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В стране и мире

• Десантников оснастят  
 системой ГЛОНАСС
Воздушно-десантные войска России в перспективе 
оснастят всю технику и каждого военнослужащего 
глобальной навигационной системой ГЛОНАСС. Об 
этом, как сообщает РИА «Новости», заявил командую-
щий ВДВ Владимир Шаманов. 

По его словам, системой ГЛОНАСС в первую очередь будут 
укомплектованы все образцы военной техники. Когда именно 
начнет использоваться система, пока неизвестно. По словам 
Шаманова, с внедрением системы ГЛОНАСС повысится эф-
фективность и управляемость войск. В частности, командиры 
смогут на электронных картах увидеть точное местоположе-
ние своих подчиненных; на картах также будут отображаться 
и выполняемые бойцами задачи. 

• Взрыв в детском саду
В Комсомольске-на-Амуре задержали подозревае-
мого по делу о взрыве в детском саду, в результате 
которого пострадал пятилетний ребенок. Как сообща-
ет во вторник, 2 августа, РИА «Новости» со ссылкой на 
высокопоставленный источник в МВД РФ, это 26-лет-
ний местный житель. 

Следствие полагает, что 
этот человек собственноруч-
но подбросил бомбу в детсад. 
По имеющимся данным, пя-
тилетняя девочка подобрала 
на веранде коробку, перевя-
занную подарочной лентой, и 
та взорвалась у нее в руках. В 
результате ребенка госпитали-

зировали с ожогами глаз и рук и рваными ранами. Мощность 
взрывного устройства в правоохранительных органах оценили 
примерно в семь граммов в тротиловом эквиваленте.

• Нургалиев решил изучить  
 музыкальные вкусы молодежи
Компетентным органам необходимо изучить музы-
кальные вкусы российской молодежи, а также их 
предпочтения в области кино и литературы. На такую 
необходимость указал глава МВД Рашид Нургалиев, 
передает РИА «Новости». 

«Мне кажется, давно назрела ситуация, чтобы провести мо-
ниторинг в стране, узнать, кто что слушает, читает и смотрит», 
- сказал Нургалиев во время заседания межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму. Рассуждая о му-
зыке, министр выразил мнение, что россияне забыли романсы 
и вальсы, а ведь это - «истоки и корни», «все, что нас объеди-
няло». У Рашида Нургалиева есть подозрение, что нынешние 
музыкальные предпочтения молодежи в России могут быть 
однобокими. По его словам, этот вопрос нужно прояснить. О 
том, какие шаги последуют за выяснением музыкальных, ли-
тературных и кинопредпочтений россиян, министр внутренних 
дел не сообщил. 

• Убийца знал своих жертв?
Семья из пяти человек, члены которой были убиты в 
Туле, предположительно, была знакома с убийцей, 
сообщил журналистам во вторник заместитель на-
чальника полиции УМВД по Тульской области Роман 
Корсаков.

«Тела двух женщин, 1950 года рождения и 1976 года рожде-
ния, и трех мальчиков 2002, 2006, 2005 годов рождения, с при-
знаками насильственной смерти были обнаружены в понедель-
ник около 14.40 мск. в квартире №42 дома 102а по улице Куту-
зова в Туле. Предположительно, преступление было совершено 
не менее пяти дней назад, в ночное время суток. На момент об-
наружения трупов дверь была заперта снаружи. Предполагаем, 

что человек знал эту семью», - сказал Корсаков. Ранее соседи 
убитой семьи рассказали РИА «Новости», что дверь в квартиру 
была закрыта, не было следов взлома - то есть, скорее всего, 
женщины сами открыли дверь. Соседи убитых ранее сообщили 
агентству, что семья была набожная. Старшая женщина Вален-
тина пела в церковном хоре, ее видели утром воскресенья, она 
шла в храм на службу. Вечером того дня ее уже не видели. Воз-
буждено уголовное дело по статье «убийство», максимальная 
санкция которой - пожизненное заключение. 

• Повышение лимита  
 госдолга США одобрили
Палата представителей Конгресса США вечером в поне-
дельник, 1 августа, проголосовала за принятие законо-
проекта о повышении лимита государственного долга.

 Спикер Джон Бейнер объявил, что документ поддержали 269 
представителей нижней палаты американского парламента, 
против него высказался 161 голосовавший. Об этом сообща-
ет Reuters в своем тематическом блоге. Уточняется, что среди 
республиканцев, которым принадлежит большинство в Палате 
представителей, «за» проголосовали 174 человека, «против» - 
66. Голоса демократов разделились пополам - 95 на 95. 

• Спасатели устроили  
 прохладный душ
В Днепропетровске сотрудники МЧС устроили акцию, 
направленную на облегчение состояния горожан, 
страдающих от установившейся в регионе жары. 

Как сообщает местное издание «Комментариев», спасатели 
облили людей водой из пожарных рукавов, присоединенных 
к автоцистернам. Водяная акция была проведена на Фести-
вальном причале. Вода разбрызгивалась на тротуар с высоты 
около пятнадцати метров. Под струи вставали все желающие, 
которых набралось несколько десятков. Во время необычного 
мероприятия спасатели следили за тем, чтобы напором воды 
прохожих не сбивало с ног, указывает «Сегодня». Жаркая по-
года установилась в Днепропетровске с 19 июля. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

• В Китае подделали магазин IKEA
В городе Куньмин на юго-востоке Китая обнаружен 
мебельный магазин, скопированный с магазинов 
шведской фирмы IKEA. Об этом 1 августа сообщает 
Reuters. 

Магазин 11 Furniture расположен в четырехэтажном здании 
площадью 10 тысяч квадратных метров. В дизайне магазина 
применена фирменная цветовая схема IKEA - сочетание жел-
того с синим. Кроме того, о шведских магазинах напоминают 
маленькие карандаши, которые выдают посетителям, систе-
ма навигации внутри магазина, и организация пространства 
- предметы интерьера сгруппированы в виде готовых комнат. 
Магазинный ресторан также оформлен в характерном для 
фирмы минималистском стиле, однако подают в нем не ло-
сось и фрикадельки, а традиционные для Китая блюда, напри-
мер - рубленую свинину с яйцом. 

• Космические корабли… из сыра
В Барнауле состоится выставка и конкурс на лучшее 
транспортное средство, сделанное из сыра.

 Экспозиция под называнием «Сырное чудо» будет прохо-
дить в рамках VI Международного фестиваля «Праздник сыра», 
сообщается на официальном сайте краевого управления пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. В конкурсе на 
лучшее транспортное средство из сыра примут участие масте-
ра двадцати сыродельных предприятий Алтая. В настоящее 
время они уже работают над созданием сырных скульптур. Как 
отмечают организаторы выставки «Сырное чудо», на конкурс 
будут приниматься сырные копии транспорта разных эпох. 
Так, ожидается, что экспонатами выставки станут сырные ка-
реты, космические корабли и автомобили. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Битва за талоны

Сегодня в Нижнем Тагиле 
на трех с половиной тыся-
чах предприятий торговли, 
общественного питания, пи-
щевых и перерабатывающих 
производств, предприятий, 
оказывающих услуги населе-
нию трудятся более 33 тысяч 
тагильчан. С каждым годом 
число рабочих мест увеличи-
вается: на территории города 
работают 50 сетевых компа-
ний, строятся современные 
торговые центры - сегодня их 
уже 22, магазины самообслу-
живания, оптовые и рознич-
ные продуктовые и вещевые 
рынки.

 К поздравлениям мэра 
присоединился министр тор-
говли, питания и услуг Сверд-
ловской области Дмитрий Но-
женко, который в своем офи-
циальном поздравлении под-
черкнул, что торговые органи-
зации Нижнего Тагила вносят 
заметный вклад в развитие 
отрасли, демонстрируют воз-
растающую предпринима-
тельскую, инвестиционную и 
инновационную активность. 

Начальник управления по 
развитию потребительского 
рынка и услуг администра-
ции города Татьяна Семико-
ленных привела цифры: наш 
город занимает второе место 
по объему оборота розничной 
торговли после Екатеринбур-
га, в бюджет города за первое 
полугодие из сферы потреби-
тельского рынка и услуг по-
ступило 100 млн. 678 тысяч 
рублей. Оборот розничной 
торговли к концу года достиг-
нет 40 млрд. рублей. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Документ ребята получили 
из рук заместителя секретаря 
политсовета НТ МО ВПП «ЕР» 
Анатолия Толстова. 

- Школа молодого политика 
– это дополнительная образо-

вательная программа, которая 
дает комплексное представле-
ние об общественно-полити-
ческой жизни города и регио-
на. Помимо этого, курсы рас-
сказывают о том, как устроена 

наша организация, на какую 
нормативно-правовую базу 
опирается при работе, а также 
в чем суть ее идеологии, - рас-
сказал руководитель местного 
отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» Вячеслав 
Сторожев. 

70 часовой курс закончили 
29 человек. Планируется, что 
в следующем году школу по-
сетят не только молодогвар-

дейцы, но и старшеклассники 
и студенты, все те, кому инте-
ресна современная политика. 

На занятиях ребятам боль-
ше всего понравилась рабо-
та в группах, где они смогли 
проявить свои лидерские ка-
чества и поработать над соз-
данием общественно значи-
мых проектов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вчера тагильская «крылатая 
пехота» отметила День Воз-
душно-десантных войск. На 
митинге, прошедшем возле 
памятника воинам-тагильча-
нам, погибшим в локальных 
войнах планеты, собралось 
около 200 человек.

 

Мероприятие открыл заместитель 
главы города по экономике и финан-
сам Андрей Ларин, который поздра-
вил десантников с праздником.

Днем рождения ВДВ считается  
2 августа 1930 года, когда на учени-
ях Московского военного округа под 
Воронежем для выполнения тактиче-
ской задачи впервые десантировали 
на парашютах 12 человек. С тех пор 
уже 81 год «голубые береты» являют-
ся одним из лучших подразделений 
Российской армии. Их принцип: «Ни-
кто, кроме нас!» Российских десант-
ников всегда отличали сила и муже-
ство. 

Кстати, знаменательная дата со-
впала с юбилеем Станислава Сусло-
ва – ему исполнилось 65 лет. Предсе-
датель Нижнетагильского городского 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» Ан-
дрей Банников вручил в подарок име-
ниннику снарядный ящик, в которых 
обычно хранят боеприпасы. 

(Окончание на 4-й стр.)

 Земля – каждому,  
небо – избранным!

Фото Николая АНТОНОВА.

* Андрей Банников (слева) вручает подарок Станиславу Суслову.

* Встреча сослуживцев.

Глава города  
и министр 
поздравили работников торговли

Молодогвардейцев  
политически просветили

* Валентина Исаева награждает Елену Гунину, директора филиала «Корпус-
групп НТ», занимающуюся организацией питания на НТМК и ВГОКе.
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В конце июля местное отделение «Молодой 
гвардии «Единой России» вручило молодогвар-
дейцам сертификаты об окончании курсов моло-
дых политиков. 

В пятницу глава города Валентина Исаева поздравила работников 
сферы потребительского рынка и услуг по случаю их профессио-
нального праздника. 
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Губернатор назвал десантников 
армейской элитой

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин поздравил военно
служащих и ветеранов Воздушнодесант
ных войск с профессиональным праздни
ком.

Обращаясь к десантникам, он сказал: «Доблест
ные Десантные войска являются гордостью, опорой 
Вооруженных сил, элитой Российской армии. На 
протяжении всей истории десантникам доверяли 
самые сложные и опасные задачи в борьбе с про
тивником, они и сегодня с честью исполняют свой 
воинский долг. Тысячи уральцев ежегодно проходят 
военную службу в частях ВДВ, продолжая и укре
пляя лучшие традиции Российской армии. В Воз
душнодесантных войсках всегда служили подго
товленные, мужественные и отважные воины, гото
вые к выполнению самых сложных и ответственных 
заданий. «Голубые береты» воевали во всех «горя
чих точках», исполняли военный и патриотический 
долг в Афганистане и Чечне». 

«Сегодня перед российскими десантниками 
стоят важные задачи по повышению профессио
нальной выучки, укреплению боеготовности, не
обходимых для миротворческой деятельности 
и проведения антитеррористических операций. 
Уверен, что уральские воины, как всегда, будут на 
высоте»,  подчеркнул губернатор. Он поблагода
рил десантников всех поколений за их нелегкую и 
благородную службу на благо Родине и пожелал им 
и их близким крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, мирного неба и всего самого доброго.

Определены приоритеты 
сотрудничества  
с Китаем и Вьетнамом

Глава Свердловской области Алек
сандр Мишарин принял новых генераль
ных консулов Вьетнама и Китая, сообщи
ли агентству ЕАН в департаменте инфор
мационной политики губернатора.

Нгуен Куанг Винь прибыл на встречу с Алексан
дром Мишариным по случаю вступления в долж
ность генерального консула Вьетнама в Екатерин
бурге. 

Технологии строительства высокоскоростных 
железнодорожных магистралей и сотрудничество в 
области станкостроения стали темами обсуждения 
во время встречи губернатора Александра Миша
рина с генеральным консулом Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге Юань Хэнгэ, который 
недавно назначен на этот пост.

Губернатор сказал, что предприятия региона 
возлагают определенные надежды на китайских 
партнеров. Среди приоритетных направлений со
трудничества  производство автокомпонентов и 
организация сборочного производства автомо
билей, участие китайских предприятий в химиче
ском и фармацевтическом кластерах на территории 
Свердловской области, взаимное участие в выста
вочноярмарочных мероприятиях. 

Президент РЖД  
приедет испытывать  
электровоз-«тяжеловес»

Президент ОАО «РЖД» Владимир Яку
нин прибудет в Свердловскую область 
для участия в опытной поездке экспери

ментального электровоза 2ЭС10 «Гра
нит» на Свердловской железной дороге, 
— сообщили АПИ в службе корпоративных 
коммуникаций Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД».

Стоит отметить, что «Гранит», созданный «Ураль
скими локомотивами» (предприятие группы «Си
нара») и немецким концерном Siemens, по зада
нию «РЖД», на данный момент не имеет аналогов 
в России.

«Эта модель отличается повышенной мощностью 
и силой тяги. При стандартных весовых параметрах 
машина будет способна водить поезда весом при
мерно на 4050% больше, чем электровозы серии 
ВЛ11», — рассказывают в службе корпоративных 
коммуникаций.

Использование составов повышенной грузо
подъемности, так называемых «тяжеловесов», яв
ляется одним из основных направлений развития 
железнодорожной отрасли. Опытная поездка «Гра
нита» состоится 4 августа. 

Студенческий спорт  
поддержит «Буревестник»

В Свердловской области создается 
федерация студенческого спорта «Буре
вестник».

Ожидается, что новая организация, замкнув цепь 
между детскоюношескими спортивными школа
ми и центром подготовки сборных команд, решит 
проблему преемственности в подготовке элитных 
кадров для большого спорта. В начале ноября со
стоится учредительная конференция, на которой 
представителям студенческой спортивной обще
ственности предстоит избрать своего лидера. 
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Уральская панорама

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

Человек приходит в поликлинику не от хорошей 
жизни – либо боль заставила, либо справка требу
ется, например, чтобы устроить ребенка в детский 
сад, пройти медосмотр, получить разрешение во
дить автомобиль. Так диктует закон, соблюдать 
который граждане хотят, но получается лишь у тех, 
кто выиграл жесточайшие битвы за талон. 

Приходите  
завтра

З а с т а в л я т ь  б о л ь н о г о 
ждать приема по 2-3 часа 
– издевательство. Принуж-
дать людей проходить плат-
ные медкомиссии, скажем, 
для водителей, простаивая 
в километровых очередях, 
цинизм. В подобных ситуа-
циях все мы находились не 
раз. Почему? Неужели ни-
чего нельзя сделать? Какие 
решения принимают медики, 
чтобы справиться с пробле-
мой очередей? 

На элек тронный адрес 
нашей газеты ежедневно 
приходят десятки писем. 
Примерно треть из них со-
ставляют нарекания на об-
служивание в поликлиниках. 
Жалоб накопилось столько, 
что их нельзя отнести на 
счет единичных случаев.  
Типичную сит уацию опи-
сывает мама двухлетнего 
малыша Светлана: «У мо-
его ребенка пару месяцев 
назад заболело ухо. Дело 
было в выходные. Мы вы-
звали «скорую», нам поста-
вили диагноз «отит», выпи-
сали лекарства на «первый 
случай» и сказали, чтобы в 
понедельник мы шли к лору 
по месту жительства. Так 
начались наши хождения по 
мукам. В понедельник нам 
сказали в регистратуре, что 
талонов на ближайшее вре-
мя нет, и в это время доктор 
не принимает. На следу-
ющий день отправились в 
больницу уже в те часы, ког-
да отоларинголог ведет при-
ем. Та же ситуация: талонов 
нет. Я объяснила, что ребе-
нок с острой болью. Реги-
стратор прониклась нашей 
проблемой и сказала, чтобы 
мы попробовали подойти к 
доктору без талона, назва-
ла номер кабинета. У этого 
кабинета очереди не было, 
и мы просто зашли. В ито-
ге нас выгнали с позором и 
пригрозили «расправой» 
регистратору. Мои объяс-

нения, что ребенок действи-
тельно болен, ее не впечат-
лили. Главным аргументом 
доктора стало «берите талон 
и приходите завтра». 

Жаль, что тагильчанка не 
указала учреждение, где на-
блюдается ребенок. А вот у 
следующего послания есть 
конкретные координаты и 
автор, ветеран педагогиче-
ского труда с полувековым 
стажем Валентина Никола-
евна Чиркова:

«На протяжении не одного 
десятилетия я тесно связа-
на с детской поликлиникой 
№1 на Вагонке. У меня трое 
взрослых детей, четверо 
внуков, два месяца назад 
родился четвертый правнук. 
Мне повезло: на моем участ-
ке работают прекрасные 
медики. Омрачает другое – 
чтобы попасть к участковому 
доктору, приходится долго 
ждать, мучаясь с ребенком в 
коридоре. 

Но самое ужасное – это 
предварительная запись к 
узким специалистам. Запись 
к ним проходит только раз в 
неделю. Для детей до года 
– по вторникам, для тех, кто 
постарше –по средам. Од-
ному моему внуку полтора 
года, а другому два месяца, 
поэтому мне приходится от-
стаивать две «дикие» очере-
ди. 

Пробовала приходить к 
шести утра, и все равно та-
лонов не доставалось. В 
следующий раз буду зани-
мать очередь в 4 утра, как 
это сделали те «счастливчи-
ки», которым удалось полу-
чить талоны. Хорошо, если 
есть собственный транспорт 
- можно и ночью подъехать, 
затем отдохнуть в машине до 
открытия поликлиники, а не 
стоять до половины девято-
го утра, мечтая о скамеечке, 
где можно было бы присесть 
хотя бы на минуту. 

Моя племянница, устра-
ивая дочь в садик, трижды 
безуспешно пыталась по-
пасть к неврологу. В конце-

концов заплатила 500 рублей 
в одном реабилитационном 
центре и получила подпись 
специалиста. У меня нет 
лишних денег. Неужели НИ-
ЧЕГО нельзя сделать?»

Профилактика  
с дефицитом  
не вяжется

Подобные крики души 
можно услышать не только от 
жителей Дзержинского райо-
на, и не только от тагильчан. 
Во многих городах очереди в 
поликлиниках давно отбили 
у граждан желание посещать 
эти учреждения без особой 
надобности. Но в том-то и 
беда, что государство, делая 
ставку на профилактику, ран-
нее выявление болезней, все 
больше «подталкивает» нас 
к окошечку в регистратуру 
- без медсправки останав-
ливаются сделки, отклады-
ваются поступления в вузы 
и школы. 

Большие надеж ды воз-
лагаются на широко разре-
кламированную програм-
му предоставления услуг в 
электронном виде. Офици-
ально интернет-запись за-
работала, но результата пока 
не дала: «аккредитовываясь» 
на прием через спецпортал, 
пациенты вынуждены, как и 
прежде, выстаивать очере-
ди за талоном, зарезервиро-
ванным через интернет-сайт, 
пока старушки-регистраторы 
еще больше тянут, пытаясь 
заполнять документацию на 
малознакомых им компью-
терах. 

Есть и вообще необъясни-
мые порядки. Так, будущим 
обладателем справки от пси-
хиатра (транспортная комис-
сия, трудоустройство, разре-
шение на ношение оружия и 
т.п.) потребуется выстоять 
1,5 часа в очереди в поли-
клинике по улице Вязовской 
для получения талона – ду-
маете, к врачу? – нет, снова 
в регистратуру. И лишь спу-
стя неделю, явившись в на-
значенный день и выдержав 
еще одно противостояние в 
очереди, получить талон к 
врачу. Непонятно, почему не 
выдавать его сразу? 

Все эти сложности боль-
шинству людей, не избало-

ванных высоким сервисом, 
по крайней мере не удиви-
тельны. Но детям, особен-
но грудничкам, невозможно 
объяснить, почему нужно 
провести в коридорах поли-
клиники несколько часов.

- Да, специалистов у нас 
не хватает, - говорит глав-
ный врач МУЗ «Детская го-
родская больница №1» Елена 
Александровна Сало. - По-
верьте, мы не в восторге от 
происходящего, тем более 
что нашим сотрудникам тоже 
несладко – приходится тер-
петь грубость и оскорбления 
от посетителей. Выдержи-
вать такой напор агрессии, 
что в пору им самим оказы-
вать медицинскую помощь. 
Но это, безусловно, не сни-
мает с нас ответственности, 
администрация больницы 
каждый день думает, как ис-
править положение.

- Сегодня педиатрами «за-
крыты» все участки района. 
Но из 24 только на семи ра-
ботают врачи, на остальных 
– фельдшеры, - продолжает 
Елена Александровна.

- Самая большая беда – 
недостаток узких специали-
стов. Особенно нуждаемся в 
неврологах, отоларинголо-
гах. В настоящее время на 
трех ставках невролога рабо-
тает только один медик. Есть 
совместители, но они ведут 
приемы по два часа в день, 
что не слишком выручает. Из 
двух ставок лор-врачей заня-
та только одна.

Каким же видят выход в 
первой детской? Во-первых, 
«растят» своих специали-
стов. По словам Елены Алек-
сандровны, в настоящее вре-
мя в интернатуре обучаются 
два врача – лор и невролог. С 
первого сентября они выйдут 
на работу. И тогда вагонских 
детей будут наблюдать уже 
два окулиста, два лора и два 
невропатолога. Тогда ситуа-
ция должна чуть улучшиться, 
но до полной ликвидации 
очередей еще далеко. 

Проблемы останутся, по-
тому что новыми стандарта-
ми обследования пациентов 
введено множество обяза-
тельных профилактических 
осмотров. В письме нашей 
читательницы как раз о них 
и говорится: ребенок идет 
в садик, школу, перед этим 
обязателен осмотр узкими 
специалистами. Профилак-
тическая медицина - важное 
направление. Но с дефици-
том кадров никак не вяжет-
ся. Получается, что лечеб-
но-диагностические приемы 
вообще проводятся по оста-
точному принципу. 

Добавляя обязанностей 
поликлиникам, государство 
мало что делает для расши-
рения штатов этих учрежде-
ний. Молодые специалисты 
не идут в «первичное звено 
медицины». 

- Выпускники хотят нор-
мальную зарплату, - продол-
жает Елена Александровна. 
- Если оклады я еще могу 
несколько скорректировать, 
чтобы заинтересовать мо-
лодых, то с жильем точно не 
помогу. А наличие собствен-
ного угла для многих стано-

вится решающим при выборе 
места работы. 

К роме того,  молод ым 
специалистам хочется вести 
прием в отремонтированном 
помещении на современном 
оборудовании. А у нас даже 
отдельных кабинетов ката-
строфически не хватает. 

Регистратор 
повышенной  
стрессо-
устойчивости

Поликлиника на Вагонке 
обслуживает самое боль-
шое из трех районов города 
число детей. Когда в 1978 
году здание первой детской 
пускали в строй, предпо-
лагалось, что в смену здесь 
будет, примерно, 185 посе-
щений. Сегодня же за день 
принимают более 800 паци-
ентов. 

Факт, что в Дзержинском 
районе нужна еще одна дет-
ская поликлиника. Этот во-
прос поднимается не менее 
15 лет подряд. Есть на при-
мете здание по Ленинград-
скому проспек т у. Но оно 
тоже не решит проблему. 
Адаптировать его под совре-
менные, жесткие нормы Сан-
пинов будет очень затратно. 
И вряд ли до конца удастся. 
Роспотребнадзор проверя-
ет учреждение без скидок на 
возраст здания.

С январе 2012 года поли-
клиника на Вагонке перейдет 
в областное подчинение. Ре-
шит ли это проблему очере-
дей? Возможно, ведь объемы 
областного бюджета выше.

Пока, по рассказам руко-
водителя учреждения, здесь 
пытаются реорганизовать 
работу регистратуры. На-
ходят людей, которые обла-
дают повышенной стрессо-
устойчивостью. Прибегают к 
помощи психолога. Пытают-
ся разработать специальные 
тесты, модели поведения 
для сотрудников. Но, опять 
же, их зарплата – 4 с неболь-
шим тысячи рублей. Отсюда 
и качество обслуживания.

П о н я т ь  э т о  п а ц и е н т ы 
могут, принять - нет. Пото-
му что, если тебя что-то не 
устраивает на этом месте, 
ищи лучшей доли в другом. 
Каждый должен делать свое 
дело. И делать его хорошо. А 
с руководителей медучреж-
дений - особый спрос. Их 
святая обязанность - не ис-
кать объективные причины, 
а разруливать конфликтные 
ситуации, выстраивать си-
стему так, чтобы она дей-
ствовала без сбоев.

Кстати, эпопея добывания 
талонов для внуков закончи-
лась для Валентины Нико-
лаевны Чирковой успешно. 
Об этом она сообщила нам 
письменно, извиняясь за 
слог: две ночи подряд ей 
пришлось провести перед 
зданием детской поликли-
ники. В 4 утра, как она пла-
нировала, быть в первых ря-
дах очередников не удалось: 
люди пришли еще на два 
часа раньше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzкстати

Не рубите, мужики…

«ТР» уже сообщал о серии аварий 
на электросетях, которые случились 
во время грозы и ураганного ветра. 
В большинстве домов и учреждений 
электроснабжение восстановили в 
тот же день – специалисты опера
тивно присоединились к соседним 
линиям. По адресам, где переклю
чение технически невозможно, свет 
появился в понедельник, после ре
монтов. Хотя на некоторых участках 
восстановительные работы продол
жаются до сих пор. С чем связаны 
столь серьезные последствия гроз 
и ветров – пусть частых и довольно 
сильных, но, в общемто, заурядных 
явлений? 

Об этом рассказал главный инже
нер предприятия Тагилэнергосети 
Владимир СОЛОНКОВ: 

- Нынешним летом грозы сопровождаются 
молниями, а их разряды действительно спо-
собны нанести удар по электрооборудова-
нию. Особенно, если молнии шаровые - с их 
прямым попаданием в сети мы уже сталкива-
лись трижды – в Висиме и Черноисточинске. 
В доме на улице Шадрина в Черноисточин-
ске, к примеру, полностью выгорел электро-
счетчик.

Из-за сильных порывов ветра провода на 
воздушных линиях схлестываются, отчего 
происходят замыкания. Такого рода аварий-
ные ситуации ликвидируются без особых 
проблем, в считанные минуты. Что касает-
ся разрыва проводов или падения опор, то 
«вина» ветра косвенная: он ломает высокие и 
хрупкие деревья, в первую очередь - тополя. 
Даже если судить по этому лету, все самые 
серьезные повреждения связаны с падени-
ем тополей. К примеру, в Девятом поселке во 
время шквала тополь, который рос за преде-
лами охранной зоны ЛЭП, рухнул прямо на 

опору линии электропередачи. Без света 
остались две улицы, около двадцати домов. 
Опору пришлось заменить.

Серьезные повреждения были в Сухолож-
ском и Северном поселках. В результате, как 
прозвучало на совещании в администра-
ции города, в Дзержинском районе решено 
убрать все высокие тополя, находящиеся 
рядом с воздушными линиями. Такие линии 
у нас во многих кварталах старой застройки 
и в частном секторе. И, в свою очередь, мы 
систематически выполняем подрезку дере-
вьев, находящихся в охранной зоне ЛЭП. 

Главный инженер также отметил, что гро-
зы – не единственная причина повреждений 
на сетях, а устранением воскресных аварий 
фронт работ не ограничился. Во вторник 
ночью выезжали на происшествие в заго-
родный лагерь Изумрудный, который рас-
положен на берегу речки Черной. В 18.45 в 
диспетчерскую позвонили сотрудники – они 
услышали сильный хлопок, отключился свет. 
Смена в лагере уже началась, дети два дня 
как заехали. Значит нельзя допустить, чтобы 
надолго прекратилась работа холодильни-
ков, остановились печи. Срочно направили 
в лагерь аварийную бригаду – выяснилось, 
что поврежден кабель. Электроснабжение 
смогли восстановить в 22.40.

Известно, что во время гроз в некото
рых квартирах выходит из строя бытовая 
техника – телевизоры, холодильники. Мы 
попросили специалистов дать советы по 
защите имущества. 

 Для защиты от различных аварийных 
ситуаций можно использовать сетевые 
фильтры с функцией защиты от перена
пряжений, специальные реле напряже
ния. 

 При приближении грозы и до ее за
вершения рекомендуется отключить от 
сети максимально возможное количе
ство бытовых приборов, чтобы не постра
дали те, которые отключить нельзя. 

И. ДЯГИЛЬ. 

zzпроблема

Битва за талоны
* 6.00  у здания детской поликлиники на Вагонке уже очередь.Фото Валентины ЧИРКОВОй.

zzподробности 

Аварии  
на электросетях –  

их могло быть меньше?

Еще они мешают про-
кладке коммуникаций и их 
ремонтам. А как досажда-
ют парковкам и стоянкам, 
в том числе, самовольным! 
Граждан, встающих на за-

щиту каждого насаждения, 
не просто понимаю – одо-
бряю. К тому же, по части 
нейтрализации ядовитых 
выбросов мало какие куль-
туры сравнятся с изруган-

ными тополями. Порядочно 
поступают руководители, 
которые терпеливо и гра-
мотно укорачивают деревья, 
несмотря на затраты. К тому 
же, если так досаждают то-
поля с их пухом, ломкостью 
и скоростью роста, почему 
не думать о перспективе 
– не начинать выращивать 
рядом подходящие породы, 
а лишь потом спиливать не-
угодные? Уже не говорю о 
тех примерах, когда вырубки 
целых аллей вообще ничем 
не восполняются. Так, по-
сле публикации о лесопо-
вале на улице Октябрьской 
революции, где была обе-
щана посадка лип взамен 
срубленных берез и яблонь, 
в редакцию обратились жи-
тели Вагонки. Рассказали, 
что лет десять назад на про-
спекте Вагоностроителей, 
в районе остановки «Маши-
ностроительный техникум», 
была вырублена целая аллея 
и власти обещали террито-
рию озеленить. Но место по-
прежнему пусто. 

Кстати, как мы узнали от 
главы Дзержинского района 
Игоря Комарова, недавние 
повреждения ЛЭП заставили 
не откладывать исполнения 
давнего намерения и занять-
ся деревьями. Однако, по его 
словам, даже тополя решили 
не убирать, а кронировать. 

Ирина ПЕТРОВА.

Вопросы озеленения и ликвидации деревьев 
– в числе самых болезненных. Сохранять «зеле
ные легкие» на нешироких городских улицах все 
сложнее. Кроме того, что рослые дерева угрожа
ют линиям электропередачи, они загораживают 
обзор участникам дорожного движения, вывески 
и рекламу многочисленных магазинов, а комуто 
попросту «свет в окошке застят». 
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(Окончание. Начало на 1й стр.)

В городе успешно реализуются такие про-
екты, как «Социальная карта тагильчанина», в 
которой приняли участие 63 магазина. Льго-
ты получили более семи тысяч жителей Ниж-
него Тагила. 

В городе уже открылись два магазина, 
где представлена продукция местных то-
варопроизводителей. Один расположен 
на Вые, второй – на улице Циолковского. К 
Дню города планируется открыть магазин 
«Тагильские продукты» на Вагонке, а до кон-
ца года - еще один на Кирпичном поселке. 

Глава города вручила благодарственные 
письма и почетные грамоты руководителям 
лучших предприятий города. Среди них – за-
ведующая производством кафе «21 век Эра» 
Лидия Иосифовна Кугаевская. Она – одна 
из первых выпускниц торгового техникума, 
в 1973 году пришла в Тагилстроевский трест 
столовых, где и проработала много лет. Сей-
час руководит четырьмя точками питания в 
крупных торговых центрах. 

- Очень приятно, когда не только админи-
страция города, но и обычные люди высоко 
ценят нашу работу. А мы будем стараться, 
чтобы в книге жалоб и предложений благо-
дарностей было больше, чем критики, - за-
верила Лидия Кугаевская. 

Елена БЕССОНОВА.* Лидия Кугаевская.

...поздравили  
работников торговли

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я 
А

Н
Т

О
Н

О
В

А
.



Нерадивая мамаша  
забыла ребенка в такси

27 июля 36-летняя женщина вызвала «скорую», 
чтобы доставить своего заболевшего ребенка в 
инфекционную больницу. 

В больнице готовы были госпитализировать ребенка, при 
этом матери в госпитализации отказали, так как она находи-
лась в состоянии алкогольного опьянения. Тогда мать отказа-
лась оставлять в больнице сына возрастом 1 год 11 месяцев 
одного. Добравшись из больницы до вокзала, она села в так-
си, водитель которого доставил ее с ребенком до дома по ул. 
Гвардейской. Женщина, оставив ребенка в такси, поднялась 
домой за деньгами, чтобы расплатиться с таксистом. Обратно 
к машине она не спустилась.

Водитель за свою уже достаточно долгую практику такси-
ста ни разу не становился очевидцем подобного обращения 
родителей с детьми. Только из-за этого, решив, что дома 
могло что-либо случиться, он прождал женщину у подъезда 
больше часа. Ребенок все это время спал на заднем сиденье 
автомобиля. По истечении столь долгого времени мужчина 
позвонил по телефону «02», где ему посоветовали отвезти ре-
бенка в отдел полиции по улице Чернышевского. 

Мужчина обратился к старшему инспектору отделения по 
делам несовершеннолетних майору милиции Наталье Сози-
новой, осуществлявшей суточное дежурство при дежурной 
части ОП №19, и передал в ее руки малыша. 

Пока сотрудники полиции решали вопрос об определении 
малыша в медицинское учреждение, им поступил звонок из 
детской поликлиники. В поликлинику пришла мамаша и за-
явила, что ее малолетнего сына украл таксист. Сверив опи-
сание малыша, старший инспектор Наталья Созинова отве-
тила врачам, что мальчик у них и пусть женщина приходит в 
полицию. Горе-мамаша не изъявила желания показываться 
инспекторам, и они также на «скорой» определили малыша в 
инфекционную больницу для оказания медицинской помощи. 

28 июля в ходе вечернего рейда в квартире дома по улице 
Гвардейской сотрудники полиции застали женщину и ее со-
жителя – отца ребенка в состоянии алкогольного опьянения, 

которые нисколько не беспокоились о судьбе сынишки. Как 
позже выяснилось, когда родители были доставлены к Ната-
лье Созиновой, мамаша ничего не сказала сожителю о том, 
что забыла ребенка в такси. Он думал, что ребенок находится 
в больнице под наблюдением врачей. 

Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних 
установлено, что, проживая на территории Ленинского рай-
она, в 2005 году женщина уже была лишена родительских 
прав в отношении пяти детей. На сегодняшний день родители 
мальчика привлечены к административной ответственности 
за неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего 
ребенка. Будет рассматриваться вопрос о лишении их роди-
тельских прав. 

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба УВД. 

Проверили, как соблюдаются  
законы в колонии 

Нижнетагильская прокуратура по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреж-
дениях вместе с представителями прокуратуры 
Свердловской области провели проверку соблю-
дения действующего законодательства в испра-
вительной колонии строгого режима ФКУ ИК-3 
ГУФСИН России, расположенной в городе Крас-
нотурьинск. В ней содержится много тагильчан. 
Здесь отбывают наказание лица, осужденные к 
лишению свободы два и более раз. 

Как сообщил старший помощник Нижнетагильского проку-
рора по надзору за соблюдением законов в ИУ Сергей Мелко-
зеров, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения 
требований уголовно-исполнительного законодательства в 
области установленного порядка отбывания наказания, хра-
нения продуктов для заключенных, работы магазина для них, 
где вводились не предусмотренные законом ограничения на 
приобретение продуктов. Нарушались требования оказания 
осужденным медицинской помощи. В колонии не работал 
аппарат для флюорографии, врач ежедневно не посещал ка-

меры запираемых помещений. Также выявлены нарушения 
трудоустройства лиц, отбывающих наказание, проведения 
с осужденными воспитательной работы, предоставления им 
свиданий с родственниками – незаконно ограничивалось их 
время, нарушалось материально-бытовое обеспечение осуж-
денных: нормативы жилой площади, количество табуретов, 
санузлов, умывальников и т.д.

Представители прокуратуры по Свердловской области 
провели прием по личным вопросам. Основные вопросы, ко-
торые задавали осужденные, касались возможности услов-
но-досрочного освобождения. Им разъяснялись требования 
законодательства, при выполнении которых возможно УДО, а 
также порядок обращения в суд с ходатайством об УДО. 

По результатам проверки были отменены четыре дисци-
плинарных взыскания, необоснованно наложенных на осуж-
денных администрацией колонии, внесен протест на незакон-
ный приказ начальника колонии об увольнении осужденного 
с производства, возбуждено два дела об административных 
правонарушениях, на имя начальника учреждения внесено 
представление об устранении выявленных нарушений и при-
влечении виновных лиц к ответственности. 

Подобные проверки проводятся ежемесячно.
Елена БЕССОНОВА. 

Застрелился капитан полиции
На окраине поселка Восточный, что недалеко 

от Серова, застрелился капитан полиции. 
По факту ведется проверка. Об этом АПИ сообщили руково-

дитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рий Горелых. Валерий Горелых рассказал, что тело капитана 
полиции, застрелившегося из табельного пистолета, было 
найдено накануне на окраине поселка Восточный. Погибший 
находился в салоне своей машины ВАЗ. Он работал в мест-
ном поселковом отделе полиции оперативным дежурным. По 
предварительным данным, мужчина покончил с собой из-за 
семейно-бытовых проблем. «Он разрывался между двумя 
семьями, в каждой у него были несовершеннолетние дети», 
— сказал Валерий Горелых. 

АПИ.
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

за всеми участками должный 
уход. Это понятно – у кого-то 
из покойных фронтовиков не 

осталось родных, у кого-то 
они уже в преклонном воз-
расте. Коммунальные слу-

жащие территорию убирают, 
но мусор и бутылки часто 
остаются между рядами, и 

травой территория сильно 
заросла. Наблюдать такое 
на мемориале было просто 
больно. 

Когда при поддержке го-
родского совета ветеранов 
было создано наше обще-
ственное объединение «Дети 
войны», мы твердо решили 
организовать субботник на 
мемориале. Здоровье еще 
позволяет работать, но по-
нимали, что не все осилим. 
Ведь требовалось и мусор 
вывезти, и привезти бутыли с 
водой, чтобы помыть обели-
ски и оградки. Обращались 
за под держкой в разные 
молодежные организации. 
Все сочувствовали нашим 
планам, но помогли в итоге 
участники «Народного фрон-
та», представители органи-
зации «Чистый город». 

Молодые люди обеспечи-
ли автобус, и на кладбище 
мы смогли выехать органи-
зованно - 28 пенсионеров 
и 25 человек молодеж и 
– студенты и старшекласс-

ники из разных учебных за-
ведений. Мешки под мусор, 
инвентарь, воду они также 
привезли. Юноши и девоч-
ки 16-17 лет трудились от-
лично, на совесть - и траву 
срезали, и надгробия мыли. 
Чувствовалось, что им, как и 
нам, дорого уважение к па-
мяти о солдатах, о военном 
поколении, построившем 
город. 

Субботник длился четыре 
часа, и, когда пришла пора 
отгружать мусор (а его на-
бралось 80 мешков), начался 
сильный дождь. Но ребята 
продолжали работу, а нас, 
пожилых женщин, поберег-
ли и носить мешки вообще 
не давали. Потом нашли 
машину, и весь мусор с тер-
ритории кладбища вывезли. 
Молодцы! Мы были приятно 
удивлены – раньше не до-
водилось встречать такого 
трепетного отношения, столь 
дельной и добросовестной 
помощи.

Ирина ПЕТРОВА.

 * Участники объединения «Дети войны» на мемориале кладбища «Центральное».

На мемориале трудились дети и правнуки войны
zzпродолжая тему
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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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Уважаемые жители и гости Дзержинского района!

Приглашаем вас 
на праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города
7 августа, в 18.00, на площади досугового центра микро-

района Сухоложский праздничная программа «И стал Тагил моей 
судьбой!»

13 августа, в 14.00, на площади Дворца культуры «Космос» 
праздничная программа «По главной улице с оркестром».

14 августа, в 16.00, на площади Дворца культуры имени 
И.В. Окунева районный праздник «Родному городу - красивые 
улицы, чистые дворы» с проведением детских игр и конкурсов, 
праздничного концерта с участием творческих коллективов ДК 
им. И.В.Окунева и развлекательной программы для молодежи.

Ждем вас и ваши семьи на празднике!

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному району проводит отбор 
мужчин на военную службу по контракту в части постоянной 
боевой готовности:
• части воздушно-десантных войск;
• части Северного флота;
• части внутренних войск МВД РФ;
• части пограничной службы ФСБ;
• части ЦВО

Достойная оплата, соцпакет, возможность дальнейшего 
обучения.

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5, каби-
нет №14а, тел.: 33-74-24.

Администрация города Нижний Тагил, управление по 
физической культуре, спорту и туризму, клуб автомо-
тоспорта «Лидер» проводят ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО МОТОКРОССУ В ЧЕСТь ДНЯ ГОРОДА в 
классах мотоциклов: 50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 
открытый, 650 куб. см с коляской («Урал»).

Соревнования состоятся 13 августа, в 13.00, на мото-
трассе МСОУ КАМС «Лидер» (ул. Балакинская, 61).

3 августа – 8 лет, как ушел из жизни
Сергей Владимирович КОБЯКОВ

Спи, любимый наш, спокойно.
И пусть травы шумят, облака проплывают.
Все мы любим и помним тебя, дорогой.
А душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Родители и др. родные

уважаемого 
Виктора Георгиевича КОМАРОВА

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни!

Люда, Женя и др. родные

Уважаемые тагильчане! 
Приглашаем вас принять участие 

в костюмированном шествии «ЦВЕТОЧНЫй РУЧЕЕК» 

13 августа, в 11 часов, 
от драматического театра  

до парка культуры и отдыха им. А.П.Бондина
Шествие проводится по следующим номинациям: «Семейная 

поляна», «Цветочная клумба на колесах» (коляски, велосипеды, 
самокаты), «Цветочная поляна», «Цветочная радуга» (зонты и 
другие атрибуты шествия), «Бабушкин садик». 

Приходите, мы вас ждем!
Заявки и справки по телефону: 25-88-65 (Марина Александровна)

Организации требуется 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  
И СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЯ, 

желательно с опытом работы,  
з/плата 8000 рублей, соц.пакет.  
Телефон: 42-05-65

РЕКЛАМА

поздравляем

- Объяснить на словах, что 
такое настоящий китайский 
цирк, насчитывающий более 
четырех тысяч лет истории, 
невероятно сложно, потому 
что зрелище это совершенно 
потрясающее, - заверил нас 
менеджер программы и по 
совместительству ведущий 
Юрий Дворников. - Цирк 
в Поднебесной не имеет 
ничего общего с русской 
цирковой школой и по мно-
гим параметрам считается 
самым сложным в мире. 
Акробатика, жонглирование 
или эксцентрика – каждый 
артист овладевает этими 
видами искусства в совер-

шенстве. Детей в Китае на-
чинают учить этому с трех 
лет. Уже к 10 и 12 годам из 
стен специализированных 
школ выходят полноценные 
артисты. Главное преиму-
щество китайских циркачей 
– честное искусство и жест-
кий труд. 

В многомиллионном Китае 
боготворят цирк. Профес-
сиональные цирковые арти-
сты получают государствен-
ную пенсию и считаются 
обеспеченными людьми. 
Кузницей цирковых талантов 
в Китае считается провинция 
Хэбей неподалеку от Пекина. 

Китайский цирк – это ис-

Китайский цирк:  
это надо видеть!

zzгастроли

В этой программе, которая впервые начнет свои гастроли в Ниж-
нетагильском цирке с 5 августа, нет животных, нет дрессировщиков 
и многотонного реквизита, зато есть яркий азиатский колорит, вы-
сочайшая техника и отработанные до мелочей сложнейшие трюки, 
которые артисты выполняют с улыбкой. Китайцам не нужен манеж, 
свои представления они могут показывать на любой открытой 
площадке. Повторить эти трюки пока не может никто. 
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Председатель орга-
низации «Дети войны» 
Ольга Ниловна Саве-
льева – инициатор мно-
гих трудовых десантов. 
Много лет подряд вме-
сте с ровесницами-под-
ругами они чистят от 
мусора скверы и пар-
ки, сажают деревья, 
разбивают клумбы. И 
в общегородских суб-
ботниках они первые 
участницы. Но работу 
на мемориале женщины 
считают делом особой 
важности, о котором 
необходимо рассказать 
по многим причинам. 
Идею привести в поря-
док захоронения вете-
ранов войны на кладби-
ще «Центральном» Оль-
га Ниловна вынашивала 
не один год. 

- Приходила навестить 
могилу отца, видела, что не 

кусство молодых. В 25 лет 
артисты уже заканчивают 
свою карьеру. Сейчас в труп-
пе «Вэй Вэй» работает моло-
дежь от 14 до 23 лет. Многие 
из них являются лауреатами 
различных международных 
фестивалей. 

То, что на сцене нет жи-
вотных, не случайно. Китай-

цы не используют братьев 
наших меньших по мораль-
но-этическим соображени-
ям. Поэтому роли драконов 
и львов здесь исполняют 
люди. 

В силу древних обычаев 
номера в цирке Поднебесной 
имеют глубоко философский 
смысл. Например, тарелки, 

которые молодые китаянки 
непрерывно крутят на тонких 
палочках, символизируют 
солнце. Это визитная кар-
точка любого китайского 
цирка. А номер «Человек, 
меняющий лица», секрет ко-
торого на протяжении веков 
передается исключительно 
по мужской линии от отца к 

сыну, неизменно вызывает 
восторг публики. Есть в про-
грамме и номер «5 колец», 
которые артисты исполняли 
на закрытии Олимпиады в 
Пекине в 2008 году. Одна из 
юных гимнасток без труда 
удерживает ногами и крутит 
чан весом около 75 кг, а 
другая выполняет различные 
трюки, удерживая на теле 50 
пылающих свечей. Суть но-
мера в том, чтобы во время 
его исполнения ни одна из 
них не погасла. 

Все без исключения но-
мера построены на одном 
– виртуозном владении соб-
ственным телом. Никаких 
световых спецэффектов и 
технических ухищрений – 
только непревзойденное 
мастерство, тщательность 
отработки трюков, только до 
предела натренированные 
юноши и девушки, которые 
демонстрируют высочайшую 
технику и мастерство. 

Юрий Дворников еще раз 
напоминает: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Новая программа 
смотрится на одном ды-
хании, поражает безгра-
ничными возможностями 
человеческого тела, а также 
искренней добротой, обяза-
тельно подарит тагильским 
зрителям искренние эмоции 
и прекрасное настроение.

Елена БЕССОНОВА.

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
      Месяц Полугодие

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 41-49-62

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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



Игрок сборной России по футболу Юрий Жирков 
перейдет из лондонского «Челси» в махачкалинский 
«Анжи». 

Как сообщает «Спорт-экспресс», Жирков уже побывал на 
тренировочной базе команды в подмосковном Кратове, и, по 
всей видимости, ему осталось только уладить детали пере-
хода и пройти медицинское обследование.

* * *
Главный тренер чеховского хоккейного клуба 

«Витязь» Андрей Назаров заявил в интервью газете 
«Советский спорт», что в сезоне-2011/12 его коман-
да будет играть в жесткий хоккей в североамерикан-
ском стиле, но в пределах правил. По словам Наза-
рова, тему драк и тафгаев нужно закрыть, потому 
что она себя исчерпала. 

Назаров сказал, что в сезоне-2011/12 хоккеисты «Витязя» 
будут часто бросать по воротам и активно играть на добива-
нии. Свои недавние слова о том, что чеховский клуб планирует 
пригласить восемь тафгаев, Назаров назвал розыгрышем. 

* * *
Главный тренер сборной России по шахматам Ев-

гений Бареев подал в отставку. Об этом сообщает 

официальный сайт Российской шахматной федера-
ции (РШФ). 

Бареев принял решение об уходе со своего поста после 
неудачного выступления россиян на чемпионате мира в ки-
тайском Нинбо. На первенстве планеты сборная России за-
няла четвертое место и впервые в своей истории не смогла 
выиграть медали.

* * *
Чемпионат мира по боксу среди любителей 2013 

года пройдет в столице Казахстана Астане. 
Решение об этом было принято на заседании исполнитель-

ного комитета Международной ассоциации любительского 
бокса (AIBA). Члены исполкома поддержали кандидатуру 
Астаны единогласно, сообщает РИА «Новости».

КСтАтИ. Чемпионат мира по боксу 2011 года пройдет в столице 
Азербайджана Баку. турнир стартует 22 сентября и завершится 10 
октября. Чемпионаты мира проводятся раз в два года. 

* * *
Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара 

Сафина заявила, что она не сможет играть в теннис 
до конца 2011 года. Об этом сообщает официальный 
сайт Сафиной. Спортсменка сообщила, что она по-
прежнему чувствует боли в спине. 

В мае 2011 года 25-летняя Сафина решила прервать свою 
карьеру на неопределенный срок. Спортсменка, пропустившая 
из-за травмы спины ряд турниров в 2010 году, сказала, что она 
больше не хочет «мучить себя и свой организм» и в ближайшее 
время не планирует делать ничего, связанного с теннисом. 

* * *
Популярный футбольный сайт Goal.com признал 

атакующего полузащитника бразильского клуба 
«Фламенго» Роналдиньо лучшим игроком недели в 
мире. 

На прошлой неделе 31-летний футболист забил четыре 
гола в двух матчах и вышел в лидеры списка лучших бомбар-
диров чемпионата Бразилии.

* * *
Главному тренеру мадридского «Реала» Жозе Мо-

уринью пришлось спасаться бегством от болельщи-
ков. 

Инцидент с участием Моуринью произошел 1 августа в тор-
говом центре китайского города Гуаньчжоу. Посетители тор-
гового центра узнали Моуринью, после чего за тренером по-
бежали около двухсот человек, сообщает AFP. Португальский 
тренер выбежал на улицу, и через некоторое время его взяли 
под охрану полицейские и сотрудники службы безопасности 
«Реала». Мадридский клуб приехал в Китай, чтобы провести 
там два товарищеских матча. 

* * *
Американский пловец Майкл Фелпс заявил, что он 

больше не будет участвовать в чемпионатах мира. 
По словам Фелпса, выступление в эстафете 4х100 метров 

комплексным плаванием на ЧМ-2011 в Шанхае стало для него 
последним в рамках первенств планеты. Завершить карьеру 
американец планирует после Олимпиады-2012.

4 №141
3 августа 2011 года

 Лента.Ру.

Мир спорта
3 августа
1605 В России венчается на царство лже-

Дмитрий I.
1849 Открытие экспедицией капитана I ранга Г. 

И. Невельского пролива, соединяющего Охотское 
и Японское моря.

1967 45 тысяч американских солдат посланы во 
Вьетнам.

1980 Закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.
1998 В Самаре загорелся городской Дом печа-

ти. На следующий день в киосках «Роспечати» не 
было ни одной свежей газеты.

 Родились:
1904 Клиффорд Саймак, американский писа-

тель-фантаст. 
1910 Вацлав Дворжецкий, актер. 
1924 Анатолий Алексин, русский прозаик, дра-

матург. 
1935 Мария Биешу, молдавская певица, лирико-

драматическое сопрано, народная артистка СССР, 
лауреат Государственной и Ленинской премий СССР. 

1946 Николай Бурляев, актер и режиссер. 
1958 Александр Невзоров, телеведущий. 

3  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 5.56. Заход 22.14. 
Долгота дня 16.18.5-й 
лунный день. 

4  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 5.58. Заход 22.12. 
Долгота дня 16.14. 6-й 
лунный день. 

Сегодня днем +17…+19 
градусов, ясно. Атмос-
ферное давление 742 мм 
рт. ст. Ветер северный,  
3 метра в секунду.

Завтра днем +19…+ 
21 градус, без осадков. 
Атмосферное давление 
743 мм рт. ст. Ветер се-
веро-западный, 2 метра 
в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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ПогодаВ этот день...

zzоб этом говорят

zzанекдоты

- Здравствуйте! Что поде-
лывает ваш муж?

- Он уехал на неделю.
- Какая новость! так я се-

годня вечером к вам загляну.
- Что вы такое себе дума-

ете?! Что я вам, продажная 
женщина?!

- А кто говорит о деньгах?
* * *

- Куда нам повесить эту 
картину? - спрашивает муж.

- Вот на эту стену, - отвеча-
ет со вздохом жена. - Моло-
ток и гвозди - в ящике. Бинты 
и йод - в аптечке.

zzидея для творчества

Собачки-пирамидки
Летом у школьников много свободного времени. 

И почему бы не посвятить несколько дней изготов-
лению познавательной игрушки для своих млад-
ших братьев, сестер или племянников?

В качестве примера мо-
жете взять хвостатых космо-
навтов, которых смастерили 
учащиеся гимназии №86 Со-
фия Матвеева, Милена Гама-
юнова и Максим Завражнов 
под руководством педагога 
Любови Южаковой. у ребят 
знаменитые собачки Белка и 
Стрелка – не просто мягкие 
игрушки, а развивающие пи-
рамидки. 

Все детали сшиты из тка-
ни и нанизаны на основу, а 
для шлема подошли пустые 
бутыли из-под воды. По это-
му принципу можно сделать 
любого сказочного персо-
нажа, который и ребенка по-
радует, и интерьер квартиры 
украсит. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Долго ли продлится 
«Вдохновение»?

«Подскажите, пожалуйста, не завершился ли 
еще литературный конкурс «Вдохновение»? И если 
нет, то куда можно принести свои работы?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснили нам в центральной городской библиотеке, 
свои поэтические произведения и рассказы тагильчане в 
возрасте от 16 до 30 лет могут приносить в любой филиал 
до 23 сентября.

Каждый участник может подать не более пяти работ, а 
итоги будут подводиться по двум номинациям в трех воз-
растных категориях. Чтобы получить форму конкурсной 
заявки и дополнительную информацию, обращайтесь к 
организаторам «Вдохновения» - молодежной организации 
«Ювента» и в центральную библиотеку. Кураторы проекта: 
Татьяна Додор (т.: 42-12-64) и Надежда Пастухова (41-69-04). 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

zzим нужна семья

ОтВЕты. ПО ГОРИЗОНтАЛИ: «Баязет». Динара. Лирик. Оззи. Мадам. Мун. Блеф. Сет. Комета. 
Поле. Роза. Ален. Визир. Яхонт.

ПО ВЕРтИКАЛИ: «Ведьма». Зори. Канада. Пери. Ромб. тор. Абаз. «Лу АЗ». Лимфа. Пах. тиран. 
Соло. Гелен. Пикша. тент.

В Хабаровске  
застрелился 

глава 
УФСИН

В хабаровске застре-
лился ру ково д итель 
управления Федераль-
ной службы исполне-
ния наказаний (уФСИН) 
по краю Владимир Ко-
нецких. Об этом «Ин-
терфаксу» сообщили в 
Следственном комитете 
России. 

Самоубийство произошло 
во вторник, 2 августа. Конец-
ких выстрелил себе в голову 
из табельного пистолета в 
своем кабинете в 11.46 по 
местному времени (4.46 по 
Москве). Следственными 
органами СК РФ по Хабаров-
скому краю по этому факту 
проводится доследственная 
проверка. 

Как сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на нена-
званный источник, Конецких 
застрелился, когда в краевое 
управление ФСИН прибыли 
сотрудники правоохрани-
тельных органов для выемки 
документов по делу о кор-
рупции. «Взломать закрытую 
на замок дверь и предотвра-
тить самоубийство следова-
тели не успели», - рассказал 
собеседник агентства. 

По данным РИА «Новости», 
в отношении Конецких ранее 
было возбуждено уголовное 
дело о злоупотреблении 
должностными полномочи-
ями. Суть дела собеседник 
агентства не уточнил.

Лента.Ру. zzбывает же...

В Китае нашли самый большой гриб
 Исследователи обнаружили в Китае самый большой из ког-

да-либо найденных грибов. ученые подробно описали находку 
в своей статье в журнале Fungal Biology, а коротко о ней сооб-
щает портал BBC News. 

Масса плодового тела трутовика F. ellipsoidea превышает 500 
килограммов, в длину оно достигает 10 метров, а в ширину - 80 сан-
тиметров. Гриб содержит около 450 миллионов спор, а его возраст, 
по оценкам, составляет не менее 20 лет. 

Трутовиками называют грибы, живущие на древесине или в по-
чве. Внешне они не похожи на «обычные» грибы - их плодовые тела 
представляют собой плоские достаточно твердые пластины. Об-
наруженный учеными F. ellipsoidea растет под землей, поэтому он 
долгое время оставался незамеченным и смог дорасти до таких 
внушительных размеров. 

Недавно другой коллектив ученых предложил конструкцию иде-
ального «классического» гриба - такого, который смог бы макси-
мально эффективно распространять свои споры. В природе грибы 
с таким строением не встречаются. 

Лента.Ру.

...небо – избранным!
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Однако внутри оказались 
вполне безобидные и доро-
гие для каждого «крылатого 
пехотинца» вещи: десантный 
шлем, фляжка и сухой паек. 
Помимо этого там лежал 
шарфик с надписью: «Земля 
- каждому, небо - избранным!»

Станислав Суслов расска-
зал корреспондентам «ТР», 
что до начала службы в де-
сантных войсках посещал в 
Нижнем Тагиле клуб ДОСААФ, 
где совершил 40 прыжков. 
В 1965 году ушел в армию 
и служил в 345-м гвардей-
ском парашютно-десантном 
полку. Служба проходила в 
Узбекистане и на Северном 
Кавказе. Сейчас Станислав 
занимается подготовкой ре-
бят в Серовском кадетском 
корпусе, где своим приме-
ром показывает молодежи, 

что десантник – это сила, 
ловкость и ум. 

Сыновья Станислава Сус-
лова пошли по его стопам: 
младший – мастер спор-
та международного класса 
по воздушной акробатике, 
сейчас уехал в Испанию на 
международные соревнова-
ния. Старший - десантник. 

На митинге было немало 
«орлов», чью грудь украшали 
многочисленные ордена и 
медали. Среди них и Сергей 
Волков. 

- В Афганистан меня от-
правили из Болграда Одес-
ской области, где я начинал 
службу. На самолете при-
везли в Кабул. Оттуда по-
пал в провинцию Лагман, 
- вспоминает десантник. 
- Среди самых памятных 
наград - орден Красной 
Звезды. Расскажу, как я его 
получил: «духи» начали на-

ступление на провинцию, так 
вышло, что меня с пулеметом 
оставили прикрывать взвод, 
а потом обо мне и вовсе за-
были. Думал, что это конец, 
и даже держал наготове 
гранату, чтобы не сдаваться 
в плен. Но ребята за мной 
вернулись, все закончилось 
благополучно. Только по-
сле этого случая я поседел, 
мне тогда было 20 лет… За 
проявленное мужество меня 
наградили Красной Звездой.

По завершении митинга 
погибших солдат почтили 
минутой молчания и воз-
ложили к монументу цветы.

По традиции, в небе по-
явился самолет из которого 
под воодушевленные воз-
гласы десантников один за 
другим выпрыгнули парашю-
тисты из нижнетагильского 
авиаспортивного клуба. 

Владимир ПАхОМЕНКО.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

* На праздник Артем пришел с отцом-десантником.

* Сергей Волков.
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* участники митинга.

* Знаменитые собачки  
Белка и Стрелка.
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Круглый сирота
Володя – круглый сирота. трехлетний 

мальчик - очень жизнерадостный и при-
ятный в общении. 

Впрочем, любит пошалить, однако во всем 
знает меру. Любознательный и веселый малыш 
обожает играть в машинки и кубики, смотреть 
мультфильмы и играть во всевозможные игры, 
которые придумывает на ходу. 

У Вовы есть восьмилетний брат, который 
устроен в другом учреждении государственного 
воспитания. 

За подробной информацией о ребенке, по-
жалуйста, обращайтесь в управление социаль-
ной защиты населения по Ленинскому району 
по телефону: 41-20-71 или по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Здесь готовят кандидатов к 
приему детей в семьи, оказыва-
ют профессиональную помощь 
в оформлении документов, пра-
вовую и психологическую под-
держку. 

– Программа обучения делит-
ся на четыре блока, – рассказа-
ла директор центра Ольга Шара-
пова. – Социально-правовой, в 
котором специалисты знакомят 

кандидатов в замещающие ро-
дители с их правами и обязан-
ностями, помогают с оформле-
нием документов. Психолого-
педагогический, в котором зна-
комят с возрастными особен-
ностями детей и адаптацией их 
в новой семье. В медицинском 
блоке рассказывают о возраст-
ных особенностях физиологии 
несовершеннолетних. И нако-

нец, в последнем блоке прово-
дят тестирование на готовность 
кандидатов стать замещающи-
ми родителями. Школа работает 
по вторникам и четвергам, запи-
саться в нее могут совершенно-
летние дееспособные лица обо-
его пола. 

По всем вопросам работы 
школы и принятия на воспи-
тание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, пожалуйста, об-
ращайтесь в ГОу СО СРЦН 
«улыбка» по адресу: улица 
Черных, 19а, или по телефо-
ну: 24-49-83 (отделение со-
провождения опекаемых).

Елена ОСИПОВА.

zzкстати

Школа замещающих родителей
Около трех лет в социально-реабилитационном 

центре «улыбка» работает школа замещающих ро-
дителей. 


