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• Валентина Матвиенко сможет  
 возглавить Совет Федерации
По предварительным данным, губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко выиграла муници-
пальные выборы в петербургском округе Петровский. 
За нее проголосовали 95,61% избирателей.

В округе Красненькая речка В. Матвиенко также одержала 
убедительную победу, набрав более 97% голосов. После ут-
верждения итогов выборов В. Матвиенко получит право стать 
депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а 
затем отправиться в Совет Федерации, члены которого уже 
объявили о готовности избрать ее своим спикером. Стоит от-
метить, что жители Петровского не проявили большой актив-
ности. По словам заместителя председателя городской из-
бирательной комиссии Дмитрия Краснянского, явка по округу 
составила 36,54%. На этих выборах с В.Матвиенко конкури-
ровали только члены «Единой России» и кандидаты-самовы-
движенцы. 

• Бои за резиденцию Каддафи
Вчера утром противостояние между противниками и 
сторонниками ливийского лидера Муаммара Каддафи 
придвинулось вплотную к его резиденции в центре 
Триполи. 

Звуки стрельбы были слышны в квартале Баб аль-Азизия, 
где расположен дворец полковника. Где находится сам Кад-
дафи, неизвестно. Наступление повстанцев на Триполи на-
чалось вечером в субботу, 20 августа. В преддверии штурма 
противники Каддафи захватили несколько городов вокруг 
столицы, фактически взяв ее в кольцо. Активную поддержку 
штурмующим оказывают силы НАТО. К ночи на понедельник 
революционеры захватили почти все кварталы Триполи. По 

данным Reuters, сторонники Каддафи контролируют не более 
20 процентов города. Число погибших в ходе боев оценива-
ется в 1300 человек. Повстанцам удалось задержать двух сы-
новей ливийского лидера - Мохаммада и Сейф аль-Ислама. 

КСТАТИ. Президент США Барак Обама сделал заявление в связи 
с последними событиями в Ливии, где отряды мятежников овла-
дели столицей страны Триполи. Не дожидаясь окончания боев, 
глава Белого дома заявил, что «Триполи вырван из тисков тира-
нии». Между тем, свои поздравления мятежникам отправили и 
руководители палестинского движения «Хамас», заявившие, что 
поражение М. Каддафи откроет ливийскому народу путь к счастью 
и процветанию. 

• Убит глава Сергиева Посада
В Московской области убит глава города Сергиев По-
сад Евгений Душко.

Преступление было совер-
шено утром в понедельник, 22 
августа, на улице Советской 
в Сергиевом Посаде. Душко 
был застрелен неизвестным 
му жчиной. В Следственном 
комитете России отмечают, что 
убийство носит характер заказ-
ного. По различным данным, в 
Душко было выпущено от двух 
до семи пуль. В больницу его 

доставил отец, однако от полученных ранений мужчина скон-
чался. В Душко стреляли, когда он сидел в машине. Евгений 
Душко был избран на пост главы Сергиева Посада в апреле 
2011 года. Ему было 35 лет. Последний глобальный проект, ко-
торым он занимался, – это наведение порядка в коммунальной 
сфере в городе, сообщают vesti.ru.

• Взрывы в Махачкале 
В результате двух взрывов в Махачкале пострадал 21 
человек. 

Первый взрыв произошел в воскресенье, в 22.10, по мо-
сковскому времени около супермаркета. В результате подры-

ва бомбы мощностью около 100 граммов в тротиловом эквива-
ленте пострадала продавец магазина, ее госпитализировали 
с контузией. Помещение супермаркета существенно постра-
дало. Второе взрывное устройство было заложено на обочи-
не рядом с магазином, его привели в действие в 22.40, когда 
у супермаркета собрались сотрудники правоохранительных 
органов и местные жители. Мощность взрывного устройства 
составила 300-350 граммов в тротиловом эквиваленте, оно 
было начинено поражающими элементами. В результате вто-
рого взрыва пострадали 14 местных жителей, в том числе трое 
детей, и шесть сотрудников полиции. 

• Табачники недовольны
РБК daily стала известна реакция производителей 
сигарет на жесткий антитабачный законопроект Мин-
здравсоцразвития. 

Табачным компаниям не понравились все предложения 
Минздрава, кроме запрета организации курительных комнат 
для сотрудников детских садов и школ. Законопроект «О за-
щите здоровья населения от последствий потребления таба-
ка» вводит жесткий запрет на курение в общественных местах 
— по сути, оно будет разрешено только на улице и дома. Старт 
общественной дискуссии был дан в минувшую пятницу. Авто-
ры законопроекта рассчитывают выработать его финальный 
вариант к концу этого года. Минздрав, например, предложил 
поэтапно запретить курение во всех местах общественного 
питания и даже убрать курительные комнаты из аэропортов. 
Запрет на реализацию сигарет в объектах транспортной ин-
фраструктуры, гостиницах и общепите, по мнению табачных 
компаний, приведет к возврату широко распространенной в 
80-90-е годы нелегальной торговли с рук и из-под прилавка.

 

• Та ли акула?
Специалисты оперативного штаба по поиску и уничто-
жению акул на Дальнем Востоке отогнали в открытое 
море белую акулу, замеченную у побережья возле 
поселка Южно-Морской. Акулу отогнали от берега с 
помощью катеров. 

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

Эксперты считают, что животное, приблизившееся к Южно-
Морскому, входит в ту же стаю, что и акула, за последние не-
сколько дней напавшая на двух человек. Директор института 
биологии моря имени Жирмунского Дальневосточного отде-
ления РАН Андрей Адрианов заявил, что возле Южно-Морско-
го акула не охотилась, а изучала местность. После нападений 
в Приморском крае временно ввели запрет на купание. В то 
же время Андрей Адрианов призвал власти не ловить и не ис-
треблять акул. По его мнению, необходимо оборудовать по 
мировым аналогам пляжи и защищать морскую акваторию в 
районе зон отдыха. 

• Пудреница с героином от врача
В Москве по подозрению в торговле наркотиками за-
держали 47-летнюю женщину, работающую врачом 
«скорой помощи». 

По предварительным данным, врач дежурила на подстан-
ции на Дорогобужской улице. Уезжая на вызов, она отдала 
одной из сотрудниц пудреницу. Врач сказала, что на подстан-
цию зайдет мужчина, который должен будет заплатить за эту 
пудреницу 1,5 тысячи рублей. Сотрудница решила, что цена 
слишком высока для косметики. Она открыла пудреницу и 
обнаружила там подозрительный порошок белого цвета. Де-
вушка нажала «тревожную кнопку». Прибывшие на место со-
трудники вневедомственной охраны задержали покупателя, 
пришедшего за пудреницей. Когда врач вернулась с вызова, 
ее тоже задержали. Анализ показал, что в пудренице находи-
лась наркотическая смесь, в состав которой входил героин. 
При обыске в личном шкафчике врача нашли еще две такие 
же дозы. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

За лето утонуло 10 человек

Внимание! 
2 5  а в г у с т а ,  с 

17.00 до 18.00, глава 
города Валентина 
Павловна Исаева от-
ветит на вопросы та-
гильчан по телефону 
«прямой линии». Но-
мер телефона, по 
которому вы можете 
задать свой вопрос 
Валентине Исаевой, 
- 47-10-70.

Грант в размере 15 млн. рублей из 
областного бюджета получит Ниж-
ний Тагил по результатам работы 
органов местного самоуправления 
в 2010 году. 

Поощряют муниципалитеты в целях реа-
лизации указа президента РФ от 2008 года 
«Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» и в 
соответствии с постановлением правитель-
ства Свердловской области от 2009 года «О 
предоставлении грантов за счет средств об-
ластного бюджета». 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
городских округов, или гранты, распределе-
ны постановлением областного правитель-

ства от 9 августа 2011 года. 
Эффективность работы местных властей 

оценивалась по пяти группам. Кроме нашего 
города (1-я группа) гранты в размере 7 500, 
5000 и 1250 тысяч рублей выделены Богдано-
вичу, Среднеуральску, Арамильскому округу 
и Камышловскому району. В постановлении 
также указано, что в срок до 1 января 2012 
года муниципалитеты должны представить 
в министерство экономики информацию о 
расходовании средств.

Известно, что такие гранты тратят не на 
поощрение чиновников, а на решение обще-
городских проблем. Глава города Валентина 
Исаева считает, что по меньшей мере 70% 
от 15 миллионов должно быть направлено на 
ремонт дорог. 

Ирина ПЕТРОВА.

В ходе обсуждения про-
звучала информация, что  
1 сентября в 1 065 городских 
и сельских школ должны пой-
ти 393 тысячи детей, в том 
числе 45 385 первоклассни-
ков. И, по официальным дан-
ным, наилучшая ситуация в 
Нижнем Тагиле, так как здесь 
уже объявлено о стопроцент-

ной готовности общеобразо-
вательных учреждений к но-
вому учебному году. В Реже, 
к примеру, – 93 процента, в 
Нижнесергинском районе – 
84… А вот в Серове к сере-
дине августа специальная 
комиссия приняла лишь одну 
школу из 22-х. 

- Главная задача, кото-

рую необходимо решить при 
подготовке школ – это обе-
спечение комплексной без-
опасности детей, создание 
оптимальных условий для 
работы педагогов, - заявил 
губернатор. – Важно и то, 
что с 1 сентября зарплата 
педагогам повышается на 
30 процентов. Это должно 
помочь в решении кадрового 
вопроса: сегодня у нас почти 
полторы тысячи педагогиче-
ских вакансий. Если в Екате-
ринбурге и других городах 
проблема решается, то на 
селе учителей не хватает и 
это создает существенное 

неравенство для детей. Все 
школы, в том числе и мало-
комплектные, должны быть 
обеспечены квалифициро-
ванными кадрами. 

Кроме того, Александр 
Мишарин предложил вспом-
нить положительный опыт 
прежних лет и закрепить за 
каждой школой шефов.

- Шефство – это не толь-
ко деньги, но и организация 
ремонтов, дополнительно-
го профессионального об-
разования, внек лассной 
работы, воспитания гордо-
сти за свой труд, за своих 
родителей, - подчеркнул 

губернатор. – В школах не-
обходимо установить доски 
с фотографиями шефов и 
информацией об их пред-
приятиях. Перечень шефов 
и их координаты должны в 
ближайшее время появиться 
на сайтах министерства об-
разования и муниципалите-
тов Свердловской области.

Отметив, что за время ка-
никул дети отвыкли от интен-
сивного движения транспор-
та, Александр Мишарин по-
рекомендовал первые уроки 
в школах посвятить прави-
лам дорожного движения. 

Людмила ПОГОДИНА.

Группа телефонных мошенников 
была раскрыта сотрудниками от-
дела полиции №17. 

Подобные преступления совершались 
не только на Вагонке – а там с начала года 
их зарегистрировано уже 32, они проис-
ходили во всех районах нашего города. 
По словам начальника следственного от-
дела ОП №17 полковника полиции Натальи 
Салангиной, большинство потерпевших – 
люди пенсионного и преклонного возрас-
та (самая «взрослая» потерпевшая в про-
шлом году отметила 97-летие). Все они за 
«содействие» в «мирном» решении пробле-
мы, в которую якобы попал их родственник 
- сын, зять, внук и т.д., безропотно отдава-
ли свои деньги. Ущерб составлял от 18 до 
150 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции провели огром-
ную работу: анализировали каждое из 
преступлений, разделяли по способу 
совершения. Отдельной группой шли 
мошенничества, где звонившие пред-
ставлялись сотрудниками правоохра-
нительных органов и за невозбуждение 
уголовных дел требовали деньги. Кстати, 
у некоторых из потерпевших близкие род-
ственники работают в системе МВД, тем 
не менее, они тоже поверили обещаниям 
преступников.

Но благодаря бдительности одной из 
предполагаемых жертв группу таких мо-
шенников удалось раскрыть. 

Когда жительнице Дзержинского рай-
она позвонили на сотовый телефон и 
предложили «замять» дело в отношении 
ее родственника, она не растерялась, за-

явив, что деньги будут готовы через час, 
и тут же позвонила в органы внутренних 
дел. Надеемся, что свою роль сыграли и 
многочисленные репортажи и статьи, ко-
торые публиковались в «Тагильском ра-
бочем» о правильном поведении в таких 
ситуациях. 

Когда «курьер» прибыл за деньгами, он 
был задержан. Благодаря умелым дей-
ствиям пенсионерки на сегодня уже рас-
крыто 18 преступлений, совершенных на 
территории Вагонки группой, состоящей 
из пяти человек. Четверо из них, прожива-
ющие в Нижнем Тагиле, уже задержаны. 
Всем им до 25 лет. Часть из них ранее су-
дима. Изъяты чеки на перевод денежных 
средств на названные преступниками sim-
карты различных телефонных компаний. 

Елена БЕССОНОВА.

На юг, к морю!
За июнь-август этого года на оздоровление 

детей железнодорожников Нижнетагильского ре-
гиона Свердловская железная дорога направила 
более пяти миллионов рублей. 

Всего за лето, сообщили в службе по связям с обществен-
ностью Свердловской железной дороги, в этом году попра-
вили здоровье 224 ребенка сотрудников Нижнетагильского 
региона. В том числе 136 юных туристов отдохнули на Черно-
морском побережье в лагерях «Жемчужина России» и «Пре-
мьера», 88 детей – в загородном оздоровительном центре 
«Зеленый луг». Свердловская железная дорога взяла на себя 
основную часть оплаты стоимости путевок. На родительскую 
плату приходилось всего 20%, для многодетных семей – 10%. 

Существенную помощь в доставке ребятишек и их роди-
телей до южных здравниц Свердловская железная дорога 
также оказала промышленным предприятиям Нижнего Та-
гила, Качканара, Кушвы и Нижней Салды. Поездами дальне-
го следования к местам отдыха и в обратном направлении 
все лето доставлялись сформированные на предприятиях 
детские группы. Наибольший спрос на перевозку детей в по-
ездах нижнетагильского формирования наблюдался в на-
правлениях на Адлер и Новороссийск.

Елена БЕССОНОВА. 

У школ должны быть шефы,  
считает губернатор

Администрация 
Нижнего Тагила  
награждена  
за эффективную работу 

Фото Николая АНТОНОВА.

Вот и лето прошло… Но не все школы Свердлов-
ской области готовы принять школьников в новом 
учебном году. Можно ли изменить ситуацию за 
оставшиеся дни августа? На этот вопрос и пыта-
лись ответить главы муниципалитетов во время 
видеоконференции с губернатором Свердловской 
области Александром Мишариным. 

* Участники видеоконференции от Горнозаводского округа.

Ограничат продажу 
 кодеинсодержащих препаратов

В Свердловской области появится декларация 
о снижении вреда от немедицинского потребле-
ния кодеинсодержащих препаратов, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора. 

Декларация предусматривает запрет на продажу кодеинсо-
держащих препаратов детям и подросткам, реализацию пре-
паратов в ночное время, обязывает отпускать не более одной 
упаковки в руки, а также предлагать покупателям аналоговые 
замены бескодеиновых лекарств. 

Аптечные организации высказались за необходимость рас-
пространения декларации по всей Свердловской области. 

Пенсионерка помогла раскрыть 18 «телефонных» преступлений
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, «Новый регион», ЕАН  
подготовила Надежда СТАрКОВА.

В Свердловской области упразднен двухпалат-
ный парламент. ранее он состоял из Областной 
думы и Палаты представителей. Прежние выбо-
ры 28 депутатов Областной думы проводились по 
партийным спискам, а депутатов Палаты предста-
вителей - по 21 одномандатному избирательному 
округу.

zzв избиркоме

О выборах  
в Законодательное собрание  
Свердловской области

Теперь же уставом Сверд-
ловской области опреде-
лено, что в областной пар-
ламент - Законодательное 
собрание Сверд ловской 
области - будут избираться 
50 депутатов. Из них 25 – по 
партийным спискам по еди-
ному избирательному окру-
гу, включающему в себя всю 
территорию региона, и 25 
– по одномандатным изби-
рательным округам. То есть 
территория Свердловской 
области разделена на 25 
округов.

Схема формирования из-
бирательных округов такова: 
из общего числа избирате-
лей Свердловской области 
(по состоянию на 1 января 
2011 года это 3 476 949 че-
ловек) вычисляется средняя 
норма представительства в 
отдельном избирательном 
округе (139 078 человек). 
Рассчитывается десятипро-
центный допуск, в рамках ко-
торого составляются округа. 
Таким образом, получается 
максимальное (152 986 чело-
век) и минимальное (125 170 
человек) число избирателей 
в округе. Далее в этих преде-
лах происходит деление на 
округа. 

Примерная схема избира-
тельных округов была опу-
бликована на официальном 
сайте Избирательной комис-
сии Свердловской области 
в апреле. Общественности 
предложили высказать свои 
замечания и предложения. 
Все существенные поправ-
ки учтены, и в большинстве 
случаев Избирательной ко-
миссии Свердловской об-

ласти удалось сохранить 
целостность территориаль-
ных единиц. Вынужденному 
делению подверглись только 
город Каменск-Уральский, 
Режевской, Богдановичский, 
Невьянский и Нижнесергин-
ский районы, а также Приго-
родный район. 

В июле 2011 года на со-
вместном заседании обеих 
палат областного парламен-
та схема одномандатных из-
бирательных округов была 
утверждена.

В выборах депутатов За-
конодательного собрания 
Свердловской области смо-
гут участвовать избиратель-
ные объединения, которы-
ми являются политические 
партии, имеющие в соот-
ветствии с федеральным 
законом право участвовать 
в выборах, а также регио-
нальные отделения полити-
ческих партий, имеющие в 
соответствии с федераль-
ным законом право участво-
вать в выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Свердловской области.

По единому избиратель-
ному округу список кандида-
тов, выдвинутых избиратель-
ным объединением, должен 
состоять из общеобластной 
части и территориальных 
групп.

Одной части террито-
рии Свердловской области 
должна соответствовать не 
более чем одна территори-
альная группа кандидатов. 
Чис ло терри ториа льны х 
групп определяется реше-
нием избирательного объ-
единения и не может быть 

менее двадцати.
Каждая территориальная 

группа кандидатов обязана 
иметь свое наименование, 
состоящее не более чем из 
трех слов, при этом в спи-
ске кандидатов указывает-
ся, какой части территории 
Свердловской области она 
соответствует.

В общеобластную часть 
и территориальную груп-
пу кандидатов может быть 
включено не более трех кан-
дидатов.

Кандидат имеет право 
упоминаться в списке канди-
датов только один раз.

Общее число кандидатов, 
включенных в список, - не 
менее 61, но не более 78. 
Выдвижение списков кан-
дидатов Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти начинается за 80 дней 
и заканчивается за 45 дней 
до дня голосования.

Непосредственное вы-
движение кандидатов может 
быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвиже-
ния избирательным объеди-
нением. Кандидат не может 
быть выдвинут на одних и 
тех же выборах по несколь-
ким избирательным округам. 
Данное правило не применя-
ется при выдвижении канди-
дата одним и тем же изби-
рательным объединением 
одновременно на одних и тех 
же выборах по одномандат-
ному избирательному округу 
и в составе списка кандида-
тов. Кандидат не может дать 
согласие на выдвижение на 
одних и тех же выборах бо-
лее чем одному субъекту вы-
движения.

Сейчас решается вопрос, 
в каком количественном со-
ставе будет работать За-
конодательное собрание 
Свердловской области. Это 
связано с тем, что у 14 депу-
татов Областной думы За-

конодательного собрания 
Свердловской области, из-
бранных в марте 2008 года, 
срок полномочий истекает в 
марте 2012 года. 

Возможен вариант само-
роспуска Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти. Это более экономный 
вариант реформирования 
регионального парламен-
та. Решение о самороспу-
ске в соответствии с уста-
вом Свердловской области 
должно быть принято до 
даты назначения выборов. 
Если депутаты не примут та-
кого решения, то в Законо-
дательном собрании будет 
64 депутата. 14 депутатов 
либо смогут доработать свой 
срок, либо наравне с други-
ми кандидатами участвовать 
в предстоящих в декабре 
этого года выборах в Зако-
нодательное собрание (уже 
однопалатное). 

В настоящее время рас-
сматривается проект об-
ластного закона о статусе 
депутатов Законодательно-
го собрания Свердловской 
области, в котором предус-
матривается равный статус 
для всех депутатов Законо-
дательного собрания, не-
зависимо от того, по какой 
системе они избирались: 
по пропорциональной (в со-
ставе списка кандидатов от 
политической партии) или 
по мажоритарной (по одно-
мандатному избирательному 
округу).

Также ожидается приня-
тие областного закона о чис-
ленном составе депутатов 
Законодательного собрания 
Свердловской области, ра-
ботающих на профессио-
нальной постоянной основе.

Лариса УЛЬДАНОВА, 
председатель Ленинской 

районной территориальной 
избирательной комиссии  

г. Нижний Тагил. 
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zzс коллегии при главе города

Теперь тепла хватит  
всей Вагонке

Спасательный круг  
для спортсменов

А также Красному Камню, Смычке и Старателю, 
где также раньше были перебои c отоплением и 
горячим водоснабжением. Во всяком случае, на-
дежды на лучшее вселяют отчеты коммунальных 
предприятий о подготовке к отопительному сезо-
ну, прозвучавшие 18 августа на коллегии при главе 
города. 

У начальника отдела то-
пливно-энергетического 
хозяйства и энергосбере-
жения Алексея Рыбина нет 
сомнений, что к 10 сентября 
тепловые, электрические и 
водопроводные сети будут 
полностью готовы для запу-
ска тепла и работы в зимний 
период. 

Несмотря на большие дол-
ги со стороны потребителей, 
ремонты и ревизии идут по 
плану. Специалисты Тагилэ-
нерго заменили более 16 км 
теплосетей по 111 адресам, 
делают запас резервного то-
плива – мазута и угля. С ре-
монтами на теплоисточниках 
справились на 86%. С 22 ав-
густа на неделю остановлена 
на плановый ремонт котель-
ная ВМЗ (в этот период горя-
чей воды в микрорайоне не 
будет). На НТМК полностью 
подготовили к зиме ТЭЦ, за-
вершают ремонт сетей по 
Лебяжинскому тракту. Впер-
вые для улучшения работы 
созданы совместные нала-
дочные группы специалистов 
металлургического комбина-
та и Тагилэнерго. Как никогда 

напряженно и результативно 
работали заводские и город-
ские энергетики в Дзержин-
ском районе. Особой бла-
годарности за подготовку к 
отопительному сезону глава 
города Валентина Исаева 
удостоила Уралвагонзавод.

Как отметил главный ин-
женер Горэнерго Николай Ан-
филатов, УВЗ позаботился о 
нормальной циркуляции го-
рячей воды – жалоб на ее от-
сутствие или слабый нагрев 
этим летом от населения не 
поступало, и это впервые за 
последние годы. И действи-
тельно, издавна не получали 
качественных услуг жите-
ли целых кварталов в таких 
микрорайонах Вагонки, как 
Пихтовые горы, 9-й поселок. 
Большие проблемы испы-
тывали живущие в поселках 
Старатель и Уралец. Приняв 
на баланс поселковые ко-
тельные и сети, Горэнерго 
уделил им немало внимания: 
помимо ремонтов, планиру-
ется замена старого уголь-
ного котла. 

Остаются вопросы по при-
емке теплоузлов в домах и 

учреждениях: сдаются они 
активно, но больше полови-
ны ресурсоснабжающие ор-
ганизации бракуют. И чаще 
всего из-за того, что, по тре-
бованиям, за объект должен 
отвечать компетентный со-
трудник, а, скажем, в ТСЖ их 
нет, да и персонал учрежде-
ний не успевает пройти обу-
чение. 

Увы, не снижается остро-
та финансового вопроса. 
ЗАО «Уралсевергаз», по-
ставщик топлива, поднял 
планку для должников. Как 
сообщил директор Тагил-
энерго Павел Юсим, газо-
вую задвижку планировали 
открыть при остатке долга 
в 150 млн. рублей, и до этой 
отметки Тагилу оставалось 
всего 11 миллионов, теперь 
до 10 сентября требуется 
уменьшить задолженность 
еще на 30 млн. Между тем, 
мы не раз писали, какие уси-
лия приложил весь город для 
погашения газовых долгов, 
зачастую в ущерб платежам 
в адрес других кредиторов и 
поставщиков услуг. Очевид-
но, что всем организациям, 
задействованным в сборе 
текущих коммунальных пла-
тежей и долгов населения, 
предстоит горячая предпу-
сковая декада. 

Растущие задолженности 
потребителей за электро-
энергию в итоге оставляют 

без средств предприятие 
«Тагилэнергосети». Пока это 
не сказалось на подготовке 
к сезону: все теплоисточ-
ники обеспечены основным 
и резервным питанием. Но 
отсутствие финансирования 
угрожает стабильной рабо-
те зимой, если ситуация не 
изменится. Ведь сети при-
ходится восстанавливать не 
только при техническом из-
носе и авариях. В этом году, 
в связи с ростом закупочных 
цен на металлолом, участи-
лись (до 3-4 случаев в неде-
лю) кражи оборудования и 
кабеля.

Владимир Обвинцев в ка-
честве руководителя управ-
ляющей компании поднял 
вопрос, волнующий всех 
горожан, - о перерасчетах 
платежей за тепло в периоды 
ремонтов, опрессовок. Се-
годня, по словам депутата и 
коммунальщика, плату пере-
считывают только на основа-
нии заявлений, поквартирно, 
что недопустимо, когда воды 
или тепла не было во всем 
доме. Систему необходимо 
четко отработать с ресурсо-
снабжающими и расчетными 
организациями. 

По этому вопросу и про-
б л е м е ф и н а н с и р о в а н и я 
энергосетей глава города 
предложила провести допол-
нительные совещания.

Ирина ПЕТрОВА. 

В программе обозначены задачи, ко-
торые предстоит решать в ближайшие 
пять лет: увеличение количества жи-
телей, систематически занимающихся 
физической культурой, поддержка клу-
бов по игровым видам спорта, усиление 
мер социальной защиты тренеров и их 
воспитанников, пропаганда здорового 
образа жизни. 

Общий объем финансирования – 157 
миллионов 830 тысяч рублей, большая 
часть из них будет выделена из мест-
ного бюджета. Три четверти средств 
предусмотрены для представителей 
олимпийских видов спорта.

- Эта программа – спасательный 
круг, - выразил свое мнение тренер-
преподаватель по дзюдо СДЮШОР 
«Уралец» Владимир Ивушкин. – Она по-
может удержать перспективных спорт-
сменов в родном городе. К примеру, за 
последние два года мы ни разу не смог-

ли отправить на сборы и соревнования 
члена сборной России Ксению Чиби-
сову. Представители Пермского края 
предложили ей полное обеспечение, 
теперь она будет выступать и за этот 
регион. 

В новой программе взят курс на 
увеличение объемов финансирования 
выездов спортсменов на соревнова-
ния различного уровня. На этом осо-
бо настаивали директора спортивных 
школ, и в итоге запланированная сум-
ма выросла на 10 миллионов рублей 
за счет перераспределения средств. В 
следующем году каждая муниципаль-
ная ДЮСШ получит порядка 500 тысяч 
рублей, почти в пять раз больше, чем в 
нынешнем.

- Соревнования – это средство мо-
тивации, - подчеркнул директор ДЮСШ 
«Юпитер» Сергей Кутемов. – Но у нас 
практически нет возможности участво-

вать в областных турнирах, где выпол-
няются разряды, идет отбор в сборные 
региона. Порой знаем, что наши дети 
сильнее соперников, однако не можем 
найти деньги для поездки. 

Еще одна существенная поправка: 
команды мастеров по игровым видам 
спорта будут иметь общий бюджет, за-
ранее распределять средства не ста-
нут. 

- Коллегиально с депутатами по-
стоянной комиссии по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту 
будем принимать решение, когда, кому 
и в каком объеме выделить финансиро-
вание, - сказала глава города Валенти-
на Исаева. - У Нижнего Тагила хорошие 
спортивные традиции, не хотелось бы 
терять завоеванные позиции по причи-
не нехватки средств. 

Напомним, ранее была принята му-
ниципальная программа «Развитие 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений физической 
культуры и спорта», рассчитанная на 
такой же срок. По мнению специали-
стов, в комплексе они смогут изменить 
положение дел в ДЮСШ в лучшую сто-
рону. При одном условии: если планы не 
останутся только на бумаге.

Татьяна ШАрЫГИНА.

25 августа по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 2-й этаж) 
в помещении центра консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпринимательства ведут 
личный прием:

с 9.00 до 12.00 
• БОрОДИН Андрей Валерьевич, заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации города;
• ПОПОВ Валентин Игоревич, директор муниципального учреж-
дения «Центр земельного права»;
• СЕмИКОЛЕННЫх Татьяна Владимировна, начальник управле-
ния по развитию потребительского рынка и услуг администрации 
города;
• ФАДЕЕВ Андрей Альбертович, заместитель председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города.

с 11.00 до 12.00
• ЗАхАрОВ Константин Юрьевич, глава администрации Ленин-
ского района; 
• КОмАрОВ Игорь Викторович, глава администрации Дзержин-
ского района.

В центре консультаций и согласований для субъектов малого 
и среднего предпринимательства с 9.00 до 12.00 специалисты 
коллегии адвокатов «Оферта» проводят бесплатные юридические 
консультации.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований 
и получить ответы на вопросы, связанные с организацией и 
развитием малого и среднего предпринимательства.
За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 41-25-18 или  
на сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства: www.fondnt.ru

Губернатор поздравил  
с Днем государственного флага 

Губернатор Александр мишарин поздравил жи-
телей Свердловской области с одним из важней-
ших национальных праздников, с Днем государ-
ственного флага российской Федерации, который 
традиционно отмечается 22 августа.

Александр мишарин, обращаясь к уральцам, отметил: «Се-
годняшний день – прекрасный повод обратиться к истории 
россии, прочувствовать связь времен и поколений, проник-
нуться чувством патриотизма и благодарности к нашим пред-
кам, которые создавали могущество и славу нашей великой 
страны. Желаю всем вам успехов, благополучия, мира, добра, 
счастливой жизни в сильной и независимой россии!»

КСТАТИ. Глава региона Александр мишарин находится в плано-
вом отпуске с 22 до 31 августа, сообщили агентству ЕАН в депар-
таменте информационной политики губернатора. Исполняющим 
обязанности главы региона на это время назначен председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

Арестован вице-мэр Екатеринбурга 
Правоохранительные органы арестовали за-

местителя главы администрации города Виктора 
Контеева, сообщили агентству ЕАН источники в 
администрации Екатеринбурга.

ранее пресс-служба администрации города сообщала, что 
в кабинете Виктора Контеева с самого утра шли обыски. Фак-
тически, это первый высокопоставленный чиновник админи-
страции Екатеринбурга, которого подозревают в организации 
двух убийств. По данным сотрудников Следственного коми-
тета россии по Свердловской области, жертвами чиновника 
стали два предпринимателя. Преступление было совершено 

в целях перераспределения прибыли от деятельности пред-
приятий потребительского рынка. 

Второе рождение  
главной спортивной арены 

Новой записью в Книге рекордов Гиннесса и по-
бедой футбольного клуба «Урал» ознаменовалось 
долгожданное открытие после шести лет рекон-
струкции Центрального стадиона в Екатеринбурге. 

Эти события спортивного праздника вечером 19 августа на-
блюдал губернатор Александр мишарин вместе с министром 
спорта, туризма и молодежной политики рФ Виталием мут-
ко. Александр мишарин поздравил строителей, спортсменов, 
зрителей и всех горожан с успешным завершением рекон-
струкции Центрального стадиона, который позволит поднять 
свердловский спорт на новый уровень, даст хороший стимул 
к дальнейшему развитию и самого города. Ведь задача ста-
диона – обеспечить проведение игр чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году, а благодаря этому событию принципиально 
изменится и сам Екатеринбург, повысится качество жизни 
его жителей. Участников и зрителей приветствовал министр 
спорта рФ Виталий мутко, который пожелал «увидеть на мат-
чах Чемпионата мира по футболу 2018 года такой же аншлаг, 
какой можно наблюдать на Центральном стадионе Екатерин-
бурга сегодня». Кульминацией спортивного праздника стал 
футбольный матч между ФК «Урал» и ФК «химки» из москов-
ской области. Уральцы разгромили подмосковный клуб - 5:2.

День города – без ЧП
Более чем полмиллиона жителей и гостей 

уральской столицы приняли участие в празднова-
нии Дня города, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе администрации Екатеринбурга.

Более 30 праздничных мероприятий, акций и общегород-
ских торжеств были проведены успешно и без чрезвычайных 
происшествий.

На Урале разработали вакцину  
от наркозависимости

В Свердловской области создана вакцина от 
наркотиков. Она уже испытана на животных, а в 
скором времени пройдет тестирование на людях. 
По мнению ученых, она поможет начинающим нар-
команам избавиться от зависимости, и отбить же-
лание к употреблению наркотиков у детей.

Как сообщил в ходе вчерашней пресс-конференции руко-
водитель Уральского фармацевтического кластера Александр 
Петров, новая разработка под названием «противоопиоидный 
синтетический иммуноген» уже получила российский патент, а 
первые клинические исследования на мелких животных дали 
положительные результаты. «Эта разработка велась в течение 
5 лет. И если бы мы не получили положительных результатов 
доклинических исследований вакцины на животных, мы бы 
никогда не стали озвучивать свои открытия. Следующим на-
шим шагом станет доклиническое исследование вакцины на 
Урале на крупных животных, а в 2012 году - на почти 100 до-
бровольцах».

Первые электронные  
почтовые ящики

Екатеринбургский почтамт завершил установку 
почтовых ящиков с электронной системой контро-
ля выемки, сообщили агентству ЕАН в группе по 
связям с общественностью УФПС Свердловской 
области.

К Дню города на улицах Екатеринбурга взамен старых поч-
товых ящиков установлено 35 ящиков нового образца. Все 
они выполнены в едином корпоративном стиле и оснащены 
электронной системой контроля выемки. Это позволит от-
слеживать время сбора писем и, таким образом, исключит 
задержку их отправления. Всего в этом году планируется 
установить на улицах Екатеринбурга 157 электронных по-
чтовых ящиков.

Редкая итальянская скрипка  
пропала и нашлась 

В Екатеринбургской филармонии пропала и на-
шлась редкая итальянская скрипка, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ГУ мВД россии по 
Свердловской области.

ЧП произошло около пяти часов вечера 20 августа. В ГУ 
мВД россии по Свердловской области поступило сообщение 
о пропаже из Свердловской филармонии дорогостоящего 
музыкального инструмента. Скрипка неизвестного (предпо-
ложительно итальянского) мастера, сделанная в 1720 году, 
оцененная экспертами в два с половиной миллиона рублей, 
исчезла из шкафчика, в котором обычно хранилась. На ней 
должны были играть на концерте на Площади 1905 года. В уч-
реждение культуры прибыла следственно-оперативная груп-
па. Полицейские опросили служащих, музыкантов, посетите-
лей филармонии. Было установлено, что редкий инструмент 
хранился довольно небрежно - в шкафчике под замком, но 
доступ к ключам был у довольно широкого круга лиц, поэтому 
взять скрипку мог практически любой. Пропажа нашлась к 22 
часам. Ее просто положили в другой шкафчик. 

Холодная погода 
простоит всю неделю

В ближайшие пять дней в области сохранится 
прохладная погода, – сообщили «Новому региону» 
в Свердловском гидрометцентре. 

«Температура воздуха составит не больше 10-15 градусов 
днем, ночью – от 1 до 6 градусов, – отметили в облгидромете. 
– Во вторник и среду в большинстве районов области под вли-
янием циклона пройдут дожди». Также синоптики рассказали, 
что в субботу и воскресенье температура начнет повышаться. 
Днем в выходные будет около 14-17 градусов тепла.

На коллегии при главе города утвердили муниципальную целе-
вую программу «Спортивное мастерство и подготовка спортивного 
резерва в городе Нижний Тагил» на 2012-2016 годы. Документ рас-
сматривали второй раз: «кабинетный» вариант, составленный спе-
циалистами управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города, Валентину Исаеву не устроил. После до-
полнительных обсуждений с руководителями ДЮСШ и депутатами 
были внесены изменения. 



За лето -  
10 утопленников

На тагильских водоемах утонули еще два 
человека, сообщил старший инспектор Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
(ГИМС) Нижнего Тагила Сергей Богдашин.

Первое происшествие случилось 14 августа в районе 
коллективного сада №3 НТМК «Мокрая Ольховка», непода-
леку от которого находятся затопленные выработки – по-
пулярное место для купания. В тот день молодой человек 
1972 г.р. отдыхал с двумя девушками на берегу. Употребив 
изрядное количество алкоголя, около 23 часов мужчина 
пошел купаться и не вернулся. На улице было темно, де-
вушки не смогли его найти и отправились домой. В поли-
цию заявили только на следующий день. Во вторник на ме-
сто выехали водолазы, но их поиски оказались безрезуль-
татны. Тело мужчины всплыло на поверхность в четверг, 18 
августа. Как оказалось, погибший не умел плавать. 

Еще одного утопленника обнаружили 15 августа, около 
22 часов, в районе парка Бондина. Личность гражданина 
была установлена. Судя по тому, в каком состоянии нахо-
дилось тело, оно долго пролежало в воде. 

Кстати, за лето на водоемах Нижнего Тагила и приго-
рода утонули десять человек, в том числе девятилетний 
мальчик. 

Несмотря на то, что купальный сезон закончился, Сер-
гей Богдашин просит граждан соблюдать осторожность 
возле водоемов. Зачастую отдыхающие, находящиеся в 
нетрезвом состоянии, отправляются купаться, невзирая 
на то, что вода уже холодная. Такое безрассудство может 
привести к печальным последствиям. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Дом выгорел дотла
За последние несколько дней в городе произо-

шло два пожара, сообщили в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 
области.

 

19 августа, в 22 часа, сотрудники ГИБДД обнаружили возле 
Черноисточинского шоссе, в районе котельной, сгоревшую 
«копейку». Рассматривается версия поджога. 

Крупный пожар случился 22 августа на Руднике им. III 
Интернационала. Вызов поступил в 00.42 по адресу: улица 
Олега Кошевого, 16. Возгорание началось с надворных 
построек. Хозяева дома проснулись, почувствовав запах 
гари, но выбраться через дверь не смогли – пламя преградило 
путь. Они покинули опасное место через окно. Дом выгорел 
дотла, площадь пожара составила 90 квадратных метров. 
Помимо этого пострадали постройки по соседству: в доме 
№14 от жара оплавились пластиковые окна. Огнеборцы 
рассматривают несколько причин возгорания, в том числе не 
исключают поджог. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Грабеж аптеки был раскрыт  
по горячим следам 

За прошедшие выходные в городе зарегистри-
ровано 19 преступлений, 7 из которых раскрыты 
по горячим следам в течение дежурных суток, 
сообщили в пресс-службе УВД.

 

В субботу, около шести часов вечера, в аптеку на Ленин-
градском проспекте зашел посетитель. Мужчина огляделся 
и, убедившись в отсутствии свидетелей, направился к окну 
выдачи лекарств. Угрожая ножом провизору аптеки, зло-
умышленник завладел находившейся в кассе выручкой и 
скрылся. Через несколько часов преступник был установлен 
и задержан. Ранее судимый за совершение грабежей 30-лет-

ний житель Дзержинского района в преступлении сознался. В 
ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под 
стражу.

Несмотря на многочисленные предупреждения граждан 
сотрудниками полиции через городские средства массовой 
информации, с каждым днем увеличивается число жертв те-
лефонных мошенников. В очередной раз на уловку преступ-
ников попалась пенсионерка с улицы Свердлова, 1921 года 
рождения. Женщина передала в руки преступников 64 тысячи 
рублей. 

21 августа, около 22 часов, в подъезде дома 21 по улице 
Гастелло был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения 
с ножевыми ранениями. Установлено, что причиной проис-
шедшего стала пьяная ссора. По подозрению в совершении 
преступления задержан 36-летний хозяин квартиры.

Елена БЕССОНОВА. 

Угнать машину не удалось
В ночь на 21 августа в дежурную часть полиции 

позвонили бдительные граждане и сообщили, что 
во дворе домов по улице Победы около припарко-
ванных автомашин крутятся два подозрительных 
молодых человека.

 

По указанному адресу выехали группа немедленного реа-
гирования отдела полиции №18 и наряд ГИБДД. На месте про-
исшествия полицейские задержали 20-летнего тагильчанина, 
который со своим приятелем решил «пройтись» по оставлен-
ным без присмотра автомобилям. Сначала друзья попытались 
завести ВАЗ-2107, но автомашина не поддалась. Затем они 
переключились на транспорт, стоящий рядом. Сняли авто-
магнитолу и колонки с автомашины ВАЗ-21074, а потом заду-
мали ее угнать. Так как в машине отсутствовал аккумулятор, 
им пришлось переставить его с ранее вскрытой «семерки». 
Внезапное появление полицейских помешало завершить за-
думанное, сообщили в пресс-службе УВД. 

Елена БЕССОНОВА. 
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НАДЕЖНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ЧЕСТНО
чается так, что на рынке 
появляются временщики, 
компании создаются, су-
ществуют какое-то время, 
собирают деньги с на-
селения, после уходят из 
этой сферы деятельности 
или банкротятся. Дома 
остаются без средств на 
проведение капитальных и 
текущих ремонтов. День-
ги, собранные с жителей 
за коммунальные услуги, 
не доходят до ресурсос-
набжающих организаций. 
Кстати, губернатор ска-
зал, что муниципалитеты 
должны контролировать 
этот вопрос и не позво-
лять руководителям таких 
компаний исчезать бес-
следно. Пока власти будут 
позволять работать на 
этом рынке фирмам-одно-
дневкам, трудно ждать 
кардинальных перемен. 

- Много на уже упо-
мянутом совещании го-
ворилось о нарушениях 
закона в сфере ЖКХ. В 
частности, о наруше-
ниях процедуры пере-
хода домов от одной 
управляющей компании 
к другой и о поддел-
ке протоколов собра-
ния жильцов. Насколько 
знаю, несколько домов 
вашей компании попа-
ли, как говорится, в поле 
зрения конкурентов.

- Будь конкуренция до-
бросовестной и честной, 
реагировал бы спокойно. 
Поверьте, на территории 
жилого фонда каж дой 
управляющей компании 
проблем достаточно. Од-
нако некоторые органи-
зации вместо того, чтобы 
решать острые вопросы 
и работать на благо жи-
телей, занимаются со-
вершенно ненужными ве-
щами. Пытаются получить 

близка к критической. 
Почему на федераль-
ном уровне сейчас дают 
такую оценку?

- Думаю, такой оценке 
есть вполне логическое 
объяснение. На уровне 
нашего города мы видим, 
что многие дома нуждают-
ся в срочном капитальном 
ремонте, а некоторые 
просто непригодны для 
проживания, но при этом 
нет возможности людей 
переселить. Также можно 
отметить, что долги ре-
сурсоснабжающих орга-
низаций перед поставщи-
ками растут. Долги управ-
ляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими 
организациями тоже не 
сокращаются, видимых 
изменений ситуации пока 
не предвидится. Полно-
мочный представитель об 
этом и говорит, а значит 
- подобная ситуация и по 
всему региону, и в целом 
по стране. 

- Ситуацию в сфере 
сейчас можно улучшить?

- Безусловно, но для 
этого нужны действен-
ные меры. Например, в 
Нижнем Тагиле сейчас 
более 50 управляющих 
компаний и более 150 
самостоятельных ТСЖ. 
При этом для достижения 
максимального эффекта 
управления городским 
жилым фондом достаточ-
но 10 организаций. Полу-* Дмитрий Солонков.

РЕКЛАМА

ВМЕстЕ К КоМфоРту и бЛАгопоЛучию!

О проблемах в сфере ЖКХ говорится много, и все чаще 
негативные высказывания о положении дел в отрасли зву-
чат из уст руководителей региона. Между тем, ситуация 
не меняется. О том, что мешает добиться положительных 
перемен в сфере ЖКХ, наш корреспондент поговорил с 
заместителем руководителя Горнозаводского отделения 
Союза предприятий ЖКХ Свердловской области, дирек-
тором Управляющей компании Дзержинского района 
Дмитрием СОЛОНКОВЫМ.

точнее счет, тем крепче 
дружба». И надо отме-
тить, что жители не несут 
никаких дополнительных 
затрат. 

- А качество оказы-
ваемых услуг жильцы 
вправе контролиро-
вать?

- Конечно. У себя мы 
отладили систему взаи-
модействия со старшими 
по домам и по подъездам. 
С ними мы сотрудничаем 
через отдел по работе 
с населением. Старшие 
по домам контролируют 
показания общедомо-
вых приборов учета, ход 
текущих и капитальных 
ремонтов. Эта схема себя 
полностью оправдыва-
ет. Мы быстро узнаем о 
проблемах и стараемся 
их оперативно решать, 
исходя из финансовых 
возможностей.

- Много говорится о 
том, что неплательщи-
ков нужно выселять, 
лишать воды и электро-
энергии, вы как счита-
ете, это единственный 
путь увеличить соби-
раемость платежей за 
коммуналку?

- Это крайняя мера. Не 
буду скрывать, должников 
хватает. Но давайте не бу-
дем забывать о том, какой 
тяжелый период пере-

жила страна. В кризис 
платежеспособность на-
селения упала, а тарифы 
на коммуналку выросли. 
Заложниками ситуации 
оказались люди. Не ка-
рать нужно, а помочь. 
Поэтому Управляющая 
компания Дзержинского 
района сейчас проводит 
акцию: тем, кто погасит 
долг за жилищные услуги, 
мы гарантируем списание 
пеней.

- Такое впечатление 
складывается, что у вас 
буквально образцовая 
управляющая компа-
ния.

- Не совсем так. Мы 
пока только движемся к 
этому. Проблем много, 
но нерешаемых вопро-
сов не бывает. У нас по-
нимающие активные жи-
тели, они готовы с нами 
сотрудничать. В самой 
Управляющей компании 
Дзержинского района 
дружный профессиональ-
ный коллектив, здесь со-
браны честные, исполни-
тельные, надежные спе-
циалисты. А главное, нас 
всех объединяет общая 
задача: сделать жизнь 
людей в наших домах 
благополучной и ком-
фортной. 

- Получится?
- Не сомневаюсь.

- Поверьте, нет здесь 
ничего особенного. Схе-
ма проста, и желательно, 
чтобы она применялась 
по всему городу. Ресурсо-
снабжающее предприятие 
заключает договор с на-
числяющей организацией 
на весь жилой фонд. При 
этом управляющие компа-
нии контролируют показа-
ние приборов учета, чтобы 
избежать неточностей 
и ошибок. Деньги насе-
ления поступают напря-
мую ресурсникам через 
пункты приема платежей 
начисляющей организа-
ции, а не транзитом через 
управляющие компании. 
Население, в свою оче-
редь, получает удобную 
единую квитанцию, как 
это и было раньше. Одна-
ко пока общего договора у 
ресурсников с начисляю-
щей организацией нет, мы 
используем немного дру-
гой подход. Управляющая 
компания Дзержинского 
района зак лючила со-
глашение с начисляющей 
организацией «Расчеты 
и платежи». Кстати, по 
этому пути пошел и ряд 
других УК.

- То есть, по сути, три 
организации контроли-
руют друг друга?

- Так и есть. Но здесь 
как в поговорке: «Чем 

- Не так давно полно-
мочный представитель 
президента в УрФО Ни-
колай Винниченко про-
водил совещание по 

проблемам в отрасли 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, где 
было сказано, что ситу-
ация у нас в этой сфере 

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 14, 73, 17, 71, 57, 3, 47, 24 5 18.000

2

46, 64, 2, 90, 45, 38, 44, 33, 
77, 29, 30, 26, 70, 74, 43, 83, 
88, 81, 37, 62, 5, 49, 61, 54, 

84, 75, 80, 23, 63, 32, 13, 27

1
180.000

№ 00277508
Ростов

3
35, 76, 22, 28, 78, 11, 87, 85, 

59, 16, 4, 41, 1, 51, 65, 60, 
25, 89, 66, 40, 50, 20, 86

2

440.000
№ 00162962

Яpославская обл.
№ 00476950 

Ульяновск

4 55 1
880.000

№ 00479081
Самара

5 6 2 1.000
6  42, 31 2 900
7 53 1 600
8 72 9 400
9 48 2 300

10 10 27 200
11 82 29 160
12 9 47 140
13 67 88 120
14 19 187 110
15 18 293 107
16 56 498 105
17 34 867 104
18 58 1277 103
19 69 1934 102
20 68 2699 101
21 36 4883 100
22 12 7673 98
23 79 10494 97
24 15 15881 96
25 39 23956 95

В призовой фонд Джекпота 270.000

Невыпавшие числа: 7, 8, 21, 52. Если ни одного 
из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то 
Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 880 тиража 
с 23.08.11 по 23.02.12 г.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
41, 80, 72, 78, 71, 22, 

83, 5
1

1.000.000 руб.
№ 00432756

г. Барнаул

2

46, 44, 13, 34, 87, 57, 26, 
14, 21, 7, 73, 18, 12, 49, 

82, 35, 38, 66, 86, 27, 67, 
88, 3, 65, 31, 90, 53, 33, 

84, 45, 1, 42, 40

1
1.000.000 руб.

№ 00183367
г. Краснодар

3

64, 69, 10, 63, 60, 19, 68, 
56, 11, 30, 20, 8, 15, 61, 
55, 50, 52, 29, 48, 28, 9, 

77, 54, 17

1
1.000.000 руб.

№ 00298063
г. Краснодар

4 58 4 30.000 руб.
5 89 3 10.000,01 руб.
6 59 5 3.000 руб.
7 6 2 1.000,36 руб.
8 47 7 749 руб.
9 70 33 570 руб.

10 76 42 442 руб.
11 75 75 348 руб.
12 32 174 278 руб.
13 81 212 226 руб.
14 37 392 187 руб.
15 2 539 158 руб.
16 4 763 137 руб.
17 74 1.335 120 руб.
18 36 2.255 105 руб.
19 16 2.930 100 руб.
20 79 4.442 98 руб.
21 24 9.105 94 руб.
22 25 12.997 72 руб.
23 62 17.881 71 руб.
24 39 26.546 69 руб.

Всего: 79.745 9.613.168,75 руб.

В джекпот отчислено: 505.956,25 руб.
Невыпавшие шары: 23, 43, 51, 85

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количе-
ство вы-

игравших 
билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
28 83 22 78 71 55 29 33 19 36 61 

11 45 03 82
50 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
56 89 35 49 39 50 41 47 26 31 09 27 

81 30 12 17 73
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

49
43 87 88 14 72 77 76 20 21 13 08 51 

48 46 06 44 90
1 15 000 руб.

Выиграл билет серии 570 №0072499 г.Москва

БИНГО 
ДВА

68
52 63 38 80 84 70 86 69 64 66 01 

62 32 40 59 74 58 34 23
3 5 000 руб.

Выиграли билеты серии 570 №0053980 г.Воронеж, №0075254 
г.Челябинск, №0125696 г.Москва

БИНГО 
ТРИ

75 53 07 67 10 65 42 16 2 97 500 руб.
Выиграли билеты серии 570 №0017593 г.Тюмень, №0051568 

г.Екатеринбург

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 75 60 02 6 700 руб.
79 68 4 600 руб.
80 04 16 500 руб.
81 79 37 200 руб.
82 15 73 125 руб.
83 24 177 105 руб.
84 54 398 85 руб.
85 18 719 75 руб.
86 57 1 472 68 руб.
87 05 2 947 60 руб.
88 25 5 969 53 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 185 940 руб.
В лототроне осталось два шара! Их номера: 37, 85

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам II полугодия 2011 года

жилой фонд соседних 
управляющих компаний. 
Чтобы расширить терри-
торию, такие компании ис-
пользуют недозволенные 
методы и черные техно-
логии, вводя тем самым 
в заблуждение жильцов. 
Мне такой под ход не-
понятен. Если на этапе 
конкурентной борьбы ру-
ководство организации 
позволяет себе действо-
вать не в рамках закона, 
какой подход оно будет 
использовать в дальней-
шем в работе? Честный? 
Сомневаюсь. Поэтому 
призываю коллег, давайте 
заниматься проблемами 
домов на своих участках. 
Пользы от такого подхода 
будет гораздо больше.

- Давайте так, для 
обычного жителя глав-
ное, чтобы услуги, за 
которые внесена плата, 
были оказаны вовремя, 
и было вообще понятно, 
за что он платит.

- Абсолютно верно, к 
этому Управляющая ком-
пания Дзержинского рай-
она и стремится. 

- Знаю, что вашей 
компании удалось до-
биться прозрачности 
расчетов жителей за 
ресурсы. Многие не мо-
гут поверить, что такое 
возможно.

Ул. Алтайская, 51,  
тел.: 32-58-01.  

E-mail: svetlana-ukdr@mail.ru

РЕКЛАМА
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

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.



 
Главный арбитр матча чемпионата России по фут-

болу между махачкалинским «Анжи» и московским 
«Динамо» Владислав Безбородов извинился перед 
динамовцем Александром Самедовым за то, что за-
фиксировал положение «вне игры» во время одной из 
атак московской команды. Об этом пишет издание 
«Спорт-экспресс». 

Безбородов остановил игру при счете 1:1 в ситуации, когда 
форвард «Динамо» Андрей Воронин прокидывал себе мяч на ход. 
Судья зафиксировал офсайд у другого нападающего «Динамо» 
- Кевина Кураньи. Как отмечает «Спорт-экспресс», он в этот мо-
мент находился у боковой линии и участия в атаке не принимал. 
Воронин после матча заявил, что Безбородов «внаглую сорвал 
атаку, которая могла стать голевой». По мнению форварда, су-
дья сам не понял, зачем он остановил игру. Воронин отметил, 
что «Динамо» проиграло не только из-за судейства, но арбитры 
«посодействовали поражению». Нападающий подчеркнул, что 
бороться с соперниками, которым помогают «трое в черных фут-
болках», трудно. 

КСтАти. В других матчах тура московский «Спартак» сыграл 
вничью со «Спартаком» из Нальчика - 1:1, «Локомотив» у себя 
дома со счетом 1:0 обыграл «Краснодар», а «Кубань» разгромила 
нижегородскую «Волгу» - 5:0. турнирную таблицу премьер-лиги 
возглавляет ЦСКА с 45 очками. Второе и третье места занимают 

«Зенит» с 43 очками и «Динамо», набравшее 38 очков. 

***
Мария Шарапова одержала победу на теннисном 

турнире в Цинциннати. Об этом сообщает Agence 
France-Presse. 

В финальном матче россиянка выиграла у Елены Янкович из 
Сербии в трех сетах со счетом 4:6, 7:6, 6:3. Победа на турнире в 
Цинциннати стала для Марии Шараповой 24-й в карьере в оди-
ночном разряде и второй в 2011 году. 

КСтАти. Мария Шарапова поднялась с седьмого на четвертое 
место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Пере-
местившись с седьмой на четвертую позицию, россиянка опере-
дила китаянку Ли На, чешку Петру Квитову и белоруску Викторию 
Азаренко. Благодаря победе в Цинциннати Шарапова вышла на 
первое место в чемпионской гонке WTA, где учитываются только 
результаты 2011 года. 

***
Континентальная хоккейная лига удовлетворила 

просьбу «Атланта» об изменении написания на игро-
вом свитере команды фамилии нападающего Алексея 
Ковалева, сообщает официальный сайт КХЛ. 

- Как известно, в правописании исключения лишь подтверж-
дают правила, - заявил президент КХЛ Александр Медведев. - С 
учетом того, что Алексей, видимо, предпочитает быть в латин-
ской транскрипции Ковалевым, а не Ковалёвым, а также прини-
мая во внимание многолетнюю историю его выступлений в Се-
верной Америке, Лига предоставит этому игроку возможность 
выступать в игровой майке с фамилией KOVALEV. 

В соответствии с правилами транслитерации, на свитере 
Алексея Ковалева его фамилия должна была выглядеть как 
KOVALYOV.

***
Российский фигурист Евгений Плющенко отказался 

от участия в серии Гран-при сезона-2011/12. 
Как рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин, он пошел 

на это, чтобы «исключить риск выступления в состоянии непол-
ной готовности», сообщает РиА «Новости». О том, в каких турни-
рах собирается участвовать Плющенко, Мишин не сказал. 

По словам тренера, существовала возможность, что Плю-
щенко распределили бы на один из первых этапов Гран-при. В 
этом случае российскому фигуристу пришлось бы выступать не-
готовым, а смысла в этом Мишин не видит. тренер подчеркнул, 
что отказ от участия в Гран-при сезона-2011/12 полностью впи-
сывается в концепцию подготовки к Олимпиаде-2014. «Смысл 
возвращения Жени в большой спорт - не один щелчок бичом по 
соперникам, а планомерное движение к цели - Олимпийским 
играм 2014 года в Сочи», - сказал Мишин. 

***
Санкт-Петербург окончательно отказался от борь-

бы за право провести летние Олимпийские игры 2020 
года. 

Председатель комитета по физкультуре и спорту Санкт-
Петербурга Вячеслав Чазов отметил, что шансы города получить 
Олимпиаду-2020 очень малы. теперь Санкт-Петербург будет пре-
тендовать на игры 2024 или 2028 года, пишет газета «известия».
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Мир спорта
23 августа 
 День воинской славы России (раз-

гром немецко-фашистских войск в 
Курской битве, 1943 год).

1913 В Копенгагене открыт памятник 
Русалочке. 

1913 В Харбине завершил свой кру-
госветный велопробег 25-летний рус-
ский спортсмен Онисим Панкратов.

1935 Опубликовано решение СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых 
орлов на башнях Кремля пятиконечны-
ми звездами.

1939 Подписан пакт Молотова-Риб-
бентропа.

1979 Советский артист балета Алек-
сандр Годунов объявил о своем решении 
не возвращаться на родину.

Родились:
1880 Александр Грин (Гриневский), 

русский советский писатель. 
1967 Алена Апина, поп-звезда. 
1977 Игорь Петренко, актер. 

23 августа. Восход Солн-
ца 6.39. Заход 21.24. Долго-
та дня 14.45. 24-й лунный 
день.

24 августа. Восход Солн-
ца 6.41. Заход 21.22. Долго-
та дня 14.41. 25-й лунный 
день.

Сегодня днем +13…+15 
градусов, небольшая об-
лачность, без осадков. Ат-
мосферное давление 741 
мм рт. ст. Ветер северо-вос-
точный, 4 метра в секунду.

За в т ра н о ч ью +1...+3 
градуса, днем +8…+10 гра-
дусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст. Ветер се-
верный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возму-
щения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице
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zzоб этом говорят zzфинансовые рынки

По биржам 
бродит 

призрак 
рецессии 

На а м е р и к а н с к и х ,  а 
вслед за ними и на евро-
пейских и азиатских бир-
жах снова падают индек-
сы. из-за споров чиновни-
ков Федеральной резерв-
ной системы США и пес-
симистических прогнозов 
ведущих банков и агентств 
темпы роста мировой эко-
номики снижаются, инве-
сторы опасаются новой 
рецессии.

Американские рынки посетил 
ее призрак. Восстановив пози-
ции к середине недели, индек-
сы, точно на качелях, полетели 
в обратном направлении. Па-
дение, похоже, спровоцировала 
слабая статистика по рынку вто-
ричной недвижимости в Амери-
ке. «Доу Джонс» потерял 3,68 
процента, «Насдак» - 5,22. Одна-
ко инвесторов испугал не только 
рынок недвижимости, но и удли-
няющаяся очередь безработных 
в США. Число первичных заявок 
на пособие по безработице за 
неделю увеличилось на 9 тысяч.

«Безработица - это основной 
индикатор на бирже. Мы смо-
трим на индексы потребитель-
ских и промышленных цен, на 
другие индикаторы, но в стране, 
в которой потребительские рас-
ходы составляют 70 процентов 
всей экономической активно-
сти, все упирается в рабочие 
места. От этого никуда не деть-
ся», - объясняет трейдер Алан 
Вальдес.

Обстановка нервная: то ин-
весторов пугают конгрессмены, 
которые в последний момент 
подняли потолок госдолга, то 
пессимистичная статистика, то 
просто слухи на Уолл-стрит.

«Слухи с финансовых рынков 
на фоне неразрешенных про-
блем с долгами стран еврозо-
ны - все это сказывается и на 
Франции. У нас и своих проблем 
хватает, связанных с долгами 
Италии и Испании, и нет никако-
го решения по этому вопросу», - 
говорит трейдер Марин Мишель.

Наблюдая, как рынок раска-
чивается, точно маятник, экс-
перты не стесняются задавать 
вслух вопрос: не угрожает ли 
Соединенным Штатам повторе-
ние рецессии?

Плохая статистика, повыше-
ние уровня безработицы бьют 
по ценам на энергоносители. 
На мировых рынках дешевеет 
нефть, за один день черное зо-
лото потеряло от 3 до 6 процен-
тов. Рынки разочаровывает все: 
и отсутствие итогов встречи 
Саркози и Меркель по пробле-
мам еврозоны, и мрачный отчет 
«Морган Стенли» - банк скоррек-
тировал прогноз предполагае-
мого экономического роста на 
более пессимистичный. 

Предстоящая неделя будет 
весьма скудна на релизы важ-
ных экономических событий, и 
маятник рынка продолжит свое 
инерционное движение. Остает-
ся только загадкой, в какую сто-
рону он качнется сильнее.

(По материалам «ВЕСТИ 24»  
и компании «Финам»)

Михаил ШиШиН, 
экономический 

обозреватель.

ОтВЕты: ПО ГОРиЗОНтАЛи: Е. Нерест. Сура. телемах. Болдер. 
Фланг. Славяне. Моа. Намек. Палка. Рало. Брамс. Закал. Рокот. 
«БелАЗ». На. талия. таран.

ПО ВЕРтиКАЛи: Небеса. Праща. Арал. Аак. Валлаби. Стезя. Ко-
лея. тер. Фен. Брат. Сеул. Роза. ум. Аммиак. Разное. Мона. Пах. 
Гак. Стан.

Т-50 не смог подняться
Неприятный инцидент с машиной, поглазеть на 

которую в дождь и слякоть приехали десятки ты-
сяч москвичей, случился в последний день поле-
тов на авиасалоне МАКС-2011. 

Во время взлета российского 
истребителя пятого поколения 
ПАК ФА (Т-50), которым управ-
лял Герой России летчик-испы-
татель Сергей Богдан, из двига-
теля дважды вырвалось пламя 
- верный признак помпажа.

 В авиации такое случается 
регулярно - мощные двигатели 
не любят влажный воздух - он 
хуже горит. И если бы не обилие 
зрителей и не беспрецедентные 

меры безопасности, самолет спокойно бы взлетел, выполнил про-
грамму и приземлился. Однако руководитель полетов отдел команду 
«прекратить взлет», и Сергей Богдан выключил двигатели и выпустил 
тормозной парашют.

Почти мгновенно Интернет облетела новость, что у истребителя 
пятого поколения взорвался двигатель, а летчик чудом выжил. 

- Все это полная чушь. С самолетом все в порядке, со мной тоже. 
Правда, сегодня летать уже не будем, такое решение принято, - рас-
сказал «Известиям» сам Сергей сразу после инцидента.

В ОКБ «Сухой», разработавшем самолет, отметили, что выброс 
пламени из сопел - это достаточно распространенное явление и 
призвали не драматизировать ситуацию. 

- Такое периодически случается, когда двигатель работает в ре-
жиме форсажа. Но у Т-50, нужно помнить, двигатель продолжает 
проходить испытания. Сейчас, по всей видимости, будут изменены 
какие-то настройки и самолет продолжит полеты, но уже не в фор-
мате МАКСа, - рассказал собеседник «Известиям».

Президент института стратегических оценок Александр Коно-
валов считает, что инцидент с двигателем не повлияет на судьбу 
самолета. Однако он заметил, что в любом случае она незавидна.

- Военные хотят, чтобы этот самолет начал поступать в войска 
уже в 2013 году. Но этого не будет. У нас никакого самолета пятого 
поколения нет, есть только планер нового поколения, а все осталь-
ное - и радар, и двигатели, и ракеты, - от четвертого поколения, - от-
метил Коновалов.

Он добавил, что истребителю также не хватает цифровой систе-
мы управления, которая на американском F-22 установлена на бор-
товом суперкомпьютере, позволяющем оценивать радиус действя 
ПВО противника и отображать его на дисплее пилота.

- Россия тоже хочет такой суперкомпьютер и такую систему, пла-
нируется, что ее будет разрабатывать индийская сторона, - отметил 
Коновалов.

Директор Института политического и военного анализа Алек-
сандр Шаравин считает, что проблемы с двигателем у Т-50 возни-
кают из-за того, что он достался от предыдущего поколения само-
летов. 

- Настоящий двигатель для Т-50 еще не готов. А этот используют 
для того, чтобы отработать на нем все что можно, но без двигателей, 
- отметил Шаравин.

Несмотря на недоделки, российский истребитель пятого поколе-
ния должен поступить в войска в 2015 году, сообщают Известия. Ру.

Помпаж - это следствие потери устойчивости течения воздуха в 
компрессоре газотурбинного двигателя. Помпаж может возникать 
как из-за внешних условий, так и из-за конструктивных недостатков 
двигателя, отмечает Лента.Ру. Т-50 - единственный боевой самолет, 
который разработали уже в России, а не в СССР. Сейчас два опытных 
образца проходят испытания, они же были выставлены на МАКСе, 
сообщает tvc.ru.

zzбывает же…

Капитан застрял, и паром сел на мель

До начала хоккейного сезона осталось три не-
дели, а «Спутник» никак не может порадовать 
болельщиков. Казалось бы, вся стать изменить 
ситуацию в домашних встречах с новичком ВХЛ – 
красноярским «Соколом», однако оба матча завер-
шились победой гостей с разницей в две шайбы.

zzхоккей

«Сокол» летает выше

Судя по игре, продемон-
стрированной в Нижнем таги-
ле, «Сокол» - птица высокого 
полета. Команду возглавляет 
заслуженный тренер России 
Александр Глазков, собрав-
ший воспитанников челябин-
ской школы хоккея. Как при-
знался один из спортсменов, 
когд а-то выс т у павши х за 
«Спутник», по месту пропи-
ски ледовая дружина еще не 
появлялась, вся подготовка 
проходит в столице Южного 
урала.

В первом матче гости не 
стали отсиживаться в оборо-

не и сразу перешли к штур-
му ворот, которые защищал 
Александр Хомутов. уже на 
девятой мину те потенци-
альный новобранец был вы-
нужден капитулировать: мо-
лодой защитник «Спутника» 
чересчур увлекся атакой и 
упустил соперника. Во вто-
ром периоде хозяева льда 
выглядели убедительнее, 
но коэффициент полезно-
го действия оказался равен 
нулю, цифры на табло не из-
менились. В заключительном 
игровом отрезке тагильчане 
взвинтили скорости, сопер-

ники не успевали и наруша-
ли правила. В большинстве 
хозяева льда вроде бы все 
делали правильно, и, тем не 
менее, «расколдовать» во-
рота Дмитрия Хозяшева не 
удалось. Красноярцам, что-
бы увеличить отрыв, хвати-
ло полумомента: Хомутов не 
успел среагировать на бросок 
в ближний угол – 0:2.

Болельщикам оставалось 
утешаться победой в серии 
буллитов. игроки «Сокола» 
не забили ни разу, в составе 
«Спутника» отличился Данил 
Каськов.

В повторной встрече крас-
ноярский «Сокол» вновь был 
сильнее – 3:1. В составе на-
шей команды произошли пе-
рестановки: впервые вышел 
на лед командированный из 
«Автомобилиста» Сергей Не-
моло д ышев. К роме того, 

получил шанс про-
явить себя 17-лет-
ний защ итник и з 
фарм-к луба Олег 
Колесников.

тагильчане жаж-
дали реванша, но 
уже на десятой се-
кунде оказались в 
роли догоняющих. 
и вновь к голу при-
в е л а о ш и б к а з а-
щ и т н и к а.  О т с т у-
пать было некуда, 
бросились отыгры-
ваться и заставили 
трудиться защиту 
«Сокола» по полной 
программе. На 12-й 
минуте безголевую 
серию, продолжав-
шуюся 175 минут, 
п р е р в а л  т о ч н ы й 
бросок Валентина 
Артамонова в боль-
ш и н с т в е .  Д о л ж-
ны были забивать 
еще, но, как и днем 
ранее, реализация 
оставляла желать 
лучшего.

После перерыва 
страсти, кипевшие 

на льду, несколько утихли, 
п е р и о д п р о ш е л в ра в н о й 
борьбе. Болельщики ощу-
тили прилив а д рена лина, 
лишь когда тагильские хок-
кеисты почти на две минуты 
ос та лись в троем, о д нако 
Михаил Немолодышев сто-
ял стеной.

На третий игровой отре-
зок хозяев льда не хватило: 
«соколы» забросили две без-
ответные шайбы. Серия бул-
литов вновь принесла успех 
«Спутнику», но вряд ли это 
можно рассматривать как се-
рьезное достижение.

Впрочем, у тагильского 
клуба еще будет возможность 
взять реванш: с 25 по 29 ав-
густа оба коллектива будут 
принимать участие в турни-
ре, посвященном Дню города 
Орска.

татьяна ШАРыГиНА.

Фото автора.

zzавтоспорт

Удержали позиции 
Сильнейших автогонщиков России прини-

мал недавно Первоуральск.
 

Пятый этап чемпионата страны прошел в жесткой 
борьбе, в соперничестве за каждый зачетный балл. 
При малейшей ошибке исход непредсказуем, можно 
вылететь с трассы и закончить соревнования досрочно, 
необходимо умение точно рассчитать атаку.

Спортсмены СтК «уралвагонзавод» выступали в са-
мом массовом классе «Спринт». По итогам квалифика-
ции Виталий Бяков и Евгений Брынцев заняли на старте 
первые позиции и сумели удержать лидерство в фина-
ле, пройдя почти всю дистанцию в связке. Виталий стал 
обладателем «золота», а Евгений завоевал «бронзу», 
пропустив вперед представителя Москвы. Дебютант 
Виталий Рябенко показал высокий восьмой результат. 
Наши пилоты первенствовали и в командном зачете.

Братья Виталий и Денис Бяковы сохраняют шансы на 
победу в чемпионате России, им предстоят финальные 
старты в Ставрополе и столице страны. 

Леонид ПиЩЕВСКиЙ,
начальник команды СтК «уралвагонзавод».

 М Команда и В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-Уральский) 14 13 1 0 41-10 40
2 «Урал-Д»» (Екатеринбург) 14 9 3 2 29-14 30
3 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 14 8 4 2 25-12 28
4 «Динур» (Первоуральск) 14 8 1 5 25-18 25
5 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 14 6 5 3 31-19 23
6 «Металлург» (Верхняя Пышма) 14 6 2 6 31-25 20
7 «Смена» (Екатеринбург) 14 4 3 7 18-22 15
8 «РЕГиОН-66» (НиЖНиЙ тАГиЛ) 14 2 6 7 12-22 12
9 «Ураласбест» (Асбест) 14 3 3 8 18-28 12

10 ФК Реж 14 2 6 6 14-25 12
11 «Кедр» (Новоуральск) 14 2 2 10 17-33 8
12 «Северский трубник» (Полевской) 14 2 2 10 17-48 8

zzфутбол

С полным преимуществом 
хозяев

«Регион-66» уступил в Каменске-уральском 
местной «Синаре»,  претенденту номер один на 
золотые медали чемпионата Свердловской обла-
сти – 1:3. 

Матч прошел с полным преимуществом хозяев поля, но 
благодаря уверенной игре нашего вратаря Андрея Майданова 
тагильчанам удалось избежать разгрома. 

уже в первом тайме пропустили три безответных мяча, во 
втором лучший бомбардир «Региона-66» Егор Кочетков забил 
гол престижа. из-за пределов штрафной он попал точно в «де-
вятку» без шансов для вратаря.  

Результаты остальных матчей: «урал-Д» - «Горняк» - 4:0, 
«Металлург» - «Кедр» - 3:2, «Северский трубник» - «Смена» - 
2:1, «Динур» - «ураласбест» - 6:2, ФК «Реж» - «ФОРЭС» - 0:0.

Поставили 
диагноз 

спустя год
«Как дела у Никиты 

Чапурина, о котором 
рассказывала ваша га-
зета?»

(Звонок в редакцию)

из московской клиники на 
днях вернулся Никита Чапу-
рин, где прошел обследова-
ние. Лишь столичные врачи 
смогли поставить ему окон-
чательный диагноз, специ-
алисты около года ломали 
головы над тем, как помочь 
Никите с его редчайшим забо-
леванием. Но медицина пока 
остается бессильна. 

Напомним, что летом про-
шлого года у Никиты начались 
сильные боли в левой ноге. 
Он обошел множество клиник 
Нижнего тагила и Екатерин-
бурга. Нигде ему не смогли 
поставить диагноз. Болезнь 
продолжала прогрессиро-
вать, боли усиливались, и 
Никита был вынужден искать 
деньги на обследование и 
лечение в столичной клини-
ке. Средства собирали всем 
городом (Подробнее с этой 
историей можно ознакомить-
ся в «тР» №98 от 2 июня либо 
на сайте www.tagilka.ru).

Врачи центрального ин-
ститута травматологии и ор-
топедии им. Н.Н. Приорова в 
Москве поставили диагноз: 
хронический воспалительный 
процесс дифференцируется с 
мелореостозом дистального 
отдела левой большеберцо-
вой кости. 

- Ампутировать ногу мне не 
стали, - рассказал Никита. – 
Специалисты считают, что это 
не поможет и очаг заболева-
ния появится в другом месте. 
Оперативное вмешательство 
неприемлемо, так как, если 
попробовать заменить по-
раженный участок протезом, 
может начаться отторжение 
ткани. Ничего не остается, как 
принимать антибиотики, обе-
зболивающие таблетки и жить 
дальше, превозмогая боль. 
Врачи предполагают, что лет 
через шесть метаболизм в ко-
сти изменится – это позволит 
провести операцию. 

Вскоре Ник ите дол ж ны 
оформить инвалидность. Сей-
час он ищет сидячую работу, 
на которой будет минимум 
стрессов. Никита продолжает 
оставаться активным деяте-
лем общественного движения 
«тагил без ям». Он рассказал, 
что в середине сентября оно 
приобретет с тат ус обще-
ственной организации.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Несколько человек получили 
ушибы в результате аварии тури-
стического парома в Финляндии, 
сообщает Reuters со ссылкой на 
представителя финской береговой 
охраны. 

Судно, перевозившее 54 пассажи-
ра, село на мель неподалеку от Хель-
синки из-за неудачного стечения об-
стоятельств: капитан парома не смог 
выбраться из гальюна, в котором за-
клинило замок. Сколько времени ка-
питан провел в туалете, неизвестно. 
По словам собеседника агентства, как 
только он понял, что замок заклинило, 
он стал звать на помощь, но члены ко-
манды не сразу услышали крики и не 
сумели освободить капитана вовремя. 

Береговая охрана намерена рас-
следовать инцидент с целью устано-
вить, можно ли расценивать действия 
капитана как преступную небрежность. 

Лента.Ру.

* Капитан «Спутника» Виталий Жиляков так и не смог поразить ворота «Сокола».

zzанекдоты

Однa блондинкa спрaши-
вaет другую: 

- О чем ты мечтaешь? 
- Я мечтaю о том, что в 

один чудный момент встре-
чу фею, которaя мне подaрит 
сто тысяч доллaров! 

- А почему не миллион? 
- Не, миллион - это не-

реaльно... 

 27 августа «Регион-66» встретится в гостях с «Северским 
трубником» из Полевского, который занимает в турнирной та-
блице последнее место. В активе наших будущих соперников 
всего две победы. К сожалению, в первом туре из Нижнего та-
гила они увезли три очка.

татьяна ШАРыГиНА. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


