотрудник подмосковной прокуратуры, уволенный весной 
2011 года после раскрытия информации о связях прокуроров 
с владельцем казино Иваном Назаровым (глава прокуратуры 
Александр Мохов в связи со скандалом был не уволен, а про-
сто понижен в должности). 

• Бедных прибавилось
В первом квартале 2011 года число россиян, чьи 
доходы составляют ниже величины прожиточного 
минимума, увеличилось с 20,6 до 22,9 миллиона 
человек по сравнению с первым кварталом прошло-
го года. 

Газета «Коммерсантъ» пишет, что 2,3 миллиона россиян, 
живущих за чертой бедности, Росстату позволили выявить 
новые данные, полученные в результате Всероссийской пе-
реписи населения. Перепись, прошедшая осенью 2010 года, 
показала, что тенденция по снижению количества людей, 
живущих на доходы ниже прожиточного минимума (в первом 
квартале 2011 года он составил 6473 рубля), наблюдавшая-
ся после кризиса, прервалась в 2011 году. Данные Росстата 

говорят о том, что число бедных в стране в первом квартале 
превышало 16 процентов от общей численности населения. 
Рост числа бедных газета объясняет, прежде всего, ростом 
на 17 процентов величины прожиточного минимума: с 5518 
рублей в первом квартале 2010 года до 6473 рублей в пер-
вом квартале 2011 года из-за роста цен на продовольствен-
ные товары и услуги. В июне Всемирный банк также ухудшил 
свой прогноз по темпам сокращения доли бедного населе-
ния, подсчитав, что в 2011 году уровень бедности может со-
кратиться не до 11,2 процента, а до 12,4 процента. 

• «Лад» продали на треть больше
В первом полугодии 2011 года россияне приобрели 
291 тысячу 540 автомобилей Lada, что на 31,3 про-
цента больше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

Наиболее популярной моде-
лью Волжского автозавода с на-
чала года остается Lada Kalina: 
по итогам шести месяцев 2011 
года в России было реализовано 
72 тысячи 576 машин этой моде-
ли (+ 80,6 процента). Далее сле-
дуют Priora (68 тысяч 298 штук, 
+ 13,4 процента), 2105/2107 (55 
тысяч 292 штуки, + 7,6 процен-
та), Samara (53 тысячи 591 штука,  
+ 9,3 процента), 4х4 (27 тысяч 573 
штуки, + 38,2 процента). В  2011 году АвтоВАЗ планирует ре-
ализовать в России 559 тысяч автомобилей. Для сравнения: 
в 2010 году на отечественном рынке было продано 517,1 ты-
сячи «Лад».

• Коммунисты ответят ополчением
В противовес народному фронту Владимира Путина 
коммунисты создадут «народное ополчение». 

Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, в субботу, 2 июля, на 
пленуме ЦК КПРФ в Подмосковье заявил Геннадий Зюганов. 

По мнению лидера коммунистов, народное ополчение станет 
достойным ответом фронту, создание которого инициировал 
российский премьер. «Наше патриотическое движение - это 
первый шаг к построению в России социализма ХХI века. Наше 
народное ополчение - это знамя, собирающее честных и ду-
мающих граждан страны... Нашу программу нужд и интересов 
трудящихся воплотит в жизнь правительство народного до-
верия. Чтобы осуществить намеченное, мы пойдем на выборы 
под лозунгом широкого народного контроля над их проведени-
ем», - цитирует слова Зюганова РИА «Новости». Планируется, 
что 15-16 июля участники народного ополчения соберутся в 
Нижнем Новгороде. 

• Аплодировать запретили
В ходе безмолвной акции протеста в Минске, органи-
зованной движением «Революция через социальные 
сети», было задержано более сотни человек, сообща-
ет правозащитный центр «Весна». 

Очередная акция в рамках «Революции через социальные 
сети» началась в Минске 3 июля - в День республики. По за-
мыслу организаторов, акция должна была пройти в несколь-
ко этапов. Днем протестующие должны были аплодировать 
во время выступления президента страны Александра Лука-
шенко. Зная об этом, власти запретили людям аплодировать 
даже во время речи президента. По словам очевидцев, тех, 
кто пытался хлопать, когда выступал Лукашенко, задержива-
ли. Вечером 3 июля протестующие собрались на привокзаль-
ной площади. По данным очевидцев, милиционеры применили 
против собравшихся слезоточивый газ. 

 

• Гендиректора нашли в сауне
Генеральный директор ЗАО «Сибтяжмаш» Павел Лусни-
ков найден мертвым в одной из саун Красноярска. По 
факту смерти проводится доследственная проверка. 

Следователи в июне возбудили в отношении Лусникова уго-
ловное дело — его подозревали в неуплате порядка 26 млн. 
рублей налогов, сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Крас-
ноярского края. Сибирский завод тяжелого машиностроения 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

уже несколько лет находится в кризисном состоянии. В мае 
предприятие признано банкротом. На предприятии был вве-
ден режим конкурсного производства. По информации про-
куратуры, основная причина банкротства — недостаточный 
объем заказов и, как следствие, образование значительной 
задолженности.

• «Пираты-4» собрали миллиард
«Пираты Карибского моря-4: на странных берегах» 
собрали в мировом прокате более одного миллиарда 
долларов. Таким образом, в списке самых кассовых 
лент за всю историю кинематографа четвертая часть 
приключений капитана Джека Воробья стала седьмой. 

«Пираты Карибского моря-4: на странных берегах» вышли 
в мировой прокат в мае 2011 года. В этой серии  капитан Джек 
Воробей занимается поиском источника вечной молодости, а 
ему противостоит бывшая подружка в исполнении Пенелопы 
Крус и капитан Черная борода в исполнении Иэна Макшейна. 

• Скончалась еще одна туристка
В Турции скончалась российская туристка Виктория 
Николаева, которая была в числе отдыхающих из РФ, в 
конце мая 2011 года отравившихся поддельным алко-
голем во время морской прогулки. 

Студентка из Ярославля умерла утром 4 июля в больнице 
Средиземноморского университета, сообщили РБК в посоль-
стве России в Турции. Ранее врачи констатировали у россиян-
ки смерть мозга. Злосчастная прогулка на яхте произошла 27 
мая в Бодруме. 

Премьер  
о перспективах УВЗ

Председатель правительства Российской Фе-
дерации Владимир Путин побывал 30 июня в 
Екатеринбурге.

 

Российский премьер посетил Средний Урал, чтобы при-
нять участие в седьмой межрегиональной конференции ре-
гиональных отделений партии «Единая Россия» Уральского 
федерального округа «Стратегия социально-экономического 
развития Урала до 2020 года. Программа на 2011-2012 годы».

Конференция собрала делегатов и гостей из Свердлов-
ской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. Участие в ней также 
приняло руководство партии «Единая Россия», члены прави-
тельства РФ и представители Общероссийского народного 
фронта.

Побывал на конференции корреспондент «ТР». Кстати, 
среди гостей оказался ставший уже знаменитым в Нижнем 
Тагиле уралвагонзаводец Валерий Якушев. Он приехал, 
чтобы задать вопрос премьеру. Напомним, что не так давно, 
во время визита губернатора Свердловской области Алек-
сандра Мишарина в наш город, Валерию Якушеву удалось 
встретиться с главой региона и рассказать ему о «застыв-
шем» строительстве дороги на Исинский пруд и других про-
блемах. В результате губернатор взял на контроль сложив-
шуюся ситуацию, и дорога была закончена в установленные 
сроки. 

Владимир Путин выступил с докладом на тему «Страте-
гия социально-экономического развития Урала до 2020 года. 
Программа на 2011-2012 годы». Более часа он рассказывал о 
перспективах и проблемах Уральского региона. 

Премьер заострил внимание на том, что начиная с 2009 
года на Урале был зафиксирован естественный прирост на-
селения. В 2010 году число родившихся превысило число 
ушедших из жизни на 8,6 процента.

(Окончание на 2-й стр.)

Тагильчанин 
поблагодарил 
Владимира Путина 
за спасение 
Уралвагонзавода

* Валерий Якушев.
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 В большом зале Дворца культуры не хватало 
мест – приносили скамейки. Встреча жителей по-
селка Рудника III Интернационала с главой города 
продолжалась два с половиной часа. 

Участвовали в ней директора и специалисты 
предприятий энергетического и жилищно-ком-
мунального комплекса, сотрудники правоохра-
нительных органов, чиновники различных управ-
лений и направлений - все, кто задействован в 
решении проблем микрорайона. А их немало. 

Рудник, которому в следующем году исполнится 
85, разделил судьбу всех поселков, образованных 
вокруг предприятий: пока шахтеры работали, о 
быте тружеников заботились. После ликвидации 
шахты поселок постепенно впадал в депрессию и 
сегодня справедливо считается одним из самых 
проблемных в городе. Неудивительно, что встреча 
проходила бурно: протокол мог бы изобиловать 
такими ремарками, как «одобрительные апло-
дисменты» или « негодующие выкрики с мест»... 

Проблемы  Рудника  
обсуждали публично

Конференция по развитию  
сварочного производства 

* Жители поселка возлагают на встречу с главой большие надежды.* Глава города отвечает на вопросы жителей  Рудника.
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Бойтесь  
кишечной палочки!

Купаться в Тагильском пруду опасно, сообщили в мест-
ном отделе Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Бактериологические анализы показали, что в воде обнаружено пре-
вышение содержания бактерий, относящихся к группе кишечной палоч-
ки. Их количество составляет до 250 ед., в 100 мл жидкости при норме 
в 100 ед.

Данные микроорганизмы могут стать возбудителями кишечных ин-
фекций. Их присутствие говорит о недостаточной чистоте воды. В Та-
гильском пруду она также не соответствует норме по цветности.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что взяли пробы и в дру-
гих водоемах города, где люди купаются, несмотря на запреты.

Лидером по содержанию бактерий стали Муринские пруды: превы-
шение содержания  микроорганизмов в 5 раз, в Исинском водоеме - в 
3,5 раза, а на Леневке - в 3 раза. Кстати, «ТР» сообщал ранее, что пляж на 
территории санатория-профилактория «Леневка» открыт для отдыхаю-
щих, а значит, вода в том районе должна быть чистой. Специалисты объ-
яснили, что, видимо, на тот момент показатели были в норме. Они очень 
изменчивы, даже после дождя состав воды может сильно меняться. 

Единственным местом, где количество бактерий оказалось в допусти-
мых пределах, стал Нижне-Выйский пруд. Однако по цветности все во-
доемы Нижнего Тагила не соответствуют предъявляемым требованиям. 

Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора проводит исследования 
водоемов два раза в месяц. Так что открытие пляжного сезона отклады-
вается до конца июля. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

 В головном предприятии 
корпорации УВЗ - нижнета-
гильском Уралвагонзаводе 
- состоялась международная 
научно-техническая конфе-
ренция «Состояние и пер-
спективы развития сборочно-
сварочного производства». 
Мероприятие было приуроче-
но к двум юбилейным датам: 
75-летию сварочного произ-
водства на Уралвагонзаводе 
и 50-летию отдела главного 
сварщика.

В конференции приняли участие спе-
циалисты различного уровня – ученые, 
руководители предприятий, комитетов 
и институтов, главные специалисты и 
инженеры-технологи – всего 150 участ-
ников. Они представляли 38 крупнейших 
машиностроительных и вагонострои-
тельных предприятий и НИИ Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ом-

ска, Тихвина, Тольятти. В конференции 
приняли участие также представители 
Института электросварки им. Е.О. Па-
тона НАН (Украина) и MESSER Cutting & 
Welding (Германия) - одного из ведущих 
предприятий в мире, занимающихся 
производством оборудования для рез-
ки и сварки.

Конференция стала хорошей воз-
можностью для обмена научно-прак-
тическим опытом в области сварки, 
термической резки, наплавки и пайки; 
обсуждения приоритетных направлений 
инновационного развития сварочных 
процессов и производства; установле-
ния профессиональных, деловых и пар-
тнерских отношений между предприяти-
ями, организациями, институтами.

Чтобы участники конференции смогли 
ознакомиться с историей развития сва-
рочного производства на тагильском 
предприятии, для них были организо-
ваны экскурсии в музей трудовой славы 
Уралвагонзавода и в музей бронетан-
ковой техники, сообщает пресс-служба 
Уралвагонзавода.

* * *
Сварочное производство Уралвагон-

завода ведет свою историю с 1936 года: 
тогда было создано Центральное сва-
рочное бюро, которое с первых же дней 
своего создания определяло выпуск 
вагонов. Благодаря внедрению сварки 
Уралвагонзавод сразу вышел на лидиру-
ющие позиции в отечественном вагоно-
строении. Именно здесь был изобретен 
первый в мире полуавтомат сварки на-
клонным электродом.

В годы войны на тагильском предпри-
ятии выдающийся советский ученый Ев-
гений Оскарович Патон, эвакуированный 
в Нижний Тагил, разработал технологию 
автоматизированной сварки броневых 
корпусов, которая позволила достиг-
нуть небывалых масштабов выпуска 
легендарных танков Т-34 и приблизить 
Великую Победу. 

Немалый вклад внесли специалисты 
отдела главного сварщика в дальнейшее 
производство известных во всем мире 
танков, железнодорожного транспорта, а 
также в развитие криогенного цистерно-
строения, сообщает пресс-служба УВЗ.

 Чего добился ТОС 
Председатель совета ТОС Рудника III Интернационала Ири-

на Лебедева рассказала собранию о результатах сотрудни-
чества с властью:

- Весной мы направили главе города обращение, где 
сформулировали основные проблемы жизнеобеспечения 
поселка. Среди них такие актуальные, как управление много-
квартирными домами (двойные квитанции), водоснабжение, 
состояние дорог и сетей, а также обеспечение правопоряд-
ка.  

(Окончание на 2-й стр.)
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Уральская панорама

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

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Буквально через неделю 
совет ТОСа пригласили на 
совещание в администра-
цию. В итоге была составлена 
программа развития микро-
района, а многие конкретные 
вопросы были сняты практи-
чески сразу. Установили ко-
лонку на улице Серной, где 
воды не было много лет. От-
крыли кабинет физиотерапии 
в нашей поликлинике. Начали 
убирать территорию парка и 
сквера. Привели в порядок 
пожарные гидранты. 

Положительный ответ по-
лучили от руководства энер-
госетей насчет восстановле-
ния освещения улиц частной 
застройки. Отреагировали 
коммунальные службы и на 
сигнал об открытых колодцах 
– по восьми адресам из де-
сяти, озвученным на совеща-
нии, они были закрыты. Нача-
ли решать и вопрос льготного 
питания школьников: пусть 
пока три человека, но уже 
им обеспечены. В библиоте-
ке появился долгожданный 
компьютер. 

О б ещ а н а фин а н с о в а я 
поддержка в осуществлении 
многих годами копившихся 
чаяний.

Каких именно, сообщи-
ла сама Валентина Исаева, 
зачитав проект программы 
развития поселка на 2012-
2013 гг. В нее также вошли 
вполне конкретные, адрес-
ные мероприятия: асфальти-
рование мостовой по улице 
Павлова, снос разрушенного 
здания бани по улице Пирит-
ной, расселение аварийного 
дома по улице Забойщиков, 
ремонт моста в поселке Оль-
ховка, кронирование старых 
деревьев. Решено провести 
инвентаризацию бесхозных 
водопроводных сетей и при-
нять их в собственность го-
рода, очистить водоотводные 
канавы по улицам Сланцевой 
и Ульяновской, отремонти-
ровать все неисправные ги-
дранты и противопожарный 

водопровод по улице Улья-
новской. В районе Дворца 
культуры планируется вос-
становить асфальтовое по-
крытие площади, благоустро-
ить сквер и остановку транс-
порта, заложено 3,5 млн. 
рублей на ремонт самого ДК. 
Администрация поможет жи-
телям построить хоккейный 
корт на улице Шмидта и ор-
ганизовать спортивно-мас-
совую работу с детьми и под-
ростками.

В части обеспечения пра-
вопорядка обещано органи-
зовать пешее патрулирова-
ние улиц поселка с участием 
ОМОН, проводить рейды по 
борьбе с наркоторговлей и 
хищением металла. За испол-
нение каждого пункта назна-
чены ответственные. После 
обсуждения этих планов на 
встрече программу дополнят 
и узаконят постановлением. 

К микрофону 
выстроилась 
очередь 

Отдельные пункты про-
граммы аудитория встречала 
аплодисментами. Равно как 
и информацию о сохранении 
самостоятельности школы 
№34 и строительстве в посел-
ке (сдача - в 2012 году) детско-
го сада на 110 мест – на Руд-
нике много малолетних детей. 

Одобрив проект, дополне-
ний жители предлагали не-
мало. Да и просто заостряли 
внимание на своих бедах, 
как правило, давних. К при-
меру, на том, что состояние 
санузлов в обеих поселковых 
школах, 24-й и 34-й, не вы-
держивает никакой критики. 
На том, что все труднее по-
лучать квалифицированное 
лечение. Поселковая поли-
клиника оказывает только 
первую помощь, «неотложка» 
на вызовы с окраины не всег-
да реагирует оперативно. 
Жителям объяснили, что на 
7 тысяч жителей поселка от-
дельных врачей-специали-
стов не предусмотрено стан-

дартами здравоохранения и 
иного пути, как обращаться 
в поликлинику ЦГБ №4, рас-
считанную на прием 35 тысяч 
пациентов, нет. 

Только вот с обществен-
ным транспортом в посел-
ке тоже не все гладко. Есть 
места, откуда после отмены 
автобуса 11-го маршрута вы-
браться трудно – маршрутки 
по утрам едут полные. Этот 
вопрос глава города пору-
чила рассмотреть специали-
стам комитета по городскому 
хозяйству. 

Когда гости отвечали на 
вопросы о жилищно-комму-
нальных проблемах, каза-
лось, что очередь у микрофо-
на не иссякнет никогда и для 
иных тем времени не хватит. 

Приведем лишь несколько 
примеров. Колодцы водово-
да на улице Ярославской вы-
ступают над дорогой так, что 
зимой во время чистки снега 
дважды ломался грейдер, на-
правленный НТМК. На комму-
нальных сетях в районе улиц 
Спартака-Шмидта было много 
порывов, территорию после 
аварий и ремонтов в порядок 
не привели - на грунтовых до-
рогах образовалось сплошное 
месиво. Жители частных до-
мов жаловались на подтопле-
ния из разных источников. На 
улице Пиритной утечки идут 
от водопровода, погребенно-
го под обломками снесенного 
дома, где-то просто не закры-
вается пожарный гидрант. Что 
же касается улицы Перова, то, 
как пояснил руководитель Та-
гилдора (кстати, работу этого 
предприятия жители хвали-
ли), главная дорога поднята, а 
водоотводную канаву зарыли 
хозяева некоторых усадеб, 
устроив клумбы и газоны, не 
думая, что соседей в дожди 
заливает.

Представители Водоканала 
и Тагилэнерго называли сроки 
исправления недоделок – че-
рез месяц, через три, пояс-
няли, что аварийных участков 
трасс по всему городу множе-
ство. Однако глава города по-
требовала от руководителей 

пересмотреть графики работ 
в пользу Рудника. 

Главный конфликт 
не погашен

Многие жители поселка 
пришли на встречу ради од-
ного – узнать, когда закончит-
ся бардак в управлении дома-
ми. Ведь давняя война между 
управляющими компаниями, 
сопровождавшаяся предъяв-
лением двойных квитанций, 
привела к печальному итогу: 
поселок остался без горячей 
воды. Причем уже не первое 
лето. Но в этом году перспек-
тивы возобновления работы 
котельной - туманны. Слиш-
ком большие суммы задол-
жал Тагилэнерго за топливо, 
и после планового ремонта 
котельную Рудника наряду с 
тремя другими поставщик не 
подключил к газовой трубе. 
Директор Тагилэнерго Павел 
Юсим сообщил, что населе-
ние поселка задолжало пред-
приятию 9,25 млн. рублей, и 
суммы числятся за домами, 
управляемыми ТСЖ «Ком-
форт» и «Фаворит». КС «Мой 
дом» долгов за теплоресурс 
не имеет. 

Мало что прояснили вы-
с т у пления д ву х женщ ин 
- председателя ТСЖ «Ком-
форт» и М. Чистяковой, стар-
шей дома №1 по улице Мо-
сковской, жители которого, 
вроде как, большинством го-
лосов отказались от управле-
ния ТСЖ «Фаворит». Домов в 
обоих товариществах много, 
и, как было замечено, неко-
торые за коммуналку вооб-
ще не платят. Вряд ли среди 
участников встречи были так 
называемые злостные непла-
тельщики. А те, кто исправно 
платит, устали от постоянных 
лишений и подчас выступали 
эмоционально и резко. «По-
чему за долги наказывают 
именно наш, удаленный от 
центра поселок?» «У меня 
трое детей, их надо мыть 
каждый день!..», «Старикам, 
инвалидам тяжело носить 

zzокраина

Проблемы Рудника 
обсуждали публично  

* К микрофону выстроилась очередь, когда приступили к обсуждению проблем ЖКХ.
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К сведению жителей  
города Нижний Тагил

7 июля, с 10 до 12 часов, в общественной 
приемной полномочного представителя прези-
дента Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе будет вести прием жителей 
города Нижний Тагил Валерий Владимирович 
МИНЕНКО, начальник управления по взаимодей-
ствию с административными органами.

Прием будет проходить по адресу: ул. К. 
Маркса, 34 (учебный корпус горно-метал-
лургического колледжа).

нагретую на плитах воду – 
они часто получают ожоги…» 
Жители предложили: «Пусть 
подачу горячей воды пере-
крывают локально, в домах, 
которые систематически не 
платят!» И действительно, 
почему не применять такие 
меры, в том числе на уровне 
отдельных квартир, там, где 
это возможно технически?

Несколько человек уве-
ряли, что доверяют органи-
зации, конкурирующей с КС 
«Мой дом» - обслуживанием 
довольны и счета оплачивают 
регулярно. Один житель от-
метил, что с появлением кон-
курентов сотрудники КС «Мой 
дом» изменили отношение 
к работе в лучшую сторону. 
Местный старожил, напро-
тив, отрекомендовал руково-
дителей компании едва ли не 
злейшими врагами народа. 

Глава города и начальник 
управления ЖКХ Татьяна Же-
ребцова, в который уж раз 
объяснив, что администра-
ция не вмешивается в споры 
хозяйствующих субъектов, 
тем не менее, предостерег-
ли: в городе есть компании, 
которые не имеют договоров 
с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и денег им не 
перечисляют. Но с населения 
плату за коммунальные услу-
ги берут, и некоторые обслу-
живающие дома фирмы дела-
ют это через УК «Жилсервис». 
Этой организацией занима-
ется прокуратура, а в суде по 
заявлениям жителей Рудника 
рассмотрено 30 «коммуналь-
ных» дел. 

Однако куда именно поде-
вались уплаченные за тепло 
деньги и как наросли столь 
лихие задолженности, рядо-
вые потребители не уяснили 
и пока чувствуют себя залож-
никами чьих-то корыстных 
игр и конфликтов. И все же 
надеются, что откровенный 
характер диалога с главой 
поможет разобраться и в этой 
запутанной истории.

Валентина Исаева в заклю-
чение встречи подтвердила 
свое искреннее желание сде-
лать жизнь в поселке благопо-
лучной и комфортной. Будут 
приняты к вниманию и устные 
высказывания, и записки, ко-
торых в ходе встречи ей было 
передано около 50. На задан-
ные в них вопросы подготовят 
письменные ответы. 

Своеобразным итогом 
встречи стали и слова жи-
теля поселка и директора 
благотворительного фонда 
«Звездный остров» Виктора 
Стафеева: проблемы жите-
лей поселка будут решаться 
быстрее, когда и наш депу-
тат, и директор компании, 
управляющей нашими до-
мами, а также участковый 
милиционер сами будут 
жить на Руднике. 

Что ж, если этот уважа-
емый человек выразил об-
щенародное чаяние, то оно 
осуществимо, по крайней 
мере, в части выбора де-
путата. Но, увы, никаким 
законом нельзя обязать 
коммунальщиков прожи-
вать на территории, кото-
рую они же обслуживают.

Ирина ДЯГИЛЬ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Владимир Путин отметил, 
что необходимо серьезно 
подтянуть инфраструктуру 
округа: транспорт, электро-
энергетику, жилищно-комму-
нальное хозяйство, строить и 
ремонтировать дороги. 

Далее премьер-министр 
подчеркнул важность таких 
проектов, как «Титановая до-
лина», и пообещал поддерж-
ку со стороны российского 
правительства машиностро-
ительным и оборонным пред-
приятиям.

Так же Владимир Пу тин 
отметил хорошую динамику 
восстановления производ-
ства на Уралвагонзаводе по-
сле экономического кризиса 
2008–2009 годов: 

- 2010 год Уралвагонза-
вод закончил с прибылью в 
6,2 млрд. рублей. Средняя 
зарплата выросла на 45% 
по сравнению с 2009 годом. 
Производство вагонов увели-
чилось практически в 10 раз 
- с 2 тыс. в 2009 году до 19,5 
тыс. в 2010 году. А за 5 меся-
цев 2011 года уже выпущено 
более 10,5 тыс. вагонов. Это 
максимальный уровень про-
изводства за всю историю 
предприятия, включая и со-
ветский период.

- Сейчас разрабатывается 
комплексная программа мо-
дернизации Уралвагонзавода 
объемом около 55 миллиар-
дов рублей, - рассказал Вла-
димир Путин. - Она должна 
быть принята в конце теку-
щего года. Для предприятия, 
для трудового коллектива по-
явилась четкая перспектива 

на будущее и, безусловно, 
как в свое время говорили, 
уверенность в завтрашнем 
дне. Ради этого и принима-
лись все решения в период 
кризиса.

Думаю, что здесь, на Ура-
ле, где сосредоточено мно-
го оборонных предприятий, 
будет правильным еще раз 
подчеркнуть: при масштаб-
ном переоснащении нашей 
армии и флота мы будем де-
лать ставку, прежде всего, 
на отечественный оборонно-
промышленный комплекс. 
Уверен, наши предприятия и 
конструкторские бюро с та-
кой задачей справятся.

Премьер-министру при-
шлось вернуться к теме УВЗ 
еще раз, когда тагильчанин 
Валерий Якушев задал ему 
свой вопрос. 

- Кризис не обошел сто-
роной наше предприятие. 
Благодаря поддержке пра-
вительства Уралвагонзаводу 
удалось встать на ноги, за 
что вам огромное спасибо, 
– сказал заслуженный ста-
левар. - Сегодня предпри-
ятие уже вернуло часть долга 
государству. Рабочие ждут с 
нетерпением, когда же посту-
пит оборонный заказ. Моло-
дежь не хочет идти работать 
на УВЗ из-за отсутствия га-
рантий, что завод будет ста-
бильно функционировать в 
ближайшие годы. 

- Такие предприятия, как 
Уралвагонзавод, всегда бу-
дут востребованы страной 
и поддерживаться государ-
ством, - заверил Владимир 
Путин. 

Российский премьер по-

благодарил Валерия Якуше-
ва за слова благодарности 
по поводу спасения УВЗ во 
время кризиса. Напомнил, 
что ситуация действительно 
была крайне сложной: 

- И хотя на завод при-
езжал лично я, но решение 
было принято и реализовано 
коллективно, всем прави-
тельством Российской Фе-
дерации. Завод обязательно 
получит гражданский заказ, 
причем он должен быть вы-
сокотехнологичным. Что ка-
сается оборонзаказа – это 
бюрократическая проблема 
Министерства обороны РФ.

В целом же наша оборон-
ка будет успешно развивать-
ся, – продолжил Владимир 
Путин. - До 2020 года госу-
дарственный оборонный за-
каз составит примерно 20 
триллионов рублей. Многие 
системы вооружения в Рос-
сийской армии уже устарели 
и нуждаются в замене, но эту 
задачу мы не можем решить 
на старом оборудовании. И 
поэтому планируем модер-
низацию самой оборонной 
отрасли – это потребует вло-
жений еще трех триллионов 
рублей. Уралвагонзавод и 
другие подобные ему пред-
приятия обязательно будут 
востребованы.

Кстати, после конферен-
ции заслуженный уралва-
гонзаводец Валерий Якушев 
рассказал корреспонденту 
«ТР» о том, как проходила 
подготовка к приезду пре-
мьера. Дело в том, что на-
кануне визита Владимира 
Путина граждан, захотевших 
задать ему вопрос, собрали 
вместе и включили их вы-
ступления в сценарий. В их 
числе оказался и Валерий 
Якушев. «Балом» руководил 
режиссер, все было строго 
расписано: кто и за кем го-
ворит. Выступления были 
отрепетированы много раз. 
Однако, когда премьер начал 
общаться с аудиторией, все 
пошло не по сценарию. Вла-
димир Путин, разумеется, не 
знал о его существовании и 
давал слово «незапланиро-
ванным» людям. Тагильчани-
ну Валерию Якушеву все же 
удалось задать свой вопрос. 
Теперь он уверен, что госу-
дарство не даст пропасть ва-
гоностроительному гиганту. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Тагильчанин 
поблагодарил  

Владимира Путина...

zzподробности

* Выступает Владимир Путин.
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* Журналисты слушали выступление Владимира Путина в пресс-центре.

6 июля в общественных приемных ВПП 
«Единая Россия» будет проходить прием 
граждан членами политического совета 
Нижнетагильского местного отделения 
партии «Единая Россия» по районам:

• общественная приемная Ленинского 
района (ул. Горошникова, 56, каб. 101, тел.: 
41-25-40) – Светлана Владимировна Го-
лицына, директор торгово-экономического 
колледжа, время приема: 16.30-18.00;

• общественная приемная Дзержинско-
го района (ул. Окунева, 22, каб. 204, тел.: 
33-59-83) – Сергей Юрьевич Саранчук, 
директор по персоналу ОАО «НПК УВЗ», вре-
мя приема: 15.30-17.30;

• общественная приемная Тагилстроев-
ского района (ул. Гвардейская, 26, каб. 10, 
тел.: 32-92-68) – Ирина Константиновна 
Лебедева, председатель ТОС Рудника III 
Интернационала, время приема: 16.00-18.00.

Попрощались с мэром Первоуральска
Губернатор Свердловской области Александр Ми-

шарин выразил соболезнования семье бывшего мэра 
Первоуральска Максима Федорова, скончавшегося 
1 июля. 

Экс-глава города был госпитализирован в ГКБ №4 Первоураль-
ска в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Позже его 
доставили в ОКБ №1 в Екатеринбурге, где он был прооперирован, 
но в ночь на 1 июля он скончался не приходя в сознание. По дан-
ному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ 
(«Побои»).

Как отмечают в администрации губернатора, расследование 
уголовного дела находится на контроле руководства области. 

В Первоуральске прощание с Максимом Федоровым и похоро-
ны состоялись вчера.

На Сабантуй приехали  
президенты Башкирии и Татарстана

Около 60 тысяч свердловчан и гостей Екатерин-
бурга стали участниками федерального Сабантуя на 
стадионе «Локомотив».

Поздравить всех гостей и жителей города с этим замечатель-
ным праздником пришли руководители города и области. По-
четными гостями и участниками стали президенты Башкирии и 
Татарстана. Центральной темой федерального Сабантуя стало 
50-летие первого полета Юрия Гагарина в космос, широко отме-
чаемого в этом году в России.

Праздничная программа началась с пролога - красочного 
массового шоу, в котором приняли участие ведущие творческие 
коллективы и исполнители Екатеринбурга, Татарстана и Сверд-
ловской области. С концертными номерами выступили мастера 
искусств Татарии, Башкирии, Среднего Урала. Зрителями офици-

ального открытия грандиозного праздника одновременно стали 
более 6 тысяч человек. 

Кроме того, гости праздника побывали на «Национальных ураль-
ских подворьях». В большой импровизированной деревне разме-
стились различные фольклорно-этнографические площадки: рус-
ская, украинская, удмуртская, татарская, башкирская, немецкая и 
кавказская. На них демонстрировались традиции и быт селян, все 
желающие могли продегустировать блюда национальной кухни.

«Царские дни» в Юшале
В рабочем поселке Юшала с 17-24 июля пройдет 

кинофестиваль «Царские дни», сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Ме-
роприятие организовано приходом во имя Святителя 
Николая Чудотворца. 

В течение 8 дней в юшалинском культурном центре всем же-
лающим предложат посмотреть кинофильмы о царской семье, 
поучаствовать в беседе со священником после просмотра. Орга-
низаторы фестиваля хотели бы подискутировать со зрителями о 
вопросах, связывающих наше прошлое, настоящее и будущее. В 
рамках фестиваля пройдет выставка-ярмарка, организованная 
монастырем на Ганиной яме, а также выставка фотографий цар-
ской семьи. На кинофестивале будут показаны кинофильмы со-
ответствующей тематики.

КСТАТИ. На территории природного парка «Бажовские места» нача-
лось обустройство нового родника, который будет возведен на месте 
старого ключика «Кипящий», названого так из-за движения маленьких 
пузырьков, пробивающихся сквозь толщу воды со дна. «Кипящий» - 
одна из точек маршрута «Духовное наследие», предназначенного для 
паломников и мирян, интересующихся историей русского христиан-
ства. Начало строительства источника освятил священник Сергий из 
Сысертского храма Симеона и Анны. 

Мотоциклист врезался в зрителей
День города в Березовском (Свердловская об-

ласть) омрачился инцидентом на показательных вы-
ступлениях мотоциклистов. Один из гонщиков в ходе 
шоу сбил зрителей. 

Как рассказали вчера «Новому Региону» очевидцы, происше-
ствие случилось в минувшую субботу, 2 июля, вечером. На улице 
Театральной, на площади около Дворца молодежи, юные мото-
циклисты устроили показательное выступление. «Они катались 
по кругу. И один из них, по всей видимости, не справился с управ-
лением и вылетел за пределы трассы, въехав в толпу зрителей», 
– сообщил информагентству свидетель инцидента.

По его словам, мероприятие с гонщиками проводилось с 
явными нарушениями правил техники безопасности – пери-
метр трассы не был огражден, площадка обозначалась одной 
лентой. Сразу после столкновения на место ЧП прибыли со-
трудники администрации города, которые оградили наиболее 
пострадавших граждан от зевак. Двух зрителей было решено 
госпитализировать в местную больницу. 

В настоящее время по факту происшествия назначена про-
верка, которую будут проводить сотрудники Верхнепышмин-
ского межрайонного следственного отдела, сообщили «Новому 
Региону» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. 

Тепло, сухо и безветренно
«Средняя температура составит 20-25 градусов 

выше нуля, – сообщила главный синоптик Сверд-
ловского облгидромета Галина Шепоренко. – Ночная 
температура преимущественно будет 9-14 градусов. 
В начале и конце рабочей недели возможны неболь-
шие дожди и слабый ветер».

В среду и четверг на погодном фронте не будет значительных 
перемен. Днем будет жарко – 25-28 градусов, ночью – 15-16. Так-
же ожидаются небольшие осадки. В пятницу будет также тепло 
– около 26 градусов днем, но вероятность дождя существенно 
повысится. 

На выходные синоптики предсказывают переменную облач-
ность без осадков. Днем в субботу и воскресенье будет тепло – 
около 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15 
градусов тепла.
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Мотоциклы,  
велосипеды и мопеды –  
транспорт повышенной опасности

В июне 2011 года зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных происшествия 
по вине водителей двухколесного транс-
порта.

	

 Мопеды, велосипеды и мотоциклы – транспорт-
ные средства повышенной опасности, и ДТП с их 
участием отличаются тяжелыми последствиями.

27 июня, около половины десятого часа вечера, 
30-летняя женщина-велосипедист, двигавшаяся 
по обочине автодороги Екатеринбург – Серов, на 
130-м км, неправильно выбрав скорость, не спра-
вилась с управлением, выехала на проезжую часть 
и столкнулась с мотоциклом «Ямаха», двигавшимся 
в попутном направлении. Женщина получила тя-
желые травмы, от которых через несколько часов 
скончалась в больнице. 

Неподалеку, на 129-м км той же автодороги, 
также по причине несоответствия скорости дви-
жения конкретным условиям, в июне произошло 
еще одно ДТП с участием двухколесного транс-
порта. 10 июня, около половины шестого часа ве-
чера, водитель мопеда «Кинг», мужчина 1958 года 
рождения, допустил столкновение с автомобилем 
Иж-2126-020, ехавшим во встречном направлении. 
Водитель мопеда госпитализирован с переломами 
конечностей и травмой головы.

Несмотря на то, что управление велосипедом и 
мопедом не предполагает наличие водительского 
удостоверения, водители данных транспортных 
средств должны не просто знать «Правила дорож-
ного движения», но и иметь хорошие навыки управ-
ления. 

В прошедшем месяце два ДТП совершили води-

тели мотоциклов, один из которых не имел прав на 
управление. Вечером 25 июня 22–летний мужчина 
ехал на мотоцикле Иж-6114 по улице Энтузиастов 
и допустил столкновение с автомобилем «ДЭУ-
Матиз», совершавшим левый поворот на парков-
ку, после чего «ДЭУ-Матиз» наехал на стоящий 
автомобиль «Вис». В результате повреждены три 
транспортных средства, но больше всего постра-
дали сам водитель и пассажир «ДЭУ». Оба мужчины 
с тяжелыми травмами госпитализированы в нейро-
хирургическое отделение ЦГБ №1.

Днем раньше, 24 июня, в ДТП на 2-м км южного 
подъезда к Нижнему Тагилу травму головы полу-
чил 19-летний водитель мотоцикла. Несмотря на 
то, что водительский стаж мотоциклиста состав-
лял 3 года, ему не удалось избежать ошибки при 
совершении обгона автомобиля «Фольксваген», с 
которым он и столкнулся. 

Как видим, управление всеми видами двухко-
лесного транспорта требует от водителей ответ-
ственности и профессионализма. 

В. РЕПИНА,  
отделение пропаганды ГИБДД.

Врезалась в дом
В воскресенье, 3 июля, в половине 

седьмого часа утра, 19-летний молодой 
человек, сидевший за рулем БМВ, у дома 
№49 по проспекту Вагоностроителей не 
справился с управлением. 

Его автомобиль врезался в бордюрный камень 
и опрокинулся. В результате ДТП водитель с диа-
гнозом: закрытая черепно-мозговая травма и 
многочисленные ушибы - госпитализирован в ЦГБ 
№1. Сидевшие на пассажирских сиденьях моло-
дые люди  (один с переломом поясничного отдела 
позвоночника, другой – с сотрясением головного 
мозга) доставлены сюда же. Предварительная при-

чина ДТП – несоответствие скорости конкретным 
условиям.

Превышение скорости стало причиной еще од-
ной аварии, через час у дома №36 по улице Носо-
ва. 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем 
«Грейт-волл», наехала на… дом. С диагнозом пере-
лом левого предплечья, ушиб грудной клетки она 
госпитализирована. 

В половине первого часа ночи понедельника в 
аварию попал водитель скутера «Мастер». 20-лет-
ний молодой человек ночью решил прокатить де-
вушку. Вместе они ехали по поселку Черноисто-
чинску и на пересечении улицы Ленина с переул-
ком Шадрина столкнулись с ВАЗ-21093, за рулем 
которого сидел 23-летний водитель. Управлявший 
скутером молодой человек с множественными ре-
заными ранами лица и шеи доставлен во вторую 
городскую больницу. Его пассажирка, учащаяся 
8-го класса школы №32, с диагнозом перелом ле-
вого бедра тоже госпитализирована. Сотрудники 
ГИБДД предполагают, что авария произошла из-за 
несоблюдения очередности проезда. 

Елена БЕССОНОВА. 

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

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

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.

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

«Русское лото»
Результаты 873-го тиража от 3 июля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 674-го тиража от 2 июля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 563-го тиража от 3 июля 2011 года

287 30.06.2011 11, 18, 28, 38, 39, 16

288 2.07.2011 5, 29, 21, 6, 7, 26

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Харитонов на Стара-
теле - пример скромно-
сти, высочайшей обра-
зованности и инженер-
ного таланта. Василий 
Иванович - кандидат 
технических наук. Его 
инженерной мысли и 
новаторских идей хва-
тило бы на несколько 
диссертаций. Но звания 
и степени для него - не 
самоцель. Инженер-
изобретатель, ученый 
секретарь научно-тех-
нического совета Ниж-
нетагильского институ-
та испытания металлов, 
он имеет огромный ав-
торитет у специалистов 
и вызывает их искрен-
нее уважение.

Нынешний	 год	 для	 Васи-
лия	 Ивановича	 богат	 юби-
лейными	 датами:	 10	 марта	
они	с	женой	отметили	50-ле-
тие	 супружеской	 жизни,	 30	
ноября	 грядет	 75-летие	 со	
дня	рождения,	а	в	мае	испол-
нилось	 ровно	 полвека,	 как	
он	перешагнул	порог	отдела	
кадров	 Нижнетагильского	
полигона.	

	 В	 1961	 году	 после	 окон-
чания	 учебы	 в	 знаменитом	
Военмехе	 -	 Ленинградском	
военно-механическом	 ин-
ституте	 (ныне	 Балтийский	
государственный	 техниче-

zz  рядом с нами

Полвека на службе полигону

ский	университет)	Харитонов	
был	направлен	на	работу	на	
Нижнетагильский	 артилле-
рийский	 полигон,	 в	 город,	
до	 того	 ему	 незнакомый,	
но	 ставший	 со	 временем	
родным.	 Прибыл	 на	 город-
ской	 вокзал	 с	 двумя	 чемо-
данами…	 книг	 –	 учебников	
по	 физике	 и	 полигонной	
технике.	 Новоиспеченный	
инженер	 Харитонов	 еще	 со	
студенческой	 скамьи	 был	
одержим	идеей	найти	метод	
измерения	 параметров	 тра-
ектории,	по	которой	полетит	

ракета	в	первый	момент	по-
сле	 ее	 пуска,	 и	 разработать	
конструкции	измерительной	
аппаратуры.	Молодой	специ-
алист	получил	назначение	на	
должность	 инженера	 в	 спе-
циальную	 лабораторию,	 где	
занимались	 именно	 этими	
проблемами.

Еще	 до	 отъезда	 из	 Ле-
нинграда	Василий	Иванович	
успел	 найти	 подругу	 жизни	
среди	 студенток	 своего	 ин-
ститута	и	жениться.	Молодая	
супруга	 Любовь	 Алексан-
дровна	 доучивалась	 и	 по-

института	испытания	метал-
лов	в	1972	году	было	создано	
специальное	 конструктор-
ское	 бюро	 измерительной	
аппаратуры.	В	немалой	сте-
пени	 базой	 для	 первых	 эта-
пов	работы	нового	подразде-
ления	послужили	творческие	
находки	 Харитонова,	 а	 сам	
он	был	назначен	заместите-
лем	 главного	 конструктора	
и	в	одном	лице	еще	и	заме-
стителем	начальника	бюро.

	Численность	сотрудников	
конструкторского	 бюро	 бы-
стро	возрастала,	количество	
заказов	 от	 отрасли	 –	 тоже.	
За	 то	 время,	 что	 Харитонов	
состоял	 в	 штате	 бюро,	 там	
родилось	 138	 изобретений!	
И	 в	 50	 из	 них	 Василий	 Ива-
нович	 признает	 свое	 «непо-
средственное	 участие».	 А	 о	
скольком	он	еще	не	говорит	
в	силу	свой	скромности…	

Ученую	степень	кандидата	
технических	 наук	 Харитонов	
получил	в	1978	году.	Он	раз-
работал	технологию	очистки	
вну тренней	 поверхности	
стреляных	 гильз	 от	 поро-
хового	 нагара,	 применив	
ультразвук.	 Тут-то	 Василия	
Ивановича	просто	«застави-
ли»	защитить	диссертацию.

За	 блестящие	 успехи	 в	
разработке	 полигонной	 ап-
паратуры	в	1985	году	группе	
сотрудников	института	была	
присуждена	 Государствен-
ная	 премия	 СССР,	 и	 В.И.	
Харитонов	 был	 в	 числе	 лау-

реатов.	Есть	у	него	и	еще	ряд	
правительственных	 наград,	
среди	них	-	орден	Трудового	
Красного	Знамени	и	медаль	
«За	 доблестный	 труд».	 В	
1997	 году	 он	 стал	 почетным	
работникам	НТИИМ.

В	1985	году	Василий	Ива-
нович	был	назначен	на	долж-
ность	главного	конструктора	
–	 заместителя	 директора	
института	по	научной	работе.	
В	 этой	 должности	 Василий	
Иванович	 трудился	 12	 лет	
до	 достижения	 пенсионно-
го	 возраста.	 А	 с	 1997	 года	
стал	 ученым	 секретарем	
научно-технического	 сове-
та	 института.	 Он	 и	 сейчас	
продолжает	исследования	в	
области	 электродинамики,	
дает	консультации	соискате-
лям	ученых	степеней,	редак-
тирует	 научно-технические	
статьи	и	книги.

Два	 письменных	 стола	
Василия	 Ивановича	 завале-
ны	 бумагами	 и	 книгами.	 И	
каждого,	 кто	 приходит	 к	 их	
хозяину,	 встречает	 его	 от-
крытый,	 строгий	 и	 в	 то	 же	
время	 доброжелательный	
взгляд.

Елена ГЕНЕРАЛОВА, 
пресс-секретарь 

Нижнетагильского института 
испытания металлов.

Р.S. В материале использо-
ваны фрагменты очерка из 
книги «70 огненных лет Ураль-
ского артиллерийского поли-
гона», автор – И. Вендер.

 * Василий Иванович Харитонов, ученый секретарь  
научно-технического совета ФКП «НТИИМ».

zzкстати

В НТИИМ  
приедут практиканты

В Институте испытания металлов открыт сезон летней 
производственной практики. Около 50 студентов старших 
курсов, обучающихся по специальностям «Средства пора-
жения и боеприпасы» и «Ракеты и боеприпасы», прибудут на 
НТИИМ, чтобы полученные теоретические знания закрепить 
практическими навыками. 

Первых	18	студентов	из	Тульско-
го	государственного	университета	
предприятие	 принимало	 в	 конце	
июня.	 В	 июле	 и	 августе	 ожидают-
ся	 практиканты	 из	 Балтийского	
государственного	 технического	
университета	 им.	 Д.Ф.	 Устинова	
(«Военмех»)	 из	 Санкт-Петербурга	
и	Южно-Уральского	государствен-
ного	университета	из	Челябинска.

Такое	 число	 практикантов	 -	
рекордное	 для	 института	 за	 по-
следние	 годы.	 Интерес	 к	 НТИИМ	
как	к	объекту	полигонной	практики	
не	 случаен.	 Уникальная	 произ-
водственная	 база	 предприятия	
позволяет	 в	 полной	 мере	 решить	
задачи,	предусмотренные	рабочей	
программой	практики.	К	примеру,	
студенты	смогут	получить	первич-
ные	 практические	 навыки	 работы	
на	 основных	 механизмах	 образ-
цов	 вооружения,	 ознакомиться	
с	 производственным	 циклом.	 В	
программу	 также	 включено	 зна-
комство	 с	 историей	 предприятия	
и	 развития	 ракетно-артиллерий-
ского	 вооружения	 в	России.

Если	часть	практического	курса	
студенты	 будут	 осваивать	 в	 испы-
тательных	подразделениях	НТИИМ,	
то	 лабораторная	 и	 теоретическая	
составляющие	 практики,	 а	 также	
подготовка	 отчета	 будут	 органи-
зованы	 в	 Нижнетагильском	 науч-
но-образовательном	центре	(НОЦ).	
Центр	 является	 структурой	 пред-
приятия,	в	которой	аккумулированы	
современные	образовательные	ре-
сурсы:	мощная	материальная	база,	
суперсовременное	 оборудование,	

высококвалифицированные	препо-
даватели	из	числа	руководителей	и	
специалистов	 предприятия.	 Такой	
учебный	 полигон	 для	 испытате-
лей,	каким	является	НОЦ,	призван	
способствовать	 подготовке	 высо-
кокачественных	 специалистов	 для	
отечественного	оборонно-промыш-
ленного	комплекса.

Об	истории	предприятия	и	раз-
вития	 ракетно-артиллерийского	
вооружения	 в	 России	 студенты	
узнают,	 посетив	 музей	 истории	
Уральского	 артиллерийского	 по-
лигона	и	открытый	в	прошлом	году	
музей	боеприпасов,	где	представ-
лены	более	ста	снарядов	танковой	
и	 полевой	 артиллерии,	 средств	
ближнего	 боя,	 использовавшиеся	
российскими	войсками	с		XIX	века	
до	наших	дней.

Кроме	 студентов	 вышепере-
численных	 вузов	 традиционно	
практические	навыки	на	базе	НТИ-
ИМ	 будут	 осваивать	 и	 студенты	
кафедры	 «Специальное	 машино-
строение»	Нижнетагильского	фи-
лиала	 Уральского	 федерального	
университета.

Проведение	 полигонной	 прак-
тики	 –	 один	 из	 векторов	 в	 на-
правлении	восстановления	связей	
промышленности	и	высшей	школы,	
которому	 в	 институте	 испытания	
металлов	 уделяется	 особое	 вни-
мание.	 Об	 этом	 свидетельству-
ет	 нынешний	 факт	 расширения	
географии	 взаимодействия	 ФКП	
«НТИИМ»	 с	 крупнейшими	 техни-
ческими	вузами	страны,	сообщает	
пресс-служба	НТИИМ.

 Тагильчане и гости города! 
Приглашаем всех на праздник!

Для вас 9 июля на Театральной площади -
праз д ничная программа, 

посвященная юбилею ОАО «ЕВРАЗ-Высокогор-
ский горно-обогатительный комбинат»:

20.00	 -	 концерт	зажигательной	группы	«Фабрика»	 (Москва)	
и	популярных	 музыкальных	 коллективов	 (г.	 Н.	 Тагил),

23.30	 -	 праздничный	салют	 (акватория	Тагильского	пруда)

встретим	праздник	вместе!

В открываемый филиал ООО «АВИСМА-ТехноЭксперт» в г. Верхняя Салда 
т р е б у ю т с я 

ЭКСПЕРТЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ	
Работа	 на	 территории	ОАО	 «Корпорация	 ВСМПО-АВИСМА».	

Официальное	трудоустройство.	
Достойная	зарплата,	социальные	гарантии.

Контактные телефоны: 
(3424) 29-28-18, 29-32-68, 8-919-487-50-59
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5 июля -	15	лет,	как	трагически	погиб	
Алексей Евгеньевич ЮРЛОВ

Вмиг юноша вздрогнул, и очи закрыл,
И светлые кудри на грудь опустил.
Прозрачно, как мрамор, застыло лицо - 
Уснул он надолго, уснул глубоко…
Всех,	 в	 ком	 живет	 память	 о	 нем,	 просим	

помянуть	его	добрым	словом.
Семья Юрловых

тому	приехала	к	мужу	только	
через	 два	 года.	 Ее	 опреде-
лили	 в	 руководители	 испы-
таний	 боеприпасов	 стрель-
бой.	Любови	Александровне	
предстояло	 организовывать	
работу	 нескольких	 десятков	
человек	–	слаженную,	четкую	
и	 не	 всегда	 безопасную.	 На	
этой	должности	она	и	рабо-
тала	до	выхода	на	пенсию.

	 Нет	 сомнения:	 Василию	
Ивановичу	 повезло.	 Он	 ока-
зался,	как	говорят,	в	нужное	
время	 в	 должном	 месте,	
его	 способности	 были	 вос-
требованы.	 Как	 раз	 в	 этот	
период	 руководство	 страны	
обратило	 особое	 внимание	
на	 развитие	 артиллерии,	
начали	 возрастать	 объем	
исследований	по	разработке	
новых	 артиллерийских	 бо-
еприпасов	 и	 уровень	 слож-
ности	работ.	

Лаборатория,	 в	 которой	
работал	инженер	Харитонов,	
превратилась	 в	 отдел	 из-
мерений,	 а	 сам	 он	 был	 уже	
заместителем	 начальника	
отдела.	 К	 этому	 времени	
раскрылся	 его	 талант	 как	
изобретателя.	 Никто	 лучше	
не	 умел	 схватить	 сущность	
проблемы	и	найти	конструк-
тивное	 решение	 для	 созда-
ния	нового	прибора.

Когда	в	отраслевом	мини-
стерстве	 приняли	 решение	
расширить	 возможности	
полигонных	 измерений,	 в	
составе	 Нижнетагильского	

 Коллеги по Нижнетагильскому отделению  
Союза журналистов России

поздравляют с юбилеем
Ольгу Ивановну БЕЛОРЫБКИНУ

Редактор, сценарист, 
продюсер, теледива…

Всегда фонтан идей и море креатива.
Желаем классных тем,

Сенсаций всех мастей,
И чтоб рука была на пульсе новостей!

Тур Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого	билета

(руб.)
1 41,	 69,	 13,	38,	85,	51 2 45.014

2

43,	36,	49,	 65,	 64,	59,	 19,	 89,	 33,	
18,	58,	83,	25,	 11,	 	 7,	 61,	 52,	 70,	
71,	 72,	 47,	 32,	 48,	27,	31,	 56,	86,	

30,	 81,	 29,	 40,	 79,	 22

1
200.000

№	00550809	
	Н-Новгород

3
24,	62,	 	 3,	82,	28,	46,	45,	 	 5,	12,	
14,	 	2,	 90,	 42,	 66,	10,	 68,	77,	26,	

57,	 60,	 75,	 80,	 34,	55,	 78,	84
2

200.000
№	00438362	

Самаpа
№	00633115	

Казань
4 20 2 200.000
5 74 4 90.000
6 76 6 50.000
7 4 11 5.000
8 37 10 3.000
9 8 36 1.000

10 35 38 500
11 53 81 400
12 17 130 300
13 54 204 200
14 6 383 150
15 1 651 125
16 15 903 111
17 88 1259 100
18 87 1674 93
19 63 3041 91
20 67 4267 89
21 39 6694 87
22 50 10062 86
23 21 17104 84
24 73 23674 83

В	призовой	фонд	 	 Джекпота	 330.000

Невыпавшие числа:  9, 16, 23, 44.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, 

то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	
выигравших	
билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1 63,	 42,	 22,	 87,	24,	 25,	
19,	40,	38 4 25.000	руб.

2

15,	51,	 86,	 13,	 21,	 81,	
60,	83,	18,	1,	 34,	2,	
82,	30,	20,	26,	 73,	
37,	62,	44,	50,	64,	

54,	29,	 10,	9,	17,	70,	
43,	 89

1

ВАЗ	2107
250.000	руб.
№00298259

г.	Новокузнецк

3

65,	5,	36,	 3,	56,	 88,	
77,	 68,	6,	 16,	 74,	 48,	

67,	85,	75,	49,	47,	39,	
52,	 78,	 31,	 66,	 79,	

53,	 4

1

ВАЗ	2107
250.000	руб.
№00598312

г.	Архангельск

4 11 2 30.000	руб.
5 41 1 10.000,50	руб.
6 7 3 3.000	руб.
7 61 7 1.000	руб.
8 76 7 765	руб.
9 33 15 595	руб.

10 35 26 468	руб.
11 28 42 373	руб.
12 58 90 303	руб.
13 46 121 248	руб.
14 55 218 207	руб.
15 59 304 174	руб.
16 80 545 149	руб.
17 84 836 130	руб.
18 57 1.151 113	руб.
19 14 2.081 101	руб.
20 72 3.182 91	руб.
21 45 4.363 85	руб.
22 23 7.517 78	руб.
23 27 10.361 77	руб.
24 32 15.771 69	руб.
25 71 23.610 68	руб.
26 90 35.130 66	руб.

Всего: 105.389 8.470.342,50	руб.
В	джекпот	 	 отчислено: 445.807,50	руб.

Невыпавшие	шары:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8,	12,	69

ПРИЗ ХОД Порядок	выпадения	и
номера	шаров

Количество	
выигравших	

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 12 02	 61	 90	 44	42	48	14	56	21	68	 58	 08 6 20	 000	 руб.	 (Ноутбук)
ДЖЕК	

ПОТ 32 10	62	 33	 15	 85	69	 57	 39	16	 74	 11	 89	
79	55	 23	 35	34	64	 86	63 - не	разыгран

БИНГО	
ОДИН

43 84	37	 82	 53	 70	36	46	 07	40	60	 51 1 50	 000	 руб.
Выиграл	билет	серии	563	№0043091	г.Белгород

БИНГО	
ДВА

70
76	01	 05	 31	87	75	 80	 49	73	 78	88	 32	
24	29	83	 43	 22	12	72	 52	13	 25	 41	 50	

71	19	77
3 65	 000	 руб.

Выиграли	 билеты	 серии	563	 №0031374	 г.Йошкар-Ола,	№0072874	 г.Сургут,	
№0090022	г.Екатеринбург

БИНГО	
ТРИ

76 20	 27	04	59	26	 54 1 195	000	 руб.	 (ВАЗ-2107)
Выиграл	билет	серии	563	№0064196	г.Киров
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77 38 1 1	764	руб.
78 18 3 1	050	 руб.
79 28 4 950	руб.
80 66 15 500	руб.
81 09 33 300	руб.
82 06 76 200	руб.
83 30 120 168	руб.
84 65 295 110	руб.
85 17 538 100	руб.
86 67 1	114 84	руб.
87 03 2	308 78	руб.

ВСЕГО: 4	806 1	043	 244	руб.

В	фонд	«Джек	Пот»	следующего	тиража	перечислено	 	 1	131	178	руб.

В	лототроне	осталось	три	шара!	Их	номера:	 	 	 45,	47,	81

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.

28	июня	потерялась 
собачка	 -	 девочка,	
дворняжка,	 возраст	
-	 9	 месяцев.	 Окрас	
черно-коричневый,	
грудка	 и	 лапки	 бе-
лые.	 Район	 ул.	 Че-
люскинцев	–	Носова.
Просим	позвонить	

по	телефону:	 	
41-58-38

Пожарные - 01 • милиция - 02 • скорая помощь - 03 
• аварийная газовая - 04. 
«МОТИВ»: пожарные - 901 • милиция - 902 • скорая по-
мощь - 903 • аварийная газовая - 904. 
«БИЛАйН»: пожарные - 001 • милиция - 002 • скорая по-
мощь - 003 • аварийная газовая - 004. 
«МТС», «МЕГАФОН», «ЮТЕЛ»: пожарные - 010 • милиция - 
020 • скорая помощь - 030 • аварийная газовая - 040.

Вызов единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 
с сотовых телефонов: 112 или 911, соединение про-

исходит даже при нулевом балансе.

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  
41-50-09, 41-50-10



В финальном матче чемпионата Евро-
пы по баскетболу, который состоялся в 
воскресенье, 3 июля, женская сборная 
России обыграла команду Турции, сооб-
щает РИА «Новости». Матч закончился со 
счетом 59:42 в пользу россиянок. 

Самой результативной в составе сборной 
России стала Мария Степанова, оформившая 
дабл-дабл - 18 очков и 12 подборов. Больше 
всех очков турецкой команде принесла Бирсел 
Вардарли - 10. 

Лучшим игроком турнира по итогам голосо-
вания среди журналистов и экспертов признана 
россиянка Алена Данилочкина. В каждом матче 
чемпионата она набирала больше 14 очков. 

Стоит отметить, что женская сборная Турции 
по баскетболу ранее никогда не поднималась на 
европейских первенствах выше восьмого места, 
а сборная России побеждала на чемпионате Ев-
ропы по баскетболу дважды - в 2003 и 2007 го-
дах. Еще три раза россиянки завоевывали сере-
бряные медали - в 2001, 2005 и 2009 годах 

В матче за третье место, который также со-
стоялся 3 июля, Франция обыграла Чехию - 
63:56. Напомним, что победитель турнира полу-

чает прямую путевку на Олимпиаду-2012 в Лон-
доне. Команды, занявшие места со второе по 
пятое, выступят в квалификационном турнире. 

* * *
Бой между Владимиром Кличко и 

Хэем, состоявшийся в Гамбурге, завер-
шился победой украинца по очкам еди-
ногласным решением судей. 

Кличко стал обладателем чемпионских титу-
лов по версиям WBA (Всемирная боксерская ас-
социация), IBF (Международная федерация бок-
са) и WBO (Всемирная боксерская организация). 

Официальные представители боксеров-тя-
желовесов Владимира Кличко и Дэвида Хэя за-
явили, что повторного боя между ними не будет. 

Об этом сообщают BoxingScene.com и Sky 
Sports. От имени Кличко выступил менеджер 
Бернд Бенте, а от имени Хэя - тренер Адам Бут 
(он также выполняет обязанности менеджера). 
В ночь на 3 июля Кличко победил Хэя по очкам. 

По словам Бенте, шансов на повторный бой 
Кличко-младшего с Хэем нет. Менеджер отме-
тил, что украинец рассматривает возможность 
встретиться с победителем боя между британ-
цами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой. Этот 
поединок состоится 23 июля. 

Бенте добавил, что в поединке с Хэем заин-
тересован Виталий Кличко - старший брат Вла-
димира. По словам менеджера, этот поединок 

мог бы состояться в конце 2011-го или в начале 
2012 года. 10 сентября Кличко-старшему пред-
стоит бой с поляком Томашем Адамеком. Что 
касается Хэя, то после поражения от Кличко он 
заявил, что хотел бы провести повторный бой. 
Однако вскоре Бут, подчеркнув, что говорит от 
имени Хэя, сказал, что британец не готов драть-
ся ни с одним из братьев Кличко из-за «рабского 
контракта», который они предложат. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шара-

пова поднялась с шестого на пятое ме-
сто в рейтинге WTA (Женская теннисная 
ассоциация). 

Шарапова, 2 июля в финале Уимблдона усту-
пившая чешке Петре Квитовой, опередила ки-
таянку Ли На, которая опустилась с четвертой 
на шестую позицию. Четвертой ракеткой мира 
стала Виктория Азаренеко из Белоруссии, со-
общает официальный сайт WTA. 

В первой тройке мирового рейтинга изменений 
не произошло. Первое место по-прежнему зани-
мает датчанка Каролин Возняцки, второе - бель-
гийка Ким Клейстерс, третье - россиянка Вера 
Звонарева. 

В первой двадцатке расположились еще две 
россиянки. Светлана Кузнецова является 12-й 
ракеткой мира, Анастасия Павлюченкова - 13-й. 
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Петербурга.
1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое 

агентство.
1881 Близ города Луксор (Египет) открыта уникаль-

ная древнеегипетская гробница с захоронениями ле-
гендарных фараонов.

1946 Во время показа мод в Париже модельер Луи 
Риар представил новый женский купальник – бикини. 

Родились:
1795 Павел Кукольник, историк, преподаватель, 

поэт, драматург.
1802 Павел Нахимов, русский адмирал. 
1857 Клара Цеткин, активистка III Интернационала, 

одна из основателей Коммунистической партии Гер-
мании. 

1889 Жан Кокто, французский деятель искусства.
1901 Сергей Образцов, советский театральный де-

ятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в 
Москве.

1903 Владимир Сутеев, один из зачинателей совет-
ской мультипликации, художник, сценарист и режиссер. 

5 июля   Восход Солнца 
5.06. Заход 23.02. Долгота 
дня 17.56. 5-й лунный день.  

6 июля   Восход Солнца 
5.07. Заход 23.01. Долгота 
дня 17.54. 6-й лунный день.  

Сегодня днем  +22…+24 
градусов, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 
744 мм  рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем  +29…+31 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 742 мм  рт. ст. 
Ветер западный, 3 метра в 
секунду.

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

zzанекдоты

zzоб этом говорят
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ПогодаВ этот день...

zzфинансовые рынки

- А не врешь?
- Честно, она каждый раз 

называет меня другим име-
нем...

* * *
Жена входит в ванную и 

видит: на весах стоит муж и 
втягивает живот.

- Думаешь, это поможет?
- Конечно! Как я иначе уви-

жу цифры?!

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Растет все, 
что может 

расти
Агентство по страхо-

ванию вк ладов (АСВ) 
приняло решение пре-
доставить Банк у Мо-
с к в ы  о б е с п е ч е н н ы й 
кредит на сумму 295 
млрд. руб. по ставке 
0,51% годовых на срок 
10 лет. 

 Кроме того, основной ак-
ционер Банка Москвы - ВТБ 
увеличит уставный капитал 
банка на 100 млрд. руб. «Бла-
годаря совместным действи-
ям ВТБ и государства Банк 
Москвы сможет решить вре-
менные проблемы и выйти на 
качественно новый уровень», 
- говорится в пресс-релизе 
ВТБ.

Благодаря этим решениям 
в пятницу акции ВТБ смогли 
вырасти на 2,11%. 

Мировой оптими з м за-
хлестнул и фондовые рынки 
в целом. Страшно покупать 
российские акции, но еще 
страшнее не успеть их купить. 
Растет все, что может расти. 
Драйвером роста стали бума-
ги Сбербанка, ВТБ, Газпрома.

Волна роста прокатилась 
и по бумагам второго эшело-
на: Новатэк + 5,86%, Система  
+ 5,77%, МТС + 4,87%, НЛМК 
+ 4,65%, Магнит + 5,46%. 
Список можно продолжать. В 
результате Индекс ММВБ вы-
рос на 1,89% и закрылся чуть 
ниже 1700 пунктов на отметке 
1698, а Индекс РТС вырос на 
1,62%. 

Позитивное открытие аме-
риканских площадок и непло-
хие статданные дали возмож-
ность подрасти заокеанским 
рынкам сразу на 1%, пере-
крыв негатив от снижения ко-
тировок на нефть. Пока нефть 
марки Brent снижается всего 
на 1,5%. 

То же и на валютных рын-
ках. На протяжении большей 
части прошедшей торговой 
недели единая европейская 
валюта совместно с другими 
высокодоходными конкурен-
тами доллара активно укре-
пляла свои позиции. С по-
недельника доллар, в общей 
сложности, потерял более 
300 пунктов в паре с евро, 
значительно укрепились ав-
стралийский, новозеланд-
ский и канадский доллары.

На этой неделе, несмотря 
на то, что она будет не только 
короткой в связи с праздно-
ванием Дня независимости в 
США, но, к тому же, и гораз-
до менее богатой на релизы 
экономических данных, ску-
чать участникам рынка вряд 
ли придется. Начало нового 
месяца, как обычно, будет 
сопровождаться публикацией 
одной из любимых инвесто-
рами новостей — данными по 
занятости в несельскохозяй-
ственном секторе экономики 
США. Согласно прогнозам, ко-
личество новых рабочих мест 
в США за отчетный месяц уве-
личилось на 90 тысяч, после 
последнего роста на 54 тыся-
чи. Безусловно, подтвержде-
ние подобных прогнозов спо-
собно укрепить позиции дол-
лара, но это случится лишь в 
конце недели. 

До этого времени свет уви-
дит ряд не менее важных но-
востей, из которых стоит вы-
делить изменение объемов 
промышленных заказов в 
Германии и США, объемы про-
мышленного производства в 
Великобритании и Германии, 
а также долгожданные всеми 
публикации решений по изме-
нению основной процентной 
ставки центральными банка-
ми Австралии, Великобрита-
нии и еврозоны. Кроме того, 
внимание стоит обратить и на 
релизы данных по Новой Зе-
ландии, Швейцарии, Канаде 
и Австралии.

Ожидается, что в следу-
ющих несколькие дней пара 
евро/доллар может достиг-
нуть уровня 1,47 (максимум 
последних дву х месяцев). 
П а р а  ф у н т/д о л л а р  б уд е т 
иметь возможность посте-
пенно вернуться к 1,62, швей-
царский франк заново начнет 
движение к 0,83, а в отноше-
нии японской иены USD вряд 
ли удержится ниже уровня 81.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель. 

М Команды И В Н П Мячи О
1 «Тобол» (Тобольск) 10 8 2 0 28-7 26
2 «Уфа-2» 12 6 3 3 18-13 21
3 «Металлург» (Аша) 9 6 1 2 16-5 19
4 «Тюмень-Д» 9 5 1 3 14-8 16
5 «Тобол» (Курган) 8 5 0 3 13-10 15
6 «Торпедо» (Миасс) 10 4 3 3 16-15 15
7 ФК «Магнитогорск» 10 4 4 4 21-15 14
8 «УРАЛЕЦ-НТ» 8 3 3 2 12-7 12
9 «Иртыш-Д» (Омск) 12 2 5 5 13-18 11

10 «Урал-Д» (Екатеринбург) 8 1 2 5 6-12 5
11 «Амкар-СДЮШОР» (Пермь) 9 0 3 6 3-27 3
12 «Восход» (Уфа) 10 0 3 7 5-24 3

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-Уральский) 9 9 0 0 26-7 27
2 «Урал-Д»» (Екатеринбург) 9 7 0 2 20-11 21
3 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 9 6 2 1 26-11 20
4 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 9 5 3 1 14-5 18
5 «Динур» (Первоуральск) 9 4 1 4 11-12 13
6 «Смена» (Екатеринбург) 9 3 2 4 14-13 11
7 «Металлург» (Верхняя Пышма) 9 3 2 4 19-17 11
8 «Ураласбест» (Асбест) 9 2 3 4 6-14 9
9 ФК Реж 9 1 3 5 10-17 6

10 «РЕГИОН-66» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 9 1 3 5 7-16 6
11 «Северский трубник» (Полевской) 9 1 2 6 10-28 5
12 «Кедр» (Новоуральск) 9 1 1 7 11-22 4

zzфутбол

«Уралец-НТ» - вверх, 
«Регион-66» - вниз

В Уфе снова 2:0,  
но теперь в нашу пользу

Поражения в двух предыдущих матчах не 
оставляли выбора футболистам «Уральца-
НТ»: нужна была победа любой ценой. 

«Восход» из Уфы занимает последнее 
место в турнирной таблице, поэтому осо-
бых подвигов не требовалось - надо было 
только сыграть в свою силу. С первых минут 
тагильчане начали планомерную осаду во-
рот хозяев поля. Соперники оборонялись 
всей командой, но, тем не менее, работы у 
голкипера было немало. 

Несмотря на обилие опасных моментов, 
добиться успеха «Уралец-НТ» смог только 
после перерыва. На 63-й минуте за игру ру-
кой был назначен штрафной удар метрах в 
двадцати от ворот «Восхода», и Егор Кочет-
ков, перебросив стенку, открыл счет – 1:0. 
А еще через пять минут Александр Попов 
наказал хозяев поля за ошибку в обороне 
– 2:0. До окончания матча оставалось еще 
достаточно времени, однако голов немно-

гочисленные зрители, среди которых были 
и представители тагильского фан-клуба, 
больше не увидели. Голкипер Андрей Май-
данов провел пятую «сухую» игру в чемпи-
онате. 

Наша команда поднялась на восьмое 
место в турнирной таблице, но по количе-
ству потерянных очков по-прежнему идет в 
группе лидеров. 19 июля «Уральцу-НТ» пред-
стоит очередной гостевой матч – с дублем 
«Тюмени».

Уступили аутсайдеру
«Регион-66» принимал «Северский труб-

ник» из Полевского – клуб, который до этого 
не одержал ни одной победы. Тагильские 
болельщики, собравшиеся на трибунах во-
преки 30-градусной жаре, не сомневались: 
хозяева поля легко заработают три очка. Но 
спорт тем и хорош, что предматчевые рас-
клады оправдываются далеко не всегда. 

Уже на второй минуте мог отличиться 
Степан Мельников, сын известного игрока 
«Уральца» периода 80-х Игоря Мельнико-

ва. Молодой нападающий мощно пробил 
метров с десяти, но мяч прошел над пере-
кладиной. В начале первого тайма Степан 
постоянно был на острие атаки, однако ему 
никак не удавалось завершить задуманное. 
Даже когда бил практически наверняка, 
голкипер Илья Беляк, выступающий в чем-
пионате России за «Уралец-НТ», успел сре-
агировать. 

В середине игрового отрезка полевчане 
перехватили инициативу, пришлось порабо-
тать с полной нагрузкой уже нашим защитни-
кам и вратарю Андрею Майданову. Оборона 
действовала надежно, но на 30-й минуте 
нарушил правила в своей штрафной Евге-
ний Паламарчук, и судья показал на «точку». 
Майданов направление удара не угадал – 0:1. 

Во втором тайме «регионовцы» попы-
тались сразу взять нити игры в свои руки. 
Чтобы усилить линию нападения, тренеры 
перевели в полузащиту Алексея Верши-
нина, начинавшего встречу последним за-
щитником. Заметнее стал Михаил Галиу-
лин, на 49-й минуте после его удара с угла 
штрафной Илья Беляк с трудом вытащил 
мяч из-под перекладины. Однако чрезмер-
ное увлечение атакой вполне предсказуемо 
привело к провалу в обороне: наши игроки 
упустили нападающего, тот вышел один на 
один с Андреем Майдановым и сильно про-
бил низом – 0:2. 

Тагильчанам никак не удавалось наладить 
взаимодействие, практически все грешили 
неточными передачами и передерживали 
мяч. У гостей, вдохновленных успехом, на-
против, получалось все - дважды нашу ко-
манду спасал Майданов. Лучик надежды 
забрезжил на 66-й минуте: судья назначил 
пенальти за снос Михаила Галиулина. Алек-
сей Вершинин исполнил стандарт мастер-
ски, голкипер уже лежал, когда мяч влетел в 
сетку – 1:2. 

После этого темп игры несколько упал – 
сказывалась жара. Бурю эмоций вызвал у 
болельщиков эпизод на 88-й минуте: с три-
бун показалось, что защитник «Северского 
трубника» сыграл рукой в своей штрафной, 
но судьи нарушения правил не зафиксиро-
вали. 

Уступив на своем поле, наша команда по-
теряла одну позицию в турнирной таблице, и 
сейчас замыкает десятку сильнейших.

Результаты остальных матчей: «Синара» 
- «Горняк-ЕВРАЗ» - 2:0, «Динур» - «ФОРЭС» 
- 1:2, «Урал-Д» - «Ураласбест» - 5:0, «Кедр» 
- ФК Реж – 1:2, «Металлург» - «Смена» - 3:4. 

В среду «Региону-66» предстоит ответная 
(домашняя) игра в рамках Кубка Свердлов-
ской области с «Горняком» из Качканара, а в 
субботу – очередной тур чемпионата в Реже.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Самый активный игрок в составе «Региона-66»  
Степан Мельников берется за мяч.
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Дикий 
чеснок - 

черемша
«У меня на участке 

выросла черемша. Как 
мож но ее исполь зо-
вать, какими полезны-
ми свойствами она об-
ладает?» 

(Звонок в редакцию)

Черемша - многолетнее 
пряноароматное дикорасту-
щее растение семейства лу-
ковых. 

Произрастает большей ча-
стью в тенистых лесах, в до-
линах вблизи рек, реже куль-
тивируется как садовое рас-
тение. Фармакологическое 
свойство черемши близко к 
действию чеснока. Листья 
используют в пищу в сыром, 
маринованном виде, в горя-
чих блюдах, хлебе и пирогах, 
сообщает genon.ru. 

Химический состав над-
земной части черемши отли-
чается разнообразием и бо-
гатством различных веществ. 
Черемша богата витамином 
С, фитонцидами, лизоцимом, 
эфирными маслами. 

Черемшу употребляют при 
цинге и атеросклерозе, как 
противоглистное и усиливаю-
щее перистальтику кишечни-
ка средство. Ее считают хоро-
шим средством, очищающим 
кровь и желудок. Препараты 
на основе черемши рекомен-
дуют при атеросклерозе и как 
эффективное общеукрепляю-
щее средство.

К а к  к р о в о о ч и щ а ю щ е е 
средство черемша часто упо-
требляется в народной меди-
цине многих стран и народов, 
ее назначают при кожных сы-
пях и золотушных лишаях. 
Настоем натирают суставы 
при подагре и ревматизме, 
применяют для лечения гной-
ничковых заболеваний кожи и 
других болезней. Свежие мо-
лодые листья растения по-
могают при ревматическом 
в о с па л е н и и сус та в о в: и х 
мелко нарезают, разминают, 
сбрызгивают растительным 
маслом. Полученную кашицу 
заворачивают в марлю и при-
кладывают к больным местам 
на час-полтора.

Черемша очень полезна 
при авитаминозе, при этом 
используется все растение, 
которая добавляют в салат 
(по 5-10 г в день). Однако, 
преж де чем использовать 
эти народные рекоменда-
ции, стоит посоветоваться с 
врачом.

У лейтенанта -  
как минимум 50 тысяч,  

у полковника - 90 тысяч
Госдума рассмотрела законопроект о новом де-

нежном довольствии в армии. 
 

Разработчикам документа 
пришлось определить такие па-
раметры финансового обеспе-
чения военных, которые, с одной 
стороны, вытащили бы служивых 
из нищеты, а с другой - оказа-
лись посильными для государ-
ственного бюджета. В итоге ро-
дился законопроект, в корне ме-
няющий с 2012 года всю систему 
армейских выплат. По просьбе 
корреспондента «РГ» свою оцен-
ку военно-финансовым новаци-
ям дал председатель Комитета 

Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
- Денежное довольствие в армии планируется увеличить более чем в 

3 раза, а выплаты пенсионерам - на 60 процентов к уровню 2011 года. Их 
размер в среднем составит около 17 тысяч рублей, - сказал Заварзин. - 
Более того, в законопроекте заложен механизм роста пенсий. Они будут 
пересматриваться дважды в год. Причем повышение коснется военных 
пенсионеров всех силовых структур.

Чтобы выплаты «не съедала» инфляция, документ предусматривает 
ежегодную индексацию и армейских зарплат. Как и обещал президент 
страны, с будущего года каждый лейтенант даже при минимально обя-
зательном наборе и самом маленьком размере надбавок станет до 50 
тысяч рублей в месяц. У полковника жалованье вырастет с 30 до 90 тысяч 
рублей. По этому показателю офицерский корпус превысит средний уро-
вень зарплат в ведущих отраслях экономики. Рядовой контрактник вме-
сто нынешних 11 тысяч будет получать порядка 25 тысяч рублей. Общая 
структура армейского жалованья не изменится. Ее основу, как и прежде, 
составят оклады по званию и должности. Но список дополнительных вы-
плат и надбавок хотят существенно сократить. Вместо нынешней сотни 
пунктов там оставят всего девять. В то же время предлагается усилить 
роль так называемых стимулирующих выплат. Законопроект предус-
матривает, что, к примеру, денежное довольствие первоклассного ко-
мандира роты будет выше, чем у его коллеги, чье профессиональное 
мастерство оставляет желать лучшего.

Денежное довольствие в армии увеличитcя более чем в три раза.
 - Хочу обратить внимание, что размер ежемесячной надбавки за 

классную квалификацию предполагается поднять с нынешних 5-10 до 
5-30 процентов от должностного оклада. Причем такие выплаты уста-
новят и за третий класс, а поощрительная практика распространится на 
всех военнослужащих, - подчеркнул Заварзин.

Среди других финансовых нововведений - расширение верхней гра-
ницы предельного размера надбавки за особые условия службы. Она 
может вырасти до ста процентов от должностного оклада. По такой же 
схеме хотят поднять выплаты за выполнение в мирное время задач, свя-
занных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

- Увеличение коснется и единовременных пособий, - уточнил глава 
Комитета Госдумы по обороне. - Если солдат или офицер погиб или умер 
при выполнении служебных обязанностей, члены его семьи в равных 
долях получат новое единовременное пособие - 3 миллиона рублей. 
Важно, что размеры этого пособия будут одинаковы для контрактника и 
призывника, для генерала и рядового.

Законопроект предусматривает повышение так называемого армей-
ского выходного пособия. Его платят при досрочном увольнении солдат 
и офицеров, ставших непригодными для несения службы из-за получен-
ных в строю травм или увечий. Сейчас кадровый состав довольствуется 
373,4 тыс. рублей. Эту выплату хотят поднять до двух миллионов. А при-
зывники вместо нынешних 125,1 тыс. рублей будут получать миллион.

По словам Заварзина, после принятия закона повышение денежно-
го довольствия военнослужащих проведут в два этапа. На первом - с 1 
января 2012 года - поднимут жалованье в армии и Внутренних войсках 
МВД. В другие силовые ведомства, где законом предусмотрена воен-
ная служба: МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, военные прокуратуры и военно-след-
ственный главк СК, - финансовая реформа придет годом позже, сооб-
щает «Российская газета».

zzбывает же…

Не поделили
Не поладившая между со-

бой и расставшаяся пара в 
Нью-Йорке теперь судится из-
за общего любимца - собаки 
по кличке Гуапо, сообщает 
газета «Дэйли ньюс».

Покинутый мужчина Ильич 
Рокуэро требует, чтобы сбежав-
шая от него к другому подруга 
вернула лохматого белого шна-
уцера, по которому истец «ску-
чает абсолютно каждый день». 
Он намерен оформить опеку 
над животным на свое имя или, 
по меньшей мере, добиться 
законного права на свидания, 
такого же, как получают отцы 
на общение со своими детьми 
при разводе. В случае отказа 
разделить на двоих заботу о 
питомце, Рокуэро оценил поне-

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zz  вести с Уралвагонзавода

Лагерь  
в «Пихтовых горах» 
открывает вторую смену

Со 2 июля санаторий-профилакторий «Пихто-
вые горы» Уралвагонзавода принял вторую смену 
в созданный на его базе летний детский оздоро-
вительный лагерь санаторного типа. В этот раз в 
смене принимают участие более сотни детей ра-
ботников Уралвагонзавода.

Лагерь имеет всю разрешительную документацию. Ребя-
тишек ожидают интересная культурно-массовая программа 
и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Вопросами 
оздоровления ребят по-прежнему будут заниматься квали-
фицированные медицинские сотрудники профилактория. 
Кроме базового курса лечения - ЛФК, ингаляции, кисло-
родные коктейли - по заявкам родителей организовано 
индивидуальное лечение.

Накануне генеральный директор корпорации УВЗ Олег Си-
енко посетил «Пихтовые горы». Он ознакомился с условиями 
проживания и досуга детей и взрослых, провел совещание 
с руководством лагеря, лично осмотрел пищеблок и другие 
помещения объекта, сообщает пресс-служба УВЗ.

ОТВЕТЫ. Андерсен. Танкетка. Ректорат. Наездник. Скиталец. 
Пелерина. Небраска. Бесценок. Камнепад. Шарлотка. Волкодав. 
«Маскарад».

сенный им моральный ущерб от 
разлуки с двухгодовалым псом 
в 11 миллионов долларов. Ре-
шение по иску об опекунстве 

над собакой будет выносить 
верховный суд Куинса.

РИА «Новости».

- Как у тебя дела с молодой 
женой?

- Прекрасно, она влюблена 
в меня без памяти.

Две тагильские команды – «Уралец-НТ» и «Регион-66» - в очеред-
ных турах чемпионата России и Свердловской области встречались 
с аутсайдерами соревнований. К сожалению, показать стопроцент-
ный результат не удалось.


