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В стране и мире

• Опроверг слова Нургалиева…
В Кировской области при получении взятки в размере 
2 млн. руб. задержан сотрудник полиции. 

Об этом РБК вчера сообщили в пресс-службе региональ-
ного управления Министерства внутренних дел РФ. По ин-
формации ведомства, сотрудник полиции за незаконное 
денежное вознаграждение предлагал прекратить проверку 
в отношении одного из местных жителей. Это уже далеко не 
первый пример нарушения законов новоиспеченными по-
лицейскими. 26 августа начальник оперативно-розыскной 
части по экономической безопасности и противодействию 
коррупции УМВД по Ленинскому району Подмосковья и его 
подчиненный были задержаны при получении взятки в раз-
мере 1 млн. руб. Этот и ряд других инцидентов заставили 
министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева суще-
ственно подкорректировать сказанные им ранее слова о 
том, что коррупция, взяточничество и тому подобные вещи 
остались «за его спиной» и что в полиции отныне работают 
абсолютно честные и неподкупные сотрудники. Министру 
пришлось оговориться, что его слова касались не России в 
целом, а лишь некоторых регионов страны. 

• Выполнить новые СанПИНы  
 готовы?
С 1 сентября вступают в силу новые санитарные 
нормы и правила (СанПИНы), резко ужесточающие 
требования к оснащению школ и образовательному 
процессу. 

В учительской среде считают, что правилам не соответ-
ствует треть школ в России, а две трети директоров школ 
выполнять СанПИНы не готовы, пишет «Коммерсантъ». Пра-
вилами, например, оговаривается, что территория обще-

образовательного учреждения должна быть огорожена, ос-
вещена и озеленена, причем зеленые насаждения должны 
составлять половину его территории. Спортплощадки при 
школах должны иметь твердое покрытие, а футбольные поля 
— травяной газон; занятия на площадках с «неровностями и 
выбоинами» не допускаются. Запрещается переоборудовать 
под кабинеты и спортзалы цокольные и подвальные этажи 
школ. Оговариваются и климатические условия — темпера-
тура в кабинетах, столовой, вестибюле и гардеробе должна 
составлять +18-24°С. В каждом классе должны обучаться не 
более 25 человек. Первоклассникам рекомендуется не да-
вать домашних заданий и не ставить оценок, они должны по-
сещать не более четырех уроков в день, и лишь раз в неделю 
их разрешается дополнить пятым — физкультурой. Отдельно 
прописано, что группы продленного дня можно создавать, 
только если в школе предусмотрены спальные помещения 
для тихого часа. За несоблюдение СанПИНов может быть вы-
несено предписание о закрытии школы. К новому учебному 
году школы готовились по действующим пока СанПИНам 
2002 года. 

• Победил Александр Анкваб
Представители Европейского союза и НАТО заяви-
ли, что эти организации не признают легитимность 
президентских выборов в Абхазии, состоявшихся 26 
августа. 

Победу на выборах в Абхазии одержал Александр Анкваб, 
набравший 54,9 процента голосов. В общей сложности, за 
Анкваба проголосовали 58 тысяч 657 человек. Анкваб сме-
нил на посту президента Сергея Багапша, умершего 29 мая 
2011 года. Из-за смерти Багапша в стране были назначены 
досрочные президентские выборы. Россия признала незави-
симость Абхазии наряду с Южной Осетией по итогам воору-
женного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Действия 
России поддержал ряд государств, в том числе Белоруссия, 
Армения, Куба, КНР и Иран. При этом большинство стран мира 
не считает Абхазию и Южную Осетию самостоятельными го-
сударствами. 

• Почему сгорел «Прогресс»?
 Причиной аварии 24 августа ракеты «Союз-У», которая 
должна была доставить на МКС грузовой космический 
корабль «Прогресс М-12М», могли стать неполадки в 
топливной системе третьей ступени ракеты. 

Об этом рассказал менеджер программы МКС в НАСА Майкл 
Саффредини. По его словам, двигатель ракеты-носителя вы-
ключился из-за пониженного давления в топливной системе, 
и российские специалисты должны были это увидеть на мо-
ниторах. Поиски обломков упавшего корабля продолжаются. 
Облет трех районов Алтая, Улаганского, Чемальского и Туро-
чакского, куда могли упасть обломки, результатов не принес.  
Тем временем на Байконуре начались работы с транспортным 
грузовым кораблем «Прогресс М-13М». Корабль выгрузили из 
вагона и установили в испытательный стенд. Специалистам 
предстоит подключить к грузовику наземную проверочную 
аппаратуру и провести автономные испытания различных си-
стем корабля. Первоначально запуск следующего прогресса 
планировался 14 октября, однако в связи с аварией «Прогрес-
са М-12М» эта дата может быть скорректирована. 

• Умерла незабвенная  
 «дама с собачкой»

Умерла народная артистка СССР 
Ия Саввина. Она скончалась  
27 августа на 76-м году жизни. 

Первой известной ролью Ии Савви-
ной в 1957 году стала Лида Матисова 
в спектакле «Такая любовь» Студенче-
ского театра МГУ. Саввина в тот момент 
училась на факультете журналистики 
МГУ, который окончила в 1958 году. В 
1960 году Саввина сыграла главную 
роль в экранизации «Дама с собачкой», 
режиссер Иосиф Хейфиц. В том же году 
актриса вступила в труппу театра име-
ни Моссовета. На сцене Художествен-

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

ного театра Саввина дебютировала в 1977 году в роли Марьи 
Львовны в «Дачниках». Саввина до последнего времени вы-
ходила на сцену МХТ в спектаклях «Рождественские грезы», 
«Новый американец» и «Кошки-мышки». Саввина сыграла не-
сколько десятков ролей в кино. В числе фильмов с ее участием 
«Дама с собачкой», «Кроткая», «История Аси Клячиной, которая 
любила да не вышла замуж», «Служили два товарища», «От-
крытая книга», «Гараж». Голосом Ии Саввиной разговаривает 
Пятачок - один из героев серии мультфильмов о Винни-Пухе и 
его друзьях, созданных в 1969-1972 годах. Ие Саввиной в 1990 
году было присвоено звание народной артистки СССР. 

• Турция: массовое отравление  
 российских туристов
Новый случай массового отравления российских ту-
ристов зафиксирован на одном из турецких курортов. 

На этот раз 10 россиян отравились в отеле Lara Park, распо-
ложенном в Аланье, передает радио «Маяк» со ссылкой на ис-
полнительного директора Ассоциации туроператоров России 
Майю Ломидзе. Россияне почувствовали себя плохо в минув-
шие выходные. Туристы пожаловались на рвоту, диарею, вы-
сокую температуру. Медикам пришлось госпитализировать 10 
человек. Как заявляют в дирекции гостиницы, россияне могли 
отравиться «на стороне» - в Lara Park не признают свою вину. 
Вчера санитарные службы Аланьи намерены были приступить 
к проверке отеля. Аналогичный инцидент произошел в отеле 
Club Gunes Garden турецкой Аланьи. Тогда в местные клиники 
с симптомами пищевого отравления обратились 98 россиян. 
Туристы заявили, что причиной отравления могла стать мест-
ная питьевая вода из кулеров. 

(Продолжение «турецкой» темы – на 4-й стр.)
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Владыка Иннокентий побывал в Ниж-
нем Тагиле. В среду он провел молебен в 
Свято-Троицкой церкви, а на следующий 
день совершил первую службу в стенах 
храма Александра Невского.

Напомним, что Священным Синодом Русской 
православной церкви 27 июля принято решение 
об образовании двух новых епархий на террито-
рии Свердловской области: Каменской и Нижне-
тагильской. Они были выделены из состава Ека-
теринбургской епархии. Епископом Нижнетагиль-
ским и Серовским избран архимандрит Иннокен-
тий (Яковлев), секретарь Владимирской епархии. 
Преосвященным Екатеринбургским и Верхотур-
ским определено быть архиепископу Ярославско-
му и Ростовскому Кириллу.

Владыка Иннокентий прибыл на службу в храм 
Александра Невского из Екатеринбурга. В столице 
Урала священнослужители провожали митропо-
лита Викентия, ранее возглавлявшего Екатерин-
бургскую епархию в чине епископа, в Ташкент. По-
следний был направлен в Среднюю Азию на новое 
место служения. 

Приезд владыки Иннокентия прихожане храма 
Александра Невского приветствовали колокольным 
звоном и встречали владыку хлебом-солью. После 
чего началась служба, которая продлилась несколь-
ко часов. Людей было немного. Настоятель храма 
Александра Невского отец Геннадий рассказал, что 
решение совершить службу приняли за день до ее 
проведения, потому многие о ней не знали. 

На следующий день, 26 августа, владыка Ин-
нокентий и тагильские священники встретились с 
мэром города Валентиной Исаевой, ее замести-
телями и главами районов. 

Валентина Исаева рассказала епископу о Ниж-
нем Тагиле: заводах-гигантах, готовящейся в 
сентябре российской выставке вооружения-2011, 
строящихся трамплинах на горе Долгой, затрону-
ла социальные и экологические проблемы. 

Владыка Иннокентий, в свою очередь, пояснил, 
почему Екатеринбургская епархия была разделена:

 - Смысл этого в том, чтобы церковь смогла при-
близиться к людям, которые получат возможность 
объединиться вокруг своего епископа. Это эффек-
тивная практика, которая получила распростране-
ние во многих странах. В Нижнем Тагиле духовен-
ство ведет активную работу с населением, теперь 
мы будем распространять свое влияние. Нижнета-
гильская епархия стала самой крупной в области, 
в нее вошли более 20 городов. 

- С образованием Нижнетагильской епархии 
наш город приобрел статус кафедрального, - про-

комментировал отец Геннадий. – Нам очень повез-
ло с епископом, он очень мудрый, образованный 
человек, известный художник. В прошлом женат, 
знает семейную жизнь и ее проблемы в отличие 
от многих епископов, пришедших из монашества. 
Надеемся, что с его появлением духовная жизнь 
города станет более насыщенной. 

Валентина Исаева и владыка Иннокентий обсуди-

ли, где расположится будущая резиденция преосвя-
щенного. Пока этот вопрос остается нерешенным. 
Вероятнее всего, ее устроят в центре Нижнего Та-
гила. Рассматриваются несколько вариантов, в том 
числе помещение в здании по проспекту Ленина, 
21, а также в школе №11, которая расположена воз-
ле храма Александра Невского, и другие. 

(Окончание на 3-й стр.)

* Владыка Иннокентий и глава города Валентина Исаева.В этом году выставк у 
в Нижнем Тагиле посетят 
представители почти сорока 
государств – делегации из 
12 европейских государств, 
Австралии, азиатских стран, 
Африки, Ближнего Востока, 
Соединенных Штатов Амери-
ки и стран СНГ. «Самая мно-
гочисленная делегация – из 

Германии, в ее состав вошло 
семь различных миссий», - 
отметил министр.

По его словам, традици-
онно на выставку прибывают 
военные специалисты раз-
ных стран, представители 
министерств обороны, во-
енные атташе. «Несмотря 
на свое название, Russian 

Russian Expo Arms-2011  
станет логическим 
продолжением  
ИННОПРОМа
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В Нижнем Тагиле  
появился свой епископ

В отличном настроении вернулись с горы Белой 
в минувшую субботу 110 участников спартианских 
игр, проведенных в честь наступающего празд-
ника знаний членами общественных организаций 
детей-инвалидов и их родителей «Доброе сердце» 
и «Авторы явлений». 

Семейные спартианские 
игры, где дети и родители 
добиваются не только новых 
собственных достижений в 
спорте, но и в творчестве, 
рассказала нашему корре-

спонденту Оксана Дудникова, 
председатель общественной 
организации «Доброе серд-
це», принесли всем огромное 
удовлетворение. Спортивно-
развлекательный комплекс 

«Гора Белая» предоставил 
возможность детям-инвали-
дам использовать подъем-
ник, велосипеды и ролико-
вые коньки. А организаторы 
постарались, чтобы ребята 
поучаствовали в шахматных 
и шашечных соревнованиях, 
играх в дартс и веселых стар-
тах. Во многих конкурсах уча-
ствовали и дети с диагнозом 
детский церебральный пара-
лич, которых обучают рисова-
нию педагоги общественной 

организации «Авторы явле-
ний». В конкурсах по цвето-
водству, кулинарии свои та-
ланты показали и родители. 

- Нам ва жен р е зультат 
игр, - рассказывает Оксана 
Дудникова. – Если ребенок 
научился тому, чего не умел 
раньше, значит поднялся на 
новую ступень. Все резуль-
таты будут внесены в лич-
ные паспорта достижений в 
спорте и творчестве. Особую 
радость участникам игр до-

ставила семья Зыряновых, 
которая завоева ла сразу 
несколько призов. Стихот-
ворение 16-летнего Викто-
ра Зырянова, посвященное 
маме, покорило жюри своей 
зрелостью и теплотой. В ли-
тературном конкурсе Виктор 
заслуженно получил первое 
место. Его победа обрадова-
ла близких и всех участников 
семейных спартианских игр.

Римма СВАХИНА. 

Expo Arms – это площадка 
для демонстрации высоко-
технологичных достижений 
промышленности в целом. 
Поэтому нижнетагильскую 
выставку можно рассматри-
вать как логическое продол-
жение ИННОПРОМа, - уверен 
Александр Харлов.

На полигоне «Старатель» 
свою продукцию представят 
Белоруссия, Италия, Казах-
стан, Украина, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швеция и 
другие зарубежные страны.

Министр считает, что меж-
дународный статус выставка 
подтверждает не только тем, 
что в ее павильонах пред-
ставлены иностранные стен-
ды, но и тем, что на ее пло-
щадках традиционно заклю-
чают контракты российские и 
зарубежные компании.

Добавим, что губернатор 
Александр Мишарин уделяет 
подготовке к выставке воору-
жения в Нижнем Тагиле осо-
бое внимание. Как известно, 
Свердловская область всегда 
славилась военно-промыш-
ленным комплексом, кото-
рый является одним из са-
мых крупных и современных 
в России. Поэтому региону 
особенно важно демонстри-
ровать возможности продук-
ции, что позволяет привлечь 
на предприятия региона ин-
весторов и клиентов, а значит 
- загрузить заводы заказами 
и дать уверенность в буду-
щем сотрудникам предпри-
ятий, создать условия для 
повышения качества жизни 
уральцев, сообщает депар-
тамент информационной по-
литики губернатора Сверд-
ловской области.

8-я «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2011», которая пройдет на Среднем Урале 
с 8 по 11 сентября, станет площадкой для демон-
страции высокотехнологичных достижений не 
только «оборонки», но и всей промышленности, 
что делает ее логическим продолжением выстав-
ки инноваций ИННОПРОМ-2011. Об этом сообщил 
министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александр Харлов.

* Один из моментов прошлогодней выставки.

По поручению прокуратуры Сверд-
ловской области была проведена 
проверка свиноводческих хозяйств в 
исправительных колониях №5, 6, 12 и 
13, дислоцирующихся на территории 
Нижнего Тагила, а также следствен-
ного изолятора №3. 

Старший помощник Нижнетагильского про-
курора по надзору за соблюдением законов в 
ИУ Сергей Мелкозеров сообщил, что проверка 
проводилась с целью предупреждения распро-
странения вируса свиной африканской чумы, 
случаи которой зафиксированы на территории 

Российской Федерации. Были выявлены нару-
шения ветеринарного законодательства во всех 
подсобных хозяйствах исправительных учреж-
дений: отсутствуют дезинфекционные барьеры 
на въезде в подсобные хозяйства, в полном объ-
еме не проводились исследования мяса перед 
его отправкой в столовые для осужденных и со-
трудников колоний, неправильно оформлялись 
ветеринарные документы, ненадлежащим об-
разом хранился навоз. 

По результатам проверки в отношении юри-
дических лиц - исправительных учреждений №5, 
6, 12, 13, СИЗО №3 возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. 

Елена БЕССОНОВА. 

Выявлены нарушения

Фото Николая АНТОНОВА.

И отдохнули,  и победили
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Уральская панорама

Заканчиваются летние каникулы. Дети полны 
впечатлений от отдыха, взрослые подводят итоги 
летней оздоровительной кампании. Накануне но-
вого учебного года важно проанализировать со-
стояние с детским дорожно-транспортным трав-
матизмом, чтобы не повторить допущенных оши-
бок, плата за которые – здоровье детей. 

zzскоро - в школу!

Научите ребенка переходить улицу!

В течение летних месяцев 
на дорогах Нижнего Тагила и 
Горноуральского городско-
го округа произошло 12 до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. 
Это в два раза меньше, чем 
в прошлом году. 

Многие водители стали 
использовать при перевоз-
ке детей ремни безопасно-
сти и детские удерживаю-
щие устройства. Из шести 
пристегнутых детей-пасса-
жиров, получивших травмы 

при поездке, никто не полу-
чил тяжких травм, трое даже 
не нуждались в госпитализа-
ции. Налицо как эффектив-
ность данных средств, так 
и ответственное отношение 
водителей к безопасности 
юных пассажиров.

Многих ДТП можно было 
не допустить, если бы взрос-
лые участники дорожного 
движения были более дис-
циплинированными. Именно 
по вине взрослых произош-
ли все аварии, в которых за 

Железная дорога –  
зона повышенной опасности

В целях предупреждения детского 
травматизма на территории Сверд-
ловской железной дороги с 1 по 15 
сентября пройдет традиционная ак-
ция «Железная дорога - зона повы-
шенной опасности». 

Будет усилена работа с администрациями 
учебных заведений, родителями, педагога-
ми и школьниками. 

На станциях, остановочных пунктах будут 
обновлены предупредительные надписи, 
плакаты. Для пресечения игр и нахождения 
на территории станций детей без сопрово-
ждения взрослых будут проводиться обходы 
силами дежурного персонала с привлечени-
ем работников транспортной милиции.

На наиболее травмоопасных станциях и 
перегонах железнодорожники совместно с 
ведомственной охраной и отделами по де-
лам несовершеннолетних организуют рейды 
по предотвращению проезда подростков в 
грузовых поездах, пресечению хождения 
граждан по железнодорожным путям. 

За семь месяцев 2011 года на реализацию 
программы по профилактике травматизма 
граждан на железнодорожных путях Сверд-
ловская железная дорога направила более 
шести миллионов рублей. На эти средства 
было улучшено освещение платформ, про-
веден ремонт пешеходных настилов, уста-
новлены резинокордовые покрытия на пе-
шеходных дорожках, проведена вырубка 
кустарника у пешеходных переходов в ме-
стах плохой видимости, выполнен текущий 
ремонт переездов, капитальный и текущий 
ремонт пассажирских платформ и другие 
работы.

Несмотря на принимаемые профилактиче-
ские меры, положение с детским травматиз-
мом остается тяжелым. С начала 2011 года 
на железнодорожных путях Свердловской 
железной дороги погибло 5 детей в возрас-
те до 18 лет. Основной причиной травмиро-
вания подростков является их неосторож-

ность и противоправные действия, соверша-
емые ими на территории железнодорожного 
транспорта. 

1 апреля на станции Карпинск был смер-
тельно травмирован второклассник местной 
школы, который вместе со своим другом гу-
лял по станции. Ребенок взобрался на крышу 
вагона и дважды задел провод контактной 
электросети под высоким напряжением. При 
этом на подножках вагонов данного соста-
ва были расположены щиты с надписью «Не 
влезай, убьет!» Ровно год назад на станции 
Смычка погиб нижнетагильский подросток, 
пытавшийся запрыгнуть на вагон движуще-
гося состава. 

4 июня на перегоне Безруково - Ишим 
погиб ребенок 9 лет. Машинист электропо-
езда заметил на обочине двух ребят, нахо-
дившихся по обе стороны пути и кидающих 
камни в проходящий в это время по смеж-
ному пути грузовой поезд. Машинист сра-
зу же применил экстренное торможение с 
одновременной подачей сигналов большой 
громкости, но из-за малого расстояния на-
езд предотвратить не удалось. 

2 августа 2011 года на станции Чепца по-
ездом смертельно травмирована девушка 
16 лет, которая переходила железнодорож-
ные пути, на сигналы локомотива не реаги-
ровала, так как находилась в наушниках. Ма-
шинист применил экстренное торможение, 
но наезд предотвратить не удалось. 

Несчастья объясняются и равнодушием 
рядом находящихся людей.

Свердловская железная дорога напоми-
нает: предупредить детей об опасности, 
вовремя увести их с железнодорожного по-
лотна – общая задача для всех взрослых. 
Устраивая игры на железной дороге, дети не 
только подвергают опасности свою жизнь и 
здоровье, но и осложняют работу транспор-
та, угрожают безопасности движения поез-
дов, жизни и здоровью пассажиров, сооб-
щает служба корпоративных коммуникаций 
Свердловской железной дороги.

Елена БЕССОНОВА. 

zzвести с Уралвагонзавода

Губернатор Челябинской области 
посетил «ЧТЗ-Уралтрак»

Главу региона сопровождали генеральный ди-
ректор ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Семен Млодик и пер-
вый заместитель генерального директора научно-
производственной корпорации «Уралвагонзавод» 
Владимир Шмаков. 

Побывав на моторном 
производстве, губернатор 
осмотрел современное обо-
рудование, появившееся на 
Челябинском тракторном за-
воде благодаря инвестициям 
УВЗ. Внимание губернатора 
Михаила Юревича привлек 
токарно-фрезерный обра-
батывающий центр фирмы 
«WFL». По производитель-
ности он способен заменить 
более 50 станков. На нем уже 
изготавливается 18 наимено-
ваний различных изделий, и 
это не предел.

Во время осмотра литей-
ного производства Михаил 
Юревич сделал остановку 
на участке недавно введен-
ной в строй автоматической 

ф о р м о в о ч н о й  л и н и и . 
Точность и чистота поверхно-
сти производимых на ней от-
ливок позволяют в несколь-
ко раз снизить издержки при 
дальнейшей обработке за-
готовок. Далее знакомство 
с заводом продолжилось на 
главном конвейере.

Генеральный дирек тор 
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Семен 
Млодик сообщил губернато-
ру о планах по техническому 
перевооружению предприя-
тия. До конца текущего года 
на модернизацию техноло-
гических процессов будет 
направлено 400 миллионов 
рублей. В цехах начнется за-
мена морально и физически 
устаревших станков.

Н ы н е ш н и й  г о д  д л я 
Челябинского тракторного 
складывается более удачно, 
чем предыдущий: прирост 
производства за семь меся-
цев составил 70 процентов. 
Но, чтобы завод смог выйти 
на качественно новые рубе-
жи, необходимы инвестиции, 
увеличение уставного капи-
тала до 8-10 миллиардов ру-
блей. Уралвагонзавод, по 
словам гендиректора, и в 
этом окажет помощь.

На встрече с представи-
телями трудового коллекти-
ва ЧТЗ Михаил Юревич вы-
соко оценил первые шаги 
нового руководства, выра-
зил уверенность, что ему 
удастся за три года выпол-
нить намеченную програм-
му, а на предприятии будет 
создан принципиально но-
вый трактор.

 Пресс-служба УВЗ.

лето получили травмы дети. 
Несоответствие скорости 
конкретным условиям, не-
соблюдение очередности 
проезда, неправильный вы-
бор дистанции, управление 
транспортным средством 
лицом, не имеющим пра-
ва управления, - нарушения 
водителей, которые приве-
ли к данным ДТП. Двое под-
ростков стали участника-
ми происшествий, будучи 
пассажирами двухколесных 
транспортных средств – мо-
тоцикла и скутера. Оба води-
теля пренебрегли средства-
ми безопасности (мотошле-
мами) при перевозке детей, 
что сказалось на тяжести 
последствий. 

Что касается детей-пе-
шеходов, то они во время 

каникул попадали в опасные 
ситуации по вине родителей, 
которые, двигаясь по дороге 
с детьми, нарушали прави-
ла дорожного движения. Две 
девочки 4 и 9 лет получили 
травмы, переходя дорогу 
вместе с мамами в неуста-
новленном месте. 

Совсем скоро у школьни-
ков начнется жизнь в режиме 
учебного года – это не только 
ежедневные уроки, но и тре-
нировки в спортивных сек-
циях, занятия в творческих 
школах и кружках. И везде 
нужно успеть. После летне-
го отдыха детям предстоит 
адаптироваться к интенсив-
ному движению и восстано-
вить навыки безопасного по-
ведения на дороге.

И з  а н а л и з а  л е т н и х 

«Не допустить 
первого раза»

Третий год выезжает в загородные оздорови-
тельные лагеря лекторская группа. 

Сотрудники полиции и госнаркоконтроля, работники нар-
кологического диспансера психиатрической больницы и об-
щественных организаций на этот раз приехали в детский са-
наторий «Антоновский» с лекциями по профилактике табач-
ной, алкогольной и наркотической зависимостей. Главное, 
считают пропагандисты, дать ребятишкам необходимую ин-
формацию и «не допустить первого раза»: попробовать за-
курить или уколоться. 

В связи с недавней кражей сотового телефона на терри-
тории загородного лагеря инспектор старший лейтенант 
Александра Пушкина призывала ребят быть бдительными. 
Территория охраняется, и посторонние в лагерь не заходят, 
а значит, в хищениях личного имущества виноваты сами оби-
татели санатория. 

Куратор Всероссийского патриотического антинаркотиче-
ского проекта «Общее дело» Олег Губин показал мультфильм 
«Живи, как мы!» Ребята в возрасте от 8 до 11 лет активно уча-
ствовали в его обсуждении. Мультфильм рассказал, как мож-
но жить без алкоголя, табака и других вредных привычек. 

Работники психиатрической больницы акцентировали вни-
мание ребят на том, какими заболеваниями страдают зави-
симые люди и насколько сокращается продолжительность 
их жизни. 

Оперуполномоченному отдела межведомственного вза-
имодействия в сфере профилактики Управления федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков России 
по Свердловской области старшему лейтенанту Наталье 
Камешковой для беседы достались самые маленькие оби-
татели загородного лагеря 6-8 лет. Начала она свою лекцию 
с небольшой вводной информации о самой службе. О том, 
как работают сотрудники в погонах, какие непростые це-
почки криминальных событий им приходится распутывать. 
Рассказывалось об ужасающих последствиях приема нарко-
тических средств и, естественно, об уголовной ответствен-
ности за употребление, хранение и сбыт наркотиков. 

Участники мероприятия убеждены, что подобные беседы 
позволяют лишний раз напомнить ребятам о том, как цен-
на жизнь. Ее не следует разменивать на табак, алкоголь и 
наркотики. 

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба УВД. 

происшествий следует, что в 
особом внимании взрослых 
нуждаются дети дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста. Такого ребенка нужно 
крепко держать за руку и по 
дороге разговаривать, ком-
ментируя, почему вы смотри-
те налево и направо, останав-
ливаетесь, отходите в сторону 
и делаете другие привычные 
действия. Особенно важно 
это для первоклассников, ос-
ваивающих путь от дома до 
школы впервые. 

Научите малыша ходить по 
тротуару. Если их нет, можно 
идти по обочине или краю 
проезжей части навстречу 
движению транспорта. 

Главное правило безопас-
ности: перед выходом на 
проезжую часть останови-
тесь, чтобы оценить дорож-
ную обстановку. Переходить 
проезжую часть можно по 
пешеходным переходам, а 
при их отсутствии – на пере-
крестке по линии тротуаров 
или обочин. Лишь при отсут-
ствии в зоне видимости пе-
шеходного перехода и пере-
крестка разрешается пере-
ходить дорогу на участках 
без разделительной полосы 
и ограждений там, где она 
хорошо просматривается в 
обе стороны.

Если вы сами осознанно 
относитесь к движению, то к 
10-12 годам ребенок сможет 
самостоятельно вести себя 
на дороге так, как раньше 
мог сделать только с вашей 
помощью. А пока по дороге в 
детский сад и школу он нуж-
дается в вашей помощи.

Валентина РЕПИНА, 
инспектор  

по пропаганде ОГИБДД.
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31 августа, с 10.00 до 12.00, в рамках реализации 
партийного проекта «Управдом» на территории города 
Нижний Тагил НТ МО ВПП «Единая Россия» совместно 
с НТ МО СРО ООО «Ассоциация юристов России» 
организует и проводит семинар на тему: «Изменения 
в действующем жилищном законодательстве» по 
адресу: здание ОПЦ, пр. Ленина, 31, малый зал.

zzцифры и факты

Средства  
на благоустройство и ЖКХ 

должны быть потрачены 
эффективно

Подготовка к отопительному сезо-
ну в Свердловской области входит в 
заключительную стадию. В соответ-
ствии с задачами, поставленными 
губернатором Александром Миша-
риным и областным правительством, 
100-процентная готовность региона к 
осенне-зимнему сезону должна быть 
обеспечена в срок до 15 сентября.

На минувшей неделе уровень готовно-
сти  области  к  зиме составлял более 76 
процентов. При этом жилищный фонд готов 
на 78 процентов, что лучше, чем в 2010 году 
(тогда на это время было готово 74 процен-
та объектов жилфонда). С такими же опе-
режающими показателями идет подготовка 
котельных, тепловых пунктов и сетей. В об-
ласти заменены 152 километра ветхих теп-
ловых сетей, что составляет 59 процентов от 
плана (в 2010 году - 57 процентов, или 1056 
километров). Запас материально-техниче-
ских ресурсов для ликвидации аварийных 
ситуации на объектах и сетях жилищно-ком-
мунального хозяйства составляет 79 процен-
тов от задания (в 2010 году - 60 процентов). 
Во всех муниципальных образованиях про-
должается формирование запасов топлива. 
Резервы угля уже имеются на 35 суток, ма-
зута - на 84 дня.

В подготовке к зиме муниципалитетам 
в этом году активно помогает областное 
правительство. Кроме того, продолжают-
ся и работы по наведению порядка в тер-
риториях, благоустройству муниципальных 
образований. 

В 2011 году консолидированный бюджет 
Свердловской области профинансирует ЖКХ 
и мероприятия по благоустройству почти на 
11 миллиардов рублей. Это – существенная 
доля бюджетных расходов.

Так, на работы по благоустройству из кон-
солидированного бюджета в 2011 году бу-
дет направлено 3,3 миллиарда рублей, в том 
числе за счет средств местных бюджетов 2,2 
миллиарда рублей, областного бюджета - 0,4 
миллиарда рублей, федерального бюджета 
0,7 миллиарда рублей.

На эти средства ведутся капитальные ре-
монты многоквартирных домов и дворовых 
территорий, внутриквартальных проездов, 
работы по освещению, озеленению, органи-
зации и обустройству мест массового отдыха 

населения, сбору и вывозу бытовых отходов 
и мусора, содержанию мест захоронения.

Также в расходах областного бюджета 
на 2011 год предусмотрены иные межбюд-
жетные трансферты местным бюджетам на 
премирование муниципальных образований 
Свердловской области – победителей кон-
курса на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование в Свердловской 
области в 2011 году». На эти цели выделе-
но 15 миллионов рублей. Победители будут 
определены по результатам конкурса в сен-
тябре этого года. 

Значительная часть расходов областного 
бюджета предусмотрена на поддержку му-
ниципальных образований в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 1,9 миллиарда 
рублей будет предоставлено муниципалите-
там из областного бюджета на развитие ма-
лоэтажного строительства, модернизацию и 
строительство объектов коммунальной ин-
фраструктуры, строительство и реконструк-
цию жилых домов по программам переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, 200 миллионов рублей из об-
ластного бюджета направлены в виде меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам 
на организацию тепло- и водоснабжения на-
селения и водоотведения. Еще 950 миллио-
нов рублей пойдут на оплату коммунальных 
услуг бюджетных учреждений. А также 100 
миллионов рублей выделены из резервно-
го фонда правительства Свердловской об-
ласти местным бюджетам на мероприятия в 
сфере ЖКХ.

Хорошим подспорьем в обновлении жи-
лого сектора городов и районов стали сред-
ства Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. В июле на капитальный ремонт много-
квартирных домов и переселение граждан из 
аварийного жилья из фонда поступили 500 
миллионов рублей, которые переданы в пол-
ном объеме муниципальным образованиям. 
Дополнительно на эти же цели до конца года 
поступят еще 700 миллионов рублей. Общий 
объем финансовой поддержки фонда опре-
делен для Свердловской области на 2011 год 
в сумме 1,2 миллиарда рублей. На условиях 
софинансирования с фондом из областно-
го бюджета выделены средства в сумме 300 
миллионов рублей, сообщает департамент 
информационной политики губернатора 
Свердловской области.

На обеспечение жильем  
выделили полмиллиарда

Жильем в 2011 году будут обеспечены 265 уво-
ленных с военной службы свердловчан. На эти 
цели из регионального бюджета выделено более 
551 млн. рублей, сообщили АПИ в пресс-центре 
министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области.

Способ улучшить свои жилищные условия каждый вы-
брал на свое усмотрение. 126 человек получат жилье в 
собственность бесплатно, 66 решили заключить договор 
социального найма, еще 64 получат единовременную де-
нежную выплату.

В Екатеринбурге для уволенных с военной службы должно 
быть построено 72 квартиры на сумму около 170 млн. рублей. 
Кто займется строительством, решится 12 сентября в ходе от-
крытого аукциона в электронной форме. Квартиры екатерин-
буржцы должны получить до 15 декабря.

Ведется работа по подготовке документов по еще по 120 
жилым помещениям на территориях города Каменска-Ураль-
ского, Березовского городского округа и Екатеринбурга. Про-
цедуру заключения государственных контрактов планируют 
провести в октябре.

Беглецов из воинской части  
пока не нашли

В Центральном военном округе продолжается 
операция по розыску и задержанию военнослу-
жащих, самовольно оставивших воинские части, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ЦВО. 

В целом по округу на начало операции таких военнослужа-
щих насчитывалось восемь человек. За время операции во-
енными комендатурами и группами розыска были задержаны 
и возвращены в части трое военнослужащих, призванные из 
Курганской, Кемеровской областей и Республики Чувашия. По 
ним ведется проверка, выясняются причины побегов. 

В розыске находятся пятеро, один из них - рядовой Марат 
Кабиров, военнослужащий бригады управления ЦВО. В насто-
ящее время выясняется его причастность к хищению 8 авто-
матов АКС-74У из соединения. 

Напомним, что 22 июня дежурный по роте рядовой Марат 
Кабиров, ответственный за сохранность оружия, самовольно 
оставил часть и скрылся. Военными прокурорами установлена 
причастность к хищению автоматов рядового Кабирова и его 
сослуживца Станислава Тунгия. Похищенное оружие обнару-
жено и изъято из тайника.

По материалам прокурорской проверки возбуждены и рас-
следуются уголовные дела по статьям УК РФ (хищение оружия 
и самовольное оставление части). Начальник отдела службы 
войск и безопасности военной службы штаба ЦВО полковник 
Олег Горбунов обращается ко всем «беглецам» с предложе-
нием добровольно прийти в военно-следственный отдел гар-
низона или в военный комиссариат по месту жительства и за-
явить о себе. 

Отличилась вагоновожатая  
из Екатеринбурга

На 14-м открытом всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства среди водителей 
трамвая представительница Екатеринбурга Елена 

Меликова заняла призовое 4-е место, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе ЕМУП ТТУ. Сорев-
нования проходили 22-26 августа в Нижнекамске.

Всего в первенстве принимали участие три десятка ваго-
новожатых из разных городов России. Первые три места по 
итогам конкурса заняли хозяева площадки и их соседи - во-
дители трамвая из Нижнекамска и Набережных Челнов. На 5-м 
месте оказался представитель Златоуста. Трамвайщики из 
российской столицы не вошли в первую десятку.

На конкурсе водители трамвая демонстрировали знание 
устройства подвижного состава, правил дорожного движения, 
нормативных документов. Практический этап включал в себя 
прохождение специальной трассы, а также культуру обслужи-
вания пассажиров. 

Место в общежитие –  
через нарколога

На базе Уральского федерального университе-
та создан антинаркотический кабинет, сообщил 
вчера на пресс-конференции ректор вуза Виктор 
Кокшаров. На базе кабинета проводится тестиро-
вание тех, кто желает поселиться в общежитиях 
учебного заведения.

«Это - непременное условие для поселения в общежитие. 
Все, что касается общежития, то это не обязанность, а до-
брая воля вуза. И те ребята, которые хотят жить в общежитии, 
должны пройти обследование у нарколога. Около трех тысяч 
человек уже прошли комплексное обследование, в том числе 
и у нарколога», - отметил Виктор Кокшаров. Ректор вуза также 
добавил, что было выявлено несколько наркоманов, которым 
было предложено пройти лечение.

Самая угоняемая - Toyota
Количество угонов автомашин в области за те-

кущий год снизилось, а вот количество краж уве-

личилось. Данную ситуацию специалисты связы-
вают с возросшей покупательной способностью 
населения и с недоработками в законах.

«В текущем году самой угоняемой автомашиной в Сверд-
ловской области признана Toyota–Rav4. На первом месте на-
ходится марка Rav4 (22 угона), Corolla (16), Land Crauser Prado 
(13), Camry (11). Вторую позицию заняла марка Mitsubishi: 
Lancer 9,10 (18) и Outlander (7). Третья строка – автомобили 
Mazda: Mazda-3 (15 угнано), Mazda-6 (7). Далее идет марка 
Nissan – 15 автомобилей. (X-Traill, Amera, Muranо – по 2-3 
машины на каждую модель). «Меньше всего угоняются, по-
прежнему, «Москвичи», УАЗы, ГАЗы, Волги, ГАЗели, и право-
рульные иномарки. При этом основной целью кражи является 
легализация (перепродажа в другие регионы), а также сбыт 
по запчастям (ведь на некоторых концернах автолюбителям 
приходится долго ждать нужных запчастей от производите-
ля)», – пояснил специалист.

В Екатеринбурге месяц назад был зафиксирован букваль-
но всплеск угонов автомашин Toyota–Rav4. За один уик-енд 
в уральской столице было угнано 4 автомобиля этой марки. 

Стань героем «Ералаша»!
Стать героем киножурнала «Ералаш» сможет лю-

бой житель Екатеринбурга в возрасте от 5 до 25 
лет. Кастинг для съемок начнется 5 сентября.

Претендентам на роль нужно будет показать небольшой 
юмористический номер: сценку, стихотворение, басню или 
анекдот.

«Ералаш» на Урале снимается екатеринбургской продюсер-
ской компанией «Студия Звезд» второй год. За это время вы-
шло более 300 сюжетов.

Отметим, что киножурнал с 30-летним стажем вышел в ре-
гионы только в 2010 году, до этого съемки проходили исклю-
чительно в Москве.

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



Ограбили прямо в маршрутке
За прошедшие выходные дни в городе зареги-

стрировано 17 преступлений, среди них четыре 
грабежа, 12 краж, одно изъятие наркотических 
веществ. Пять преступлений раскрыты.

 

В воскресенье, около полудня, на остановочном комплексе 
у железнодорожного вокзала женщина с тремя детьми села в 
пустое маршрутное такси. Водитель маршрутки в это время 
курил на улице. Внезапно в салон заскочил смуглый черново-
лосый мужчина. Незнакомец схватил женщину за горло и вы-
хватил из сумки кошелек с деньгами. Только доехав до дома 
быта «Эра», женщина смогла прийти в себя и сообщить о слу-
чившемся водителю маршрутки. Потерпевшая вернулась на 
вокзал, сначала позвонила родственникам, чтобы поделиться 
своим несчастьем, и только потом набрала номер полиции.

Спустя три часа в дежурную часть ОП №18 поступило со-
общение о новом грабеже. Жертвой нападения стала 54-лет-
няя женщина. Она вышла из магазина «Кировский» с полны-
ми сумками продуктов. Перейдя дорогу на перекрестке улиц 
Циолковского и Пархоменко, потерпевшая остановилась и 
поставила покупки на землю. В это время двое неизвестных 
парней, которые проходили мимо, сорвали с нее золотую це-
почку и скрылись. 

Еще один грабеж был зарегистрирован на территории 
Дзержинского района. Вечером на площади Славы преступ-
ник также сорвал золотую цепочку с девушки, которая возвра-
щалась домой с работы. Потерпевшая пешком направилась в 
отдел полиции №17 и заявила о происшедшем только спустя 
40 минут. Время было упущено, и раскрыть преступление по 
горячим следам не удалось. 

Сотрудники полиции напоминают гражданам: если вы под-
верглись нападению преступников, необходимо незамедли-
тельно сообщить в полицию. Для этого можно обратиться в 
ближайший офис, магазин или просто попросить прохожего 
набрать со своего мобильного телефона «Мотив» - 902, «Би-
лайн» - 002, «МТС», «Мегафон», «Ютел» - 020. Звонок бесплат-
ный.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, пресс-служба УВД.

Водитель был без мотошлема
В половине первого часа ночи 29 августа 18-лет-

ний студент, управлявший мотороллером, ехал по 
подъездной дороге к коллективному саду «Весна». 

 

Не доехав 400 м до въезда в сад, он не справился с управ-
лением и упал. С открытой черепно-мозговой травмой, пере-
ломом свода черепа, ушибом головного мозга и в состоянии 
комы 2-й степени молодой человек госпитализирован в 1-ю 
городскую больницу.

По предварительным данным, водитель превысил допусти-
мую скорость. Кроме того, он находился за рулем моторол-
лера без мотошлема, что сказалось на тяжести последствий. 

Накануне нарядами дорожно-патрульной службы задержа-
ны два транспортных средства, водители которых перевоз-
или грузы без соответствующих документов: в 15.15 на улице 
Краснознаменной, напротив кладбища «Центрального», за-
держан 46-летний водитель, перевозивший лес на автомоби-
ле «Урал», а через десять минут у дома №100 на улице Калуж-
ской задержана грузовая машина «Скания», в кузове которой 
находился металлошлак. Управлял автомобилем мужчина 
1961 года рождения.

Оба задержанных водителя доставлены в отделения поли-
ции для проверки. 

Елена БЕССОНОВА. 

Трагедия на трассе Екатеринбург - Пермь
По факту ДТП на трассе Екатеринбург - Пермь, 

в результате которого погибли семь человек, воз-
буждено уголовное дело.

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-группе 
управления ГИБДД по Свердловской области, процессуаль-
ное решение принято по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, 
повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек, 
совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения»). 
Виновник аварии – молодой человек, сидевший за рулем 
«Лада-Калина», задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и в на-

стоящее время находится в ИВС Первоуральска. Вскоре ему 
изберут меру пресечения. Уже точно известно, что в момент 
ДТП он был пьян. 

«При этом, согласно показаниям очевидцев ДТП, водитель 
«Лады-Калины» попытался уехать с места происшествия, од-
нако на спущенном колесе ему это не удалось», – добавляют в 
пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Серьезная авария случилась в минувшее воскресенье на 
300-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург. Водитель 
автобуса ПАЗ, принадлежащий ДРСУ города Березовского, 
вез рабочих в Ачит. В том же направлении двигался автомо-
биль «Лада-Калина», водитель которого, молодой человек 
1987 года рождения, начал обгонять колонну транспорта по 
правой обочине. При совершении маневра легковушка рез-
ко выехала на проезжую часть и допустила столкновение с 
правой частью автобуса. От удара ПАЗ выбросило на поло-
су встречного движения. В это время со стороны Перми в 
направлении Екатеринбурга двигался термический фургон 
«Ниссан», груженный овощами. 

В результате столкновения автобуса и грузовика вспыхнул 
пожар. На месте ДТП погибли пять человек – водители автобу-
са и грузовика, а также три пассажира ПАЗа. Позже в больни-
це скончались еще два человека – мужчины из Березовского и 
Екатеринбурга, которые также ехали в автобусе. Таким обра-
зом, список жертв страшной аварии составил семь человек.

Наряду с этим, восемь человек получили травмы различной 
степени тяжести, шесть из них в настоящее время остаются 
в больнице. Водитель легковушки при этом серьезно не по-
страдал.

Новый Регион – Екатеринбург.
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ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру (пос. Стара-
тель, ул. Гагарина, 10; 4/4; 
41/28/6, хрущевка, угловая, 
три окна на юг, одно - на 
запад, теплая) или МЕНЯЮ 
на 3-комнатную на 2-м эта-
же (с умеренной доплатой). 
Тел.: 8-90-90-314-392; 
29-13-50.
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ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам II полугодия 2011 года

ТЕЛЕФОНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»:

 41-50-09, 41-50-10

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 32, 62, 88, 67, 19, 51, 66, 58 1
60.000

№ 00188634 
Воронеж

2

70, 87, 74, 12, 40, 25, 9, 17, 11, 
71, 47, 73, 48, 29, 59, 31, 28, 

72, 6, 4, 41, 26, 80, 35, 16, 46, 
85, 37, 38, 20, 90

1
120.000

№ 00538403 
Москва

3
69, 27, 22, 49, 89, 55, 61, 75, 3, 
84, 18, 68, 86, 30, 42, 60, 8, 13, 

24, 44, 65, 52, 54, 34
1

240.000
№ 00231320 

Тверь
4 14 1 50.000
5 7 3 9.000
6 15 5 7.000
7 2 9 5.000
8 53 10 3.000
9 64 17 1.000

10 78 34 500
11 36 50 300
12 79 91 201
13 50 106 125
14 45 144 100
15 39 263 92
16 63 343 87
17 77 565 84
18 33 797 82
19 1 1483 81
20 23 2307 80
21 82 3735 78
22 57 5930 77
23 81 8250 76
24 21 12309 74
25 83 17257 73
26 10 27319 72

27 56 40847 70
В призовой фонд Джекпота 190.000

Невыпавшие числа: 5, 43, 76. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! Выплата вы-
игрышей 881 тиража с 30.08.11 по 01.03.12

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 4, 77, 52, 22, 42, 35 1
100.000,75 руб.

№ 00129012
г. Ростов-на-Дону

2

46, 8, 23, 65, 51, 66, 50, 
40, 37, 87, 89, 5, 30, 56, 
71, 48, 9, 70, 68, 36, 10, 
67, 86, 3, 41, 25, 79, 90, 

58, 49, 18, 61, 2, 62

1

Квартира
2.000.000 руб.

№ 00181703
г. Ставрополь

3

24, 26, 39, 29, 84, 60, 
21, 7, 20, 76, 80, 72, 57, 

16, 54, 83, 47, 33, 12, 
14, 32, 82, 88, 78

2
1.000.000 руб.

№ 00427207 г. Белгород
№ 00448363 г. Белгород

4 69 1 100.000 руб.
5 85 2 30.000 руб.
6 63 1 10.000 руб.
7 15 6 3.000 руб.
8 81 4 1.001 руб.
9 73 13 755 руб.

10 34 27 581 руб.
11 11 58 455 руб.
12 31 85 364 руб.
13 13 135 294 руб.
14 74 182 243 руб.
15 28 316 205 руб.
16 59 607 176 руб.
17 53 770 152 руб.
18 43 1.618 134 руб.
19 19 2.314 121 руб.
20 55 3.144 120 руб.
21 44 5.475 118 руб.
22 27 7.634 98 руб.
23 64 11.308 97 руб.
24 75 17.299 95 руб.

Всего: 51.003 9.755.953,75 руб.
В джекпот отчислено: 513.471,25 руб.

Невыпавшие шары: 1, 6, 17, 38, 45

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИ-
НИЯ

15
13 51 43 18 89 50 84 47 31 

61 25 45 76 88 75
81 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 31

24 78 87 83 19 54 58 10 52 
12 34 23 16 60 64 69

1
1 185 941 руб.

БИН-
ГО 

ОДИН

20 000 руб.

Выиграл билет серии 571 №0190732 г.Уфа

БИН-
ГО 

ДВА

66

15 03 41 48 11 26 09 62 04 
28 68 53 29 71 36 65 44 67 
70 17 46 86 90 02 74 37 80 

81 63 01 07 56 57 14 42

1 20 000 руб.

Выиграл билет серии 571 №0302910 г.челябинск
БИН-

ГО 
ТРИ

77
82 49 05 79 20 38 85 06 33 

59 21
1

470 000 руб.
(Chery Tiggo)

Выиграл билет серии 571 №0336552 г.Красноярск
П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
ы
Е

78 30 11 1 100 руб.
79 77 18 1 000 руб.
80 39 35 800 руб.
81 55 63 450 руб.
82 27 152 230 руб.
83 22 282 132 руб.
84 40 623 98 руб.
85 32 1 497 80 руб.
86 72 3 414 70 руб.
87 73 6 139 54 руб.

ВСЕГО: 12 319 2 646 375 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера: 08, 35, 66

Дополнительный розыгрыш:
Туристические путевки в жаркие страны стоимостью 25 000 рублей 

выиграли билеты 
серии 571 №0031546 г. Красноярск, №0234112 г.Екатеринбург, 

№0310544 г.Иркутск.

zzвыставки

Не забывают  
и про экологию

Картины Николая Рериха, респиратор, гусеница из майо-
незных баночек… что их объединяет? Выставка «Экология 
и мы» в музее истории Уралвагонзавода.

В выставочном зале представлены десятки экспонатов, которые 
показывают красоту нашей планеты, рассказывают о природоохранной 
деятельности вагоностроительного предприятия, знакомят посетителей 
с творчеством учащихся школ №7 и 35, станции юных техников №2, 
коллектива начального технического моделирования Дзержинского 
дворца творчества. 

Например, ребята из детского летнего лагеря гимназии №86 с 
одинаковым интересом рассматривали и пейзажи Рериха, и награды 
УВЗ, и машинки, сделанные из пластиковых флаконов. 

А многие впервые узнали о существовании специального прибора 
для определения влажности воздуха под названием психрометр.

Людмила ПОГОДИНА. * Ребята на экскурсии узнали много нового.

Коллек тив ЦГБ №4 с прискорбием 
извещает о смерти старейшего врача города, 
ветерана тагильского здравоохранения, 
бывшего главного врача больницы 

Нины Александровны 
ЯРЦЕВОЙ 

и выражает соболезнование близким и 
родным.

Гра ж д а н с к а я па н и х и д а с о с т о и т с я  
30 августа, в 16.00, в ритуальном зале (ул. 
челюскинцев). Отправление автобуса из 
больничного городка в 15.20.

...появился свой епископ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Новый епископ пошутил по по-
воду неопределенной ситуации с 
обустройством резиденции:

- Я взял с собой палатку, здесь 

красивые места, могу располо-
житься. 

Владыка отметил, что возьмет 
себе несколько помощников, так как 
одному с таким количеством пред-
стоящей работы справиться будет 

сложно. Кстати, преосвященный 
поразился, узнав, что в Нижнета-
гильском музее изобразительных 
искусств есть картина Рафаэля «Та-
гильская Мадонна». Он сказал, что 
посетит выставочный зал, как только 

появится время. Будучи членом Со-
юза художников России, епископ 
проявил к картине неподдельный 
интерес. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

* Прихожане встречали епископа хлебом-солью.
* Колокольня храма  

Александра Невского.Фото Николая АНТОНОВА.

Совет ветеранов органов исполнительной 
власти города выражает искреннее соболез-
нование Людмиле Михайловне Шуруповой, 
заместителю председателя совета, в связи с 
кончиной ее мужа

Валерия Галактионовича ШУРУПОВА

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

41-49-62

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на терри-
тории города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города Ниж-
ний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи 
администрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время 
работы - с 18.00 до 8.00).
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10 августа в г. Нижний Тагил компания «РИСКА НЕТ» осуществила 
торжественный запуск уникальной в России услуги по защите прав 
потребителей при покупке продуктов питания. Механизм защиты 
прав потребителей при покупке продуктов питания, предлагаемый 
компанией «РИСКА НЕТ», уникален и на сегодняшний день не имеет 
аналогов. Проект компании «РИСКА НЕТ» по защите прав потреби-
телей - инновационный проект, нацеленный на улучшение качества 
жизни населения.

Данная услуга предполагает:
- гарантированный возврат денежных средств за продукты питания, 

обладающие признаками некачественности, приобретенные в любом 
торговом предприятии г. Н. Тагила;

- представление интересов покупателя в органах государственной вла-
сти в процессе защиты его прав при покупке продуктов питания (оформ-
ление жалобы, передача ее в Роспотребнадзор, курирование вопроса 
инициации внеплановой проверки торгового предприятия, продавшего 
товар, обладающий признаками некачественности).

Подключение к услуге осуществляется в продуктовых супермаркетах 
крупной торговой сети МОНЕТКА по следующим адресам: ГГМ - Уральский 
пр-т, 40, Выя - Фрунзе, 56, центр - Садовая, 81, Вагонка - Дзержинского, 
49, центр - Ломоносова, 49.

Мы открыты для всех и готовы помочь в решении вопросов защиты 
прав потребителей при покупке продуктов питания. 

Уважаемые тагильчане, подробную информацию об услуге можно полу-
чить на официальном сайте компании www.riska-net.com, в офисе компании 
по адресу: 

г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 11, офис 306, 

тел.: 49-90-44 
с 9.00 до 18.00 - по будням.

Уникальная услуга!!!

Услуги предоставляет: ИП Титова А.С., адрес: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 11, оф. 306. ОГРН 309662329400060. РЕКЛАМА

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.



Футбольный клуб «Спартак» подаст заявление 
в прокуратуру в связи со словами гендиректора 
ЦСКА Романа Бабаева, которые он произнес 28 
августа после матча его команды против «красно-
белых». Об этом пишет газета «Советский спорт». 

Роман Бабаев, возмущенный поведением нападающего 
«Спартака» Веллитона, который, по его мнению, в ходе матча 
умышленно травмировал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, 
заявил, что бразильскому футболисту следует «ходить по 
улицам осторожно», так как некоторые фанаты армейского 
клуба уже пообещали «устроить ему возмездие». 

Главный тренер и гендиректор «Спартака» Валерий Кар-
пин расценил высказывание Бабаева как «призыв к наси-
лию», и подчеркнул, что его клуб подаст заявление в про-
куратуру. «Роман Бабаев - официальное лицо клуба, его 
гендиректор. После подобного заявления занимать такие 
должности, как гендиректор клуба, в футболе он не может», 
- сказал Карпин. 

Матч 22-го тура российской премьер-лиги «Спартак» - 
ЦСКА закончился со счетом 2:2. На 28-й минуте нападаю-
щий «Спартака» Веллитон столкнулся с голкипером гостей 
Игорем Акинфеевым. Тот получил тяжелую травму колена 
и покинул поле на носилках. Акинфеев - основной вратарь 
сборной России по футболу. Он пропустит отборочные мат-
чи национальной команды к чемпионату Европы 2012 года. 

* * *
Вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафе-

ев заявил, что не оставит без внимания заявления 
комментатора канала «Россия-2» Дмитрия Губер-
ниева, сделанные в перерыве матча «Спартак» - 
ЦСКА. 

Говоря о травме основного вратаря сборной России Игоря 
Акинфеева, Губерниев оскорбил Малафеева. Вратарь отве-
тил журналисту на своей странице в «Твиттере». Коммента-
тор сказал, что после травмы Акинфеева ворота сборной бу-
дет защищать Малафеев, и в грубой форме назвал голкипера 
«Зенита» плохим игроком. Кроме того, Губерниев коснулся 
вопроса смерти жены Малафеева, которая погибла в авто-
мобильной аварии в марте этого года. 

* * *
Московская полиция 28 августа задержала 120 

футбольных фанатов после матча между «Спарта-
ком» и ЦСКА. Об этом со ссылкой на пресс-службу 
ГУВД Москвы сообщает «Интерфакс». 

Болельщиков задерживали за мелкое хулиганство, за по-
пытки пронести на стадион файеры и незаконную торговлю. 
Всего на стадионе «Лужники» после окончания матча нахо-
дились 59 тысяч человек. Ранее, 28 августа, несколько де-
сятков фанатов ЦСКА и «Спартака» подрались в электричке 
на станции Клин в Подмосковье. Перед матчем болельщики 
ЦСКА подвесили на мосту у метро «Спортивная», где есть вы-
ход к «Лужникам», шесть свиных голов. Полицейские пресек-
ли эту акцию. Сообщалось и о столкновении между фаната-

ми у самой спортивной арены: в результате потасовки были 
госпитализированы пять болельщиков. Два человека попали 
в больницу после драки на проспекте Вернадского. По дан-
ным «Интерфакса», в ней участвовало до 80 болельщиков. В 
ходе первого тайма игры спартаковские фанаты пробрались 
на трибуну армейцев и вывесили там баннер оскорбительно-
го содержания, после чего в секторе произошла драка. По-
сле окончания матча все болельщики покинули «Лужники» 
без происшествий. 

* * *
Футболист сборной Камеруна Самуэль Это’О 

забил гол в первом же матче, сыгранном им за 
«Анжи». Махачкалинский клуб в субботу, 27 авгу-
ста, встречался в гостях с «Ростовом» в рамках 22-
го тура чемпионата России. 

Итоговый счет встречи 1:1. «Анжи», сообщает ИТАР-ТАСС, 
в настоящий момент занимает четвертое место в турнирной 
таблице, набрав 37 очков в 22 матчах. В других матчах 22-
тура первенства России по футболу, прошедших в субботу, 
«Томь» сыграла вничью с «Амкаром» (0:0), а «Волга» из Ниж-
него Новгорода обыграла «Терек» 3:1. 

* * *
Матч за Суперкубок УЕФА, состоявшийся в Мо-

нако в пятницу, 26 августа, завершился победой 
«Барселоны». 

Испанский клуб обыграл португальский «Порту» со счетом 
2:0. «Барселона» завоевала Суперкубок УЕФА в четвертый 
раз в своей истории. 
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Мир спорта
30 августа
Ураза-Байрам 
1700 Началась Северная война между Россией и 

Швецией.
1703 Произошло первое наводнение в истории 

Петербурга.
1873 Полярные исследователи Юлиус Пайер и 

Карл Вайпрехт открыли необитаемый арктический ар-
хипелаг, который был назван Землей Франца-Иосифа.

1918 Фанни Каплан совершила покушение на Вла-
димира Ильича Ленина.

1991 Азербайджан провозглашает свою незави-
симость. 

Родились:
1860 Исаак Ильич Левитан, русский художник. 
1871 Эрнест Резерфорд, английский физик, «отец» 

ядерной физики, создатель планетарной модели атома.
1937 Брюс Макларен, автогонщик «Формулы 1»,
конструктор гоночных автомобилей знаменитой 

сегодня фирмы. 
1954 Александр Лукашенко, президент Республики 

Беларусь.
1972 Kэмерон Диаз, актриса.

3 0  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 6.54. Заход 21.05. 
Долгота дня 14.11. 2-й лун-
ный день.

31  а в г у с т а .  В о с х о д 
Солнца 6.56. Заход 21.03. 
Долгота дня 14.07. 3-й лун-
ный день.

Сегодня днем +23…+25 
градусов, облачно, утром 
дождь. Атмосферное дав-
ление 740 мм рт. ст. Ветер 
западный, 5 метров в се-
кунду.

Завтра ночью +6...+8 
градусов, днем +25…+27 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер запад-
ный, 6 метров в секунду.

Сегодня и завтра гео-
магнитная обстановка спо-
койная. 
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Из Орска – без наград
хоккеисты «Спутника» не сумели пробиться в число призеров товарище-

ского турнира, посвященного Дню города Орска. В четырех матчах тагиль-
чане одержали только одну победу.

zzхоккей

В первом туре наша ледовая 
дружина играла с ХК ВМФ из 
Санкт-Петербурга. От команды 
с берегов Невы в прошлом се-
зоне «Спутник» потерпел самое 
крупное поражение (1:7), так что 
отношение к этому сопернику 
особое. Увы, «моряки» вновь 
оказались сильнее. В дебюте 
встречи Владимир Севастьянов 
открыл счет в большинстве, но 
еще до перерыва равновесие 
было восстановлено. Затем со-
перники в течение небольшого 
отрезка времени обменялись за-
брошенными шайбами, и на этом 
голевой запас тагильчан иссяк, а 
вот питерцы еще трижды заста-
вили капитулировать голкипера 
Александра Хомутова – 2:5.

На следующий день «Спут-
ник» как будто подменили: в по-

единке с орским «Южным Ура-
лом» он продемонстрировал 
всю свою боевую мощь - 6:2. 
В текущем межсезонье наши 
игроки так много не забивали: 
реализация моментов оставляла 
желать лучшего. В матче с хозя-
евами льда количество бросков, 
наконец, перешло в качество: в 
каждом периоде красный свет 
загорался за воротами против-
ника дважды. 

Уже в дебюте Алексей Була-
тов отличился в формате «5х4», 
а на 18-й минуте ошибся голки-
пер «Южного Урала», отбивший 
шайбу прямо на крюк накатывав-
шему из глубины Андрею Кузне-
цову. Опытнейший защитник, 
не раздумывая, переправил ее 
в ближний угол. Шанс перело-
мить ситуацию орчане получили 

в середине второго периода: Вя-
чеслав Чистяков с нарушением 
правил остановил выходивше-
го на ударную позицию Ивана 
Кириллова, и судья назначил 
буллит. Вместо пострадавше-
го штрафной бросок исполнял 
Александр Глазков и не сумел 
«отомстить» за товарища: Миха-
ил Немолодышев свою команду 
выручил. Буквально через мину-
ту «Спутник» одержал еще одну 
психологически важную победу, 
Андрей Кузнецов превзошел в 
кулачном бою Виктора Шубни-
кова. Одновременно с бойцами 
был удален Никита Манухов, и 
тагильские хоккеисты остались в 
меньшинстве, однако это не по-
мешало им поразить цель в тре-
тий раз. Блеснуло мастерством 
первое звено, атаку завершил 

Сергей Немолодышев. Затем в 
большинстве «гол в раздевалку» 
оформил защитник Яков Ищен-
ко.

На 52-й мин у те «Ю ж ный 
Урал» получил преимущество в 
два игрока, и Александр Глазков 
на этот раз Михаила Немолоды-
шева «размочил». Тут же «Спут-
ник» вновь остался втроем, но 
не позволил сопернику развить 
успех. Серия удалений закончи-
лась, и тагильчане продолжили 
штурм ворот Романа Кузьмина. 
На 57-й минуте точно бросил под 
перекладину Егор Журавлев, а 
на 59-й добился успеха Андрей 
Бабушкин. «Южный Урал» до фи-
нальной сирены успел сократить 
отставание усилиями Романа 
Музычко.

Встреча завершилась около 
21.00, но уже в 12.30 следую-
щего дня прозвучал стартовый 
свисток матча с ангарским «Ер-
маком»: времени для полноцен-
ного восстановления у наших 
игроков не было. «Спутник» сра-
зу оказался в роли догоняюще-
го, пропустив в меньшинстве, но 
в конце второго периода Сергей 
Немолодышев счет сравнял. На 
заключительный отрезок сил 
уже не хватило: сибиряки от-
правили в ворота Александра 
Хомутова три шайбы, тагильча-
не ответили одной, отличился 
капитан Виталий Жиляков – 2:4.

Завершал турнир матч с де-
бютантом ВХЛ красноярским 
«Соколом», которому «Спутник» 
дважды уступил в товарищеских 
встречах на родном льду. Пре-
рвать череду неудач не удалось - 
3:5. Голы Жилякова и Валентина 
Артамонова позволили уйти на 
первый перерыв в ранге лидера, 
но во втором периоде соперники 
перехватили инициативу, дваж-
ды огорчив Михаила Немоло-
дышева. Артем Романов вернул 
надежду на благоприятный ис-
ход, и тут же «соколы» наказали 
тагильчан за провал в обороне. 
Пятую шайбу красноярцы забро-
сили в пустые ворота.

Лучшим снайпером в составе 
«Спутника» стал Виталий Жиля-
ков, забивший три гола. 

7 сентября наша команда 
проведет еще один товарище-
ский матч, а 11-го в Перми стар-
тует в чемпионате ВХЛ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Взрыв на турецком пляже

Семь россиян и во-
семь иностранцев ране-
ны во время воскресно-
го взрыва на массовом 
турецком курорте Ке-
мер, сообщили Изве-
стия.Ру. 

Взрыв прогремел на пляже 
гостиницы «Викинг» в Кемере 
около 10 часов утра по местному 
времени (в 11 часов по Москве) 
28 августа. Взрывное устройство 
было закопано в гальку, среди 
лежаков, недалеко от палатки, 
где продают мороженое и на-
питки. 

Жертв и особых повреждений 
нет. Как рассказали очевидцы, 
взрывом выбило пляжный зонт, 
опрокинуло холодильник, а раз-
летевшаяся в разные стороны 
галька поранила туристов. 

По словам российского ген-
консула в Анталье Александра 
Толстопятенко, в результате 
взрыва пострадали 15 человек, 

из них 7 россиян. Их доставили в 
больницу «Кемер Яшам Хастане-
си». «Травмы легкие, их выпишут 
в ближайшие часы», — заверил 
Толстопятенко. 

- Повреждения несерьезные, 
так что скоро должны отпустить, 
— подтверждает Евгений. — Нас 
здесь человек семь-восемь. Чет-
веро россиян, один азербайджа-
нец и два или три иностранца. 

Первоначально представите-
ли администрации заявили, что 
взорвался газовый баллон. 

— Сначала все на пляже гово-
рили о баллоне, но я видел столб 
черного дыма, от газа так не бы-
вает, — рассказал «Известиям» 
очевидец Андрей Парфененко. 
— Это не хлопок, а реальный 
взрыв. Я был на войне и знаю, 
как что звучит. Зонтик металли-
ческий подкинуло вверх и в кло-
чья разорвало ткань. Воронка 
осталась прямо среди лежаков.

Двумя днями ранее — 26 ав-
густа — примерно в полусотне 
километров от Кемера, в самом 
городе Анталье, взорвалась 
шумовая граната, спрятанная 
в гальке на пляже Коньялты. 
Вспышка вызвала панику среди 
отдыхающих, но пострадавших 
серьезно не было, только обмо-
роки.

Взрывы произошли сразу по-
сле того, как курдские террори-
сты в ответ на операцию турец-
кой армии на территории Ирака 
заявили о намерении устраивать 

теракты не только против воен-
ных, как это было всегда, но так-
же против мирных жителей и ту-
ристов. Многие отели и объекты 
туристической инфраструктуры 
в Турции принадлежат курдским 
предпринимателям. 

— Инциденты не скажутся на 
снижении потока туристов из 
России, — уверяет Ирина Тю-
рина, официальный представи-
тель Российского союза турин-
дустрии, сообщают Известия.Ру. 

КСТАТИ. Туристка из России 
была избита и изнасилована на 
египетском курорте хургада. 
По информации знакомого по-
страдавшей, вопиющий инци-
дент произошел в пятизвездоч-
ном отеле Pyramisa Blue Lagoon 
Resort. Насильник проник в 
номер 22-летней жительницы 
Москвы Сабины Шмелевой, 
представившись сотрудником 
отеля, передает РСН. Когда ту-
ристка открыла дверь комнаты, 
преступник набросился на нее, 
стал душить и избивать. Зло-
умышленник затащил девушку в 
ванную комнату, стал поливать 
ее горячей водой, после чего 
она потеряла сознание, приво-
дит РИА «Новости» рассказ зна-
комого потерпевшей девушки. 
Раздетую туристку нашли лежа-
щей на улице. Девушка просила 
о помощи. На место вызвали 
полицию. Туристку отвезли в 
госпиталь хургады. Девушка 
приехала на отдых в хургаду 
24 августа. Москвичка путеше-
ствовала одна, сообщает «Но-
вый Регион».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Боргес. «Ил». Гросс. Кант. Атос. Да. 
Эре. Алла. Рац. Сиу. Тик. Ра. Ива. Оракул. ЦАР. Зори. Альков. Ямс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шарапова. «Буря». Тварь. Сафари. Гест. Крузо. 
Овес. Алов. Секс. Эрудиция. Индра. Ва. Алтаец. Парус.

Серьезные 
решения 

отложены
Рынк и, которые всю 

прошлую неделю, как за-
вороженные, ждали вы-
ступление главы ФРС Бена 
Бернанке, оказались разо-
чарованными. Серьезные 
решения ФРС отложены 
до сентябрьского заседа-
ния Комитета по открытым 
рынкам.

Подумать только! Бернанке 
потратил 3000 млрд. долларов 
на создание чего? Ничего! Без-
работица по-прежнему превы-
шает 9%, жилищный рынок в 
упадке. Теперь и единственная 
отдушина ФРС, фондовый ры-
нок, разваливается на фоне раз-
говоров о кризисе финансиро-
вания на межбанковском рынке 
и необоснованных убытках. Не 
напоминает ли вам это 2008 год? 
Очень напоминает. 

Что же предпримет теперь 
господин председатель ФРС? 
Разведет руками и скажет: «Из-
вините! Я был не прав, решать 
проблему долга с помощью но-
вого долга было неправильно. 
Мне следовало бы знать лучше, 
но ведь прежде чем я получил 
эту работу - мою первую реаль-
ную работу - я был высококлас-
сным экспертом по Японии. Мне 
очень жаль!» 

Но ведь этого не случится. 
Думая о том, чего можно ожи-
дать от Бернанке, лучше посмо-
треть на его научную работу, на 
предпринятые им меры в ответ 
на низкий рост, снижающиеся 
ожидания в отношении инфля-
ции, проблемы в банковском 
секторе и пугающие данные по 
безработице. Ответ всегда был 
один и тот же: напечатать новые 
деньги.

Итак, третий этап мер по ва-
лютному стимулированию будет, 
независимо от того, поддержат 
ли его политики и весь совет 
FOMC (Федеральный комитет 
открытого рынка). В обязанно-
сти Комитета входит разработка 
монетарной политики, стимули-
рующей сразу четыре направле-
ния: стабильность цен, экономи-
ческий рост, полная занятость, 
устойчивость внешних платежей 
и международной торговли.

Комитет занимается покуп-
кой и продажей федеральных 
долговых обязательств и цен-
ных бумаг казначейства США. 
- Ред.) Бернанке все равно вый-
дет на количественное стимули-
рование в той или иной форме. 
Это, можно сказать, заложено у 
него в генах. Он может отложить 
«официальное» начало до того 
момента, когда индекс S&P опу-
стится ниже отметки 1000, и это 
означает, что ФРС однозначно 
делает обманный ход.

Должен отметить, что в ис-
следованиях о предполагаемых 
результатах встречи в Джексон 
Холле вариант с валютным сти-
мулированием пользуется сла-
бой поддержкой. Люди преиму-
щественно думают, что ситуация 
будет напоминать последнее за-
седание FOMC, на котором было 
сказано, что низкие ставки оста-
нутся на более длительный срок, 
была дана негативная оценка 
перспектив американской эко-
номики и заявлено о готовности 
сделать все возможное, чтобы 
«перезагрузить» экономику Со-
единенных Штатов.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

zzбывает же…

«Ребенок-бумеранг»  
и «родитель-вертолет» 

Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера по-
полнился несколькими десятками лексических единиц. 

«Расскажите, пожалуйста, состо-
ялся ли праздник «Улыбнемся сол-
нечному дню» в парке культуры и от-
дыха имени А.П. Бондина? Если да, 
то сколько собрано средств в специ-
альную «копилку»?

(Звонок в редакцию)

Как сообщили нам в некоммерческом пар-
тнерстве «Союз ассоциаций и партнеров инду-
стрии развлечений», в этом году Всероссийская 
социальная акция «Улыбнемся солнечному 
дню» в четвертый раз объединила парки всей 
России. Не стал исключением и Нижний Тагил. 

Суть акции в том, что в каждом из ста пар-
ков-участников устанавливаются специаль-
ные «солнечные копилки», куда каждый же-
лающий может положить неиспользованный 

билет на аттракцион. В конце дня билеты пе-
ресчитывают, удваивают их число и передают 
в органы социальной защиты. 

Например, в тагильском парке имени А. П. 
Бондина за время акции 21 августа было со-
брано 243 билета, а после удвоения их стало 
уже 486. Кроме того, парк бесплатно выдал 
100 билетов детскому центру «Улыбка» и 30 
– подарил маленьким посетителям во время 
праздничной игровой программы. Кстати, по 
всей России собрано и передано нуждающим-
ся детям более 50 тысяч билетов на аттрак-
ционы. 

Организаторы акции выразили особую бла-
годарность за «солнечный» праздник директо-
ру парка Л. Лобастовой и предпринимателям 
Д. Шамсутдинову, А. Толстову, И. Коньшину за 
вклад в копилку. 

 Подготовила Л. МОЛчАНОВА. 

В частности, в этот список вошло выражение «ребенок-бумеранг» 
(boomerang child), означающее взрослого сына или дочь, вернувше-
гося в родительский дом из-за финансовых сложностей. Также в сло-
варь добавили выражение «родитель-вертолет» (helicopter parent). 
Так называют отца или мать, принимающих очень большое участие 
в жизни ребенка. Исследователи отмечают, что употребление вы-
ражения «ребенок-бумеранг» было впервые зафиксировано в 1988 
году, а «родитель-вертолет» появился в английском языке год спустя. 

Кроме того, словарь был пополнен словом «паркур» (parkour), оз-
начающим вид экстремального спорта; словом «дуатлон» (duathlon), 
означающим гонку из трех этапов, а также словом «робозвонок» 
(robocall) - автоматическое сообщение  по телефону. 

Лента.Ру.

В 15-м туре чемпио-
ната Свердловской об-
ласти «Регион-66» взял 
реванш у «Северского 
трубника» за домашнее 
пора жение в первом 
круге (1:2). В Полевском 
наша команда одержа-
ла убедительную побе-
ду – 4:1.

 

Дубль оформил Александр 
Шашуков, который, напом-
ним,  попал на заметку  се-
лекционерам «Урала» из Ека-
теринбурга. По одному голу 
забили Алексей Вершинин и 
Егор Кочетков. 

Прервалась суперсерия 
«Синары» из Каменска-Ураль-
ского, не проигрывавшей с 
начала чемпионата. В Качка-
наре «Горняк» оказался силь-
нее – 1:0. 

Результаты остальных мат-
чей: «Ураласбест» - «Урал-Д» 
- 2:3, «ФОРЭС» - «Динур» - 2:0, 
«Смена» - «Металлург» - 0:2, 
ФК «Реж» - «Кедр» - 1:1.

В су б б о т у «Ре г и о н- 66 » 
встретится в Первоуральске 
с действующим чемпионом 
области «Динуром». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото автора.

* 17-летний нападающий Александр Шашуков  
в матче с «Северским трубником»  

отличился дважды. 
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Учительница классу:
- Дети! В последний раз повто-

ряю, что не бывает большей поло-
вины или меньшей - все половины 
всегда одинаковы, но почему-то 
большая половина класса со мной 
не согласна!

zzфутбол

Реванш в Полевском

 М Команда И В Н П Мячи О
1 «Синара» (Каменск-Уральский) 15 13 1 1 41-11 40
2 «Урал-Д»» (Екатеринбург) 15 10 3 2 32-16 33
3 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 15 9 4 2 26-12 31
4 «ФОРЭС» (Сухой Лог) 15 7 5 3 33-19 26
5 «Динур» (Первоуральск) 15 8 1 6 25-20 25
6 «Металлург» (Верхняя Пышма) 15 7 2 6 33-25 23
7 «Смена» (Екатеринбург) 15 4 3 8 18-24 15
8 «РЕГИОН-66» (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 15 3 6 7 16-23 15
9 ФК Реж 15 2 7 6 15-26 13

10 «Ураласбест» (Асбест) 15 3 3 9 20-31 12
11 «Кедр» (Новоуральск) 15 2 3 10 18-34 9
12 «Северский трубник» (Полевской) 15 2 2 11 18-52 8

Что было в «Солнечной копилке»?
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