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В стране и мире

• Бензин должен быть дешевле  
 в два раза
Литр бензина в России 
должен стоить 15 рублей 
– в два раза меньше по 
сравнению с нынешними 
ценами на заправках. 

Об этом заявил президент 
Союза нефтегазопромыш-
ленников (СНП) Генна дий 
Шмаль в материале, опубли-
кованном в «Российской га-
зете». По его мнению, такая 
стоимость была бы «справед-
ливой». По словам Шмаля, 
средняя российская семья 
из четырех человек тратит 
на бензин, в среднем, 10 процентов от доходов, тогда как в 
западных странах этот показатель составляет всего 1-2 про-
цента. При этом топливо на отечественных заправках доро-
же, чем в нефтедобывающих государствах – США, Венесуэле, 
Кувейте. Президент СНП предложил изменить подход к це-
нообразованию для топливной индустрии и «отталкиваться 
от цены килограмма хлеба». «Если мы говорим, что сегодня 
булка стоит 20 рублей, то бензин не может стоить дороже», – 
отметил Шмаль. В настоящее время заводская цена топлива 
составляет 10 рублей. По мнению Шмаля, высокая стоимость 
бензина объясняется устарелостью и низким уровнем эффек-
тивности нефтеперерабатывающих заводов в России. Так, на 
предприятиях США выход светлых продуктов (бензин, соляр-
ка, керосин) составляет 75-80 процентов, а в России – всего 50 
процентов. Американцы получают из тонны нефти 420 литров 
бензина, а россияне – только 140 литров.

• Обнаружили  тело капитана 
Водолазы, работающие на месте крушения теплохода 
«Булгария», обнаружили тела капитана судна Алексан-
дра Островского и его супруги. 

Всего на борту, по данным МЧС Татарстана, находились 
209 человек, 79 из которых удалось спастись. Еще несколько 
десятков человек на вчерашний день официально считаются 
пропавшими без вести. 

Кстати. Затонувший теплоход «Булгария» не смог подать сигнал 
SOS из-за остановки электрогенераторов, произошедшей еще до 
того, как в машинное отделение попала вода. Об этом рассказал 
радист судна Ринат Габитдинов. По словам спасшегося радиста, 
судно было обесточено и команду капитана перейти на левый борт, 
отданную, когда «Булгария» накренилась, невозможно было объ-
явить по громкой связи.

 

• Ан-24 летать будет
 В Минтрансе отказались полностью выводить само-
лет Ан-24 из эксплуатации. 

Полеты самолетов такого типа могут быть прекращены на 
регулярных линиях, однако чиновники министерства оставили 
возможность использовать самолет на чартерных рейсах «до 
выработки назначенного ресурса». В Минтрансе считают, что 
Ан-24 начиная с 2012 года можно будет использовать в случае 
оснащения этих самолетов системами, предупреждающими 
столкновение с другими воздушными судами и землей. То же 
самое, заявили в министерстве, относится и к Ту-134. Ранее 
с инициативой запретить полеты Ан-24 выступил президент 
Дмитрий Медведев. Заявление прозвучало после того, как 
утром в понедельник возле Нижневартовска экстренно сел на 
воду самолет этой модели. Аварийная посадка Ан-24 авиаком-
пании «Ангара» произошла из-за возгорания в левом двигате-
ле самолета. При этом погибли семь человек, ранения полу-
чили тридцать человек. 

• Москва станет больше в 2,4 раза
Территория Москвы увеличится на 144 тысячи гекта-
ров, то есть в 2,4 раза. 

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, к Москве будет 
присоединен «большой участок от Варшавского до Киевского 
шоссе и дальше на юго-запад, ограниченный большой кольце-
вой железной дорогой». После расширения границ Москвы в 
столице появится новый район, где смогут поселиться 2 мил-
лиона москвичей. Кроме того, будет создано более миллиона 
рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. 

• Почта перестанет  
 задерживать посылки
«Почта России» сообщила, что новые правила Феде-
ральной таможенной службы (ФТС), вступившие в 
силу 11 июля, не приведут к увеличению сроков до-
ставки зарубежных посылок. 

Как пишет газета «Коммерсантъ», «Почта России» договори-
лась с таможенниками об упрощенном оформлении приходя-
щих из-за границы почтовых отправлений. Теперь документы 
будут предъявляться не на отдельные письма и посылки, а на 
весь контейнер с почтовыми отправлениями. За последние 
два года «Почту России» не раз критиковали за длительные 
сроки доставки зарубежных посылок и писем. 

• Ворвались в посольство США 
Сторонники президента Сирии Башара Асада прорва-
лись на территорию посольства США в Дамаске. 

По данным очевидцев, протестующие разбили окна по-
сольства и расписали здание антиамериканскими граффити. 
Спустя некоторое время демонстранты покинули территорию 
посольства. Негативная реакция сирийского общества вы-
звана недавним визитом посла США Роберта Форда в город 
Хама, охваченный сильными беспорядками из-за действий 
оппозиции. 

• Грузинские газеты  
 закрыли Саакашвили 
Две грузинские газеты - «Резонанси» и «Алиа» - устро-

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

или акцию в поддержку фотографов, арестованных по 
обвинению в сотрудничестве с российской разведкой. 

На фотографиях, опубликованных в номерах этих изданий 
за 12 июля, лица президента Михаила Саакашвили и других 
представителей власти закрыты черными квадратами. Не-
сколько фотографов, включая личного фотографа президента 
Грузии, были задержаны в конце минувшей недели. Следствие 
утверждает, что один из них сотрудничал с офицерами ГРУ 
Генштаба ВС РФ и получал от коллег (работавших в президент-
ской администрации и МИДе) секретную информацию. Один 
из арестованных (фотограф президента Ираклий Геденидзе) 
признал вину и дал показания. Другие арестованные заявляют 
о своей невиновности. 

• Что советует  Центробанк 
Неквалифицированным инвесторам не стоит прода-
вать доллары, опасаясь технического дефолта США. 

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил пер-
вый заместитель председателя Центробанка Алексей Улю-
каев. По словам Улюкаева, возможный дефолт США может 
повлиять на курсы валют, но, тем не менее, неквалифициро-
ванные инвесторы должны соблюдать правило «Не суетиться 
и не менять структуру своих вложений». Технический дефолт в 
США может произойти в начале августа, если республиканцы 
и демократы не договорятся о повышении планки государ-
ственного долга. Курс доллара за последние несколько ме-
сяцев значительно снизился, в связи с чем россияне и стали 
опасаться за свои вложения в американской валюте. Если в 
декабре за доллар давали больше 31 рубля, то в июле он падал 
до 27,85 рубля. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Подари мне жизнь
Нижний Тагил присоединился к всероссийской 

акции против абортов «Подари мне жизнь!» 
Ее инициатором стал Фонд социально-культурных инициа-

тив, возглавляемый супругой президента Российской Феде-
рации Светланой Медведевой. 

Цель начинания - привлечь внимание общественности к 
проблеме и объединить усилия органов управления здраво-
охранения, медицинских учреждений, общественных и ре-
лигиозных организации в профилактике и снижении числа 
абортов. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Пенсионный фонд проверил 250 предприятий-должников Мужчина утонул на глазах 
13-летнего сына

36-летний мужчина утонул вчера утром в водо-
еме возле коллективного сада №3 «Мокрая Оль-
ховка». 

Погибший приехал на рыбалку вместе с товарищем и 13-лет-
ним сыном. Подросток проживает с матерью в Северном посел-
ке, родители находятся в разводе. 

Как рассказал и.о. командира полка воинской части 3256 Ра-
шид Темоев, утонувший – бывший военнослужащий, уволился 
буквально полторы недели назад. Второй мужчина и сейчас 
служит в воинской части. По словам Темоева, трагедия про-
изошла после того, как машина, на которой приехали рыбаки – 
«Жигули» первой модели, не смогла развернуться на узкой косе. 

(Окончание на 3-й стр.)

Второе рождение
На Красном Камне завершена реконструкция детского сада

Быстрые ножки бегут по дорожке. Любопытные 
глазки стараются все разглядеть и ко всему при-
смотреться. На игровой площадке нового детского 
сада первые малыши с мамами. Через несколько 
дней они будут новоселами в детском садике №25 
на улице Жуковского. Их родители стали счастли-
выми обладателями путевок в дошкольное обра-
зовательное учреждение. В минувший понедель-
ник они участвовали в долгожданном празднике в 
честь сдачи строителями объекта под ключ.

* Татьяна Иванова с сыном Димой. * Валентина Исаева и Арина Покровская перерезают алую ленточку.

* Через несколько дней в группы и спальни придут малыши.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

 К приему детворы все го-
тово. Прекрасно обустроена 
территория в 5000 квадрат-
ных метров. Много цветов, 
кустарников, есть спортив-
ная площадка. Детей ждут 
хорошо отделанные груп-
повые и игровые комнаты, 
оснащенные новым обо-
рудованием и прекрасны-
ми красочными игрушками. 
Спальни приводят в восторг 
гостей, настолько красива и 
функциональна детская ме-
бель. А санитарные комнаты, 
где есть все необходимое 
для детей дошкольного воз-
раста, - настоящий образец 
комфорта. Детский сад стро-
или и комплектовали в соот-
ветствии с новыми санитар-
ными нормами и правилами, 
требованиями к пожарной 
безопасности. Здесь пре-
дусмотрены кабинет медра-
ботника, маленький изоля-
тор, комната для развития 
дошкольников, чудесный ак-
товый (он же физкультурный) 
зал. Современный пищеблок 
насыщен оборудованием. 
Долгожданный садик выпол-
нен по новым технологиям.

Молодая мама Татьяна 
Иванова, сотрудник банка, 
рада за сына Диму. Еще до 
официального открытия са-
дика Татьяна познакомилась 
с воспитательницей, посмо-
трела на комнату, где через 
пару дней будет играть трех-
летний Димка:

- Мне очень понравилось 
все, что увидела. Для детей 
созданы прекрасные усло-
вия. Все продумано, учтены 
даже мелочи. Воспитатели 
отнеслись с душой к оформ-
лению групп. Мы живем в со-
седнем доме, что называет-
ся, в шаговой доступности от 
детского сада. Для меня это 
очень важно. Со спокойной 
душой отведу сына в садик 
и выйду после декретного 
отпуска на работу. Если бы 
наша семья не получила пу-
тевку, пришлось бы уволить-
ся. А теперь я спокойна.

(Окончание на 4-й стр.)

Открыли образцовый 
детсад!

Строго говоря, детский 
сад не построен, а рекон-
струирован. Однако сама 
реконструкция оказалась 
настолько слож ной, что 
практически все назвали 
объект многострадальным. 
Так уж случилось, что на-
чало возрождения садика 
(когда-то он принадлежал 
ОАО «НТМК», потом здесь 
располагался Дом творче-
ства) совпало с докризис-

ным 2008 годом, а в 2009-м 
строительство пришлось 
остановить в связи с отсут-
ствием средств. Только воля 
и упорство главы города 
позволили завершить на-
чатое. Сегодня, по словам 
заведующей детским садом 
Надежды Шитовой, коллек-
тив готов принять 110 дети-
шек. Для них откроются пять 
групп полного пребывания и 
одна – кратковременного.

«Хочешь 
дельный совет -                 
приезжай  
к ветеранам 
Тагила!» 

Вчера в нашем городе побывала председатель 
Областной думы Законодательного собрания 
Свердловской области, секретарь политсовета 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Елена Чечунова.

Рабочий визит включал 
в себя несколько встреч, в 
том числе с председателя-
ми профсоюзных органи-
заций цеховых комитетов 
Уралвагонзавода в профко-
ме предприятия и социаль-
ными работниками Дзер-
жинского района в центре 
«Золотая осень». 

Самое продолжитель-
ное общение председате-
ля Обл думы с тагильчанами 
состоялось в конференц-
зале городского совета ве-
теранов. По словам Елены 
Чечуновой, предложения, 
прозвучавшие в ходе этой 
встречи, помогут усовер-
шенствовать механизм не-
скольких действующих об-

ластных  законов и даже инициировать появление новых.
- Мы активно работаем с областным советом ветеранов, - 

сказала Елена Чечунова, - но без идей, которые доводят до 
депутатов ветераны моего родного города, в регионе не поя-
вился бы ни один из законопроектов социальной направлен-
ности. Так, именно благодаря  тагильчанам внесены измене-
ния в Закон о предоставлении жилья для участников войны, 
в результате  значительно расширился список фронтовиков, 
имеющих право на получение квартир от государства. 

Выступавшие говорили о наболевшем,  обращали внима-
ние парламентария на еще не решенные вопросы.  Необхо-
димо увеличить размер пенсии труженикам тыла, прекратить 
произвол управляющих компаний при начислении  комму-
нальных плат. Перечень задач для законодателей  передал 
Елене Чечуновой председатель Нижнетагильского совета 
ветеранов Петр Чашников. 

- Для более эффективной совместной работы предста-
витель вашего ветеранского движения должен входить в 
областную структуру власти. Такую возможность дает дви-
жение Народный фронт, - заметила в завершение встречи 
Елена Чечунова. 

Кто станет этим представителем от Нижнего Тагила, вете-
раны еще не решили, но обещали подумать.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. С 11 мая по 10 июня   в Нижнем 

Тагиле специалисты Пенсион-
ного фонда РФ и Федеральной 
службы судебных приставов 
провели месячник по взыска-
нию задолженности по страхо-
вым взносам на обязательное 
пенсионное страхование.

 В ходе месячника, как сообщили 
нашему корреспонденту в управлении 
ПФР по Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району, проверили 251 страхова-
теля. В первую очередь, «хронических» 

должников – организации с общей 
суммой долга 14,9 млн. рублей. В 
результате проведенных рейдов часть 
задолженности была погашена.  В не-
которых предприятиях был наложен 
арест на имущество и направлены 
исполнительные документы на удер-
жание из заработной платы. 

В дальнейшем месячники планиру-
ется проводить ежеквартально.  По-
добные рейды позволяют не только 
погасить задолженность во внебюд-
жетные фонды, но и дисциплинируют 
страхователей. 

Всего в Нижнем Тагиле и Пригород-

ном районе более 7 тысяч плательщи-
ков страховых взносов  имеют задол-
женность на общую сумму 297 млн. 
рублей. Около   57% этой суммы не 
уплатили предприятия и организации, 
которые в настоящее время находятся 
в разных стадиях процедуры банкрот-
ства. 

Проведенный месячник является 
лишь частью ежедневной работы по 
взысканию задолженности, которая 
проводится  специалистами Управле-
ния Пенсионного фонда  и  районных 
отделов судебных приставов.   

В.ФАТЕЕВА.

1,4стр.
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Уральская панорама

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

Одна из главных задач 
сегодня - внедрение так на-
зываемой Lean-философии. 
Систематическое выявле-
ние и устранение потерь, 
настройка производствен-
ных процессов в зависимо-
сти от потребности клиента 
и безупречность во всем. 
Журналисты посетили два 
подразделения ВГОКа, где 
реализуется пилотный про-
ект по внедрению системы 
бережливого производства, 
– предприятие железнодо-
рожного транспорта и шахту 
«Естюнинскую». 

В н е д р е н и е  L e a n -т е х-
нологий – вопрос длитель-
ный, рассчитанный на не-
сколько лет. На ВГОКе начали 
с безопасности и устранения 
потерь времени в рамках си-
стемы 6S, для чего привели 
в порядок рабочие места, 
сконструировали стеллажи, 
выбросили лишнее. 

– Оставили только то, что 
непосредственно относится 
к производственному про-
цессу, – говорит главный ин-
женер ПЖТ Эдуард Носков. 
– Запчасти и инструменты 
разложили по местам, так 
что легко можно определить, 
какие детали заканчиваются, 
что нужно заказать. Не при-
ходится тратить время на по-
иск нужного предмета – все 
под рукой. Кроме того, мы 
изготовили технологические 
карты по ремонту электрово-
зов, выявили этапы работы, 
где происходят задержки. В 
дальнейшем будем работать 
над этим, стремясь к эконо-
мии времени и максималь-
ной безопасности. 

Следующий шаг – созда-
ние стандартов выполнения 
ремонтов. 

– Уже сейчас, спустя два 
месяца после начала вне-
дрения системы 6S, про-

гресс налицо, – говорит сле-
сарь по ремонту подвижного 
состава Андрей Новиков. – 
Удается больше сделать за 
смену. А что будет через год 
– другой? Уверен, вы не уз-
наете наше подразделение. 
Поначалу отнеслись к ново-
введению с опаской – кто 
знает, чем оно обернется. Но 
теперь видим только плюсы. 
Пешеходная, рабочая зоны и 
участки хранения инструмен-
тов выделены особыми цве-
тами. На линии никто стара-
ется не вставать и не пачкать 
их ботинками. Товарищи, чья 
очередь дежурить, тут же 
одернут провинившегося – 
им ведь самим придется от-
тирать следы грязи. 

Вот почему систему 6S 
причисляют к процессам, по 
большей части, психологиче-
ским. Стимулирование очень 
простое и действенное. Ра-
ботник может как лишиться 
премии за безалаберность, 
так и получить вознагражде-
ние за усердие. 

То же самое происходит и 
на горизонте минус 120 ме-
тров шахты «Естюнинская», 
где тоже расположено элек-
тродепо по ремонту подвиж-
ного состава.

– Не поверите – два ваго-
на мусора выбросили, – го-
ворит заместитель началь-
ника участка внутришахтного 
транспорта №4 Игорь Сычев. 
– Хранили ненужный хлам – 
вдруг что пригодится, ведь в 
шахте со снабжением всег-
да туговато было. Сейчас 
передвигаться свободнее 
стало. У нас введен регла-

мент работы, создан уголок 
Lean-технологий, заведены 
чек-листы – более удобный 
аналог обычного журнала 
сдачи-приемки смены. 

«Естюнинска я»,  сама я 
молодая шахта на ВГОКе, 
за 35 лет выдала на-гора 
34,5 миллиона тонн руды. 
В ней действуют три гори-
зонта – минус 120, 180 и 
240 метров, разведанных 
запасов хватит еще лет на 
десять. Впрочем, надежды 
на славное будущее горняки 
не теряют. Примерно в 800 
метрах к северо-западу от 
Естюнинского карьера рас-
положено Новоестюнинское 
месторождение, где зале-
гает около 140 миллионов 
тонн руды. А значит, все 
только начинается…

Торжественная церемония 
прошла в тот же день в зда-
нии драматического театра, 
где лучшие горняки были на-
граждены корпоративными, 
городскими, окружными и 
правительственными награ-
дами. Названы имена почет-
ных высокогорцев. 

– ВГОК был и остается 
социально ориентирован-
ным предприятием, ответ-
ственным за судьбы многих 
тагильчан, – сказала в ходе 
встречи глава города Вален-
тина Исаева. – Продолжает-
ся шефская работа горняков 
с воспитанниками детского 
дома «Малахит», ведется 
поддержка школ и детских 
садов. Все это благодаря та-
лантливым руководителям 
предприятия. 

Елена ОСИПОВА.

Состояние тагильско-
го воздуха и возмож-
ности его очищения 
обсуж дали на совете 
общественной безопас-
ности при главе города. 

В нем участвовали при-
ехавшие из Екатеринбурга 
представители Росприрод-
надзора и Уралгидромета. 
По данным государственного 
центра гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды, уровень загрязненно-
сти воздуха в Нижнем Тагиле 
в 2010 году характеризуется 
как «очень высокий». Ком-
плексный индекс загрязне-
ния атмосферы (ИЗА) в 2010 
году составил 16,4. ИЗА рас-
считывается из среднегодо-
вых концентраций вредных 
веществ. Главным образом, 
тагильский воздух отрав-
лялся формальдегидом (его 
доля составила 67%, средне-
годовая ПДК превышена в 6 
раз) и бензапиреном (18%, 
двойное превышение ПДК). 
По другим примесям «бес-
предела» не зафиксирова-
но, но случались разовые 
сверхнормативные выбросы 
аммиака. А максимальная из 
среднемесячных концентра-
ций бензапирена (почти в 13 
раз выше ПДК) была отмече-
на в январе в районе поста 
№2 на Сухоложском поселке. 

Ситуация усугублялась 
природными факторами: в 
2010 году на территории Та-
гила было 78 дней с метеоус-
ловиями, неблагоприятными 
для рассеивания выбросов, 
более 60 таких дней было в 
2009 году. 

Начальник информацион-
но-аналитического отдела 
центра гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей 
среды Оксана Банникова 
отметила, кстати, что фор-
мальдегид образуется при 
повышенном содержании в 
воздухе углеводорода, а ис-
точниками его выброса яв-
ляются не только заводы, но 
и автозаправочные станции. 
Оксана Банникова предста-
вила динамику изменения 
комплексного индекса за-
грязнения атмосферы (ИЗА) 
за 10 лет (см. диаграмму). 

Согласно отчетам гос-
статистики, по-прежнему 
до 90% выбросов от стаци-
онарных источников прихо-
дится на НТМК и ВГОК, до 
6% дает УВЗ, по 1,5% МУП 
«Тагилэнерго» и «Тагилспец-
транс». Валовые выбросы за 
2010 год от 192 предприятий 
города составили 114,4 тон-
ны, что на 2,6% больше, чем 
в 2009 году, но на 42% мень-
ше, чем в 2007-м. Однако, как 
можно заметить, показатель 
ИЗА в 2007 году – 13, значи-
тельно меньше, чем в 2010-м. 
А если сравнивать 2010 год с 

1988-м, то объем вредных 
производственных выбросов 
сократился почти в пять с по-
ловиной раз. 

На основании получен-
ной информации у совета по 
общественной безопасности 
возник вопрос: почему на 
фоне неуклонного сокраще-
ния экологической нагрузки 
со стороны предприятий со-
стояние воздуха в городе не 
улучшается? Это показывают 
приборы, это ощущают жите-
ли, которые нередко задыха-
ются на улицах и в домах. 

В какой-то мере причины 
несоответствия прояснили 
представители контроли-
рующих органов. Государ-
ственный инспектор отдела 
экологического контроля 
Росприроднадзора по УФО 
Ирина Кошкарова ознакоми-
ла с результатами проверок 
предприятий, проведенных 
в 2010-2011 году. Нарушения 
были выявлены практически 
во всех, включая НТМК. На 
КРЗ обнаружено 8 наруше-
ний, связанных с загрязнени-
ем воздуха, на Уралхимпла-
сте – 5. Не меньше их было 
на заводе теплоизоляцион-
ных изделий, Уралкриомаше, 
предписания получил и Во-
доканал. ООО «Эллис» про-
веряли дважды, в прошлом 
и нынешнем году, в том чис-
ле по обращениям жителей 
по поводу горящих отходов. 
Суммы штрафов, наложен-

ных судом на названые пред-
приятия, колеблются от 40 до 
460 тысяч рублей. 

Среди нарушителей, вы-
явленных природоохранной 
прокуратурой, также значат-
ся такие предприятия, как 
НТМК, ВГОК, Уралкриомаш, 
Ур а лм ашин а,  Таг и л д ор -
строй. Но особого внимания 
прокуратуры удостоена де-
ятельность других фирм. К 
примеру, ЗАО СП «Средний 
Урал», который более деся-
ти лет работает на терри-
тории музея-заповедника, 
Уральский завод сварной 
балки, расположенный на 
Смычке. Завод производит 
выбросы, нарушает прави-
ла обращения с вредными 
отходами, включая ртутные 
лампы, и все это всего лишь 
в 50 метрах от жилых до-
мов по улице Красных Зорь. 
Однако требование проку-
ратуры о приостановлении 
деятельности предприятия 
суд отклонил. Межрайонный 
природоохранный прокурор 
Василий Калинин заметил, 
что штрафы далеко не всег-
да эффективны - предпри-
ятия их платят и продолжают 
отравлять воздух, он пред-
ложил требовать осущест-
вления природоохранных 
мероприятий через суды. А 
представитель местного от-
деления Роспотребнадзора 
добавил, что для злостных 
нарушителей законодатель-

ством предусмотрена такая 
мера, как дисквалификация 
руководителя предприятия. 

Немало внимания на со-
вете уделили и проблеме 
стационарных постов метео-
наблюдения. Установленная 
для них защитная зона - 200 
метров - давно нарушена, 
заграждений нет, рядом по-
строены высотные дома, ав-
тостоянки. Земля в охранной 
зоне выделялась когда-то го-
родскими властями, а госу-
дарственная метеорологиче-
ская служба забила по этому 
поводу тревогу только в 2009 
году, когда не все уже можно 
исправить. К тому же, екате-
ринбургские специалисты 
считают, что на показания 
приборов такое соседство не 
влияет. Но природоохранная 
прокуратура этого мнения не 
разделяет. Возможно, пред-
стоит решить вопрос о пере-
носе постов или установке 
дополнительных. 

Вообще, на вопрос «что 
делать?» глава города Вален-
тина Исаева ответила вполне 
конкретно. Предприятиям не-
обходимо заблаговременно 
снижать выбросы, ориентиру-
ясь на неблагоприятные мете-
опрогнозы. Нельзя допускать 
пожаров, сжигания отходов на 
свалках и во дворах. И более 
принципиально подходить к 
предоставлению земель под 
строительство. 

Учитывая, что воздух из-
рядно загрязняется авто-
техникой, рекомендовано 
переводить общественный 
транспорт на более эколо-
гичное газовое топливо. А 
также принимать все воз-
можное для улучшения каче-
ства дорожного покрытия и 
ликвидации пробок.

Кроме того, глава города 
заострила внимание участ-
ников совещания на том, что 
необходимо предоставлять 
горожанам достоверную и 
оперативную информацию о 
состоянии воздуха и о мерах, 
принимаемых для его оздо-
ровления. В том числе пред-
ложила публиковать «черные 
списки» предприятий, кото-
рые систематически наруша-
ют природоохранное законо-
дательство. 

Ирина ПЕТРОВА.

zzподробности

Шахтерский юбилей. 
Все только начинается…

* Почетные высокогорцы (слева направо) Сергей Глухов, Раман Гельбинг, Сергей Жиделев.
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Праздничные мероприятия по случаю 290-ле-
тия Высокогорского ГОКа прошли в городе в ми-
нувшую пятницу и субботу. Об истории комбината 
рассказал управляющий директор Андрей КУЗНЕ-
цОВ:

– Символично то, что предприятие появилось 
на год раньше самого города, став, таким обра-
зом, основой для образования Нижнего Тагила. 
Первые 150 лет на руднике годовые объемы до-
бычи железной руды составляли 14 тысяч тонн. 
Сегодня эта цифра соответствует суточной норме. 
Комбинат не раз менял названия, не так давно он 
пережил процесс ребрендинга и сейчас именуется 
«ЕВРАЗ ВГОК». Однако суть от этого не меняется. 
Мы сохраняем верность традициям, гордимся бо-
гатыми горняцкими династиями, поддерживаем 
молодежь, не забываем ветеранов. 

zzпродолжая тему

Выбросы 
снижаются, 

а воздух чище  
не становится

* На улицах города.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Продлен срок проведения сплошно-
го статистического наблюдения за дея-
тельностью субъектов малого предпри-
нимательства до 01.08.2011 года.

По вопросам участия обращаться в Ниж-
нетагильский отдел государственной стати-
стики по адресу: ул. Горошникова, 56, к. 413, 
или по телефонам: 41-04-56, 41-04-57.

Уважаемые руководители  
и индивидуальные предприниматели!

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

Динамика изменения валовых выбросов производства (в тысячах тонн, 
светлая верхняя линия) и уровня загрязнения атмосферы (комлексный 
индекс, черная линия) в период 2001-2010 гг.

Подари мне 
жизнь

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В рамках акции «Подари мне жизнь!», кото-
рая продлится до 15 июля, в  Нижнем Тагиле 
пройдут информационные и образовательные 
мероприятия, направленные на охрану репро-
дуктивного здоровья, предупреждение абор-
тов, формирование стереотипа здорового 
образа жизни. 

В детских муниципальных учреждениях 
здравоохранения, а также в женских консуль-
тациях организованы школы для беремен-
ных и молодых родителей. В поликлиниках 
работают кабинеты «Здорового ребенка», 
проводят специализированные приемы для 
подростков, уроки по теме «Осознанное ро-
дительство». 

По статистике, за последние три года ко-
личество прерываний беременности в нашем 
городе возросло и превысило   5,5 тысячи в 
год. Хотя в целом соотношение родов и абор-
тов меняется в сторону снижения доли по-
следних. 

По данным городского управления здра-
воохранения, начиная с 2008 года  количе-
ство абортов в возрастной группе 15-17 лет 
уменьшилось с 155 до 93. Однако не может не 
тревожить тот факт, что 45% составляют пре-
рывания беременности у женщин в возрасте 
15-19 лет.

Медики утверждают: недостаточное сни-
жение абортов связано с низкой образован-
ностью  в вопросах планирования беременно-
сти. Только 27% женщин используют надеж-
ные методы контрацепции.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Гибель теплохода – наша общая трагедия
Глава Свердловской области Александр Мишарин 

направил в адрес президента Татарстана Рустама 
Минниханова телеграмму с соболезнованиями в связи 
трагической гибелью пассажиров теплохода «Булга-
рия» на Волге, сообщили агентству ЕАН в департамен-
те информационной политики губернатора.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования жителям 
Татарстана, потерявшим родных и близких в результате крушения 
пассажирского теплохода. Свердловскую область и Татарстан свя-
зывают не только экономические, производственные отношения, но 
и дружеские, человеческие, родственные связи. Гибель теплохо-
да стала нашей общей большой трагедией, навсегда оборвав мно-
гие нити, принеся горе в семьи. В эти тяжкие дни мы должны быть 
вместе. Разделяю горечь огромной утраты вместе с Татарстаном и 
заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую помощь», - со-
общил глава региона в послании. 

Солдатское молоко
Уральские производители выиграли тендер на про-

изводство молока для нужд Российской армии. Те-
перь ряд предприятий области обеспечивает солдат 
центрального военного округа ежедневной порцией 
полезного продукта.

«Разработана специальная, стилизованная под военную тема-
тику коробка. Объем тары 200 мл, на каждой коробке есть инди-
видуальная трубочка для питья. Солдату выдается в день по пачке 
такого молока. Это входит в обычный рацион военнослужащего», 
- отмечает председатель Союза молочных предприятий Свердлов-
ской области Игорь Пехотин. По словам специалиста, это молоко 
обычного качества, ничем не отличается, например, от продукта 
для детей. Оно также обогащено витаминами.

Сейчас уральские заводы, которым предстоит ближайшие не-
сколько лет обеспечивать военный заказ, готовы сделать второй 
шаг к культуре питания российских солдат: фасовать в небольшие 
тары сливочное масло. Презентацию проекта «Молоко для армии» 
уральские молзаводы впервые сделают в рамках международной 
выставки Иннопром-2011, которая состоится в Екатеринбурге с 14 
по 17 июля. 

На богомолье в Алапаевск - бесплатно
В «царские дни» 17-18 июля свердловские палом-

ники смогут отправиться на богомолье в Алапаевск на 
бесплатном электропоезде, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

По сложившейся традиции, в рамках «царских дней» особенно 
многолюдны будут богослужения в храмах и монастырях, возве-
денных на местах, связанных с памятью семьи последнего россий-
ского императора. Так, богослужения пройдут в екатеринбургском 
Храме-на-Крови, в монастыре на Ганиной яме, в алапаевском мо-
настыре в честь Новомучеников российских. 

Учитывая пожелания верующих, Екатеринбургская железная 
дорога ежегодно предоставляет специальный электропоезд для 
паломников, собирающихся посетить Алапаевск - место мучени-
ческой кончины святых преподобномучениц Елизаветы Феодоров-
ны и инокини Варвары и великих князей Дома Романовых. Так, 17 
июля электропоезд 5562/5563 отбудет из Екатеринбурга в 9.11. 
Прибытие в Алапаевск - в 13.54. Из Алапаевска, 18 июля, в 14.57 
отправится электропоезд 5564/5565. На железнодорожный вок-
зал Екатеринбурга он прибудет в 19.46 (время московское). Теле-
фон для справок: (343) 228-15-25 (канцелярия Екатеринбургской 
епархии).

Скульптуры из… металлолома
В Екатеринбурге в третий раз пройдет международ-

ный фестиваль актуального искусства из металлолома 
«Лом», сообщили агентству ЕАН организаторы меро-
приятия.

Парковые скульптуры, созданные из отходов металлических 
производств по проектам российских и зарубежных художников, 
будут выставлены в центральном парке культуры и отдыха имени 
В.В. Маяковского с 17 по 31 августа. В этом году фестиваль включен 
в программу мероприятий Дня города.

Фестиваль «Лом» продемонстрирует новые формы и жанры улич-
ного архитектурного и скульптурного «паблик арта». Один из важных 
вопросов, который затрагивает фестиваль, - проблема очищения 
окружающей среды от отходов металлических производств.

Поучаствовать в конкурсе может любой желающий. До 20 июля 
нужно предоставить в оргкомитет конкурса для отбора жюри заявки 
(эскизы и проекты предполагаемых произведений или фотографии 
уже существующих). Организаторы конкурса безвозмездно пре-
доставят участникам материалы - металлолом, цементную смесь, 
доски и прочее, а также площадку и необходимую техническую под-
держку для изготовления и монтажа скульптур.

Самая длинная коса в России
Московская редколлегия «Книги рекордов России» 

единогласным решением признала 18-ти метровую 
косу из волос 33 екатеринбурженок официальным ре-
кордом России.

Как сообщила «Новому Региону» директор конкурса «Уральская 
краса – длинная коса» Марина Степура, 12 июня – в День России, на 
площадке ТРц «Алатырь» проходил финал второго конкурса среди 
обладательниц длинных волос. После чего организаторы подали 
заявку в книгу рекордов России для установления рекорда – самая 
длинная коса, сплетенная из кос участниц конкурса. В итоге 33 фи-
налистки конкурса сплели свои косы в одну единую, которая соста-
вила 18 метров. При этом средняя длина волос каждой из участниц 
была от 65 сантиметров до 1 метра.

Заявка в Книгу рекордов России» была отправлена в Москву на 
рассмотрение в отдел экспертиз Редколлегии, а уже 11 июля орга-
низаторам конкурса пришел ответ о том, что принято единогласное 
решение о признании заявки официальным рекордом России.
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Подпишись  
на «ТР»  

с любого  
месяца!

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной 

службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

Ведущая 
рубрики  
Татьяна 
ШАРЫГИНА

Тел.: 
41-49-84

«Твой город»

Емкое американское 
выражение self-made 
man – человек, который 
сделал себя сам, под-
ходит Илье Анищенко на 
все сто процентов. Он 
вполне мог повторить 
судьбу своих родите-
лей, которые работают 
на Уралвагонзаводе, но 
выпускник лицея №51, 
неоднократный губер-
наторский стипендиат, 
выбрал другой путь. На 
днях Илье исполнилось 
25 лет, он успешный 
бизнесмен, совладелец 
крупного интеллекту-
ального клуба в Екате-
ринбурге. 

Книга	 Роберта	 Киёса-
ки	 «Богатый	 папа,	 бедный	
папа»,	 прочитанная	 на	 тре-
тьем	 курсе	 университета,	
заставила	 его	 во	 многом	
пересмотреть	 взгляды	 на	
жизнь.	 Понял,	 что	 хочет	
финансовой	свободы,	а	для	
этого	 необходимо	 открыть	
свое	 дело.	 Начал	 с	 мало-
го:	 организовал	 в	 общежи-
тии	 мини-копировальный	
центр,	 печатал	 курсовые,	
размножал	конспекты.	Тогда	
и	 познал	 основы	 бизне-
са,	 рекламы,	 привлечения	
клиентов	 и	 конкурентной	
борьбы.	 В	 период	 сессий	
приходилось	работать	по	22	
часа,	в	коридоре	собирались	
очереди:	последний	студент	
уходил	в	три	ночи,	а	первые	
стучались	 в	 двери	 комнаты	
уже	 в	 пять	 утра.	 Соседи	 не	
могли	 составить	 конкурен-
цию,	 даже	 снизив	 цены	 в	
два	 раза,	 для	 начинающего	
предпринимателя	Анищенко	
это	 была	 первая	 победа:	
маркетинговая	 стратегия	
себя	 оправдала.	

-	Большинство	книг,	кото-
рые	рассказывают	о	том,	как	
стать	миллионером,	написа-
ны	 американскими	 и	 евро-
пейскими	 авторами,	 -	 гово-
рит	Илья.	–	Мы	живем	в	Рос-
сии,	 у	 нас	 порядки,	 законы	
и	 возможности	 совершенно	

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

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

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

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

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

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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А дминистрация 
и коллек тив ФкП 
«Нижнетагильский 
институт испытания 
металлов» с глубо-
ким прискорбием 
извещают о смерти

Анатолия 
степановича 

ПОсНОГО
и выражают искрен-
нее соболезнование 
родным и близким 
покойного

Поздравляем с юбилеем 
дорогую

Елену Владимировну 
сУТЯГИНУ!

Желаем здоровья, счастья, любви  
и благополучия!

Родные

           Илья АНИЩЕНКО: 

«Легкие деньги – зло»

другие.	Но,	в	любом	случае,	
то,	 что	 там	 написано,	 очень	
интересно	 и	 полезно,	 ведь	
эти	 бизнесмены	 добились	
успеха.	Я	всегда	вспоминаю	
цитату,	с	которой	начинается	
книга	 Константина	 Бакшта	
«Как	 завалить	 собственный	
бизнес,	 советы	 российским	
предпринимателям»:	 «Биз-
нес	в	России	вести	нельзя!»	
К	сожалению,	это	реальность	
нашей	 жизни.	 Зато	 вдвойне	
интересно!

Илья	 Анищенко	 пробовал	
свои	 силы	 в	 полиграфии,	
занимался	 кейтерингом	 –	
доставкой	 готовых	 блюд	 в	
офисы.	Учась	на	пятом	курсе,	
получил	 грант	 в	 Нижнета-
гильском	 центре	 занятости	
населения,	 планировал	 де-
лать	оригинальные	наклейки	
на	букеты	цветов.

-	 Легкие	 деньги	 для	 биз-
неса	 –	 зло,	 -	 уверяет	 Ани-
щенко.	–	Это	главный	вывод,	
который	 я	 сделал,	 приняв	
участие	 в	 программе.	 Счи-
таю,	что	гранты	расслабляют,	
не	дают	думать	и	рисковать,	

а	это	вредно	 для	настояще-
го	 предпринимателя.	 Да	 и	
сумма	 была	 очень	 малень-
кой	 –	 58	 800	 рублей.	 Какой	
нормальный	 бизнес	 можно	
организовать	на	эти	деньги?	
Я	 в	 копировальный	 центр	 в	
общежитии	 -	 и	 то	 больше	
вложил,	в	общей	сложности.	
Грант	 отработал,	 но	 данная	
сфера	деятельности	мне	уже	
неинтересна.	 Он	 стал	 для	
меня	 отличными	 граблями	
на	 предпринимательском	
поле,	 многому	 меня	 научил.	
Основная	проблема	молодых	
бизнесменов	 в	 том,	 что	 они	
сразу	 начинают	 потирать	
руки	 и	 мечтать	 о	 доходах.	
А	 главное	 –	 правильно	 под-
считать	расходы,	они	в	итоге	
оказываются	 в	 несколько	
раз	больше,	чем	написано	в	
бизнес-плане.	 Риски	 всегда	
намного	выше,	чем	кажется,	
но	когда	я	писал	свой	проект,	
об	 этом	 не	 знал.	 Надо	 жить	
своим	 бизнесом,	 думать	 о	
нем	 24	 часа	 в	 сутки.	 Да,	 у	
тебя	 есть	 свобода,	 можешь	
хоть	 весь	 день	 бездельни-

чать,	 но	 если	 будешь	 этим	
злоупотреблять,	обязательно	
прогоришь.	 И	 еще	 я	 понял,	
что	 не	 стоит	 заниматься	
делом,	 в	 котором	 ничего	 не	
смыслишь.	 Сначала	 нужно	
поработать	 в	 этой	 сфере,	
поучиться	и	узнать	все	«под-
водные	камни».

Именно	так	Илья	и	посту-
пил,	 выбирая	 новую	 точку	
приложения	 своих	 сил.	 Год	
был	 директором	 «Мафия-
клуба»	 в	 Санкт-Петербурге,	
узнал,	 как	 на	 этом	 можно	
заработать,	и	вместе	с	тремя	
партнерами	одним	из	первых	
открыл	 собственный	 клуб	 в	
Екатеринбурге.	 Кроме	 «Ма-
фии»,	 которой	 сейчас	 «бо-
леет»	 вся	 страна,	 Анищенко	
сделал	 ставку	 на	 другие	
виды	 интеллек т уального	
отдыха:	 деловые	 и	 ролевые	
игры,	 «Что?	 Где?	 Когда?»,	
управленческие	 поединки,	
крупные	турниры.	Теперь	это	
профессиональный	 клуб	 с	
постоянными	клиентами,	са-
мый	 большой	 и	 популярный	
в	 областном	 центре.	 В	 пла-

нах	 –	 создание	 федерации	
игры	 «Мафия»,	 уже	 подали	
документы	на	регистрацию.	

-	 Интеллектуальный	 вид	
досуга	 становится	 очень	
популярным,	 -	 уверяет	 биз-
несмен.	–	В	крупных	городах	
люди	 уже	 устали	 от	 ночных	
клубов,	боулингов	и	бильяр-
дов,	 им	 нужно	 что-то	 новое.	
В	нашем	клубе	они	не	только	
отдыхают,	но	и	учатся	чему-
то	 новому,	 развиваются.	 К	
сожалению,	в	Нижнем	Тагиле	
к	 этому	 еще	 не	 пришли,	 я	
дважды	 пробовал	 открыть	
клуб	–	не	получилось,	спрос	
невелик,	так	что	пока	решил	
отказаться	 от	 создания	 фи-
лиала	в	родном	городе.	Воз-
можно,	 это	 дело	 будущего.	
Мы	 развиваем	 «Мафию»	 как	
вид	 спорта,	 разработали	
правила,	проводим	турниры.	
Мечтаю	 следующей	 весной	
провести	 чемпионат	 Рос-
сии.	 Каждая	 игра	 проходит	
в	 форме	 тренинга,	 ведущий	
рассказывает	 участникам	 о	
значении	 жестов,	 мимики,	
движений.	 Все	 это	 приго-

дится	 и	 в	 обычной	 жизни.	
В	 дальнейшем	 планируем	
разработать	 тренинг	 на	 ос-
нове	 книг	 Пола	 Экмана,	 по	
которым	 снят	 сериал	 «Тео-
рия	лжи».	Хотелось	бы	снять	
телешоу	на	основе	«Мафии»,	
а	также	стать	успешным	биз-
нес-тренером	в	области	вы-
явления	лжи	и	человеческих	
эмоций.	Планирую	поступить	
в	 аспирантуру,	 написать	 и	
защитить	кандидатскую	дис-
сертацию	по	этой	теме.

Татьяна ШАРЫГИНА.

сПРАВкА «ТР»: «Мафия» 
- командная психологиче-
ская ролевая игра с детек-
тивным сюжетом: жители 
города борются против 
мафиози. Ее придумал 
в 1986 году студент МГУ 
дмитрий давыдов, уроже-
нец каменска-Уральского. 
В китае «Мафия» исполь-
зуется как средство из-
лечения от игромании, а 
японские старшеклассни-
ки в процессе игры гото-
вятся к роли присяжных. 

* Илья Анищенко с участницами конкурса Мисс Intelligent Club.

Ф
о

то
	и

з	а
р

хи
в

а	И
л

ьи
	А

Н
И

Щ
Е

Н
К

О
.

Идея	 мотопробега	 по-
явилась	 у	 представителя	
молодежной	 организации	
‘’Алые	 паруса’’	 Сергея	 Мар-
тьянова	 еще	 три	 года	 назад	
и	сразу	воплотилась	в	жизнь.	
Акцию	провели	совместно	с	
сотрудниками	 ГИБДД,	 она	
была	 направлена	 на	 укре-
пление	 дружбы	 участников	
движения	 и	 тех,	 кто	 следит	
за	порядком	на	дорогах.

В	этом	году	первая	попыт-
ка	 мотопробега	 не	 увенча-

лась	 успехом	 из-за	 дождей,	
царивших	 в	 Нижнем	 Тагиле	
на	 протяжении	 двух	 недель.	
В	 День	 молодежи	 погода	
порадовала	 обладателей	
весьма	эпатажного	средства	
передвижения,	 прибывших	
из	 разных	 уголков	 региона:	
Серова,	 Кушвы,	 Екатерин-
бурга,	 Режа,	 Ирбита,	 Озер-
ска.

-	 У	 нас	 очень	 много	 мо-
тоциклистов,	 решили	 как-то	
организоваться,	 ездить	 на	

слеты	 под	 единым	 флагом,	
представляя	 Нижний	 Та-
гил.	 Так	 и	 появился	 клуб	
Revolvers,	 -	 рассказал	 его	
председатель	 Глеб,	 извест-
ный	 среди	 байкеров	 как	 Ко-
стер.	–	Наша	цель	-	развитие	
и	 поддержка	 байкерского	
движения,	байкерского	духа	
и	байкерского	братства.

В	 действительности	 клуб	
существует	 уже	 достаточно	
давно,	 но	 руководители	 не	
могли	 зарегистрировать	 на-
звание	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 на	
территории	России	уже	суще-
ствовала	музыкальная	группа	
Revolvers,	 которая	 никако-
го	 отношения	 к	 тагильским	
байкерам	не	имеет.	Наконец,	
долгожданное	 событие	 про-
изошло.	Членов	клуба	можно	

узнать	по	нашивке	с	крыльями	
на	 спине,	 она	 является	 отли-
чительным	знаком.

Тагильчане	еще	не	видели	
такого	 количества	 байке-
ров	 -	 в	 колонне	 проехали	
полсотни	 мотоциклистов,	
за	 рулем	 были	 и	 девушки.	
Прохожие,	 завидев	 процес-
сию,	останавливались:	одни,	
буквально	остолбенев,	молча	
провожали	ее	взглядом,	дру-
гие	 всячески	 подбадривали	
именинников,	 третьи	 судо-
рожно	искали	в	сумках	фото-
аппараты,	чтобы	запечатлеть	
момент.	Шум	моторов,	блеск	
отполированных	 байков	 и	
внешний	 вид	 их	 владельцев	
никогда	 не	 перестанут	 при-
ковывать	внимание.

Ольга сМОРОдЯкОВА.

Revolvers на наших улицах  
В конце июня на Театральной площади со-

брались байкеры, приехавшие со всего Урала, 
чтобы отметить первый день рождения ниж-
нетагильского мотоклуба Revolvers. колонна 
проехала по центральным улицам города, при-
влекая всеобщее внимание, и потрясла своим 
появлением Вагонку.

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.

РЕКЛАМА

* Место происшествия: ничто не напоминает 
о трагедии.
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Мужчина утонул  
на глазах 13-летнего сына

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Второй мужчина и мальчик вышли из автомобиля, 
и взрослый пошел за помощью, а подросток стоял ря-
дом, наблюдая за действиями отца. 

когда мужчина вернулся, он увидел плачущего 
мальчика, который сказал, что папа заехал в водоем. 

«Пошутил» с милиционерами
Тагилстроевским районным судом вы-

несен обвинительный приговор в отноше-
нии Р., который был осужден за заведомо 
ложное сообщение о готовящемся взрыве.

ОТдАМ 
ПИАНИНО  
«Элегия» 

Тел: 8-909-025-34-81 
(Ирина)

Подробнее расспросить, как произошла трагедия, 
пока не представляется возможным – ребенок пере-
жил сильнейший шок и сейчас находится с матерью. 
Видимо, водитель самостоятельно попытался совер-
шить маневр, нажал на газ, но на мокрой земле ма-
шина сползла в водоем и буквально за несколько се-
кунд затонула. Почему сидевший за рулем  не спасся, 
станет известно после вскрытия. На основании этих 
данных и станет понятно, захлебнулся ли мужчина 
или при съезде  автомобиля в воду ударился и поте-
рял сознание. Вполне возможно, что от удара о воду 
заклинило дверцу. 

Прибывшие на место водолазы извлекли из ма-
шины тело утопленника, а вот доставать  автомобиль  
будет гораздо труднее и займет довольно много вре-
мени. 

Все произошло рано утром, потому что многочис-
ленные рыбаки, ловившие рыбу поблизости, сказали, 
что ничего не видели и приехали уже после случив-
шегося. 

Место,  где произошла трагедия, пользуется боль-
шой популярностью у местных садоводов – ребя-
тишки по косе катаются на велосипедах, по водоему 
плавают утки. Нашему корреспонденту даже удалось 
увидеть бобра, который подплыл к берегу, привлечен-
ный большим количеством людей. кстати, наличие 
водоплавающих животных и птиц, сказали местные 
жители, свидетельствует о чистоте воды. 

По факту гибели рыбака будет проводиться про-
верка.

Елена БЕссОНОВА. 

как сообщил помощник прокурора Тагилстроев-
ского района сергей Ганьжа, 24 декабря прошлого 
года, около 12 часов дня, находясь около магазина 
«колизей», Р. решил разыграть сотрудников милиции. 
со своего сотового телефона он набрал «02» и пред-
упредил, что в магазине «Тагилхлеб», расположенном 
у дома №21 по улице красной, заложено взрывное 
устройство, которое будет взорвано, если туда не 
подъедут милиционеры. На место тут же прибыли все 
соответствующие службы, покупателей и продавцов 
эвакуировали, но взрывное устройство обнаружено 
не было. 

В результате умышленных преступных действий Р. 
нормальная работа сотрудников правоохранительных 
органов и иных служб города Нижний Тагил, призван-
ных оказывать помощь в экстремальных и чрезвычай-
ных ситуациях, была дестабилизирована. 

Приговором Тагилстроевского районного суда Р. 
назначено наказание в виде 200 часов обязатель-
ных работ. При назначении наказания суд учел, что Р. 
удовлетворительно характеризуется по месту про-
живания, является инвалидом 3-й группы, ранее не-
судим.

Елена БЕссОНОВА.

Очевидцы, отзовитесь!
25.06.2011 г., около 01.00, водитель автомобиля 

ВАЗ-21093, следуя по Ленинградскому проспекту, 
напротив дома 104 допустил наезд на пешехода. В 
результате дТП пешеход скончался в больнице.

следственное управление города Нижний Тагил 
просит очевидцев происшествия, а также лиц, кото-
рым известны какие-либо обстоятельства данного 
дорожно-транспортного происшествия, обратиться 
по адресу: г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 49, каб. 28, или 
по телефону: 97-66-98.

Пресс-служба УВд.

*	Фото	с	официального	сайта	клуба.

Задержан предполагаемый 
организатор беспорядков в Сагре

Правоохранительные органы задержали 
предполагаемого организатора кровавой 
бойни в поселке сагра. Об этом «Новому 
Региону» сообщили вчера в пресс-службе 
следственного комитета России. 

По информации ведомства, в настоящее время 
продолжается расследование уголовного дела, воз-
бужденного по факту убийства жителя Екатеринбур-
га и массовой драки, происшедшей 1 июля 2011 года 
при въезде в поселок сагру. По подозрению в органи-
зации кровавой бойни задержан местный житель, ко-
торый известен как «красноперов» («сергей-цыган»). 
По версии следствия, первопричиной конфликта яви-
лись напряженные отношения между «сергеем-цыга-
ном» и местными жителями сагры. «сейчас отрабаты-
вается версия о том, что конфликт произошел из-за 
хищения личного имущества одного из местных жи-
телей вольнонаемным работником «сергея-цыгана», 
а также существующей конкуренцией в сфере лесоза-
готовительной деятельности на территории поселка 
сагра», – пояснил «Новому Региону» пресс-секретарь 
сУ скР по свердловской области Александр Шульга.

По его словам, факт распространения наркотиков 
в поселке не нашел своего объективного подтверж-
дения и возникший конфликт между местными жите-
лями и приезжими из Екатеринбурга не связан с рас-
пространением наркотических средств. кроме того, 
собранные на данном этапе доказательства не дают 
оснований квалифицировать указанные преступления 
как совершенные на межнациональной почве. 

Расследование уголовного дела находится на осо-
бом контроле у руководства следственного комитета 
России», – добавляют в скР.

Новый Регион - Екатеринбург.



УЕФА запретил владикавказскому футбольному 
клубу «Алания» проводить матчи еврокубков на до-
машнем стадионе «Спартак», который не прошел сер-
тификацию. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в 
УЕФА. Скорее всего, матчи Лиги Европы сезона-2011/12 «Ала-
нии» придется проводить на подмосковной «Арене Химки». В мае 
2011 года инспекторы УЕФА посетили Владикавказ и высказали 
ряд претензий по поводу стадиона. Повторный визит инспекто-
ры нанесли 7 июля, и состояние арены их не устроило. «Алания» 
имеет право подать апелляцию, но, по данным источника агент-
ства, шансы, что она будет удовлетворена, минимальны. 

Президент владикавказского клуба Валерий Газзаев заявил, 
что причины решения УЕФА ему не ясны. Газзаев подчеркнул, что 
руководство «Алании» разочаровано этим решением. 

* * * 
Российский арбитр Алексей Матюнин, который  

3 июня 2011 года обслуживал матч второго дивизона 
зоны «Запад» между подмосковным «Сатурном-2» и 
тверской «Волгой», отстранен от судейства на год. 

Такое решение 11 июля принял комитет Российского фут-
больного союза (РФС) по этике. Об этом сообщает официальный 
сайт РФС. Матюнин наказан за оскорбление футболиста «Вол-

ги» Альберта Гаджибекова. Как указано в сообщении на сайте 
РФС, Матюнин нецензурно выразился в адрес игрока и допустил 
«оскорбления националистического характера». 

Инцидент в матче «Сатурн-2» - «Волга» произошел на 36-й ми-
нуте. Игрок «Сатурна-2» Федор Проньков ударил Гаджибекова 
локтем в лицо. Матюнин показал Пронькову желтую карточку, 
после Гаджибеков возмутился и потребовал удалить нарушите-
ля с поля. После этого судья грубо выразился в адрес футболи-
ста «Волги» и пригрозил, что покажет красную карточку самому 
Гаджибекову. 

* * *
Российский велогонщик Александр Колобнев, до-

пинг-проба которого дала положительный результат, 
снялся с веломногодневки «Тур де Франс». 

Об этом сообщает официальный сайт российской команды 
«Катюша», за которую выступает Колобнев. Спортсмен решил 
приостановить выступления и дождаться результата анали-
за контрольной допинг-пробы B. В пробе Колобнева, взятой  
6 июля, был обнаружен гидрохлортиазид - мочегонное средство, 
которое может быть использовано для сокрытия следов допин-
га. Гидрохлортиазид запрещен Всемирным антидопинговым 
агентством (WADA). 

По правилам команды «Катюша», в случае если контрольная 
допинг-проба даст положительный результат, Колобнев будет 
уволен и оштрафован на сумму, в пять раз превышающую его 
годовую зарплату. 

* * *
  Американская сеть ресторанов быстрого обслужи-

вания KFC предложила работу атакующему защитнику 
клуба НБА «Майами Хит» Дуэйну Уэйду. Таким образом 

компания отреагировала на шуточное сообщение Уэй-
да о поиске работы в связи с локаутом в НБА, разме-
щенное в микроблоге баскетболиста. 

В письме генерального менеджера KFC Джона Сивински, раз-
мещенном на сайте кампании, говорится, что качества Уэйда - 
инициативность, скорость и умение работать в команде - хорошо 
подходят для работы в сети фастфуда. 

Сивински подчеркнул, что KFC не может предложить Уэйду 
зарплату, сравнимую с его гонораром в НБА, но может сделать от 
его имени пожертвование в пользу молодых людей, желающих 
учиться в колледже. Как сообщает Associated Press, речь идет о 
сумме в 250 тысяч долларов. 

* * *
Ярослав Йиржик, в 1960-е годы ставший первым 

чешским хоккеистом (и вообще первым игроком из 
стран соцлагеря) в НХЛ, погиб в авиакатастрофе. 
71-летний Йиржик находился за штурвалом сверхлег-
кого спортивного самолета, который разбился в Брно. 
Об этом сообщает чешское информагентство CTK. 

Пресс-секретарь местной полиции Богумил Малашек заявил, 
что причины аварии пока неизвестны. По словам Малашека, в 
совершенно новом самолете возникли некие технические не-
поладки. Йиржик много лет увлекался пилотированием сверх-
легких самолетов. По словам одного из свидетелей катастрофы, 
самолет бывшего хоккеиста упал на зерновое поле и загорелся. 
Медики прибыли на место происшествия в течение восьми ми-
нут, но пилот уже был мертв. Других погибших и раненых в месте 
катастрофы не нашли. 
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Мир спорта
13 июля 
1826 Казнь пяти декабристов. 
1882 В Москве начал действовать 

телефон. В день открытия было всего 26 
абонентов. 

1896 На Всероссийской промышленно-
х удожественной выставке в Нижнем 
Новгороде был представлен публике 
первый русский автомобиль. 

1897 Гульельмо Маркони полу чил 
патент на радио. 

1955 Рождение журнала «Иностранная 
литература». 

Родились:
1894 Исаак Бабель, писатель. 
1928 Валентин Пикуль, писатель. 
1932 Петр Фоменко, театральный 

режиссер. 
1937 Владимир Лукин, российский 

государственный и политический деятель, 
политолог. 

1942 Харрисон Форд, актер. 
1946 Игорь Старыгин, актер. 
1983 Анна Снаткина, актриса. 

13 июля. Восход Солн-
ц а 5.17. За хо д 22.5 3. 
Долгота дня 17.36. 13-й 
лунный день.

14 июля. Восход Солн-
ц а 5.18. За хо д 22.52. 
Долгота дня 17.34. 14-й 
лунный день.

Сегодня днем +20…+22 
градуса, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 739 мм рт. ст. Ветер 
западный, 2 метра в се-
кунду.

Завтра днем +24…+26 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 739 мм рт. ст. Ветер 
северо-западный, 1 метр 
в секунду.

Сегодня и завтра маг-
нитное поле неустойчи-
вое.

zzоб этом говорят
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zzанекдоты

zzбывает же…

Тысяча миль ради женитьбы
 Китаец Лю Пэйвэнь пройдет пешком дистанцию в тысячу 

миль (более 1600 километров) ради того, чтобы жениться на 
любимой девушке. 

М Команда И В Н П Мячи О
1 НТМК 6 5 0 1 13-5 15
2 «Металлург» (Н. Салда) 7 4 2 1 18-12 14
3 «Лада» 7 3 3 1 25-16 12
4 «Алмаз» 8 4 0 4 10-10 12
5 «Вагонка» 7 3 2 2 13-9 11
6 «Фортуна» 7 2 1 4 10-12 7
7 «Салют» 8 0 0 8 4-27 0

zzхоккей

ВХЛ стартует  
10 сентября

zzим нужна семья

Мал мала меньше
Вся жизнь маленького Корнея похожа на 

метание между двух огней. 

Родители отказались от мальчика, но и полной 
свободы малыш не обрел. Братья и сестры ребенка, 
живущие в висимском госучреждении, не хотят раз-
лучаться с Корнеем и согласны на его усыновление 
на условии, что семья примет также их самих.

Мальчику скоро исполнится три года. Он очень по-
кладистый, уступчивый и добрый, любит петь, само-
стоятелен практически во всем. 

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

Елена ОСИПОВА.
Фото автора

С нарушителями 
разберется 

прокуратура
«Все ли страхователи представляют отчеты в 

электронной форме, как сейчас требуется?»
(Вера Андреевна ИВАНОВА) 

Судя по вопросу, читательница озабочена состоянием 
отчетов организаций, не успевающих шагать в ногу со 
временем. А ситуация сложилась действительно непро-
стая. Об этом нашему корреспонденту сообщил директор 
филиала №3 государственного учреждения Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ Виктор Наговицын. 

Виктор Алексеевич напомнил, что с 1 января 2010 года 
вступил в силу федеральный закон от 24.07.2009 г. №212 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования». В соответствии с частью 10 
статьи 15 федерального закона №212, плательщики стра-
ховых взносов, среднесписочная численность работников 
которых за предшествующий период составляла более 50 
человек, а также вновь созданные организации, численность 
работников которых превышает указанный предел, с 1 января 
2011 года представляют расчеты в фонд по установленным 
форматам в электронной форме, с электронной цифровой 
подписью. Если иной порядок предоставления информации, 
отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации.

За I квартал 2011 года, по закону Российской Федерации, 
должны были представить отчетность 570 страхователей. 
Фактически представили только 493. 74 страхователя сда-
ли отчетность на бумажном носителе, три страхователя не 
представили отчетность совсем. То есть 77 страхователей 
нарушили федеральный закон несмотря на то, что всем 
страхователям были дважды (ноябре 2010 г. и феврале 2011 
г.) направлены письменные уведомления. По всем наруши-
телям закона материалы переданы в прокуратуру.

В связи с приближением срока сдачи отчетности за I по-
лугодие 2011 года есть смысл напомнить о необходимости 
представления отчетов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В.ФАТЕЕВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzфутбол

Лидер переносит матчи
В очередном туре чемпионата города в группе 

«Б» состоялись только два матча, занимающая 
первое место команда НТМК отложила вторую 
встречу подряд. 

Металлурги из Нижней Салды, в отличие от тагильских, на 
поле вышли и одержали победу над соперниками из «Алмаза» - 
3:2. «Лада» разгромила «Салют» (4:0), который в этом сезоне вы-
ступает неудачно и пока не записал в свой актив ни одного очка. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

29-летний житель провинции Хэнань отправился 
в путь в конце июня, и надеется финишировать че-
рез несколько недель. Ему необходимо добраться 
до провинции Гуандун, где родилась его невеста, 
пишет Orange News. Как рассказал Лю Пэйвэнь, он 
стартовал вскоре после того как сделал своей де-
вушке, 23-летней Лин Сюэ, предложение. Когда влю-
бленный китаец попросил руки у своей подруги, она 
ответила ему, что согласится стать его женой только 
в том случае, если он пройдет пешком тысячу миль. 

По данным издания, эта цифра пришла в голо-
ву Лин потому, что она является поклонницей шот-
ландского коллектива Proclaimers, в репертуаре 
которого есть композиция 500 Miles. Лирический 
герой песни заявляет о готовности преодолеть 500 
и еще 500 миль только ради того, чтобы стать един-
ственным человеком, который сумел пройти тысячу 
миль и упал у двери дома любимой. Сама Лин Сюэ 
рассказала журналистам, что на самом деле просто 
пошутила, когда заявила о готовности выйти замуж 
только после того как ее возлюбленный пройдет 
тысячу миль. Однако, по признанию девушки, она 
не знала, что Лю воспринял ее слова всерьез и от-
правился из одной провинции в другую. Девушка за-
явила, что выйдет замуж за своего возлюбленного 
в любом случае. 

Лента.Ру.

Второе рождение
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Алла Константиновна Иг-
натьева волнуется, пожалуй, 
не меньше Татьяны. Хотя 
у воспитателя с высшим 
образованием за плеча-
ми 37-летний стаж, в этом 
садике придется работать 
по-другому, считает она. 
Большинство воспитателей, 
как и сама Игнатьева, окон-
чили специальные курсы. 
Коллектив, по мнению Аллы 
Константиновны, подобрал-
ся неплохой, все с опытом 
работы и… некурящие. Алла 

Константиновна справедли-
во полагает, что курение и 
дети – вещи несовместимые. 

- Здесь создано все не-
обходимое для гендерного 
воспитания детей. В груп-
пах есть игровые зоны для 
мальчиков и для девочек. Мы 
все ждали открытия нашего 
садика и душу отдали, чтобы 
он выглядел с иголочки. С 
нетерпением жду знакомства 
с моими маленькими вос-
питанниками, - говорит Алла 
Игнатьева.

Второе рождение из ста-
рого обветшавшего здания 
в уютный детский садик 

шло под контролем главы 
города Валентины Исаевой. 
Валентина Павловна первой 
приветствовала всех, кто 
пришел на праздник: ма-
леньких воспитанников, их 
родителей, коллектив ДОУ, 
строителей, проектировщи-
ков, сделавших реальным 
важное и радостное событие 
в жизни города. Добрые 
слова напутствия сказали 
начальник управления обра-
зования Анатолий Соложнин 
и депутат городской Думы 
от округа, где расположен 
детский сад №25, Виктория 
Гусева. Глава города вручи-

ла всем участникам рекон-
струкции благодарственные 
письма. Среди них – не толь-
ко руководители крупных 
строительных компаний, но 
и лучший строитель Юрий 
Казанцев. 

Маленькая Арина Покров-
ская вместе с главой города 
разрезала алую ленточку. 
Через несколько дней краси-
вый большой дом наполнится 
детскими голосами. С откры-
тием нового детского сада 
для 110 семей тагильчан 
будет решен один из важней-
ших социальных вопросов.

Римма СВАХИНА.

* Хочу в детский сад!
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А ну-ка, покажи  
свой чемоданчик 

Разработан законопроект о проведении досмо-
тра полицейскими на всех видах транспорта. Речь 
идет о распространении правил, существующих на 
авиатранспорте.
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- Неделю назад вы почини-
ли эти часы и сказали, что они 
меня переживут, но часы оста-
новились через два дня!

- Знаете, вы в тот раз так 
плохо выглядели...

* * *
Шеф своему подчиненному:
- Иванов, Вы уволены!
Иванов:
- Уволен?! Странно, мне ка-

залось, что рабов продают.
  * * * 

Встречаются в темном пе-
реулке два мужика. Первый, 
доставая из кармана нож, го-
ворит: 

- Деньги есть? 
Второй, вытаскивая из-за 

пазухи топор, спрашивает:
- А что?
Первый убирает в карман 

нож, достает 100 рублей и го-
ворит:

- Да вот, разменять хотел!

То есть каждый пассажир 
- не только самолета, но и 
поезда, автобуса, метро, 
теплохода может или должен 
быть досмотрен. Вместе с 
багажом. Резон в этом есть 
- спасение жизни от терро-
ристов. Но насколько законно 
требование показать свои 
вещи, не ущемляет ли это 
наши права?

Чтобы расставить все точ-
ки над «i», по поручению 
президента России была 
проведена масштабная экс-
пертиза действующего за-
конодательства. Исследо-
валось соответствие наших 
законов требованиям без-
опасности на транспорте. 
Вернее, новым террористи-
ческим угрозам. Оказалось, 
что подобного соответствия 
явно не хватает. Как правило, 
в некоторых нормативных 
актах есть декларации, не 
подтверж денные законо-
дательными механизмами. 
Впрочем, и исполнительны-
ми - тоже.

Например, в законе «О 
полиции» прямо сказано, что 
сотрудники имеют право осу-
ществлять личный досмотр 
пассажиров - авиационных 
и прочих.

Но чтобы осуществить это 
право, необходимы другие 
законодательные документы, 
подробно разъясняющие ме-
ханизм таких проверок. 

Как утверждают аналитики 
МВД, важно не только обезо-
пасить пассажиров на любом 
виде транспорта, но и не соз-
дать искусственный коллапс, 
когда столпотворение людей 
перед контрольным пунктом 
сделает бессмысленным всю 
эту работу. 

В том, что нужна прин-
ципиально новая система 
безопасности на транспорте, 
наглядно подтверждается 
ситуацией в аэропортах. И 

дело здесь не только в траге-
дии в Домодедово. Казалось 
бы, уж о жестком контроле 
на авиатранспорте известно 
абсолютно всем. И тем не 
менее только за четыре ме-
сяца этого года сотрудники 
транспортной полиции и 
службы авиационной без-
опасности пресекли более 16 
тысяч попыток незаконного 
провоза запрещенных пред-
метов и веществ, выявили 
353 преступления и более 
15 тысяч административных 
правонарушений. И - вни-
мание! - изъяли 32 единицы 
огнестрельного и 358 - хо-
лодного оружия. При этом 
было досмотрено свыше 221 
тысячи авиарейсов и более 
15 миллионов авиапасса-
жиров. 

За это же время транс-
портная полиция на всех 
других средствах передви-
жения зарегистрировала 22,6 
тысячи преступлений. Среди 
них - 1,1 тысячи, связанных 
с оборотом оружия. Самые 
«болевые точки» транспорт-
ной безопасности - это ре-
гионы Северного Кавказа. В 
этом году совершено четыре 
подрыва железнодорожного 
полотна на участках Махачка-
линского отделения Северо-
Кавказской железной дороги. 
И это несмотря на то, что 
принимаются превентивные 
меры - перед прохождением 
в дневное время пассажир-
ских поездов идет специаль-
ный поезд с балластом, со-
общает «Российская газета».

Утвержден календарь предстоящего сезона в 
Высшей хоккейной лиге. 10 сентября в матче от-
крытия встретятся финалисты прошлого года – 
тюменский «Рубин» и альметьевский «Нефтяник».

«Спутник» проведет свой 
первый матч на следующий 
день в Перми с «Молотом-
Прикамье». В сентябре та-
гильские болельщики увидят 
команду в деле всего дважды: 
24 и 30 сентября, когда наш 
клуб будет принимать «То-
рос» (Нефтекамск) и «Нефтя-
ник» соответственно. На вы-
езде предстоит сыграть пять 
встреч. Регулярный чемпио-
нат завершится 29 февраля.

Тем временем стали из-
вестны планы «Спутника» на 

предсезонный период. 30 
июля и 6 августа состоятся 
домашние товарищ еск ие 
матчи. 13 и 16 августа – игры 
в Перми, 19 и 20 августа – в 
Красноярске с новичком лиги 
«Соколом». С 25 по 29 августа 
наша команда примет уча-
стие в турнире в Орске, где 
соперниками «Спутника» ста-
нут местный «Южный Урал», 
ХК ВМФ (Санкт-Петербург), 
«Ермак» (Ангарск) и «Сокол».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


