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В стране и мире

• Белоруссии - скидка на газ
С 2012 года Белоруссия будет 
получать газ из России с «интегра-
ционным понижающим коэффици-
ентом». 

Об этом заявил премьер-министр 
России Владимир Путин после заседа-
ния совета министров союзного госу-
дарства. Каким именно будет коэффи-
циент, чиновник не пояснил - по его сло-
вам, он будет зависеть от переговоров 
между компаниями двух стран. Об этом 
сообщает «Интерфакс». По словам пре-
мьер-министра Белоруссии Михаила Мясниковича, которые 
передает агентство, страны договорятся о поставках нефти 
и газа на 2012 год в течение ближайшего месяца. В Белорус-
сии неоднократно заявляли, что хотели бы получать топливо 
по внутрироссийским ценам. За это в Минске готовы были 
продать «Газпрому» 50 процентов газораспределительной 
компании «Белтрансгаз» (оставшимися 50 процентами и так 
владеет «Газпром»). В российской компании, в свою очередь, 
отмечали, что не хотели бы увязывать вопрос о приобретении 
«Белтрансгаза» с ценами на газ. 

• Задержаны два сотрудника  
 Ространснадзора
По делу о гибели теплохода «Булгария» задержаны 
двое сотрудников Ространснадзора. 

Задержание провели следователи Главного следственно-
го управления СК. Начальника Казанского линейного отдела 
Волжского управления государственного морского и речного 
надзора Ирека Тимергазеева и главного государственного ин-

спектора этого же отдела Владислава Семенова подозревают 
в халатности (по части 3 статьи 293 УК РФ). По месту работы 
и жительства подозреваемых проведены обыски и выемка 
документов. Решается вопрос об избрании в отношении Ти-
мергазеева и Семенова меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Как говорится в сообщении СК, задержанные дали 
положительное заключение о готовности компании ООО «Ар-
гоРечТур», являвшейся субарендатором «Булгарии», к соблю-
дению требований и условий лицензии на перевозку пасса-
жиров. 

Кстати. Эксперты Ространснадзора пришли к выводу, что при-
чиной крушения теплохода «Булгария» в Татарстане стало нару-
шение правил безопасности и низкая квалификация экипажа. 
По мнению экспертов, требования безопасности не соблюдали 
владелец судна и погибший капитан. Непосредственной причиной 
крушения специалисты сочли поступление на борт воды через от-
крытые иллюминаторы. Судно накренилось на правый борт, в ре-
зультате в иллюминаторы за одну минуту залилось 50 тонн воды. 
После этого крен усилился, и вскоре судно затонуло. Агентство 
«Интерфакс» сообщает, что, по мнению экспертов, низкая квали-
фикация экипажа усугублялась его недисциплинированностью. 
В частности, капитан принял решение о переходе судна в Казань, 
несмотря на штормовое предупреждение, и не предупредил о 
рейсе ближайшего диспетчера. Иллюминаторы ниже главной па-
лубы не были задраены. Кроме того, в корпусе судна на правом 
борту нашли четыре отверстия общей площадью 44 квадратных 
сантиметра (ранее информация о пробоинах уже попадала в СМИ, 
но Следственный комитет ее опроверг). 

• Убиты гендиректор  
 «Челябэнергосбыта» и его супруга
 Под Челябинском убиты гендиректор компании «Че-
лябэнергосбыт» Вячеслав Середкин и его жена. 

Их тела были обнаружены в частном доме с признаками на-
сильственной смерти, сообщает следственное управление 
региона. Преступление было совершено в дачном пригоро-
де Челябинска Каштакский Бор, расположенном на северной 
окраине города. Возбуждено уголовное дело по статье «убий-
ство двух лиц». На месте убийства проводятся следственные 
действия. По сведениям издания «Новый регион», убитым 
были нанесены ножевые ранения. Середкин также являлся 

депутатом Заксобрания Челябинской области от Советского 
одномандатного округа №25. Член партии «Единая Россия». В 
региональном парламенте он занимал должность зампредсе-
дателя комитета по промышленной политике и состоял членом 
комитета по экологии и природопользованию. 

Вячеслав Середкин родился в 1951 году. Окончил Челябин-
ский политех. Впервые был избран в областное Заксобрание в 
2010 году. Возглавил ОАО «Челябэнергосбыт» в феврале 2006 
года. По данным издания Life News, Середкин входил в сотню 
самых богатых челябинцев. 

 

• РПЦ - против ночных клубов
Архиепископ Красноярский и Ачинский Антоний на-
правил письмо главе Красноярска Петру Пимашкову, 
в котором выступил с инициативой запрета в России 
стриптиз-клубов, а также попросил градоначальника 
остановить поток непристойной рекламы, которая вы-
ливается на детей и подростков. 

Как отмечает в письме архиепископ, в Красноярске суще-
ствует огромное количество ночных клубов, стриптиз-клубов, 
питейных заведений и сомнительных массажных салонов. «На 
рекламном баннере одного из таких развратных заведений, 
как нам думается, дана наиболее точная характеристика, вы-
ражающая всю суть происходящего – «Вальпургиева ночь» – 
праздник ведьм и всякой нечисти, собирающейся в эту ночь 
вокруг своего повелителя, Сатаны, на высокой горе, где они 
и справляют свой «шабаш», – пишет Антоний. По его словам, 
Церковь, школа и родители пытаются воспитывать детей и 
подростков с тем, чтобы вырастить из них достойных людей, 
но пропаганда греха сводит на нет эти усилия. 

• «Боржоми» вернется?
 Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко 
допустил возможность возвращения на российский 
рынок грузинской минеральной воды «Боржоми». 

Роспотребнадзор изучает обращение от некой компании 
по поводу поставок минеральной воды. Поставки «Боржоми» 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

в Россию были запрещены в 2006 году из-за претензий к ка-
честву продукции. В апреле 2011 года санитарная служба об-
наружила нелегальные партии товара в нескольких городах 
России. Тогда в их поставках Онищенко обвинил зарегистри-
рованную в Белоруссии компанию «Классические вина». 

• Вместо футбола –  
 художественная гимнастика?!
В российских школах грядет модернизация уроков 
физкультуры. 

Соглашение об изменениях вчера  подписали глава мини-
стерства Андрей Фурсенко, президент Федерации фитнес-
аэробики Ольга Слуцкер и президент Всероссийской феде-
рации  художественной гимнастики Ирина Винер. По словам 
А.Фурсенко, необходимо так изменить школьные уроки физ-
культуры, чтобы они стали интересными и востребованными. 
«Если физкультура будет скучной, то вместо реальных уроков 
у нас будет куча справок и освобождений, а результата не бу-
дет», - подчеркнул он. И.Винер сообщила, что Всероссийская 
федерация художественной гимнастики представит в мини-
стерство программу по внедрению гимнастики в школьные 
уроки физкультуры для младших классов. Она отметила, что 
соответствующая международная программа уже давно раз-
работана и ее применяют все европейские школы. И.Винер 
отметила, что она рассчитана как на девочек, так и на мальчи-
ков. В свою очередь О.Слуцкер сообщила, что Федерация фит-
нес-аэробики предложит министерству программу введения 
занятий фитнесом на уроках физкультуры. Документ также 
уже готов, и программа может быть введена со следующего 
учебного года для девочек 9-10-х классов. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Как отметили  
День города 1-4стр.

Гуляли, пели, 
веселились…

До торжественного начала традиционного 
праздника «Гулянье на лисьей горе» оставалось 
еще больше часа, а гора уже была похожа на му-
равейник: по извилистым тропинкам потоком шли 
люди, и маленьких фигурок у знаменитой башенки 
становилось все больше. И пока одни отдыхающие 
продолжали купаться в фонтанах и стоять в оче-
реди, чтобы прокатиться по Тагильскому пруду на 
катере или в плавучем кафе, другие устремлялись 
к выходу, надеясь быстро вскарабкаться на гору 
и занять лучшие места на поляне у сцены. 

Бодро шагали спортивного вида пенсионеры, бежали и 
подпрыгивали малыши, осторожно шли нарядные девушки 
на каблучках, а вот мужчины и женщины так называемого 
среднего возраста часто останавливались, чтобы переве-
сти дыхание… 

- Все, с понедельника начну делать зарядку! – заявила за-
пыхавшаяся дама, еле поднявшись на вершину. 

Кстати, некоторые тагильчане, присев отдохнуть на поля-
не, предлагали даже обратиться к администрации города с 
просьбой установить здесь подъемник или хотя бы перила 
и лестницу. 

- Надо спортом заниматься, и подъемник будет не нужен, 
- уверена молодая мама Алена Синицына. – У людей нет эле-
ментарной физической подготовки, посмотрите, даже моло-
дежь поднимается с одышкой. И сколько тут машин! Раньше 
были два-три автомобиля и «скорая», а в этот раз их десятки, 
людям лень идти пешком. Получается, что тут не гулянье, а 
посиделки. Хорошо хоть спиртным не торгуют и пьяных мало. 
Надо возрождать традиции, чтобы люди шли на Лисью гору 
полюбоваться городом, послушать песни, посмотреть теа-
трализованное представление, поучаствовать в подвижных 
играх и чтобы компаниям с пивом стало стыдно здесь появ-
ляться. Мне, например, было неприятно, когда шедший впе-
реди нас изрядно выпивший мужчина кричал «Тагил рулит!»

- Мне понравилось, что в этом году нет на каждом углу сто-
лов с едой и выпивкой, - призналась пенсионерка Валентина 
Петровна Кочина. – Это ведь не ярмарка, а гулянье. Хотя идея 
с дегустацией тагильского кваса понравилась, может, моло-
дежь его попробует и перейдет с пива на квас. Приятно, что 
есть и детские конкурсы, и места для ветеранов, такие, как 
поляна «Дети, опаленные войной». Мне кажется, люди уста-
ли сидеть по своим квартирам, им хочется общаться, ходить 
на праздники, но многие забыли, как можно веселиться без 
спиртного. Уверена, все, кто сюда пришел, любят Нижний 
Тагил, просто не все умеют это выразить.  

(Окончание на 3-й стр.)
Фото Николая АНТОНОВА.  * Младший урядник Евгений Блинов готовит шулюм. 

Четверо тагильчан -   
в лидерах

15 августа в Дзержинском районе, 
в ДК «Космос», состоялись очеред-
ные праймериз. На этот раз пред-
варительное голосование прошло 
за кандидатов в Законодательное 
собрание Свердловской области.

 

За кого же из них было отдано больше все-
го голосов? Лидером является губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин, 
набравший  114 голосов. Далее с небольшим 
отрывом расположились следующие канди-
даты: исполнительный директор УВЗ Вла-
димир Рощупкин (93 голоса), выдвиженец от 

«Чистого города» Евгения Черемных (89), за-
служенный уралвагонзаводец Валерий Яку-
шев (87). Пятерку лидеров замыкает депутат 
Палаты представителей Законодательного 
собрания Свердловской области Алексей 
Чеканов (78). 

Напомним,   ранее в ходе  праймериз 
определены лидеры в списке кандидатов в 
депутаты Госдумы от партии «Единая Рос-
сия» и Общероссийского народного фронта. 

Следующее предварительное голосо-
вание состоится сегодня, в 17 часов, в ДК 
школьников. 

Ключи от квартир в новом доме по улице Ильича 
получили вчера бойцы воинской части №3256 и 
Нижнетагильского спецназа. 

Дом  
для военных 
сдали раньше срока

Лучшие сандружинники –  
в ЦЛК

На Нижнетагильском металлургическом комби-
нате прошли соревнования санитарных дружин.

Как сообщили в региональном центре корпоративных отно-
шений «Урал», участники отвечали на теоретические вопросы, 
оказывали первую помощь «пострадавшим», транспортирова-
ли их в медицинское учреждение, демонстрировали грамот-
ные действия в очагах химического, ядерного, бактериального 
заражения и техногенных аварий. 

Почти сто металлургов боролись за право называться луч-
шей санитарной дружиной. В итоге победителями стали со-
трудники центральной лаборатории комбината, на втором 
месте – цех прокатки широкополочных балок, на третьем – 
коксохимическое производство. 

лучшие представители сандружин войдут в дальнейшем в 
команду, которая будет представлять НТМК на городских со-
стязаниях.

Елена ОСИПОВА.

Семья Кузьминых ждала 
этого события четыре года. 
Денис служит в спецназе 
уже семь лет, не один раз 
бывал в «горячих точках».  
Четыре года назад женил-
ся. Родился сын Денис. А 
две недели назад в семье 
появился еще один маль-
чик – Илья. До вчерашне-
го дня снимали квартиру 
здесь же, на Вагонке, не-
далеко от места службы. И 
вот теперь у них появилась 
своя, правда, служебная, 
двухкомнатная квартира. 
А если семья вступит в на-
копительну ю ипотечну ю 
программу, через четыре 
года она может стать  их 
собственной.  Большая – 65 
кв.м, с 12-метровой кухней 
и другими удобствами. 

Как только супруги пере-
ступили порог своего но-
вого жилища, они начали 
планировать, куда поста-
вят мягкую мебель, коля-
ск у, детск ую кроватк у. А 
вот трех летнего Дениса 
эти вопросы не волновали 
– он сломя голову носился 
из комнаты в комнату, из 
коридора в кухню, и все его 
поведение демонстрирова-
ло: чем меньше мебели, тем 
лучше!

(Окончание на 2-й стр.)

* Семья Кузьминых.Фото Николая АНТОНОВА.
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Уральская панорама

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

«Цветочное чудо»
Под таким названием накануне Дня города в 

парке имени Бондина прошел конкурс цветочных 
композиций, в котором приняли участие управля-
ющие компании Нижнего Тагила. 

Красоту создавали из подручных средств – в дело шли цветные 
пластиковые игрушки, даже водосточные трубы и старые садовые 
тележки, сыгравшие роль антуража для беседок. Все это в сочета-
нии с анютиными глазками, петуньями, лилиями и хризантемами 
выглядело довольно уютно и украсило площадки парка.

– Мы с удовольствием предоставляем место для конкурса, – 
говорит директор парка Людмила Лобастова. – В прошлом году 
участники были не так активны. Нынче красоту в парке наводили 12 
управляющих компаний. Их композиции – некое подобие праздника 
цветов, который ежегодно проводится в городе-побратиме Кривом 
Роге. Приятно, что Нижний Тагил перенимает добрую традицию, за-
ложенную в Украине. В прошлом году композиции простояли до осе-
ни, а затем мы сняли конструкции и сохранили их, чтобы нынешним 
летом вновь украсить ими парк. Мы тоже разбили клумбы, устроили 
зону отдыха по мотивам пушкинского Лукоморья. Но одних только 
наших сил для создания красивых уголков отдыха недостаточно – 
парк ограничен в средствах. Поэтому с удовольствием предостав-
ляем площади для конкурсантов.

– Приятно, что в этом году на приглашение поучаствовать отклик-
нулось больше управляющих компаний, чем в прошлом, дебютном, 
году, – сказала начальник отдела по управлению жилищным фондом 
управления по ЖКХ администрации города Лилия Полковникова. 
– Надо сказать, что композиции совершенно разные по уровню, од-
нако все они – результат долгой творческой работы и заслуживают 
высоких оценок.

Абсолютного победителя конкурсная комиссия выявлять не ста-
ла, отдав пальму первенства почти половине участников. Среди 
награжденных – пять компаний: ООО «УК «ТС», «УК «Квартал», «УК 
«Стройсервис», ООО «Фирма «Комфорт» и ООО УКХ «Теплотехник-
НТ».

Это не единственный конкурс, который проходил в парке в рамках 
подготовки к Дню города. Несколькими днями ранее такими же цве-
точными чудесами тагильчан удивили промышленные предприятия. 

Елена ОСИПОВА.

* Композиция из подручных средств.

Идея появления тагильского Арбата уже давно 
витала в воздухе. И День города стал самым под-
ходящим моментом для появления на свет нового 
творческого проекта. Правда, организаторы дали 
ему другое название – «Тагильское Подворье». 

«Цветущий город-сад» ждал жителей Дзержинского райо-
на в минувшее воскресенье на площадке у Дворца ледового 
спорта. 

Праздник, посвященный 75-летию Уралвагонзавода и Дню города-2011, 
проходил скромнее, чем торжества прошлых лет, была отменена и традици-
онная выставка садоводов. Но для этого нашлась веская причина: Дворец 
культуры имени И. В. Окунева и площадь перед ним, которые всегда явля-
лись центром праздничных мероприятий, сейчас на реконструкции. Правда, 
тагильчане, гуляя по району, все равно сюда заходили, чтобы посмотреть, 
как идут работы и где именно будет установлен памятник бывшему директору 
завода Ивану Васильевичу Окуневу. 

А у Ледового дворца гремела музыка, пахло шашлыками из десятка летних 
кафе, работали аттракционы… Для детей был организован конкурс рисунков 
на асфальте, взрослые, заинтригованные призами от спонсоров, сочиняли 
стихи на предложенные темы, и на каждом шагу юноши и девушки в специ-
альной форме раздавали пестрые рекламные флажки, цветные воздушные 
шарики, яркие блокнотики. 

Те зрители, которые уже не могли стоять на ногах от усталости, смело рас-
полагались на многочисленных газонах, не мешая другим прогуливаться по 
дорожкам и слушать музыку. И, пожалуй, благодаря обилию деревьев, кустар-
ников, газонов и всевозможных зарослей площадь на самом деле напоминала 
сад, а разноцветные шары и флажки делали его «цветущим». Кстати, люди 
старшего поколения, пришедшие на праздник, вспоминали, что Дзержинский 
район действительно называли «город-сад» и «завод-сад» при Иване Окуневе. 

Днем для жителей района на сцене у Ледового с песнями и танцами вы-
ступали творческие коллективы и солисты Дворца культуры имени Окунева, 
вечером их сменила екатеринбургская группа «Кватро», а завершала праздник 
танцевально-развлекательная программа для молодежи. И все это время на 
площади было многолюдно, слышался смех, сверкали вспышки фотоаппара-
тов, в небо улетали воздушные шары… 

Людмила ПОГОДИНА.

Прогулки по городу мастеров

Почему не Арбат? Посчи-
тали, что слишком узко – все-
го лишь одна улица, тагиль-
ским мастеровым пришлось 
бы тесно. А так умельцы, 
не нарушая законов жанра 
«Подворье», заполнили все 
многочисленные дорожки 
и аллеи городского парка 
культуры и отдыха имени 
Бондина.

Э тот м ульти ж анровый 
проект свел воедино музыку, 
изобразительное искусство, 
художественную фотогра-
фию, поэзию, театр, народ-
ные ремесла и неформат. 
Своих самоделкиных пред-
ставили около 40 организа-
ций - учреждения культуры, 
образования, спорта, туриз-
ма. Здесь же, под елями и ка-
руселями, уютно устроились 
«неорганизованные» худож-

ники, индивидуальные пред-
приниматели, работающие в 
сфере искусства. Поднадо-
евшие и источающие едкий 
дым палатки-шашлычные 
сменили прилавки с «хэнд 
мэйдом». Тагильчане, рабо-
тающие с деревом и глиной, 
увлекающиеся вышивкой, вя-
занием и бисероплетением, 
сумели себя показать и на 
других посмотреть. Кроме 
того, зрители могли тут же 
приобрести их эксклюзивные 
работы.

- Единственный день, ког-
да мы можем продать свою 
продукцию без затрат на 
арендную плату, - говорит 
художник Вячеслав Пань-
шин. - Это большой подарок 
для тагильских ремесленни-
ков, пытающихся сохранить 
старинные творческие тра-

диции. Особенно для юных 
мастеров, учеников различ-
ных школ искусств, художе-
ственных клубов. Посмотри-
те, каким спросом пользуют-
ся детские работы! Обереги, 
браслеты, серьги выполнены 
профессионально, и не ска-
жешь, что их авторы – школь-
ники. На вырученные деньги 
ребята смогут приобрести 
материалы для творчества. 
Сделать бы «Подворье» по-
стоянно действующим, тогда 
мастера смогли бы зараба-
тывать своим талантом.

У многих прилавков про-
водились мастер-классы. 
Желающих бесплатно об-
учали секретам оригами, 
росписи техникой декупаж, 
плетению в стиле фриволите. 

- Кружевоплетение стало 
моим спасением от одно-
образия: вышла на пенсию, 

и нужно было чем-то запол-
нить появившуюся пустоту, 
- признается рукодельница 
Нина Ивановна Гаврилова. 
- Осваивала фриволите в 
кружке, созданном при го-
родском совете ветеранов. 
Эта техника дает практиче-
ски неограниченные воз-
можности для создания сво-
ими руками без длительной 
художественной подготовки 
уникальных предметов ин-
терьера. При помощи специ-
ального челнока можно свя-
зать все - от миниатюрной 
броши до большой скатерти 
или покрывала. 

Если у гостей «Подворья» 
не выходило повторить ис-
кусство мастера, им предо-
ставлялся бонус - небольшой 
сувенир или фотография на 
фоне авторских предметов 
искусства. 

Особенной популярно-
стью пользовались куклы, 
созданные Еленой Джеля-
ловой из к луба «Горняк». 
Народная молва сразу же 
присвоила ей звание «та-
гильская мадам Тюссо». Ее 
модели не из воска, а из по-
ролона, но тоже как живые. 
Иван да Марья, Красавица 
Цыганка, Хозяйка Медной 
горы приветливо приглаша-
ли присоединиться к их раз-
веселой компании. 

 - Первая реакция чело-
века, когда он видит таких 
кукол, - удивление, радость. 
Они вызывают позитивные 
эмоции и у детей, и у взрос-
лых, - делится Елена Павлов-
на. - Авторская кукла ценна 
тем, что является един-
ственной в своем роде. На 
создание одной может уйти 
несколько месяцев тщатель-

ной подготовки, времени и, 
без преувеличения, ювелир-
ной работы. Чтобы вылепить 
фигурку куклы, нужно знать 
строение тела человека, 
иметь чувство пропорции. И 
все же слепленная фигурка 
сама по себе не несет ника-
кой ценности. И только, когда 
мастер приступает к роспи-
си, в его руках кукла ожи-
вает и начинает жить своей 
жизнью.  

Подсчитать в точности, 
сколько мастеров работало 
в День города на Тагильском 
«Подворье», вряд ли кому-
то удалось. Да, собственно, 
количество и не являлось 
целью проекта. Главное, они 
встретились – ремесленни-
ки и почитатели их талантов, 
поделившись друг с другом 
радостью творчества.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Фото Николая АНТОНОВА. * Елена Джелялова.

* Участники «Подворья».

У Ледового гремела музыка…

 * Площадь у Ледового дворца.Фото автора. 
 * В этом году у Дворца имени Окунева праздника не было,  

здесь идут ремонтные работы.

zz  конкурсыzzДень города-2011
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам заместителя гене-
рального директора по жилищному 
строительству ЗАО  «Трест № 88» 
Василия Шахтарина, в сданном 
на полтора месяца раньше срока 
доме 81 квартира, 63  из которых, 
одно - и двухкомнатные, получили  
военнослужащие гарнизона вну-
тренних войск.  

Начальник штаба, первый заме-
ститель командующего войсками 
Уральского регионального коман-
дования Внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел России  
генерал-майор Виктор Алексеев, 
приехавший на торжественное за-
селение,  сообщил: сегодня  в оче-
реди на квартиры в нашем городе 
стоит еще около пятидесяти  их со-
трудников. Поэтому программа до-
левого участия, в рамках которой в 
Нижнем Тагиле для военнослужа-
щих в 2009-2010 годах было выде-
лено 144 квартиры, будет продол-
жаться. Тем более, как сказал ге-
неральный директор «Треста № 88» 
Константин Бердников, площадки 
для строительства на Вагонке еще 
имеются. 

Елена БЕССОНОВА.

Дом  
для военных...

Абитуриентов хватило всем вузам
Почти все крупные уральские универси-

теты закрыли вакантные места в первую и 
вторую волну поступления.

 

Дополнительный набор объявляют лишь некото-
рые университеты и, в основном, на заочное отде-
ление, а также коммерческие вузы, которые в этом 
году почувствовали на себе дефицит абитуриентов. 
Несмотря на общефедеральную тенденцию недо-
бора в российские вузы, на Урале с количеством 
будущих первокурсников по итогам вступительной 
кампании оказалось все в порядке. И если в других 
регионах вузы объявляют о неофициальной, третьей 
волне набора – по данным Министерства образова-
ния и науки РФ, на этот шаг пришлось пойти более 
100 вузам, которые не набрали студентов даже на 
«бюджет» – то на Урале удалось набрать и «бюджет-
ников», и «контрактников» в достаточном количе-
стве.

«Все бюджетные места были закрыты еще в пер-
вую волну, – рассказал начальник приемной комис-
сии УрГУПС Алексей Пятков. – По платному набору 
мы приняли уже около 50% от количества абитуриен-
тов прошлого года. Так что можно сказать, что план 
наш мы выполнили». Впрочем, в ряде университетов 
Урала не отрицают, что большее количество «плат-
ников» им «не помешает». 

Группа риска ВИЧ-инфицированных – 
от 20 до 39  лет

 В Свердловской области за 7 месяцев 
2011 года вновь выявлено 2862 случая 

ВИЧ-инфекции, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области.

 

По состоянию на 1 августа кумулятивно заре-
гистрировано 50538 случаев ВИЧ, то есть более 
1,2 процента населения области поражено ВИЧ-
инфекцией.

Чрезвычайно высокий уровень пораженности на-
селения ВИЧ-инфекцией (более 1,5 процента) от-
мечается в 10 городских округах: Кировградский, 
Североуральский, Верхнее Дуброво, Полевской, 
Первоуральский, Верхняя Пышма, Верхний Тагил, 
Сухой Лог, Малышевский, Карпинский. 82,5 процен-
та случаев ВИЧ-инфекции в текущем году выявлено 
в возрастной группе 20-39 лет. 

По-прежнему, ведущим путем инфицирования 
остается внутривенное употребление наркотиче-
ских веществ. 

В Екатеринбурге стартует 
«Месячник борьбы  
с несуразной одеждой»

В Екатеринбурге стартует акция «Месяч-
ник борьбы с несуразной одеждой», сооб-
щили агентству ЕАН организаторы меро-
приятия. В рамках нее жителей столицы 
Урала будут учить тому, как надо одевать-
ся за границей, чтобы не выглядеть смеш-
но и нелепо.

 

В течение августа в Екатеринбурге будет про-
ведено несколько необычных мероприятий, среди 
которых запуск социальной рекламы, выставка не-
суразной одежды и модный показ.

«Как отмечают дизайнеры и модельеры, внеш-
ний облик наших туристов за рубежом оставляет 
желать лучшего. Наши туристы, не стесняясь, мо-

гут не только надеть носки со шлепанцами, носить 
смешные плавки, пойти на каблуках на пляж, но и 
порой не учитывают культуру той страны, в которую 
приехали. Такое поведение удивляет иностранцев и 
приводит к неприятным последствиям», - отмечают 
организаторы.

Все желающие могут принять участие в конкур-
се, рассказав о том, какую несуразную одежду но-
сят наши соотечественники за рубежом. Истории 
и фотографии можно отправлять по электронному 
адресу: annabers@yandex.ru. 

Чемпионат мира  
по мотокроссу 

В 11-м этапе чемпионата мира по мо-
токроссу в Каменске-Уральском примут 
участие 20 экипажей, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе администрации 
города. Соревнования пройдут в городе в 
ближайшие выходные.

В воскресенье фуры с участниками 11-го этапа 
чемпионата мира, механиками и техникой благопо-
лучно пересекли границу Эстонии и России. В Ка-
менск-Уральский спортсмены прибудут 18 августа. В 
этот же день прилетают все члены международного 
жюри. Президент судейской коллегии Нина Бирюко-
ва приедет в город днем раньше. 

Идем на рекорд!
Установить рекорд Гиннесса собирают-

ся городские власти во время открытия 
Центрального стадиона. Зафиксировать 
достижение – выступление духового ор-
кестра из 700 человек – приедет специ-
альная комиссия, сообщил заместитель 

главы администрации Екатеринбурга по 
вопросам социальной политики Михаил 
Матвеев на пресс-конференции, посвя-
щенной Дню города.

Оркестр исполнит гимны России и Международ-
ной Федерации футбола. Торжественное открытие 
обновленного Центрального стадиона, включающее 
в себя футбольный матч «Урал» - «Химки», легкоат-
летические состязания и культурно-массовую про-
грамму, пройдет 19 августа.

Живой талисман Екатеринбурга - 
соболь Екавери

Екатеринбургский зоопарк уже в третий 
раз стал местом празднования дня рожде-
ния живого талисмана уральской столицы 
- соболя Екавери. Поздравить пушистого 
красавца пришло около 5 тыс. екатерин-
буржцев и гостей города, — сообщили АПИ 
в администрации города.

Минувшая суббота стала для тысяч посетите-
лей зоопарка настоящим праздником. Маленькие 
гости при помощи аква-грима в одночасье смогли 
превратиться в забавных зверюшек: жирафов, ти-
гров, котов. Со сцены именинника поздравляли 
детские коллективы. Свои пожелания для Екавери 
гости оставляли на цветных стикерах. Зверьку же-
лали множество важнейших вещей: не болеть, долго 
жить, быть всегда веселым. Особо трогательно вы-
глядели слова, написанные детской рукой: завести 
семью и большое потомство. Соболю не забыли по-
желать и простых земных радостей — много вкусной 
еды.



В субботу и воскресенье на 
Театральной площади прошел 
XII открытый чемпионат горо-
да по стритболу. Нынче к нему 
добавился финал областных 
соревнований по уличному 
баскетболу «Мой спортивный 
двор».

…Первый день чемпионата. Жар-
ко, как в прошлом году. Но дышится 
легче. И, кажется, что-то еще изме-
нилось: нет некоторых знакомых лиц, 
хотя много новых – особенно малы-
шей. Девушки из бывшей команды 
«Тагильчанка» рассказали: старшие 
ребята поуходили в армию.

Или вот такой нюанс. К середине 
августа команда «Старый соболь» 
обычно уже была почти скомплекто-
вана, и ее самых заметных игроков 
здесь, на Театральной площади, 
обступали стритболисты. Таких ко-
лоритных картинок нынче не было.

Да, о судьбе «Старого соболя» 
автора этих строк спрашивали во 
многих точках Театральной пло-
щади. Люди искренне переживают 
за команду и считают, что в новом 
сезоне она обязательно должна 
представлять Нижний Тагил в рос-
сийском чемпионате: за 18 лет на-
коплен гигантский опыт – и игровой, 
и организационный, и потерять его 
было бы слишком расточительно. Об 
этом помимо спортсменов говорили 
и мама юного баскетболиста Данилы 
Зудова, и пенсионер-болельщик, не 
пропустивший в минувшем сезоне 
ни одного (!) баскетбольного матча 
чемпионата России…

Тагильский баскетбол и без того 
несет потери. Уехал в Воронеж, в 
команду женской Суперлиги, бывший 

тренер «Тагильчанки» Станислав 
Истомин. В Тверь вместе со своим 
наставником Русланом Старковым 
отправились шесть перспективных 
юношей, которые будут выступать в 
Детско-юношеской баскетбольной 
лиге и учиться в спортивном техни-
куме. Вернутся ли они в Тагил?.. У 
нас была команда ДЮБЛ, лишь когда 

«Старый соболь» играл в Суперлиге.
И все же очередной чемпионат 

города по стритболу снова не под-
качал, став по традиции одним из 
самых зрелищных моментов празд-
нования Дня города-2011. 

На торжественном открытии спор-
тивного праздника в субботу спорт-
сменов напутствовала глава города 
Валентина Исаева. Она же вручала 
награды победителям и во второй 
день, на церемонии закрытия.

Во многих категориях борьба 
была очень упорной, исход поединка 
решали всего одно-два очка или по-
слематчевые броски.

Как всегда, в Нижний Тагил при-
ехали иногородние любители баскет-
бола. На этот раз их было больше 
– как-никак, наш город принимал 
финалистов областных соревнова-
ний «Мой спортивный двор».

- Сначала участвовали в сорев-
нованиях у себя в районе, потом – в 
Восточном управленческом округе 
и в качестве победителей приехали 
сюда, - рассказывает Александр 
Закожурников, тренер детско-юно-
шеской спортивной школы Верхней 
Синячихи Алапаевского района, 
параллельно он работает в спорт-
клубе «Буревестник». - Привез две 
команды – девочки, 94 г. р. и млад-
ше, и юноши, 91 г.р. и старше. При-
езжаем в Нижний Тагил не первый 
раз, организация стритбола здесь 

классная, большое количество пло-
щадок. Вчера были соревнования по 
стритболу в Екатеринбурге. Ребята 
говорят, что здесь, в Тагиле, сама 
атмосфера турнира им больше нра-
вится. Единственное пожелание к 
организаторам – перейти на новые 
правила стритбаскета.

Итоги двухдневного стритболь-
ного марафона комментирует на-
чальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации города Игорь Вахрушев:

- Мы заслужили право провести 
финал областных соревнований 
«Мой спортивный двор». Это под-
тверждает статус Нижнего Тагила 
как центра развития баскетбола в 
Свердловской области. И в Екате-
ринбурге министерские чиновники 
признают, что уровень организации 
стритбола в Нижнем Тагиле лучший 
в Свердловской области. Думаю, 
у гостей остались самые хорошие 
впечатления о нашем городе. Матчи 
финала проходили на центральной 
площади, было много зрителей. 

(Окончание на 4-й стр.)

Погиб велосипедист
В 22.30, 15 августа, трагедия произошла не-

далеко от перекрестка улицы Зеленстроевской 
с 25-м кварталом. 

22-летний молодой человек, управлявший автомобилем 
«Субару Импреза», превысил скорость и сбил ехавшего в по-
путном направлении велосипедиста. 38-летний мужчина по-
гиб на месте. 

Елена БЕССОНОВА. 

Наркоманы  
ограбили подростка

В Нижнем Тагиле задержаны подозреваемые в 
совершении грабежа в отношении несовершен-
нолетнего.

В вечернее время к участковому уполномоченному обрати-
лась женщина, проживающая по улице Новострой, дом №15, 
и сообщила, что в соседней квартире собрались молодые 
люди, находящиеся в состоянии наркотического опьянения. 
По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники 
отдела полиции №18. Как рассказал исполняющий обязанно-
сти начальника отдела полиции №18 Андрей Данилов, вместе 
с 25-летним хозяином в квартире находились трое его прияте-
лей. При осмотре квартиры были изъяты шприцы, бутылочки 
из-под йода и коробки со спичками. Задержанные были до-
ставлены в отдел полиции и направлены на освидетельство-
вание. Вещественные доказательства с места происшествия 
отправили на исследование в экспертно-криминалистический 
центр при управлении МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции установили, что хозяин неблагопо-
лучной квартиры ранее уже был судим за имущественные 
преступления и освободился в прошлом году. Его знакомые 
– жители Екатеринбурга, двум из них 18 лет, одному - 23. Все 
они уже имели неприятности с законом. Последний отбывал 
наказание за совершение кражи. Он не отрицает, что в гостях 
у друга они употребляли дезоморфин, в среде наркоманов но-

сящий название «крокодил» - доступный сильнодействующий 
наркотик. Известно, что он способен уже после первых уколов 
вызывать сильную зависимость, а условия и препараты, ко-
торые используют для приготовления дезоморфина, делают 
его крайне токсичным, вызывают некроз тканей и воспаление 
вен.

Задержанные молодые люди были проверены на воз-
можную причастность к совершению преступлений на тер-
ритории города. Тагильчанин и один из 18-летних приятелей 
были опознаны 15-летним подростком, который был ограблен  
8 августа в районе кукольного театра. В тот вечер он вместе 
с другом катался на скейтборде в центре города, когда подо-
шедший молодой человек потребовал денег. Он пригрозил, 
что, если не получит денег, то заберет все, что найдет в кар-
манах и рюкзаке. Неподалеку стояли еще несколько человек 
и наблюдали за происходящим. Парень попытался отделаться 
от незнакомца, отдав ему 50 рублей, но тот, увидев, что в ко-
шельке имеется еще наличность, нагло забрал всю остальную 
сумму порядка трех тысяч. 

Только спустя некоторое время подростки догадались по-
звонить в полицию, ведь сотовые телефоны остались при них. 
Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось: 
было упущено время, служебно-розыскная собака потеряла 
след в районе остановки маршрутного такси. 

Тем не менее, имеющаяся информация о грабителях была 
передана всем нарядам, на раскрытие преступления были 
ориентированы сотрудники всех отделов, куда направили 
приметы подозреваемых. Благодаря своевременной ин-
формации бдительной женщины и профессиональным дей-

ствиям сотрудников полиции уличное преступление удалось 
раскрыть. По словам начальника отдела полиции №16 Сергея 
Жидкова, если граждане научатся обращаться в полицию не-
замедлительно, то раскрыть подобные преступления будет 
значительно легче. 

Тем же, кто опознал этих молодых людей, и, возможно, 
пострадал от их преступных действий, но до сих пор не обра-
тился в полицию, рекомендуют позвонить в дежурную часть 
отдела полиции №16 по телефонам: 97-60-32 или 02.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба УВД.

Похитил деньги у матери и тети
Как сообщила 

дознаватель от-
дела дознания от-
дела полиции №17 
Мария Глушко, 11 
августа в дежур-
ную часть обрати-
лась женщина, ко-
торая рассказала, 
что ее племянник 
похитил у нее 1500 
рублей. 

Также она пояснила, что племянник в течение пяти лет 
употребляет наркотики, нигде не работает и систематически 
вымогает у нее деньги. В полицию женщина обратилась от 
безысходности. 

После этого в дежурную часть ОП №17 обратилась мать за-
держанного, которая также сообщила о том, что сын ограбил 
ее по тому же сценарию в июле этого года. 

Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 162 УК 
РФ. Принято решение о задержании грабителя-наркомана. 
Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под 
стражу, сообщает пресс-служба УВД.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Да, каждый выражал лю-
бовь к родному городу по-
своему. Кто-то дурачился и 
устраивал с друзьями фото-
сессию на фоне местных 
достопримечательностей. 
Кто-то с одеялом, большой 
сумкой и набором пластико-
вой посуды примостился на 
склоне, подальше от сцены. 
А кто-то старался принять 
участие в многочисленных 
играх и конкурсах. 

Например, представители 
федерации исторического 
фехтования «Легион» орга-
низовали костюмированные 
показательные выступления 
и знакомили всех желающих 
с доспехами и ору жием. 
Педагоги и воспитанники 
детского центра «Мир» пред-
лагали взрослым и детям по-
играть в шашки, раскрасить 
глиняную фигурку, узнать, 
что такое «Зона безопас-
ности». На станции юных 
натуралистов все тагильчане 
могли побывать в гостях у 
кролика Тепы и его дру-
зей. Кроме того, на поляне 
работали сразу несколько 
спортивных мини-площадок, 
два художника по боди-арту, 
звучали песни в исполнении 
нескольких хоров…

Не проходили люди и мимо 
станицы Александра Невско-
го, где представители обще-
ственной организации «Вели-
кое казачье братство» готовы 
были и о своих традициях 
рассказать, и походный быт 
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Гуляли, пели, 
веселились…

 * Концертная площадка на Лисьей горе.

 * Свадьба пела и плясала.

 * Показательные выступления «Легиона». 

 * Ростовые куклы из центра «Искорка» развлекали детвору.

zzДень города-2011

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 

НОВИНКА: лента светоотражающая алмазного покрытия  
для маркировки крупногабаритного транспорта.

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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16 августа  
скоропостижно скончался

Виктор Николаевич  
ФОМИН – 

врач-стоматолог, ортопед
Коллектив МУЗ «Стоматологическая по-

ликлиника №2» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким. 

Разделяем вашу боль и печаль.
Вынос тела состоится 18 августа, в 15.00, 

по адресу: ул. Калинина, 113

Салют – и в честь баскетболистов!

* Глава города Валентина Исаева открывает соревнования.
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* Вчера – «тагильчанки», сегодня – стритболистки.

* Плюс второй судья.

* С мячом – Олег Цветков, 
председатель думской 

комиссии по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту.

* Тагилбаскет –  
игра на три кольца.

показать, и дать попробовать 
казачий шулюм (баранина, 
картофель, лук, болгарский 
перец, специи). Несмотря на 
жару, возле котлов даже вы-
строилась очередь. 

И, конечно, был концерт, 
посвященный 75-летию Ле-
нинского района, на котором 
выст упали лучшие твор-
ческие коллективы города 
с самыми яркими песня-
ми и танцами. Тагильчан 
поздравили с праздником 
глава города Нижний Тагил 
Валентина Исаева и по-
братимы из Кривого Рога. 
А молодожены, пожелавшие 
именно в этот день сыграть 
свадьбу, со сцены заверили 
зрителей в том, что их семьи 
обязательно будут крепкими 
и к своему юбилею город 
пополнится новыми юными 
тагильчанами. 

Людмила ПОГОДИНА.



Студенческая сборная России завоевала три 
золотых, одну серебряную и две бронзовые ме-
дали в третий соревновательный день летней Уни-
версиады, которая проходит в китайском Шэнь-
чжэне.

На высшую ступень пьедестала в понедельник поднима-
лись дзюдоист Денис Ярцев (весовая категория до 73 кг), Ксе-
ния Кириллова и Павел Прядеин, выигравшие соревнования 
в маунтинбайке. «Серебро» и «бронзу» в тяжелой атлетике в 
весовой категории до 77 кг положили в копилку сборной Рос-
сии Вячеслав Ластухин и Виктор Харченко. Бронзовая медаль 
досталась гимнастке Алене Полян в многоборье. После трех 
дней в активе сборных Японии и Китая по 7 золотых медалей, 
японцы лидируют по общему количеству наград - 22. Сборная 
России с 17 медалями (6, 4, 7) продолжает занимать третье 
место в общекомандном зачете.

* * *
Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шев-

ченко получил перелом нижней челюсти в матче 
чемпионата Украины с киевским «Арсеналом». 

На этой неделе футболист отправится на консультацию, по 
итогам которой станет понятно, потребуется ли ему операция 
и когда он сможет вернуться на поле, сообщает официальный 
сайт «Динамо».

* * *
Испанский футбольный клуб «Сарагоса» купил 

защитника питерского «Зенита» Фернанду Мейру. 
Футболист уже прибыл в Сарагосу и в ближайшие дни под-

пишет контракт с новой командой. Об этом сообщает офици-
альный сайт испанского клуба. Какую сумму «Сарагоса» за-
платила за 33-летнего португальского игрока, не уточняется. 
По данным интернет-издания Goal.com, Мейра достался ис-
панскому клубу бесплатно.

* * *
Фанаты махачкалинского «Анжи» обвинили стю-

арда стадиона «Лужники» в распылении газа из бал-
лончика на секторе болельщиков этой команды во 
время матча с московским «Спартаком», который 
состоялся 14 августа. Об этом лидер фан-клуба 
махачкалинцев «Дикая дивизия» Рамазан Газиев 
написал на сайте фан-клуба. 

По словам Газиева, стюард Дмитрий Тумасеев проник в 
сектор болельщиков «Анжи» и применил перцовый баллончик, 
в результате чего фанаты стали задыхаться и терять созна-
ние. Как отмечает лидер «Дикой дивизии», так же баллончик 
подействовал и на полицейских. Тумасеев, по словам Гази-
ева, был пойман, «помят и передан в отделение милиции». 
Как сообщает интернет-издание LifeNews, в полиции на Ту-
масеева завели административное дело по статье «Мелкое 
хулиганство». 

* * *
Хоккеисты московского «Спартака» выбрали новым 

капитаном команды защитника Олега Пигановича. 
Выборы прошли в воскресенье, 14 августа, путем тайного 

голосования. По его итогам Пиганович с небольшим отрывом 
опередил словацкого защитника Ивана Баранку, который стал 
ассистентом капитана, сообщает официальный сайт клуба.

* * *
BBC решила запустить временную радиостан-

цию, предназначенную для освещения Олимпий-
ских игр 2012 в Лондоне. Об этом сообщает The 
Drum. 

Радиостанция просуществует 20 дней. Также будет запу-
щена ее интернет-версия. Стоимость новой радиостанции 
обойдется в 200 тысяч фунтов стерлингов. 

* * *
Первая группа сборной команды России по лег-

кой атлетике во вторник прибыла из Москвы во Вла-
дивосток, где пройдет акклиматизацию накануне 
чемпионата мира, который 27 августа стартует в 
южнокорейском городе Тэгу, сообщил РИА «Но-
вости» представитель управления физкультуры и 
спорта администрации Приморского края.

«В первой группе, которая прибыла во Владивосток дву-
мя рейсовыми самолетами, - 62 человека, вместе со спорт-
сменами прибыл во Владивосток и главный тренер сборной 
страны по легкой атлетике Валентин Маслаков, под началом 
которого будет идти заключительный тренировочный этап», 
- сказал собеседник агентства.
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Мир спорта
17 августа 
1648 Произошло решающее сражение между 

революционной армией генерала Оливера Кром-
веля и англо-шотландскими роялистами. 

1896 Начало «золотой лихорадки» на Клондайке. 
1928 В Москве открылся стадион «Динамо». 
1948 Мать Тереза покинула обитель Лорето и от-

правилась служить беднейшим из бедных. 
1977 Советский атомный ледокол «Арктика» 

впервые в истории мореплавания достиг Север-
ного полюса. 

Родились:
1601 Пьер Ферма, французский математик. 
1911 Михаил Ботвинник, 6-й чемпион мира по 

шахматам. 
1935 Олег Табаков, артист, режиссер и поста-

новщик. 
1941 Николай Губенко, актер, режиссер, депутат. 
1942 Муслим Магомаев, народный артист. 
1943 Роберт Де Ниро, американский киноактер. 
1960 Шон Пенн, голливудский актер. 
1977 Лариса Черникова, певица. 

17 августа. Восход Солн-
ца 6.26. Заход 21.40. Долго-
та дня 15.14. 19-й лунный 
день. 

18 августа. Восход Солн-
ца 6.28. Заход 21.38. Долго-
та дня 15.10. 20-й лунный 
день. 

Сегодня днем +16…+18 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 744 мм рт. ст. Ветер 
северо-западный, 2 метра 
в секунду.

Завтра днем +16…+18 
градусов, небольшая об-
лачность, без осадков. Ат-
мосферное давление 740 
мм рт. ст. Ветер северо-вос-
точный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения. 
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ПогодаВ этот день...

zzоб этом говорят

zzанекдоты

...и в честь  
баскетболистов!

(Окончание.  
Начало на 3-й стр.)

…Закончилась, казалось, нескончаемая 
процедура награждения победителей об-
ластного финала, городского чемпионата, 
где более двух десятков номинаций (под-
робности – на сайте «Тагильского рабочего»).

- Сегодня в честь нас салют будет! Прихо-

дите! – сказали, смеясь, знакомые девчонки-
баскетболистки. И действительно: вечером, 
глядя на вспышки салюта, наверное, многие 
участники XII чемпионата города по стритбо-
лу переживали особые чувства: это салютуют 
и в честь их побед на отнюдь не устланной 
лебяжьим пухом асфальтовой площадке. 

Владимир МАРКеВИч.
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* Глава города Валентина Исаева, заместитель главы администрации города  
Владимир Белов и председатель профкома НТМК, депутат горДумы Владимир Радаев  

награждают победителей финала областных соревнований «Мой спортивный двор».

zzДень города-2011

zzбывает же…

Экипаж танка заснул на границе
четверо израильских военнослужащих, заснувших в танке 

в ходе патрулирования границы с сектором Газа, приговорены 
к 40 дням лишения отпуска. 

Спящий экипаж танка - командира, наводчика, заряжающего и 
механика-водителя - обнаружил старший офицер, совершавший 
объезд границы. По словам офицера, танкисты спали настолько 
крепко, что их можно было «перестрелять или похитить». 

Спавший экипаж обнаружили патрулировавшие границу резер-
висты. Они сообщили о случившемся начальству танкистов. Воен-
нослужащим сделали строгий выговор. 

Инцидент произошел с экипажем танка «Меркава» неподалеку 
от места, где в июне 2006 года палестинскими боевиками был взят 
в заложники капрал израильской армии Гилад Шалит. 

Лента.Ру.

На бывшего губернатора 
Тульской области  

завели дело о взятке
В отношении бывшего губернатора Тульской об-

ласти Вячеслава Дудки возбудили дело о получе-
нии взятки. 

Об этом сообщается на 
сайте Следственного коми-
тета РФ. Вместе с Дудкой 
фигурантами дела стали 
директор госучреж дения 
«Тульские парки» Андрей 
Степанов и управляющий 
директор ЗАО «Корпорация 
ГРИНН» Дмитрий Добрынин. 
Степанова подозревают в 
посредничестве, а Добрынина - в даче взятки. 

По версии следствия, в 2010 году Дудка вместе с дирек-
тором департамента имущественных и земельных отноше-
ний Тульской области Виктором Волковым через Степанова 
получил от Добрынина 40 миллионов рублей. За эту сумму 
чиновники предоставили корпорации «ГРИНН» 2,5 гектара 
земли в Туле под строительство гипермаркета. 

Волкова арестовали в январе 2011 года. Он пошел на 
сделку со следствием и заявил, что должен был передать 
деньги Дудке. Губернатора допросили как свидетеля. Он на-
звал показания Волкова провокацией. Тем не менее, в июле 
Дудка добровольно подал в отставку. После этого временно 
исполняющим обязанности главы региона был назначен 
депутат Госдумы четвертого и пятого созывов Владимир 
Груздев. Планируется, что 18 августа его утвердит на посту 
губернатора Тульская областная дума, и в тот же день на 
территории Тульского кремля состоится его инаугурация, 
сообщает Лента.Ру. 

Бывший тульский губернатор Вячеслав Дудка отверг все 
обвинения в коррупции и заявил, что никуда бежать не со-
бирается. По словам экс-главы региона, он ни от кого не 
скрывается и занимается сельским хозяйством, сообщает 
РБК. 

Как сделать яблочный уксус?
«Скоро яблочный Спас. Обычно я делаю из яблок компоты, варю варе-

нье, а нынче, прочитав о полезных свойствах яблочного уксуса, решила 
попробовать приготовить его самостоятельно. Подскажите, пожалуйста, 
какой-нибудь несложный рецепт». 

(Звонок в редакцию)

ОТВеТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кры-
ша. Рока. Ксенон. Пупс. Даль. Жало. 
Перила. Перо. Ажур. Валун. Лима. 
«Фитиль». Джокер. число. Вода.

ПО ВеРТИКАЛИ: Пакетик. Выгул. 
Попович. Бакс. Али. Рельс. Бредни. 
Она. Ландо. Коллаж. Лань. Улов. 
Трико. Мед. Опара.

В очер е д но м т у р е 
чемпионата Свердлов-
ской области «Реги-
он-66» принимал «Сме-
ну» из екатеринбурга. 

Обе команды – дебютанты 
турнира и выступают практи-
чески синхронно: в турнир-
ной таблице наши соперники 
расположились всего одной 
строчкой выше. В первом 
круге сильнейшего выявить 
не удалось – 1:1, на этот раз 
история повторилась – 0:0. 

У екатеринбуржцев тон 
задают игроки «Уральца-НТ» 
Алексей Соловьев, Александр 
Шалагин и Денис Демишнин, 
который входит в число луч-
ших бомбардиров чемпиона-
та. В «Регионе-66» отсутство-
вали две ключевые фигуры: 
Алексей Вершинин и Михаил 
Галиулин. 

Тагильчане начали встречу 
робко, гости сразу перевели 
игру на половину поля хозя-
ев, подолгу держали мяч, но 
извлечь пользу из этого не 
смогли, завершающие удары 
не удавались. В составе на-
шей команды, по традиции, 
был активен приглянувшийся 

На зависть молодым!
Учитель физической культуры гимназии №86, 

ветеран спорта Валерий Крюков принял участие 
в Международном Сибирском марафоне в Омске.

 

За победу на 10-километровой дистанции боролись 270 
спортсменов, чемпион определялся по лучшему результату 
независимо от возраста. 62-летний тагильчанин в общем за-
чете занял высокое 21-е место, а среди ровесников оказался 
вне конкуренции! 

Кроме того, в Омске представитель клуба «Вагонка-83» НПК 
Уралвагонзавод встретился с однокурсниками, выпускники 
Государственного института физической культуры отметили 
40-летие со дня окончания вуза.

Татьяна ШАРыГИНА.

Фото Николая АНТОНОВА. 

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-Уральский) 13 12 1 0 38-9 37
2 «Горняк-еВРАЗ» (Качканар) 13 7 4 1 25-8 28
3 «Урал-Д»» (екатеринбург) 13 8 3 2 25-14 27
4 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 13 6 4 3 31-19 22
5 «Динур» (Первоуральск) 13 7 1 5 19-16 22
6 «Металлург» (Верхняя Пышма) 13 5 2 6 28-23 17
7 «Смена» (екатеринбург) 13 4 3 6 17-20 15
8 «РеГИОН-66» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 13 2 6 5 11-19 12
9 «Ураласбест» (Асбест) 13 3 3 7 16-22 12

10 ФК Реж 13 2 5 6 14-25 11
11 «Кедр» (Новоуральск) 13 2 2 9 15-30 8
12 «Северский трубник» (Полевской) 13 1 2 10 15-47 5

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

zzим нужна семья

Когда сказка  
станет явью?

Антон живет в социально-реабилита-
ционном центре почти полгода. 

Мальчик очень общительный, причем одина-
ково комфортно чувствует себя как в компании 
сверстников, так и взрослых. Обожает подвижные 
игры и сказки. Мальчик верит, что когда-нибудь 
одно из его сказочных желаний станет явью и он 
найдет семью, которая полюбит его как родного.

У Антона есть младший братик Дима, мальчику 
только полтора года, он тоже воспитывается в 
госучреждении. 

За подробной информацией о детях обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной защи-
ты населения по Ленинскому району по телефону: 
41-20-71 или по адресу: ул. Карла Маркса, 42.

елена ОСИПОВА.
Фото автора.

чтобы сделать натураль-
ный яблочный уксус, исполь-
зуйте полностью созревшие 
я б л о к и п о з д н и х с л а д к и х 
сортов, советует сайт «За-
городная жизнь». Такие пло-
ды лучше ферментируются. 
Предпочтительнее брать ор-
ганические яблоки или хотя 
бы выращенные без приме-
нения пестицидов. 

Возьмите поздние сладкие 

зрелые яблоки и тщатель-
но вымойте. Измельчите их 
(порежьте или раздавите) и 
выложите в деревянную, сте-
клянную или эмалированную 
посудину с широким верхом. 
Залейте теплой водой с вер-
хом, добавьте сахар (около 
50 г на 1 кг яблок) или мед. 
Можно добавить кусок чер-
ного хлеба, чтобы ускорить 
ферментацию. Поставьте по-

судину в теплое место, при-
крыв полотенцем, которое 
следует закрепить, чтобы 
мошки, которые обязатель-
но соберутся возле сидра, не 
проникали внутрь посудины. 
Должно начаться активное 
брожение яблок. чтобы ябло-
ки на поверхности емкости 
не засыхали, периодически 
перемешивайте массу. если 
активного брожения не про-

исходит, можно добавить 
еще столько же сахара. че-
рез 2 недели отделите ябло-
ки от жидкости. Жидкость 
перелейте в ту же посудину и 
оставьте еще на 2-4 недели в 
теплом месте для брожения. 
На этом этапе можно заме-
тить на поверхности уксуса 
уксусную матку. через пару 
недель уксусная матка может 
спускаться на дно, что явля-

zzфутбол

С земляками разошлись миром

селекционерам «Урала» Алек-
сандр Шашуков, однако и он 
практически не угрожал во-
ротам соперника. 

На 30-й минуте дваж ды 
мог отличиться Алексей Со-
ловьев («Смена»), но сначала 
не сумел переиграть голки-
пера Андрея Майданова, а за-
тем с выгодной позиции и при 
полном попустительстве на-
ших защитников пробил выше 

ворот. В концовке 
тайма А натолий 
Рыбалов («Реги-
о н - 6 6 » )  н а ш е л 
передачей голову 
Степана Мельни-
кова, однако тот 
вместо удара сде-
лал передачу на 
Шашукова, и атака 
«захлебнулась».

После перерыва темп зна-
чительно снизился – сказыва-
лась жара, футболисты много 
ошибались. Заключительный 
отрезок остался за «Сменой», 
на 81-й минуте за тагильчан 
сыграла штанга. В итоге бо-
лельщики забитых голов так 
и не увидели. 

Р е з ул ьт а т ы о с т а л ь н ы х 
матчей: ФК «Реж» - «Урал-Д» 
- 1:1, «Динур» - «Кедр» - 1:0, 
«Горняк» - «Металлург» - 2:1, 
«Урал асбест» - «Северский 
трубник» - 7:1, «ФОРЭС» - «Си-
нара» - 1:3.

В су б б о т у «Ре г и о н- 66 » 
в с т р е т и т с я  в  К а м е н с к е -
Уральском с «Синарой», без-
оговорочным лидером чем-
пионата, не потерпевшем ни 
одного поражения.

Татьяна ШАРыГИНА.

* Александр Шакуров был одним из самых активных  
в составе тагильской команды.
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* Валерий Крюков.

ется признаком того, что она 
гибнет и уксус готов.

Натуральный яблочный ук-
сус легко сделать и из сока. 
Этот рецепт подойдет тем, 
кто летом живет в саду. Пере-
лейте сок в кувшин, поставь-
те в сад под какой-нибудь 
цветущий куст, например, 
чубушник, и прикройте кув-
шин бумажной салфеткой, 
которую закрепите резинкой. 
естественная природа - лет-
ний сад, наполненный цвету-
щими растениями и насеко-
мыми, собирающими нектар, 
способствует активной фер-
ментации. «Забудьте» кувшин 
на несколько недель. Осенью 
у вас будет готов прекрасный 
натуральный яблочный уксус.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzлегкая атлетика

- Не мог ли я видеть ваше 
лицо прежде? - спрашивает 
судья, внимательно глядя на 
подсудимого.

- Могли, Ваша честь! - с на-
деждой отвечает тот. - Про-
шлой зимой я давал Вашему 
сыну уроки игры на скрипке...

- Двадцать лет строгого ре-
жима!!!


