
$

№130 (23284) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Вторник, 19 июля 2011 года

28,18 руб. 
+5 коп.

39,59 руб. 
-15 коп.

В стране и мире

• Первая за последние четверть века
Запуск ракеты-носителя «Зенит» с космодрома Байко-
нур успешно состоялся. 

Она выведет на орбиту астрофизическую обсерваторию 
«Спектр-Р» с радиотелескопом. Трансляцию, подготовленную 
совместно с телестудией Роскосмоса, осуществлял вчера те-
леканал «Россия». «Спектр-Р» - первая за последние четверть 
века российская автоматическая астрофизическая обсерва-
тория. В ее составе - универсальная базовая платформа «На-
вигатор», разработанная в НПО им. Лавочкина, и десятиме-
тровый телескоп «Радиоастрон». Для обсерватории выбрана 
специальная эллиптическая орбита, учитывающая существен-
ную роль гравитационного поля Луны. Под действием спут-
ника Земли орбита будет менять свою плоскость, благодаря 
этому телескоп сможет производить сканирование космоса.

• Подъем «Булгарии» осложнился
Подъем затонувшего в 
Татарстане теплохода 
«Булгария» может начаться 
вечером в понедельник, 
сообщил заместитель 
министра транспорта РФ 
Виктор Олерский.

Вечером воскресенья про-
изошел разрыв стропы при 
постановке судна на киль. По 
словам Чуприяна, при этом произошел локальный выброс 
нефтепродукта, последствия которого уже ликвидированы. 
«Если успеем завести полотенца в светлое время суток, будем 
начинать операцию по подъему. Если нет, начнем завтра в 5.00 
мск.», - сказал вчера Олерский. 

• Взрыв в Каспийске
Мощность взрыва, который произошел в ночь на 18 
июля в Каспийске, составила три-четыре килограмма 
в тротиловом эквиваленте, сообщили в МВД Дагеста-
на. 

Представитель ведомства рассказал, что взрывное устрой-
ство сработало на обочине дороги в то время, когда мимо 
проезжал милицейский УАЗ. Погибли два милиционера, а в 
больницу Каспийска доставлены еще два сотрудника ОВД по 
Каспийску и житель Махачкалы 1984 года рождения. 

• Коммунисты создали  
 «Всенародное ополчение»
Коммунистическая партия Российской Федерации 
объявила об учреждении «Всенародного ополчения 
имени Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского». 

Новое политическое объединение было официально созда-
но на митинге в Нижнем Новгороде, сообщает «Эхо Москвы». 
Как уточняет «Новая Газета», непосредственно процесс учреж-
дения «Ополчения» получил название «Народное вече». Нача-
лось оно с распевания коммунистами молитвы «Царю Небес-
ному, Утешителю…» и благословения батюшки. Лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов призвал своих соратников бороться «под 
знаменем Минина и Пожарского, Великого октября и Великой 
Победы... за единую социалистическую Россию». Ранее сто-
ронники Зюганова признавали, что «Ополчение» создается в 
качестве альтернативы путинскому Общероссийскому народ-
ному фронту, в который в массовом порядке вступают проф-
союзы, ассоциации и другие общественные объединения. 

• Идеальный сценарий  
 по Жириновскому
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью 
«Коммерсанту» заявил, что для России было бы луч-
ше, если бы следующим президентом страны стал не 

нынешний премьер Владимир Путин и не действую-
щий глава государства Дмитрий Медведев. 

«Люди ждут новых людей. И это должен быть кто-то еще», - 
сказал Жириновский. Он рассказал об идеальном, на его взгляд, 
варианте развития событий. По мнению Жириновского, для на-
чала «Единая Россия» должна набрать на выборах в Госдуму 
не больше 40 процентов, после чего, как считает лидер ЛДПР, 
в президенты выдвинутся «все, кто хотят». «Будет кандидат от 
Кремля, от ЛДПР, будет кандидат от КПРФ, «Справедливая Рос-
сия» может выдвинуть ту же Оксану Дмитриеву. Но должен быть 
кто-то еще, который ни разу не был ни президентом, ни премье-
ром, которого могут выдвинуть те, кто способен собрать в его 
поддержку 2 миллиона подписей. И вот желательно, чтобы кто-
то пятый из новых победил», - описал Жириновский предпочти-
тельный сценарий президентских выборов 2012 года. 

• На сотрудников «Бутырки»  
 завели дело 
Против двух бывших сотрудников СИЗО «Бутырка» 
из-за смерти юриста инвестфонда Hermitage Capital 
Сергея Магнитского возбуждено уголовное дело. 

Ларису Литвинову, которая являлась лечащим врачом 
Магнитского, подозревают в причинении смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). 
Бывший заместитель начальника следственного изолятора 
и непосредственный начальник Литвиновой Дмитрий Кратов 
подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности 
смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Фамилии Кратова 
и Литвиновой были упомянуты в докладе президентского со-
вета по правам человека, расследовавшего гибель Магнит-
ского. Сергей Магнитский скончался в больнице СИЗО «Ма-
тросская тишина» 16 ноября 2009 года. Туда его перевели из 
«Бутырки» после ухудшения состояния здоровья. Согласно 
официальной версии, юрист скончался из-за сердечно-со-
судистой недостаточности. Однако адвокат и родственники 
Магнитского утверждали, что он умер от панкреонекроза, не 
получив вовремя медицинскую помощь. 

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

• Ушел в отставку 
Глава Скотланд-Ярда сэр Пол Стивенсон ушел в от-
ставку из-за скандала вокруг газеты News Of The 
World. 

Как заявил сам Стивенсон, возглавлявший Скотланд-
Ярд с 2009 года, непосредственной причиной решения об 
отставке послужила волна слухов о связи подконтрольного 
ему ведомства с таблоидом, журналисты которого обвиня-
ются в незаконной прослушке телефонных переговоров. Пу-
бличное расследование деятельности сотрудников издания 
началось в Великобритании 8 июля. В отношении издания 
ведутся два полицейских расследования - по факту неза-
конной прослушки и по подозрению в даче взяток сотруд-
никам полиции. В рамках дела уже арестованы десять че-
ловек. Из-за скандала Руперт Мердок, глава компании News 
Corporation, контролировавшей издание, принял решение о 
закрытии газеты. 

• Чавес вернулся на Кубу 
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл на Кубу для 
прохождения курса химиотерапии. Его сопровождала 
дочь Роза. 

56-летний политик получил разрешение Национальной ас-
самблеи Венесуэлы (местного парламента) отправиться на 
лечение за границу. 10 июня У. Чавесу на Кубе была сделана 
операция по удалению внутритазового абсцесса. Позднее 
кубинские врачи удалили раковые клетки из организма вене-
суэльского лидера. При этом не уточнялось, какой вид рака 
обнаружен у главы южноамериканского государства. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Пресс-конференция  
Алексея Умывалкина

Как 
украсят 
город 
магазины  
и колледжи

На очередном засе-
дании оргкомитета по 
подготовке к Дню города 
рассмотрены два во-
проса: как помогают в 
благоустройстве города 
учреждения образования 
и собираются ли участво-
вать в предпраздничных 
хлопотах сетевые торго-
вые компании. 

Начальник управления по 
развитию потребительского 
рынка Татьяна Семиколенных 
сообщила, что 70% предпри-
ятий к Дню города готовятся, 
оформляют прилегающие 
участки газонами и цвета-
ми. Не откликаются на при-
зывы компании областного и 
федерального подчинения. 
Руководители «Магнита» и 
«Роспечати» объяснили, что 
средства на озеленение, а 
также на социальные акции 
предусмотрены, но о красо-
те возле зданий магазинов и 
киосков они намерены поза-
ботиться ближе к празднику – 
делать это сейчас опасаются 
из-за проявлений вандализма 
со стороны горожан. Однако 
глава города Валентина Исае-
ва попросила учесть, что цель 
мероприятий - порадовать 
жителей цветами не только 
в праздник, но и а в течение 
всего лета – оно и так на Урале 
короткое. 

Как доложил начальник 
управления по делам мо-
лодежи Дмитрий Язовских, 
студенты всех учреждений 
профессионального образо-
вания активно работали на 
экологических субботниках, 
на благоустройстве Кургана 
памяти, скверов и парков во 
всех районах города. Список 
акции «11 добрых дел» увели-
чен до пятнадцати. 

(Окончание на 2-й стр.)

На  берегу  Тагильского  пруда 
появится  микрорайон  Александровский 

Совещание по реализации про-
граммы комплексной застройки 
микрорайона Александровский про-
шло в администрации города. 

В нем приняли участие потенциаль-
ные инвесторы – компания ИТЕРА в 
лице первого заместителя генераль-
ного директора Алексея Старолетова 
и директора по развитию Станислава 
Мазурина. У компании имеется целая 

программа по малоэтажному стро-
ительству на Урале. Осуществить 
один из проектов в Нижнем Тагиле 
предложил член Совета Федерации 
РФ Эдуард Россель. Он же взялся 
лично курировать будущий проект. 
К сожалению, сам Эдуард Эргарто-
вич на встречу приехать не смог, но 
присутствовал его советник Сергей 
Чемезов. 

План будущей застройки 
микрорайона «Александров-
ский», расположенного в эко-
логически безопасной южной 
части города в районе Галья-
но-Горбуновского массива 
на берегу Тагильского пруда, 
представил начальник управ-
ления стратегического раз-
вития администрации города 
Вахтанг Ахалая. Микрорайон 

будет занимать 120 гекта-
ров. На совещании речь шла 
о первой очереди. Здесь бу-
дет располагаться госпиталь 
инновационных медицинских 
технологий, рядом - жилье 
д ля сотрудников, много-
этажные дома, часть квар-
тир в которых предоставят 
очередникам и льготникам, 
нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, и около 
сотни малоэтажных домов 
коттеджного типа разной це-
новой категории – от эконом-
класса площадью до 120 кв. м 
до элитного жилья площадью 
до 400 кв. м. Тут же будут по-
строены три детских садика, 
торговые центры и магазины, 
а когда территория в 120 гек-
таров будет полностью осво-

ена, здесь откроется школа. 
Реализовать проект планиру-
ется за три года. 

Вахтанг Ахалая подчеркнул: 
особая привлекательность 
для инвесторов данной пло-
щадки обусловлена наличием 
уже готовой магистральной 
инженерной инфраструктуры, 
транспортной доступности. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Вахтанг Ахалая. * Валентина Исаева. * Сергей Чемезов.

Число пострадавших от клещей 
превысило имеющееся в запасе ко-
личество иммуноглобулина.

По данным управления здравоохранения, 
на конец прошлой недели в городе заре-
гистрировано почти 4,5 тысячи укушенных 
вредоносными насекомыми, в том числе 556 
детей. Привитыми оказались только 813 чело-
век (18,3%). Иммуноглобулин получили 3 474 
человека (95,6%). Эти показатели в полтора 
раза выше прошлогодних.

 Клещевой энцефалит лабораторно под-
твержден у 13 взрослых и 1 ребенка. У пяти 
человек заболевание протекало в тяжелой 
форме, один случай закончился летальным 
исходом.

В целом по области в травматологические 
пункты в связи с нападением клещей обра-
тилось 52 749 человек, что на 70 процентов 
выше уровня аналогичного периода прошло-
го года и в два раза выше среднемноголет-
него. 

Учитывая напряженность эпидемиологи-
ческой ситуации по вирусным инфекциям, 
вызываемым клещами, и ограниченным за-
пасом иммуноглобулина на станциях перели-
вания крови, министерство здравоохранения 

Свердловской области определило новый по-
рядок проведения бесплатной иммунопрофи-
лактики в регионе.

Теперь бесплатные инъекции иммуногло-
булина в нашем городе будут получать только 
несколько категорий граждан, обративших-
ся за медицинской помощью по поводу укуса 
клеща:

- дети и подростки, 
- инвалиды и участники Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла, блокадники 
Ленинграда (по предъявлении ими удостове-
рения или пенсионной книжки), 

- почетные доноры России, доноры, имею-
щие три и более кровосдачи (по предъявле-
нии справки из ГУЗ СО «Станция переливания 
крови №3»).

Пострадавшим, у которых при исследова-
нии клеща в вирусологической лаборатории, 
выделен вирус клещевого энцефалита, им-
муноглобулин вводится в количестве 0,1 мл  
на 1 кг веса.

Взрослые, не имеющие справки, подтверж-
дающей, что укусивший их клещ является но-
сителем энцефалита или другой инфекции, 
будут приобретать иммуноглобулин за соб-
ственные средства.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Иммуноглобулина  
на всех не хватает
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В течение четырех дней 
работы форума было заклю-
чено 39 соглашений, 10 из 
них подписал лично губер-
натор Александр Мишарин. 
Среди них очень важные: 
договоренность с компани-
ей «Энел» ОГК-5 о модерни-
зации оборудования Реф-
тинской ГРЭС, соглашения 
в области авиастроения, 
малой энергетики, соглаше-
ние по реализации в регио-
не инвестпроектов в сферах 
инфраструктурного строи-
тельства, развития энерго-
эффективных и энергосбе-
регающих технологий. Также 
было подписано соглашение 

о формировании на Сред-
нем Урале биомедицинско-
го кластера, стратегической 
целью создания которого 
является формирование на 
территории Уральского ре-
гиона высокотехнологично-
го комплекса взаимосвязан-
ных производств и объектов 
инфраструктуры для раз-
работки, выпуска и реали-
зации нового поколения ле-
карственных средств, меди-
цинской техники и изделий 
медицинского назначения в 
соответствии с европейским 
стандартом GMP.

Кроме того, заключены 
очень важные для региона 

соглашения о сотрудниче-
стве в сфере охраны окру-
жающей среды, о создании 
высокотехнологичного ком-
плекса мирового уровня по 
переработке муниципальных 
отходов, включающей произ-
водство вторичных ресурсов, 
электрической и тепловой 
энергии, не имеющего ана-
логов в России.

Отметим, что в прошлом 
году на ИННОПРОМе было 
подписано соглашений все-
го на 43 миллиарда рублей. 
Стремительная динамика 
роста объемов говорит о том, 
что ИННОПРОМ уже стал эф-
фективным инструментом 
привлечения в регион инве-
стиций. Кроме того, выставка 
делает Средний Урал узнава-
емым и более «понятным» для 
инвесторов. Все это позволит 
Свердловской области при-
нять на высшем уровне вы-

ставку ЭКСПО-2020.
 «На мой взгляд, получи-

лось очень интересное, со-
держательно наполненное со-
бытие», - говорит губернатор 
Александр Мишарин.

По его словам, миссия фо-
рума заключалась в обеспе-
чении взаимодействия между 
разработчиками и производи-
телями инноваций. «Наш фо-
рум должен был стать той ком-
муникационной площадкой, 
где продавцы и покупатели 
инноваций находят друг дру-
га. Считаю, что ИННОПРОМ с 
этой задачей справился», - от-
метил глава региона.

Глава Среднего Урала вы-
разил уверенность, что вы-
ставка и форум уже сами по 
себе позитивно повлияют на 
развитие инноваций, сообща-
ет департамент информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области.

ИННОПРОМ-2011: 
подписаны соглашения на 180 миллиардов 

В ходе 2-й Уральской Международной выставки 
и форума ИННОПРОМ-2011, которая завершилась 
17 июля в Екатеринбурге, подписаны соглашения 
почти на 180 миллиардов рублей – сумму, срав-
нимую с годовым консолидированным бюджетом 
Свердловской области.
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Предприниматели Дегтярска 
объявили голодовку

Уже несколько суток в Дегтярске продол-
жается голодовка предпринимателей, вы-
званная судьбой местного Дома быта.

 Ситуация накаляется до предела – население за-
являет о бесчинствах полиции, однако в ГУ МВД РФ 
все обвинения опровергают. 

Как рассказали вчера «Новому Региону» участники 
акции протеста, в минувшее воскресенье ситуация в 
Дегтярске накалилась до предела. Горожане устроили 
одиночные пикеты, в которых участвовали не только 
голодающие предприниматели, но и сочувствующие 
им местные жители. Главным требованием протесту-
ющих была отставка мэра Трофимова, который, по их 
словам, пытается обанкротить единственный в горо-
де торговый центр – Дом быта. «Многие взяли с собой 
детей, были и престарелые граждане. Мирным пу-
тем акция, к сожалению, не закончилась. На нас были 
буквально натравлены правоохранительные органы, 
которые устроили массовые задержания», – заявила 
информагентству одна из участниц голодовки Алена 
Зеленкина. Тем временем голодовка в здании Дома 
быта, начавшаяся еще 13 июля, продолжается. Участ-
ники протестной акции заверяют, что не употребляют 
пищу пятый день и прекращать голодовку не собира-
ются. 

В конце прошлой недели голодающие направили 
обращения уральскому полпреду Николаю Винничен-
ко и губернатору Александру Мишарину. В них они по-
требовали отставки мэра города Валерия Трофимова. 
И как вчера пояснили «Новому Региону» в администра-
ции губернатора Свердловской области, «ситуацию в 
Дегтярске возьмут под контроль». 

Переаттестацию прошли 42 процента  
сотрудников УВД

На Среднем Урале переат тестацию 
прошли чуть меньше половины сотруд-
ников органов внутренних дел. Главным 
критерием оценки будущих полицейских 
выступает их отношение к службе и про-
фессионализм. 

В то же время члены комиссии уделяют внимание 
внешнему виду стражей порядка. В областном по-
лицейском главке обещают, что гаишники и сотруд-
ники патрульно-постовой службы со временем ста-
нут стройными и подтянутыми. Как рассказал вчера 
на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник 
управления по работе с личным составом ГУ МВД РФ 
по Свердловской области Виктор Бердников, аттеста-
цию прошли уже 42 процента сотрудников органов вну-
тренних дел. Экзамены удачно сдали 10 780 человек, 
128 милиционеров провалили испытания – это 1,1% 
от общего числа аттестуемых правоохранителей. При 
этом к службе в полиции рекомендованы 10 529 чело-
век (остальные будут причислены к внутренней службе 
(это тыловые и кадровые подразделения) и к юстиции 
(предварительное следствие). «До 1 августа мы успе-
ем рассмотреть кандидатуры оставшихся сотрудников 
внутренних дел», – заверил представитель Областного 
полицейского главка. По мнению Бердникова, избе-
жать массовых увольнений стражей порядка позволяет 
процедура сокращения вакантных должностей. 

Контакт-центр:  
консультации по телефону

Сегодня состоится открытие единого цен-
тра телефонного обслуживания населения 
Свердловской области по вопросам оказания 

государственных и муниципальных услуг в 
сфере здравоохранения - контакт-центра ми-
нистерства здравоохранения Свердловской 
области, сообщили в облминздраве.

Контакт-центр создан для оказания консультатив-
ной помощи населению по вопросам различных сфер 
медицины; решения вопросов, связанных с защитой 
потребителями своих прав и законных интересов; 
удаленной компьютерной записи граждан на прием 
к специалистам. Единый телефонный номер контакт-
центра - (343) 385-06-00 (понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, без перерыва).

Лучшие гимнасты  
приедут в Екатеринбург

С 15 по 21 августа в Екатеринбурге, во 
Дворце игровых видов спорта «Уралочка», 
пройдет Кубок России по спортивной гим-
настике, сообщили агентству ЕАН в управ-
лении по развитию физической культуры, 
спорта и туризма администрации города 
Екатеринбурга.

Официальное открытие соревнований запланиро-
вано на 19 августа. На торжественную церемонию от-
крытия приглашен президент Федерации спортивной 
гимнастики России Андрей Костин. Стоит отметить, 
что в Екатеринбурге соревнования по спортивной гим-
настике такого уровня проводятся впервые. Победите-
ли турнира войдут в сборную команду России и будут 
выступать на чемпионате мира.

Молодежное телевидение  
будет информировать и развлекать

Этим летом в Свердловской области по-
явится молодежное телевидение, которое 

будет запущено в Интернете, рассказали 
агентству ЕАН организаторы проекта.

Все желающие смогут узнать о ярких событиях 
Екатеринбурга и области, увидеть и принять участии 
в аналитических и развлекательных ток-шоу, само-
стоятельно создать или запечатлеть событие, которое 
потом увидят посетители интернет-ресурса. Целевой 
аудиторией интернет-телеканала станет активная мо-
лодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

«Мы хотим создать СМИ, которое будет носить как 
информационный, так и развлекательный характер. 
Мы не собираемся давать советов и учить. Мы не хо-
тим показывать бессмысленные ролики, наша задача 
не превратить этот проект в скучный и никому ненуж-
ный», - утверждают авторы идеи.

В данный момент организаторы привлекают моло-
дежные телестудии разных образовательных учреж-
дений и операторов-любителей к участию в проекте. 
Стать оператором или журналистом может каждый 
желающий вне зависимости от возраста. Чтобы при-
нять участие в проекте, нужно позвонить по телефону: 
200-09-10 (участие бесплатное). 

Молодежное ТВ - некоммерческий проект. Запуск 
телевидения запланирован на август этого года.

Пора зачехлить зонты?
На Среднем Урале всю неделю будет жар-

кая и немного облачная погода, сообщили 
агентству ЕАН в гидрометеоцентре. 

Днем в большинстве городов ожидается до 30 гра-
дусов, ночью 12...19. В выходные дни будет сухо и 
жарко. В субботу ночью ожидается 14...18 градусов, 
днем 24...29. В некоторых районах в темное время су-
ток возможен небольшой дождь. В воскресенье ночью 
будет 14...19 градусов, днем 24...30.

2 №130
19 июля 2011 года

Уральская панорама

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

Когда-то мы искренне радовались пышно расцветавшим весной на газо-
нах одуванчиковым лужайкам. На безрыбье, когда и рак считается рыбой, 
украшением многих дворов были дикие ромашки и васильки, мать-мачеха и 
незабудки, поднявшиеся в вытоптанных палисадниках из случайно занесен-
ных ветром в город лесных семян. Возвращавшиеся с курортов, из столиц 
союзных республик или из поездок за границу с восторгом рассказывали о 
цветочном убранстве этих городов. Ялта, Симферополь, Рига, Вильнюс, на-
пример, были в представлении уральцев сказочными уголками, где воздух 
настаивался на аромате… роз. 

Окутанный производственным дымом Тагил, где издавна варили чугун и 
сталь, казалось, по определению не был предназначен для массового раз-
ведения цветов. 

Есть глаза и у цветов

И вот наступило время, 
когда можно без сомнения 
утверждать, что этот сте-
реотип остался в прошлом. 
Облик любого города – про-
мышленного или курортно-
го, столичного или провин-
циального – зависит пре-
жде всего от жителей, от их 
стремления превратить его 
в место, где царствуют уют 
и красота. В последние годы 
благодаря политике город-
ской администрации, на-
правленной на привлечение 
тагильчан к участию в наве-
дении чистоты на улицах и 
в кварталах, в благоустрой-
стве микрорайонов, созда-
нии комфортных условий 
для работы и отдыха, многое 
изменилось. Убираются про-
спекты и улицы, ликвидиру-
ются дикие мини-свалки. И, 
что особенно подкупает, на 
этом фоне в городе пусть 
медленно, но появляется все 
больше уголков, заселенных 
цветами. 

Комната, в которой на 
стенах или подоконниках 
нет цветов, ка жется не-
одушевленной. Город, где 
в газонах с весны до осени 
качаются крапива и лопухи, 
по большому-то счету, тоже 
обделен людской любовью 
и напоминает каменно-ас-
фальтовое пристанище вре-
менщиков, которым нет на-
добности украшать его ули-
цы и здания. Так постояльцы 
гостиниц не принимаются 
разводить цветы в номерах, 
которые сняли всего на не-
сколько дней. Но люди, жи-
вущие в Тагиле по несколько 
десятилетий, вырастившие 
здесь детей и внуков, счита-
ющие этот город своей роди-
ной, естественно, стремятся 
его преобразить. Вот поче-
му в мэрии уже несколько 
лет разрабатываются планы 
уборки, благоустройства и 
цветочного оформления го-
рода, к реализации которых 
привлекаются и структур-

ные подразделения админи-
страции, и промышленные 
предприятия, и учреждения, 
и организации, и коммуналь-
ные службы, и собственники 
многоквартирных домов, и 
жители частного сектора. 

- И для чего это, занимать-
ся ягодками-цветочками? 
– вопрошали поначалу скеп-
тики, которым непременно и 
сразу хотелось глобальных 
преобразований: строитель-
ства мостов через пруды, 
расширения проезжей части 
улиц для внедрения троллей-
бусных перевозок и т.п. 

Им представлялось, что 
«столь несерьезные» идеи 
отвлекают от главного в раз-
витии города. Но жизнь все-
таки подтвердила правиль-
ность ориентира на «город в 
цветах». 

Практически на все за-
седания оргкомитетов по 
проведению Дней защиты 
окружающей среды и Дня 
города-2011 мэр Валентина 
Исаева и ее заместители вы-
носили для обсуждения про-
блему цветочного оформле-
ния. Каждому руководителю, 
выступавшему с отчетом о 
сделанном, обязательно за-
давался вопрос, где, когда 
и сколько клумб разбито, 
какое количество цветочной 
рассады подготовлено, как 
спланирован уход за ней. 

Жаль, что майские и июнь-
ские аномалии в тагильской 
погоде (проливные дожди и 
заморозки) не позволили во-
время высадить цветочные 
корешки в открытый грунт. 
Теплом особо не порадовало 
и начало июля. Но, несмотря 
на это, подготовка к празд-
нику цветов развернута, и 
он обещает получиться не 
менее впечатляющим, чем в 
прошлом году. 

- К середине июля, - ска-
зала руководитель отдела 
экологии и природопользо-
вания администрации го-
рода Ангелина Савина, - на 

территории Тагила высажено 
1 425 тысяч корней цветов. 
Работа ведется в каждом 
районе, в ней активно уча-
ствуют производственные 
коллективы, ТОСы, управля-
ющие компании, от физиче-
ских лиц в большом количе-
стве поступают конкурсные 
заявки на лучшие клумбу, 
палисадник и т. д. 

Как выправляются и уже 
поворачиваются к не слиш-
ком пока ласковому сол-
нышку нежные стебельки, 
может понаблюдать каждый. 
Значительную лепту внесли 
в цветочное оформление та-
гильские градообразующие 
предприятия. Благод аря 
Уралвагонзаводу, напри-
мер, преобразился въезд в 
Дзержинский район: здесь 
разбиты красивые клумбы. 
Приятно взглянуть на цве-
точное обрамление город-
ской трибуны, отличную кар-
касную клумбу возле офиса 
ЗАО «Тагилэнергосети» на 
Черноисточинском шоссе 
оформили работники этого 
предприятия. Оригинальные 
«альпийские горки» появи-
лись у профессионального 
колледжа имени Демидова. 
Впечатляет сделанное кол-
лективом государственного 
учреждения здравоохране-
ния Свердловской области 
«Психиатрическая больница 
№7». На территории подраз-
делений этого учреждения, 
которые, по словам Ангели-
ны Савиной, по-дружески 
соревнуются между собой в 
разведении цветов, оформ-
л е н о  н е с ко л ь ко  р а з н ы х 
клумб. Очень любопытной 
получилась композиция «До-
рожка в Рио», созданная дис-
пансерным отделением по 
адресу: улица Вязовская, 14. 

Огромное уважение вы-
зывает энтузиазм тех соб-
ственников многоквартирных 
домов, которые стараются, 
чтобы унылые некогда дво-
ры заиграли разнообразием 

* Эти снимки наш фотокор сделал на улице Горошникова, 78.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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...микрорайон 
Александровский 

красок. Так, собственники 
дома №78 по улице Горошни-
кова (УК «Теплотехник») Кру-
глова, Солодкова, Хрипакова 
и другие не первый год зани-
маются благоустройством и 
озеленением. С их легкой 
руки здесь высажены рябин-
ки, сирень, черемуха, другие 
к устарники, установлено 
девять вазонов с цветами, 
обустроено три клумбы. 700 
корешков бархатцев, саль-
вии, виолы, космеи и других 
цветов пошли в рост возле 
дома №5 по улице Циолков-
ского: авторы этой красоты - 
старшая дома Марина Анато-
льевна Красных и ее соседи. 

На днях довелось побы-
вать в настоящем райском 
уголке, что во дворе дома №2 
по улице Карла Либкнехта. 
Он назван так не потому, что 
и этот, и близлежащие дома 
возведены в зеленой, поч-
ти лесопарковой зоне. Они 
построены довольно давно, 
но облагораживание при-
легающей к ним территории 
началось только лет десять 
назад. 

Старшая дома Тамара 
Алексеевна Пронина помнит, 
какой густой была здесь в то 
время некошеная трава. Она, 
наверное, и по сей день сто-
яла бы стеной, не сплотись 
собственники в хорошую и 
дружную семью. В этой се-
мье не жалеют сил, чтобы 
поддерживать добрососед-
ские отношения, создавать 
как можно больше комфорта 
для всех. У молодых родите-
лей прибавление – от всего 
подъезда им вручается по-
дарок для новорожденного. 
Кто-то заболел – соседи на-
вестят и вручат гостинцы, а 
в юбилей – корзину цветов. 
Площадка у каждого парад-
ного входа по утрам тща-

тельно выметается, двор-
ника не ж дут: у нее и так 
куча работы. На крылечках 
ни соринки, потому что для 
мелкого мусора установле-
ны урны. На субботники по 
уборке территории выходят 
почти все, поэтому и чистоту 
в промежутках между ними 
тоже поддерживают сооб-
ща. А когда вокруг порядок, 
хочется дополнить его радо-
стью и для глаз, и для души. 

Так и было решено возде-
лать под окнами цветочный 
сад. Причем возле каждого 
подъезда свой, непохожий 
на другие. На участке у чет-
вертого колдуют Светлана и 
Константин Дударь. Здесь 
несколько цветущих клумбо-
чек, выполоты все сорняки. 
Свободные места заполне-
ны растениями в «горшоч-
ках», которые вырезаны из 
пластиковых бутылок, ров-
но вкопанных в почву вниз 
горлышками. У следующего 
подъезда удивляет придум-
ка Артема Транина: бордюр 
клумбы выполнен из древес-
ных сучьев, распиленных на 
тонкие круглые полешки. Жи-
тели второго подъезда ре-
шили оборудовать не клум-
бы, а оригинальные грядки, 
и засадили их календулой, 
ромашками. А создатели са-
мой яркой и изобилующей 
разными цветами клумбы – 
Евгения Резникова и ее муж, 
они живут в подъезде №1. 

Одни привезли рассаду со 
своих загородных участков, 
другие выхаживали ее на 
подоконниках в квартирах. 
Вместе носили почву, теперь 
регулярно пропалывают и 
поливают цветы. Во дворе – 
прохлада и свежесть, не сти-
хает птичий щебет. И даже 
случайный прохожий не отка-
зывает себе в удовольствии 
присесть на скамеечку и по-
любоваться оранжереей под 
открытым небом. Детская 
площадка не пустует: со всей 
округи родители приводят 
малышей порезвиться в зе-
леной благодати. 

«Люблю свой дом», - при-
знается Тамара Алексеевна. 
Думаю, ее чувство разделя-
ют и остальные жильцы. А 
иначе почему создали они 
такую красоту? 

Пре д лагаю читателям 
тоже заглянуть в этот зеле-
ный рай. Может, что-то по-
добное захочется сотворить 
и вам?

Нина СЕДОВА. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Проектная документация застройки ми-
крорайона Александровский уже готова, тре-
буются небольшая доработка и экспертиза. 
Этим вопросом займется муниципалитет, в 
городском бюджете заложено шесть с поло-
виной миллионов рублей. 

В перспективе – вторая очередь застрой-
ки. Это продление Октябрьского проспекта, 
строительство моста с выходом к Южному 
въезду в город, который в разы увеличит ин-
вестиционную привлекательность данной 
территории. 

Инвесторов кроме технических характе-
ристик интересовали вопросы возможно-
сти привлечения нескольких застройщиков. 
Глава города Валентина Исаева ответила, 
что разбивать территорию на отдельные 
участки нежелательно. Работать с одним 
инвестором, который сохранит целостность 
проекта, предпочтительнее. Говоря о востре-

бованности индивидуального строительства 
у тагильчан, начальник отдела строительства 
администрации города Александр Широ-
боков пояснил: в Нижнем Тагиле интерес к 
малоэтажному строительству велик, число 
желающих обзавестись собственным домом 
растет из года в год, уже сформирована оче-
редь на 2012 год. 

Выслушав всю информацию, Станислав 
Мазурин согласился: проект интересный, 
место для застройки выбрано хорошее. 
«Теперь наше дело – просчитать инвестици-
онную привлекательность предложенного 
проекта в целом». Принять решение, будет 
ли компания ИТЕРА участвовать в проекте, 
директор по развитию обещал в течение 
месяца. Стоимость квадратного метра ин-
дивидуального жилья в микрорайоне Алек-
сандровский с черновой отделкой не превы-
сит существующих в Нижнем Тагиле цен на 
новое жилье. 

Елена БЕССОНОВА. 

* Алексей Старолетов и Станислав Мазурин.

zzиз почты

В Хебе чисто  
благодаря его жителям

Сразу бросилась в глаза 
очень гладкая и чистая авто-
трасса. И сам город пораз-
ил своей чистотой. На всех 
переходах через дорогу нет 
никаких бордюров, спокойно 
можно проехать на коляске 
с тротуара на дорогу и об-
ратно. Во все общественные 
места свободный заезд для 
инвалидов-колясочников, а 
внутри помещений для коля-
сочников оборудованы лиф-
ты и пандусы.

Нас поселили в студен-
ческом общежитии, и за все 
время проживания не слы-
шали ни шума, ни гама, ни 
громкой музыки. В местах, 
где стоят большие тележ-
ки с мусором, чисто. За всю 
неделю на улицах Хеба не 
видели людей, пьющих из 
бутылок пиво. Везде очень 
спокойно, тихо, нет шумных 
компаний. Не встретили ни 
одного бомжа, ни одной бро-
дячей собаки. Если и встре-
чались собаки, все на корот-

ких поводках и породистые. 
Было ощущение, что кошек 
вообще нет в городе. 

Когда были на приеме у 
пана старосты, сказали, что 
очень понравилась чистота 
Хеба. Он ответил: «Спасибо 
за это нужно сказать жите-
лям города». Я сразу поду-
мал о нашем грязном Тагиле. 
Кому же нам сказать «спаси-
бо»? 

Пишу это письмо и вижу, 
как с 9-го этажа дома напро-
тив парень кинул скомканный 
лист бумаги. Другие, покурив 
на балконе, отправляют вниз 
окурки. Я часто сижу у окна 
и наблюдаю это безобразие. 
Из окон летят мешки с мусо-
ром, пустые бутылки, пач-
ки из-под сигарет. Зато все 
громко заявляют, что надо 
бороться за чистоту города.

В Хебе мы ни разу не слы-
шали орущей автосигна-
лизации. У нас ее звуки не 
дают спать и просто спокой-
но жить. Конечно, жителей в 

городе-побратиме намного 
меньше, всего 33 тысячи, но, 
убежден, что чистота зависит 
не от плотности населения, а 
от воспитанности людей.

Есть и там некоторые мо-
менты, которые не очень по-
нравились. Например, очень 
много курильщиков: от под-
ростков до взрослых людей, 
вк лючая огромное число 
женщин всех возрастов. 
Окурков не видно, но массо-
вое пристрастие к курению 
коробит. Не очень порадо-
вал и аэропорт Прага. Нель-
зя сказать, что он грязный, 
но какой-то неухоженный, 
неуютный. По сравнению с 
ним наш аэропорт Кольцово 
- просто сказка.

Я не искал специально 
хорошее и плохое. Написал 
о том, что видел. Хочется, 
чтобы и у нас, и у наших по-
братимов все было благопо-
лучно, людям было бы удоб-
но и приятно жить в родных 
городах. А для этого нужно 
приложить усилия каждому. 
Иногда организовать рабо-
ту по благоустройству, а в 
другой раз заставить себя 
с пакетом отходов дойти до 
мусоропровода или контей-
нера с мусором.

Юрий СОХАНЕНКОВ, 
ветеран спорта. 

Как украсят...
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Вопросы есть по благо-
устройству и оформлению 
собственных территорий 
учебных заведений. В пер-
вую очередь, к педакаде-
мии, дорожку к которой, по 
мнению Валентины Исаевой, 
вполне можно было бы укра-
сить хотя бы тонкими гря-
дами зелени. Сложнее всех 
«Самородку»: само здание 
выглядит плачевно и требует 
ремонта, вазонами картину 
не исправишь. Планируют 
облагородить свои террито-
рии горно-металлургический 
и торгово-экономический 
колледжи, а студентам по-
следнего было предложено 
взять шефство над сквером 
у памятника Демидову. 

В пример всем постави-
ли работу педколледжа №2, 
расположенного на террито-
рии ТОС Девятого поселка. 
Девушки взяли шефство над 
двумя детскими садиками, 
работают на Кургане памяти и 
на своей площадке устроили 
уголки для отдыха с альпий-
скими горками и цветниками.

Ирина ПЕТРОВА.
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С 27 июня по 3 июля делегация, в состав которой 
входил и я, принимала участие в Международном 
турнире по настольному теннису среди инвали-
дов-колясочников, который проходил в чешском 
городе Хеб. «Тагильский рабочий» уже публиковал 
информацию об этом событии. А я хочу рассказать 
о впечатлении, которое произвел на меня Хеб. 
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Кабинеты информатики  
оборудованы с нарушениями

Представление об устранении нарушений зако-
нодательства, направленного на охрану здоровья 
учащихся, направлено прокуратурой Тагилстро-
евского района в адрес начальника управления 
образования администрации города. 

В представлении написано, что при реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» выявлены на-
рушения, допущенные работниками средних общеобразова-
тельных школ №45 и 80. 

Как сообщила помощник районного прокурора Надежда 
Стафеева, в соответствии с Федеральной целевой програм-
мой развития образования на 2011-2015 гг., постановлением 
правительства Свердловской области и постановлением гла-
вы города Нижний Тагил необходимо обеспечить доступность 
качественного образования, в связи с чем необходимо модер-
низировать общее и дошкольное образование. Для осущест-
вления указанных целей и задач в рамках федеральной целе-
вой программы выделены денежные средства, в том числе и 
на внедрение современных образовательных технологий, то 
есть на приобретение и поставку компьютерного оборудова-
ния. 

При проверке общеобразовательных учреждений Тагил-
строевского района было установлено, что имеют место на-
рушения при оснащении компьютерным оборудованием и 
создании необходимых условий при эксплуатации кабинетов 
информатики. 

Так, в школе №45 по санитарному состоянию компьютер-
ного класса Роспотребнадзором на имя директора школы уже 
было направлено предписание об устранении четырех нару-
шений, которые до сих пор не устранены:

- рабочие места не оборудованы подъемно-поворотными 
креслами;

- не установлены регулируемые подставки для ног;
- не обеспечен уровень звука и звукового давления;
- не приведены в соответствие с санитарными нормами уро-

вень искусственной освещенности и коэффициент пульсации.

В школе №80 картина такая же – предписание о четырех 
аналогичных нарушениях до сих пор не выполнено. 

Прокуратура Тагилстроевского района требует привлечь к 
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших грубое 
нарушение закона. 

О принятом решении в месячный срок управление образо-
вания должно уведомить районного прокурора. 

Елена БЕССОНОВА. 

Начальника ОВД, отвечавшего за Сагру, 
отстранили от должности

В ходе расследования «сагринского дела» в 
процессуальном порядке были задержаны пять 
человек, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
Следственного управления Следственного коми-
тета РФ по Свердловской области.

Также по результатам расследования уголовного дела по 
конфликту в поселке Сагра в отношении начальника ОВД по 
Верхнепышминскому и Среднеуральскому городским округам 
Марату Халимову было возбуждено уголовное дело по факту 
халатности. В настоящее время по этому делу он является по-
дозреваемым.

По информации ГУ МВД России по Свердловской области, 
начальник территориального отдела милиции отстранен от 
должности на период следствия, но из органов милиции не 
уволен.

Напомним, что сейчас по делу о беспорядках в Сагре про-
ходит Вячеслав Лебедев, ранее известный как Сергей-цыган 
Красноперов. Органами следствия он был арестован по хода-
тайству следствия федеральным судом Октябрьского района 
города Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение в хули-
ганстве и применении насилия в отношении представителя 
власти, совершенные в прошлые годы, а также в подделке 
паспорта. В ходе следствия было установлено, что именно 
напряженные отношения Лебедева с местными жителями 
Сагры и явились, по версии СКР, первопричиной конфликта с 
приезжими из Екатеринбурга.

ЕАН.

В одном ДТП – шесть пострадавших
В Ревде произошло серьезное ДТП с несколь-

кими пострадавшими, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе УГИБДД по Свердловской об-
ласти.

17 июля, в 00.15, на улице Спортивная, 29, водитель ав-
томобиля ВАЗ-11183, молодой человек 1985 года рождения 
допустил наезд на пешеходов на нерегулируемом переходе.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Мужчина 1970 
года рождения получил ушибы локтей, молодой человек 1991 
года рождения ушиб колена, девушка 1987 года рождения 
ссадину голени, мужчина 1975 года рождения ушиб колена и 
повреждение связок голеностопа, женщина 1979 года рожде-
ния перелом пальцев стопы, а мужчина 1972 года рождения 
ушиб локтя. Кроме того, в аварии пострадал малолетний ре-
бенок - девочка 2010 года рождения отделалась ссадинами 
лица.

ЕАН.

Отец застрелил сына
Кровавая семейная трагедия разыгралась в 

минувший уикенд в Туринске. Местный житель во 
время застолья убил собственного сына, после 
чего застрелился сам.

Как сообщил сегодня «Новому Региону» руководитель 
пресс-службы Главного управления МВД РФ по Свердловской 
области Валерий Горелых, ЧП случилось 17 июля, около 18 ча-
сов вечера, на улице Спорта в городе Туринске. Хозяин одной 
из квартир жилого дома, Александр Бельков, 1951 года рож-
дения, распивал спиртные напитки вместе со своим 39-лет-
ним сыном, нигде не работающим и ранее неоднократно су-
димым. В ходе застолья мужчины повздорили, отец схватил 
зарегистрированное ружье «ИЖ» и двумя выстрелами в упор 
– в голень и голову, смертельно ранил родственника.

Когда соседи услышали выстрелы, они поспешили в квар-
тиру к Бельковым и увидели сидящего на диване главу семей-

ства с ружьем, а на полу балкона – тело окровавленного Бель-
кова-младшего. Хозяин квартиры попросил вызвать «скорую 
помощь», и пока соседи ходили звонить, мужчина, осознав, 
что натворил, покончил жизнь самоубийством, выстрелив 
в себя из ружья «ИЖ». Ранения, полученные им, оказались 
смертельны. 

Как предполагают специалисты, впоследствии уголовное 
дело будет прекращено за смертью обоих участников траге-
дии. 

Новый Регион-Екатеринбург.

Во взрыве виноват… «крокодил»
В Каменске-Уральском женщина получила се-

рьезные ожоги, пытаясь изготовить в домашних 
условиях наркотик. 

Как рассказал вчера «Новому Региону» руководитель 
пресс-службы Главного управления МВД РФ по Свердловской 
области Валерий Горелых, инцидент произошел 15 июля ве-
чером в доме №26 по проспекту Победы в городе Каменске-
Уральском. Местные жители услышали хлопок, похожий на 
взрыв, и вызвали полицейских, специалистов газовой служ-
бы. Стражи порядка на месте установили, что происшествие 
не связано с проявлениями терроризма или криминала. Как 
оказалось, в одной из квартир жилого дома произошло объ-
емное воспламенение паров бензина, скопившихся в ходе вы-
паривания жидкости хозяйкой помещения в металлической 
кастрюле.

«Жительница квартиры 1981 года рождения в домашних 
условиях изготавливала дезоморфин, в обиходе именуемый 
«крокодил». В результате воспламенения паров бензина раз-
билось окно. Иных повреждений в помещении и других квар-
тирах не последовало», – отметил Валерий Горелых.

Жительница квартиры получила серьезные ожоги 30% про-
центов тела и была доставлена в городскую больницу №2. С 
места происшествия изъяты остатки порошкообразного ве-
щества зеленого цвета, кастрюля, таблетки и другие веще-
ства. Ведется расследование. 

Новый Регион-Екатеринбург.

«Русское лото»
Результаты 875-го тиража от 17 июля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 676-го тиража от 16 июля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 565-го тиража от 17 июля 2011 года

293 14.07.2011 41, 32, 28, 13, 38, 26

294 16.07.2011 10, 15, 25, 36, 32, 40

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Веру Ивановну МИНИНУ

от всей души поздравляем  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

С уважением, Елизавета, Галина

С 15 по 30 июля,  
КДК «Современник» 

 ИшИМБАйСКИй ТРИКОТАЖ, 
хлопок 100%

Трикотажные изделия для всей семьи

БАшКИРСКИй МЕД
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В центре города –  

zzфотофакт

реки  
и водопады

Внезапные перемены уральской погоды давно 
перестали удивлять тагильчан. Многие в это лето 
вообще не выкладывают из сумочек зонтик.

	

Вот	 и	 в	 пятницу	 такая	 предусмотрительность	 оказалась	
очень	 кстати.	 В	 середине	 дня	 на	 город	 обрушился	 такой	
ливень,	который	в	течение	первых	же	пяти	минут	буквально	
смыл	 прохожих	 с	 тротуаров	 и	 площадей.	 Те,	 кого	 застигло	
ненастье,	поспешили	укрыться	под	навесы	и	оттуда	наблю-
дали	 за	 полноводными	 реками	 на	 проезжих	 частях	 и	 тем,	
как	по	ступеням	бетонных	лестниц	каскадами	обрушивались	
водопады.

Елена ОСИПОВА.

Фото	Николая	АНТОНОВА.

Первую пресс-конференцию после своего на-
значения на должность начальника межмуници-
пального управления Министерства внутренних 
дел России «Нижнетагильское» провел полковник 
милиции Алексей Умывалкин. 

zz  пресс-конференция

У нижнетагильской 
милиции 
сменился не только начальник, 
но и название

Он	 –	 один	 из	 немногих	
тагильчан,	 кто	 уже	 прошел	
аттестацию	в	комиссии	глав-
ка	 Свердловской	 области.	
Так	что	формально	полковник	
Умывалкин	 уже	 стал	 поли-
цейским.	 Дело	 за	 малым:	
чтобы	 его	 аттестационные	
документы	 утвердил	 ми-
нистр	внутренних	дел.	Почти	
все	 его	 починенные	 –	 пока	
милиционеры.	Хотя	процесс	
уже	 пошел:	 в	 городе	 соз-
дана	 своя	 аттестационная	
комиссия	 из	 пяти	 человек,	
утверж денная	 в	 области,	
которая	 «отработала»	 уже	
более	 двухсот	 человек	 сер-
жантского	 состава.	 Завер-
шить	 аттестацию	 личного	
состава	 тагильского	 гарни-
зона	 планируется	 до	 конца	
августа.	

Новый	 начальник	 ниж-
нетагильского	 гарнизона	
на	 новом	 посту	 чуть	 более	
двух	 недель.	 За	 это	 время	
он	 успел	 познакомиться	
с	 начальниками	 райотде-
лов,	 отрядом	 ОМОН,	 пол-
ком	 патрульно-постовой	
службы,	вневедомственной	
охраной,	 со	 многими	 под-
чиненными:	

-	Как	мне	показалось,	по-
добран	очень	грамотный	со-
став	руководителей,	которые	

вполне	 в	 состоянии	 решать	
поставленные	 перед	 ними	
задачи.	

Рассказал	 Алексей	 Ни-
колаевич	 немного	 и	 о	 себе.	
Родился	 в	 1961	 году	 в	 Пен-
зенской	 области,	 после	 ар-
мии	 пошел	 учиться	 в	 школу	
милиции.	 После	 ее	 оконча-
ния	начал	работать	в	уголов-
ном	 розыске,	 прошел	 путь	
до	 заместителя	 начальника	
отдела	 милиции.	 Дальше	 –	
Высшая	школа	МВД	в	Сара-
тове,	 должность	 начальника	
отдела	 милиции	 в	 Курской	
области,	 где	 и	 служил	 до	
назначения	 в	 Нижний	 Та-
гил.	 Семья	 полковника	 пока	
осталась	по	прежнему	месту	
службы.	 Как	 только	 жилищ-
ный	 вопрос	 будет	 решен,	
семья	обязательно	переедет	
сюда.	

По	 сравнению	 с	 прежним	
местом	службы,	криминаль-
ная	 обстановка	 в	 Нижнем	
Тагиле	 более	 напряженная,	
заметил	Алексей	Умывалкин.	
Преступлений	 совершается	
больше,	 но	 ситуация	 дер-
жится	 под	 контролем,	 и	 ос-
новная	 масса	 преступлений	
раскрывается	 по	 горячим	
следам.	

На	вопрос,	произойдут	ли	
какие-либо	 кадровые	 изме-

нения	в	составе	руководства	
городского	 УВД,	 Алексей	
Умывалкин	заверил:	тем,	кто	
ничем	себя	не	скомпромети-
ровал,	 если	 захотят	 службу	
продолжить,	 такая	 возмож-
ность	 будет	 предоставлена.	
Хотя	 должности	 они	 могут	
сменить:	 возглавляли	 одно	
подразделение,	 перейдут	 в	
другое	–	ротация	кадров.	По	
словам	Алексея	Умывалкина,	
на	его	взгляд,	это	совершен-
но	нормально.	

Из	 Пензенской	 области	 в	
Нижний	 Тагил	 прибыл	 еще	
один	 руководитель	 –	 пол-
ковник	 милиции	 Дмитрий	
Федотов,	 который	 назначен	
начальником	полиции	и	пер-
вым	 замом.	

Спросили	 ж урналисты	
Алексея	 Умывалкина	 об	 его	
отношении	к	недавним	собы-
тиям	 в	 Сагре.	 Для	 Нижнего	
Тагила	 вопросы	 межнацио-
нальных	конфликтов	никогда	
не	вызывали	серьезных	опа-
сений,	тем	не	менее,	в	нашем	
городе	 проживает	 довольно	
много	 представителей	 раз-
ных	национальностей.	Изме-
нится	ли	что-нибудь	в	работе	
по	 профилактике	 подобных	
происшествий?	

-	 Я	 думаю,	 надо	 актив-
нее	 работать	 с	 населением,	
чтобы	 события,	 которые	
произошли	 в	 Сагре,	 пресе-
кать	еще	на	первоначальном	
этапе.	

На	 вопрос	 о	 ближайших	
планах	 Алексей	 Умывалкин	
сообщил:	ничего	из	создан-
ного	ломать	он	не	собирает-
ся,	 грандиозных	 изменений	
тоже	 не	 произойдет,	 будет	
использовать	 уже	 нарабо-
танное.	По-прежнему	основ-
ное	 внимание	 необходимо	
уделять	 сохранению	 жизни,	
здоровья	 и	 безопасности	
граждан,	охране	обществен-
ного	порядка.	

В	 зак лючение	 встречи	
новый	начальник	полиции	за-
верил	 журналистов,	 что	 для	
жителей	 города	 и	 средств	
массовой	 информации	 он	
будет	«открыт	до	невозмож-
ности»	и	в	любое	время	готов	
выслушать	и	принять	инфор-
мацию,	 которая	 поможет	 в	
решении	 задач,	 поставлен-
ных	перед	возглавляемой	им	
службой.	

Елена БЕССОНОВА.

Утерянный диплом 66НН	 №0042465,	 выдан-
ный	 18	 июня	 2010	 г.	ГОУ	 НПО	 СО	ПУ	 №49	 по	
профессии	помощник	машиниста	локомотива	
на	 имя	АХУНДОВА	 Араза	 Вусал-оглы,	считать 
недействительным.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1
48, 34, 43, 33, 36, 65, 5, 7, 

32, 51
4 22.504

2

 8, 79, 53, 37, 86, 55, 45, 46, 18, 
52, 30, 61, 9, 12, 84, 64, 88, 40, 

50, 26, 41, 35, 39, 76, 83, 58, 57, 
59, 71, 80, 38, 3, 24, 21

1
120.000

№ 00122764 
Башкоpтостан

3
23, 49, 66, 4, 54, 20, 6, 25, 14, 

69, 2, 44, 19, 62, 70, 75, 63, 82, 
13, 1, 56

1
240.000

№ 00424727 
Волгоград

4 81 5 50.000
5 22 7 10.000
6 90 2 3.000
7 28 6 1.000
8 11 18 500
9 15 21 401

10 89 22 300
11 68 71 200
12 73 159 125
13 72 222 111
14 27 300 100
15 10 602 91
16 74 947 86
17 85 1244 80
18 78 2135 78
19 47 3397 77
20 77 4737 76
21 87 6707 75
22 31 10568 73
23 29 15855 72
24 42 24268 71
25 16 40656 69

В призовой фонд Джекпота 180.000

Невыпавшие числа: 17, 60, 67. 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 26, 18, 22, 53, 5, 9, 81 1
1.000.000,50 руб.

№ 00416558
г. Ставрополь

2

27, 31, 19, 52, 16, 86, 38, 
15, 57, 12, 11, 44, 50, 49, 
13, 73, 37, 63, 32, 46, 30, 

60, 24, 21, 34, 58, 56, 3, 4, 
28, 89, 75

2

500.000 руб.
№ 00113874

г. Тюмень
№ 00163238

г. Саратов

3

41, 43, 67, 68, 33, 10, 48, 
42, 82, 64, 20, 14, 1, 87, 
83, 70, 80, 25, 6, 45, 17, 

74, 78, 84, 8, 55, 54

4

250.000 руб.
№ 00153378
г. Белгород
№ 00158189
г. Воронеж

№ 00611931
г. Москва

№ 00643700  
Московская обл.

4 61 3 10.000 руб.
5 59 2 3.000 руб.
6 51 3 1.000 руб.
7 65 7 745 руб.
8 40 15 566 руб.
9 72 44 437 руб.

10 71 72 342 руб.
11 62 116 273 руб.
12 76 175 223 руб.
13 35 353 183 руб.
14 69 477 154 руб.
15 66 599 132 руб.
16 29 1.082 116 руб.
17 23 1.423 103 руб.
18 36 2.557 95 руб.
19 85 4.757 93 руб.
20 47 5.972 92 руб.
21 90 10.310 80 руб.
22 7 16.452 72 руб.
23 88 22.332 71 руб.

Всего: 66.758 8.486.112,50 руб.
В джекпот отчислено: 446.637,50 руб.

Невыпавшие шары: 2, 39, 77, 79

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
84 35 76 24 85 52 74 27 67 70 44 41 78 

42 80
24 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
19 87 63 11 03 08 49 12 56 50 40 21 65 

45 82 28 47
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

48
20 39 30 38 37 18 16 72 05 14 09 61 60 

04 15 01
2 50 000 руб.

Выиграли билеты серии 565 №0001733 г.Салехард, №0010322 г.Санкт-
Петербург

БИНГО 
ДВА

66
58 83 46 23 55 34 79 31 53 62 77 73 

26 48 57 88 17 69
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 565 №0053225 г.Иркутск
БИНГО 

ТРИ
78 66 22 25 29 06 59 68 86 54 13 51 64 2 100 000 руб.
Выиграли билеты серии 565 №0118554 г.Иркутск, №0127758 г.Владивосток

П
Р
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79 89 6 800 руб.
80 43 15 500 руб.
81 81 15 366 руб.
82 10 40 150 руб.
83 71 103 120 руб.
84 36 302 80 руб.
85 07 640 70 руб.
86 02 1 122 65 руб.
87 32 2 990 60 руб.
88 90 5 378 56 руб.

ВСЕГО: 10 640 1 070 608 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 131 874 руб.

В лототроне осталось два шара! Их номера: 33, 75

Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.	

zz  вести с Уралвагонзавода

УВЗ и Свердловская область  
заключили соглашение 

На II Уральской международной вы-
ставке-форуме промышленности и ин-
новаций ИННОПРОМ-2011 состоялось 
подписание соглашения о сотрудни-
честве между корпорацией УВЗ в лице 
генерального директора Олега Сиенко 
и правительством Свердловской об-
ласти в лице губернатора Александра 
Мишарина.

Целью	соглашения	является	расширение	вза-
имовыгодного	 сотрудничества,	 направленного	
на	дальнейшее	стабильное	развитие	экономики,	

улучшение	 инвестиционного	 климата,	 создание	
благоприятных	условий	для	решения	социально-
экономических	задач	Свердловской	области.	Обе	
стороны	заинтересованы	в	развитии	двусторонних	
отношений	на	стабильной	и	долгосрочной	основе	
в	целях	создания	для	этого	соответствующих	ор-
ганизационных,	экономических,	правовых	и	иных	
необходимых	условий.	

Предметом	соглашения	стало	сотрудничество	
по	решению	социальных,	экономических	и	эколо-
гических	задач	в	рамках	комплексного	стратеги-
ческого	развития	Свердловской	области,	а	также	
создания	условий	для	эффективной	деятельности	

корпорации	УВЗ,	повышения	ее	роли	в	социально-
экономическом	развитии	Свердловской	области.

Соглашение	 базируется	 на	 принципах,	 пре-
дусматривающих	устойчивое	повышение	благосо-
стояния	 жителей	 области,	 динамичное	 развитие	
области	и	корпорации.

Реализация	 приоритетных	 национальных	
проектов,	 создание	 новых	 рабочих	 мест,	 раз-
витие	 объектов	 физической	 культуры	 и	 спорта,	
медицины,	образования,	культуры,	транспорта	и	
инженерной	инфраструктуры	–	таковы	основные	
направления	сотрудничества	по	соглашению,	со-
общает	пресс-служба	УВЗ.

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

* Алексей Умывалкин. 
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10



 
Клуб КХЛ СКА из Санкт-Петербурга расстался с 

лидерами команды Алексеем Яшиным и Максимом 
Сушинским. 

Питерские армейцы решили не продлевать контракт с Яши-
ным, а Сушинского, соглашение которого со СКА действует до 
конца сезона-2011/12, выставили на трансфер, пишет издание 
«Советский спорт». Как рассказал генеральный менеджер СКА 
Алексей Касатонов, решение расстаться с Яшиным и Сушин-
ским объясняется тем, что команда «берет курс на омоложе-
ние». Обоим хоккеистам по 37 лет. 

По словам Касатонова, игроки и клуб «поняли друг друга». 
«СКА благодарен им за все, что сделали. И для нашего клу-
ба, и для страны. И мы всегда будем рады их видеть в нашем 
дворце», - добавил генеральный менеджер СКА. Сушинский 
признался, что новость о том, что его выставили на трансфер, 
стала для него шоком. Где продолжит карьеру Сушинский, 
игравший за СКА последние пять лет, неизвестно. Что касает-
ся Яшина, который выступал за СКА два последних сезона, то 
он, по информации газеты «Спорт-экспресс», может перейти в 
«Автомобилист» из Екатеринбурга. 

* * *
Китаянки Ван Хао и Чен Руолин выиграли золотые 

медали чемпионата мира по водным видам спорта в 
синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. 

Это «золото» стало для Китая четвертым на первенстве 
планеты, проходящем в Шанхае. В общей сложности китай-
ские спортсменки набрали 362,58 балла. Второе место заняли 
австралийки Александра Кроак и Мелисса Ву (325,92 балла). 
Третьими стали немки Кристин Штойер и Нора Субшински, по-
лучившие 316,29 балла. Россиянки Дарья Говор и Юлия Колту-
нова заняли девятое место. Они набрали 291,24 балла. Всего 
на чемпионате мира разыграли пять комплектов наград. Четы-
ре золотые медали выиграли китайские прыгуны в воду, кото-
рые победили также в прыжках в воду с метрового трамплина 
у мужчин, синхронных прыжках с трехметрового трамплина у 
женщин и в синхронных прыжках с десятиметровой вышки у 
мужчин. Одно «золото» досталось сборной России: синхро-
нистка Наталья Ищенко заняла первое место в технической 
программе солисток. 

* * *
Участники опроса, проведенного в Великобрита-

нии телеканалом Skyfy, признали президента ФИФА 
Йозефа Блаттера «злодеем десятилетия».

 75-летний глава Международной федерации футбольных 
ассоциаций получил 9,2 процента голосов и занял первое ме-
сто в опросе, опередив бывшего генерального директора Royal 
Bank of Scotland (RBS) сэра Фреда Гудвина. Об этом пишет бри-
танское издание The Daily Mirror. Блаттер стал непопулярной 
фигурой в Великобритании на фоне борьбы за право провести 
чемпионат мира 2018 года. Английская заявка провалилась на 
выборах в исполкоме ФИФА, а ЧМ-2018 отдали России. Ряд 
британских СМИ в этот период писал о коррупции в руковод-
стве ФИФА. 

* * *
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпий-

ский чемпион 2002 года, многолетний капитан клуба 
НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик выиграл милли-
он долларов на турнире по гольфу.

 Сакик получил крупный приз за попадание в лунку с од-
ного удара (так называемый hole-in-one). Об этом сообщает 
Associated Press. Половина этой суммы достанется самому 
42-летнему Сакику, а остальные 500 тысяч долларов отправят-
ся в фонд помощи больным раком, основанный велогонщиком 
Лэнсом Армстронгом. 

* * *
Российский кайтбордист Иван Доронин - член 

сборной страны по парусному спорту - получил ог-
нестрельное ранение во время тренировки в Анапе. 

По словам председателя комитета по кайтингу ВФПС Ильи 
Винокурова, Доронин приехал в Анапу для подготовки к Чем-
пионату России. Утром в воскресенье, 17 июля, кайтбордист 
находился на Бугазской косе, где проходят тренировки, и стал 
свидетелем конфликта между другими спортсменами и неким 
местным жителем. Доронин попытался вмешаться в конфликт, 
и тогда в него выстрелили из ружья дробью. Спортсмен полу-
чил ранение в живот и был госпитализирован. Исполнитель-
ный директор ВФПС Оскар Конюхов сообщил, что федерация 
обратилась к губернатору Краснодарского края, а также в ре-
гиональное управление СК РФ с просьбой разобраться в про-
исшедшем. На место выехал главный тренер сборной команды 
России по парусному спорту Сергей Джиенбаев. 
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Мир спорта
19 июля 
1485 Итальянский мастер Антон Фрязин 

заложил на Москве-реке старейшую из башен 
Московского Кремля — Тайницкую.

1696 Русскими войсками была взята турец-
кая крепость Азов.

1900 В Париже открылось метро. Парижский 
метрополитен – один из старейших в мире. 

1980 В Москве открылись XXII летние Олим-
пийские игры.

Родились:
1814 Сэмюэль Кольт, изобретатель шести-

зарядного револьвера.
1834 Эдгар Дега, живописец, график и 

скульптор. 
1896 Арчибальд Кронин, шотландский пи-

сатель. 
1934 Александр Ширвиндт, юморист.
1935 Василий Ливанов, актер.
1938 Вахтанг Кикабидзе, грузинский певец.
1941 Наталья Бессмертнова, балерина.
1957 Павел Любимцев, телеведущий.
1971 Виталий Кличко, боксер, чемпион Ев-

ропы и мира в супертяжелом весе.

19 июля. Восход Солн-
ц а 5.27. За хо д 22.4 4. 
Долгота дня 17.17. 19-й 
лунный день.

20 июля. Восход Солн-
ц а 5.29. За хо д 22.42. 
Долгота дня 17.13. 20-й 
лунный день.

Сегодня днем +24…+26 
градусов, малооблачно, 
небольшой дождь. Атмос-
ферное давление 743 мм 
рт. ст. Ветер северный,  
3 метра в секунду.

Завтра днем +23…+25 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 746 мм рт. ст. Ветер 
северный, 4 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра сла-
бые геомагнитные бури.
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zzфинансовые рынки

Воспитанник ДЮСШ 
«Та г и л с т р о й »,  т р ех-
кратный чемпион мира 
Зураб Фароян принял 
у час т и е в  м а т ч е в о й 
встрече по кик-боксингу 
среди профессионалов 
«Сборная России против 
сборной мира», которая 
состоялась в одном из 
загородных к лубов в 
Подмосковье.

Наш земляк встретился 
на ринге с представите-
лем Франции Медаром Со-
фианом и одержал победу 
единогласным решением 
судей – 3:0. В целом росси-
яне выиграли девять боев 
из десяти. 

Матчевая встреча про-
шла в восьмой раз, раньше 
организаторы приглашали 
сильнейших бойцов из ближ-
него зарубежья, на этот раз 
нашим кик-боксерам бро-
сили вызов спортсмены из 
Марокко, Франции, Италии, 
Португалии и Словакии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzкик-боксинг

В компании сильнейших

• бывает же…

Больше суток катался на аттракционе
Британский радиоведущий Дэйв Тэннер потратил 24 часа, 14 

минут и 54 секунды на катание на одном и том же аттракционе. 

Теперь диджей по прозвищу Опасный Дэйв стал претендентом на 
установление нового рекорда длительности катания на карусели в 
одном парке развлечений. Во время катания на аттракционе с во-
дными препятствиями напитки и еду Тэннеру передавали помощ-
ники. Кроме того, ему разрешалось выходить по нужде каждые два 
часа (перерывы в катании при этом не должны были превышать пяти 
минут). По словам радиоведущего, самая трудная фаза его поездки 
пришлась на три часа ночи, когда он задремал, но был вынужден 
взбодриться, когда каноэобразная кабинка аттракциона съехала в 
воду и на диджея полетели брызги. Однако 27-летний ведущий за-
явил, что доволен заездом и его результатами. Всего Дэйв проехал-
ся на карусели около тысячи раз.

Лента.Ру. 

ОТВЕТЫ. Баян. Нат. Абонент. Угон. Зет. Ротозей. «Брют». Вес. 
Трамвай. Грим. Паб. «Спидола». Осип. Лук. Напиток. Парк. Тир. 
Креатив. Каша. Ива. Заначка.

Долги растут.  
И - нервозность
Несмотря на пока еще 

адекватную реакцию 
многих инвесторов, их 
желание рисковать и 
то, что многие индек-
сы США, Dow Jones, 
S&P500 завершили не-
делю небольшим ро-
стом, в Европе не на-
блюдалось общей вос-
ходящей динамики и 
некоторые показатели, 
такие, как французский 
Futsse-100, снизились 
на 0,056%. 

В целом, хоть и наблюдает-
ся медленное восстановление 
экономики, она начинает напо-
минать карточный домик и при 
малейшем ветерке готова раз-
лететься. 

А ветра такие есть. Так, уже 
многие аналитики начинают го-
ворить о возможном повторении 
греческих проблем в Италии, 
хотя, безусловно, тут еще рано 
делать какие-либо выводы: ита-
льянское правительство забла-
говременно видит проблемы и 
готовит площадки и механизмы 
их устранения. Ситуация вокруг 
Италии и нестабильность на по-
литической арене в этой стра-
не увеличили спрос на золото, 
швейцарский франк и государ-
ственные облигации, и эта тен-
денция пока сохранится. 

Впрочем, по всей Европе, не-
смотря на то, что представители 
Евросоюза уже хором заявляют, 
что «все хорошо», продолжают 
вспыхивать очаги нехватки бюд-
жетов и уходов инвесторов в за-
щитные активы - золото и швей-
царский франк. Так, вместе с 
Грецией, Италией, Португалией 
вновь просит денег у Евросоюза 
и Ирландия. 

Не лучше и в экономике США, 
при ее хрупком восстановлении 
США нужно повышать потолок 
государственного заимство-
вания, о чем республиканцы и 
демократы никак не могут дого-
вориться. В минувший четверг 
споры накалились настолько, 
что президент США Барак Обама 
ушел из зала, хлопнув дверью и 
заявив, что дает партиям трид-
цать шесть часов для возмож-
ности договориться. Беспокой-
ство президента США понятно: 
дефолт по облигациям обернет-
ся для США катастрофой, вновь 
миллионы людей потеряют ра-
боту, прокатится волна дефол-
тов по всему миру. 

Успокаивает лишь то, что ев-
ропейские и заокеанские про-
блемы не имеют пока столь 
сильного влияния на экономику 
России, хотя и тут начинает про-
сматриваться негативная тен-
денция. Так, например, многие 
инвесторы решили уйти с рынков 
энергетики.

На этой неделе инвесторы 
будут ожидать данных об изме-
нениях объемов запасов нефти 
США, о деловой активности в 
Германии и потребительской - в 
еврозоне. Цифры вряд ли по-
радуют, а значит цены на сырье 
продолжат расти вместе с от-
дельными акциями компаний, но 
в целом рынки сохранят упадни-
ческие настроения.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

zzгребной слалом

Из Бани – с медалью!

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-Уральский) 11 10 1 0 33-7 31
2 «Урал-Д»» (Екатеринбург) 11 8 1 2 22-11 25
3 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 11 6 4 1 20-6 22
4 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 11 6 3 2 28-14 21
5 «Динур» (Первоуральск) 11 6 1 4 17-13 19
6 «Металлург» (Верхняя Пышма) 11 4 2 5 24-19 14
7 «Смена» (Екатеринбург) 11 4 2 5 16-18 14

8 «РЕГИОН-66» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 11 2 4 5 9-17 10

9 «Ураласбест» (Асбест) 11 2 3 6 7-18 9
10 ФК Реж 11 1 4 6 10-22 7
11 «Кедр» (Новоуральск) 11 2 1 8 13-27 7
12 «Северский трубник» (Полевской) 11 1 2 8 12-37 5

zzфутбол

На промежуточном финише  
«Регион-66» восьмой

Фото их архива Зураба ФАРОЯНА.

На первенстве Европы сре-
ди молодежи до 23 лет, кото-
рое состоялось в боснийском 
городе Баня Лука, Евгений 
Доронин в составе сборной 
России завоевал серебряную 

медаль в командной гонке на 
байдарке. Быстрее наших зем-
ляков дистанцию преодолели 
только спортсмены из Чехии.

В личном зачете воспитан-
ник ДЮСШ «Высокогорец» вы-

ступил неудачно – не сумел 
преодолеть квалификацию. 
В соревнованиях юношей до 
18 лет выступал тагильчанин 
Никита Губенко (байдарка), 
он стал лучшим среди росси-
ян: пробился в полуфинал и 
в итоговом протоколе занял 
18-е место. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Чемпионат Свердловской области 
подошел к своему экватору, команды 
сыграли все матчи первого круга. К 
промежуточному финишу дебютант 
турнира «Регион-66» добрался вось-
мым среди двенадцати участников.

Перед уходом на небольшие каникулы 
наша команда в гостях победила «Уралас-
бест» из Асбеста - 2:1. Поначалу игра скла-
дывалась в пользу хозяев поля, они открыли 
счет и сумели сохранить преимущество до 
перерыва. Во втором тайме Егор Кочетков 
забил со штрафного и с тремя голами воз-
главил список лучших бомбардиров «Регио-
на-66». На последних минутах принес нашей 
команде победу 18-летний нападающий Ме-
фодий Хранилов, который вышел на замену. 
Воспитанник ДЮСШ «Юность» впервые отли-
чился в рамках чемпионата области.

Результаты остальных матчей: «Горняк» - 
«Кедр» - 5:0, «Урал-Д» - «Синара» - 0:0, «Ме-
таллург» - ФК Реж - 5:0, «Северский трубник» 
- «Динур» - 1:2, «Смена» - «ФОРЭС» - 2:1.

В 11 играх первого круга «Регион-66» 
одержал всего две победы: над новоураль-
ским «Кедром» (1:0) и «Ураласбестом» из 
Асбеста. Примечательно, что успехи были 
достигнуты в гостях, на своем поле тагиль-
чане болельщиков не порадовали. В активе 
«регионовцев» и четыре ничьи.

Пять раз наша команда уступала соперни-
кам, дважды с разницей в три мяча: в Екате-
ринбурге дублю «Урала» (0:3) и в Нижнем Та-
гиле «Металлургу» из Верхней Пышмы (1:4). 
В четырех играх (с «Уралом-Д», «Динуром», 
«ФОРЭСом» и ФК Реж) футболисты «Регио-
на-66» так и не смогли распечатать ворота 
противника.

Лучшим матчем стал домашний поединок 
с лидером чемпионата «Синарой», в котором 
тагильчане дали бой фавориту (2:3). Самой 
неудачной, пожалуй, можно назвать домаш-
нюю игру с аутсайдером – «Северским труб-
ником» (1:2). 

В чемпионате области наступил перерыв, 
следующий тур запланирован на 6 августа. 
«Регион-66» будет принимать дубль «Урала».

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Первый гол Мефодия Хранилова  
в чемпионате области стал  

для «Региона-66» победным. 

Как уберечься  
от молнии

«В это лето, как никогда, часты дожди и грозы. 
Напомните, пожалуйста, какие меры предосто-
рожности стоит соблюдать?» 

(Звонок в редакцию) 

Ежегодно в мире от удара молнии погибают около 3 000 человек.
Поэтому разработаны правила поведения во время грозы.
Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если синоп-

тики обещают грозы, перенесите отдых на другое время. 
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат 

грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности. 
Если вы находитесь в помещении, закройте окна, двери, дымо-

ходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь: высоко-
температурные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое 
сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда 
попадает в натянутые между столбами провода. 

Во время грозы не подходите близко к окну, электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Лучше выключить элек-
тробытовые приборы.

Если гроза застала вас во время поездки в легковой машине 
или в автобусе, бояться нечего - их металлический корпус является 
хорошей защитой от молний. Нужно только остановиться, закрыть 
окна и опустить антенну радиоприемника, не следует дотрагиваться 
до ручек дверей и других металлических деталей, в том числе и до 
сотовых телефонов. Щадите свои барабанные перепонки — в грозу 
через мобильник в руках можно получить звуковой удар.

Если во время грозы вы оказались на улице, то нужно следовать 
несложным правилам.

• Держитесь подальше от металлических предметов. Если гроза 
застала вас во время занятий спортом, немедленно прекратите их. 
Отойдите от металлических предметов (снаряжения) на 20-30 м. 

• Укройтесь в низкорослом участке леса. Не стойте под высо-
ким одиночным деревом с густой кроной. Следует помнить, что 
чаще всего молния ударяет в дубы, вязы, сосны, ели и тополя. 
Редко молния ударяет в березы и клены, почти невероятно, чтобы 
она ударила в кустарник. 

• Если одежда слишком мокрая, ее следует выжать. 
• Во время грозы лучше остановиться, но если это невозможно, 

то идите не торопясь, без резких движений. 
Во время грозы ни в коем случае нельзя
- укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, которые 

намного выше остальных; 
- останавливаться на больших полянах; 
- бегать, суетиться; 
- передвигаться плотной группой; 
- находиться в мокрой одежде и обуви; 
- находиться на возвышенностях, в водоеме или на его берегу. 
Еще пара полезных советов:
Во время грозы все металлические предметы: топоры, пилы, 

лопаты, ножи, посуду и т.п. - надо сложить в 15-30 м от лагеря или 
людей. От почвы, особенно если она влажная, необходимо изолиро-
ваться, подложив под себя теплоизолирующий коврик, надувной ма-
трац, ветки, лапник, в крайнем случае - камни, веревки, одежду, об-
увь и т.п. При этом надо стремиться, чтобы изолятор был как можно 
более сухим! Когда гроза начнется, потушите костер. Дым - хороший 
проводник электричества. Бывали, например, случаи, когда молния 
била в низкую трубу, хотя рядом стояла высокая. А все потому, что 
«коротышка» вовсю дымила. 

ВАЖНО!!! Если рядом с вами оказался человек, пораженный 
или контуженный молнией, не бойтесь дотрагиваться до него — за-
ряда в теле пострадавшего не остается. Надо помнить, что далеко 
не всякое поражение молнией смертельно! 

Человеку можно помочь, оказав первую помощь. Основная при-
чина смерти при ударе молнии — нарушение деятельности сердца 
и легких. Поэтому пострадавшему следует делать искусственное 
дыхание и массаж сердца, не останавливаясь больше чем на ми-
нуту, и прекращайте оказывать помощь только тогда, когда у по-
страдавшего появились явные признаки смерти.

Е. ШАПКИНА,  
преподаватель курсов УМЦ.

Первый вице-премьер 
РФ Виктор Зубков за-
явил, что лишение пре-
мьер-министра Влади-
мира Путина немецкой 
премии «Квадрига» не 
отразится на отношени-
ях между двумя страна-
ми. 

«Я думаю, что это никак не 
отразится на работе форума 
«Петербургский диалог» и, 
тем более, на наших межго-
сударственных отношениях», 
- заявил Зубков на пресс-
конференции, посвященной 
открытию межгосударствен-
ного форума. При этом вице-
премьер сказал, что премию, 
по его мнению, присудили 
Путину справедливо. «Учи-
тывая, что номинация была 
за сотрудничество между 
двумя странами, то кто за 
последние 10 лет сделал для 

Россия не станет 
ссориться с Германией  

из-за отобранной премии
этого больше, чем Владимир 
Путин?» - пояснил чиновник. 

Ранее о том, что отказ от 
вручения премии не повлияет 
на межгосударственные от-
ношения, уже заявил пресс-
секретарь Путина Дмитрий 
Песков. 

Премия «Квадрига», учреж-
денная немецким объедине-
нием Werkstatt Deutschland, 
ежегодно 3 октября вруча-
ется людям и организациям, 
признанным «образцами для 
подражания для Германии и 
из Германии». 10 июля 2011 
года было объявлено, что в 
этом году премию за обе-
спечение стабильности гер-
мано-российских отношений 
вручат Путину. 

Это решение вызвало рез-
кую критику, из жюри премии 
начали в знак протеста вы-
ходить члены. Критики объ-
явили, что Путин «разрушил 
демократию» и не должен 
быть награж ден. В связи 
с этим 16 июля Werkstatt 
Deutschland объявило, что 
отказывается от своего ре-
шения. В 2011 году премию 
в этой номинации вообще 
никому не вручат. Премии в 
других номинациях получат 
палестинский премьер Са-
лам Файяд (за «видение госу-
дарственности»), глава МИД 
Мексики Патриция Эспиноза 
(за работу на климатическом 
саммите ООН) и учительница 
турецкого происхождения 
Бетюль Дурмаз (за успешную 
интеграцию в немецкое об-
щество), сообщает Лента. Ру. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

«Полиция разыскивает круп-
ного блондина, рост 1 метр 83 
сантиметра, возраст около 30, 
оскорбляющего женщин на ули-

це и в общественных местах» - 
читает жена мужу выдержку из 
газеты. Он задумчиво:

- Ты серьезно считаешь, что 
это подходящая работа для 
меня?

Фото автора.

Мастера гребного слалома продолжают побед-
ные традиции призеров Олимпийских игр-2008 
Михаила Кузнецова и Дмитрия Ларионова. 

zzоб этом говорят


