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В стране и мире

• Президент дал старт  
 предвыборной кампании 
«Российская газета» опубликовала вчера указ пре-
зидента России Дмитрия Медведева «О назначении 
выборов депутатов Государственной думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации нового созы-
ва». Глава государства назначил датой проведения 
выборов 4 декабря.

Указ был подписан президен-
том позавчера на встрече в сво-
ей летней резиденции Бочаров 
Ручей с лидерами семи заре-
гистрированных политических 
партий. Указ вступил в силу с 30 
августа. Президент РФ выразил 
надежду, что состав Госдумы 
следующего, 6-го, созыва бу-
дет «максимально отражать по-
литические предпочтения само-

го широкого круга наших граждан, многообразие их взглядов, 
позиций, их интересов». «Выборы пройдут в значительной мере 
по обновленным правилам: в законодательство были внесены 
значительные изменения», - напомнил Медведев. Среди ново-
введений он назвал увеличение срока полномочий депутатов 
Госдумы с 4-х до 5 лет, снижение количества подписей для ре-
гистрации в качестве участников выборов для непарламентских 
партий с 200 до 150 тысяч. Также, напомнил Медведев, партии, 
которые наберут более 5% (но менее 7%) голосов избирателей, 
получат депутатские мандаты. 

КСТаТИ. Дмитрий Медведев пообещал внести поправки в из-
бирательное законодательство. По данным РБК daily, поправки 
коснутся процедуры регистрации подписей на выборах для непар-
ламентских партий, а также процедуры внутрипартийных прай-
мериз. Владимир Путин предложил сделать ее обязательной для 

всех партий, а Дмитрий Медведев велел смягчить формулировку. 
Лидер «Правого дела» Михаил Прохоров рассказал, что предложил 
президенту упростить процедуру голосования для соотечествен-
ников, разрешив голосование только по загранпаспорту, ввести 
ограничение для партии-победителя в виде максимальных 226 
мест в парламенте и ограничить представительство партии-побе-
дителя в думских комитетах 50% мест. Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов рассказал, что в очередной раз поставил перед президен-
том вопрос равного доступа партий к СМИ, и предложил, чтобы «не 
злоупотребляли американизмами». Главный либерал-демократ 
Владимир Жириновский прежде всего вынес для себя из встре-
чи обещание президента, что «выборы будут самыми честными». 
Кроме того, Жириновский поддержал на встрече идею Прохоро-
ва ограничить представительство партии-победителя в Госдуме. 
Борис Грызлов заверил, что действующее законодательство по-
зволяет равный доступ партий к СМИ. Он с сожалением сообщил, 
что Дмитрий Медведев не поддержал инициативу проведения 
праймериз в обязательном порядке для всех партий. «Прези-
дент предложил формулировку, что праймериз проводятся в том 
случае, если съезд партии примет такое решение», — рассказал 
он о реакции главы государства. Лидер «Справедливой России»  
Сергей Миронов поделился с журналистами, что передал пре-
зиденту папки с фактами нарушений во время голосования за 
бывшего питерского губернатора Валентину Матвиенко в муни-
ципальном образовании Красненькая Речка. а также предложил 
оборудовать все участки веб-камерами в обязательном порядке. 

• Роскосмос установил  
 причину аварии
Роскосмос назвал причину аварийного запуска спут-
ника «Экспресс-аМ4» 18 августа. 

Межведомственная комиссия установила, что аппарат был 
выведен на нерасчетную орбиту из-за ошибок при формирова-
нии циклограммы полета работы разгонного блока «Бриз-М». 
В сообщении Роскосмоса уточняется, что «в ходе формиро-
вания циклограммы работы разгонного блока «Бриз-М» был 
необоснованно «заужен» временной интервал подворота 
гиростабилизированной платформы. Это привело к непра-
вильной ориентации разгонного блока». Отмечается, что все 
остальные системы «Бриза-М» сработали штатно. По итогам 
работы комиссии был снят запрет на подготовку пуска ракеты-
носителя «Протон» с разгонным блоком «Бриз-М», который был 

запланирован на 31 августа, но отменен после аварии спут-
ника «Экспресс-аМ4». Также были приостановлены все пуски 
«Протонов». аварийный запуск ракеты-носителя «Протон-М» 
со спутником «Экспресс-аМ4» состоялся ранним утром 18 ав-
густа с космодрома Байконур. Незадолго перед пятым и по-
следним включением маршевого двигателя разгонного блока 
контакт со спутником был потерян. В итоге аппарат вышел на 
нерасчетную орбиту, и наземным станциям до сих пор не уда-
лось восстановить с ним связь. 

• Дополнительный страховой взнос
Правительство ввело дополнительный страховой 
взнос на высокие зарплаты, положив конец дискуссии 
о снижении страховых взносов в России.

 Газета «Коммерсантъ» пишет, что в окончательном вариан-
те «Основных направлений налоговой политики РФ на 2012-
2014 годы» говорится, что ставка налога на годовые зарплаты 
до 512 тысяч рублей составит в 2012 году 30 процентов, а с 
сумм, превышающих этот порог, будет выплачиваться допол-
нительный взнос в 10 процентов. Сейчас в страховые взносы 
уходит налог в 34 процента от зарплаты сотрудника. Средняя 
зарплата в России составляет немногим более 22,5 тысячи 
рублей в месяц. 

• Из Алжира – в изгнание
Жене, дочери и двум сыновьям Муаммара Каддафи, 
прибывшим 29 августа в алжир, предоставили воз-
можность покинуть страну. 

Об этом со ссылкой на командование ливийских повстанцев 
сообщает Agence France-Presse. 29 августа стало известно о 
том, что жена Муаммара Каддафи София (Сафия), его дочь 
аиша и два сына, Мохаммед и Ганнибал, находятся на терри-
тории алжира. Они прибыли туда утром того же дня, перейдя 
ливийско-алжирскую границу. Национальный переходный со-
вет Ливии (НПС) сразу же объявил о намерении повстанческих 
властей добиваться экстрадиции семьи Каддафи. Однако с 
этим у повстанцев могут возникнуть затруднения, поскольку 
алжир до сих пор не признал НПС законной властью в Ливии. 

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», РБК 
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.

Местонахождение самого полковника неизвестно. 29 августа 
итальянские СМИ со ссылкой на высокопоставленных ливий-
ских дипломатов сообщали, что Каддафи вместе с сыном Са-
ади скрывается в городе Бани-Валид в ста километрах к югу от 
Триполи. Также сообщалось о гибели другого сына ливийского 
лидера - Хамиса, и шефа разведки абдуллы ас-Сенусси. По-
встанцы неоднократно объявляли об их смерти, но эти данные 
позже опровергались. 

• Жертвы «Айрин»
Количество жертв урагана «айрин», который обрушил-
ся на атлантическое побережье СШа, возросло до 44 
человек, сообщает The Independent.

 Основной удар «айрин» пришелся на густонаселенный от-
резок восточного побережья СШа от Северной Каролины до 
Вермонта. Большинство жертв урагана утонули, некоторые 
погибли в результате падения деревьев или были убиты то-
ком оборвавшихся линий электропередачи. Стихия вызвала 
сильнейшие наводнения на северо-восточной части стра-
ны. В настоящее время свыше 5 млн. человек остаются без 
электричества. Власти СШа предупредили, что последствия 
шторма будут ощущаться еще некоторое время. Уровень воды 
в некоторых реках еще не достиг своего пика, и в ближайшие 
два-три дня угроза наводнений будет существовать в ряде на-
селенных пунктов, сообщает ВВС. По предварительным оцен-
кам, ущерб от удара стихии составляет 7-10 млрд. долларов. 
Однако СМИ отмечают, что это сравнительно небольшие циф-
ры по сравнению с потерями, которые страна понесла после 
самого разрушительного в истории СШа урагана «Катрина». 
Ураган «Катрина» произошел в конце августа 2005 года и унес 
жизни 1836 человек, экономический ущерб составил более 
100 млрд. долларов.
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Слушать вальсы любят тысячи людей. Танцевать их умеют лишь 
сотни. а вот увидеть необычный «Летний вальс» смогут все по-
сетители выставочных залов музея-заповедника: выставку своих 
произведений под таким названием организовали здесь мастера 
лаковой живописи Вера Полева, Елена Отмахова, Сергей Веселков 
и Нэлли Кошкина.

«Летний вальс» в подарок от «Квартета»

Ярмарка!
администрация города Нижний Тагил при-

глашает жителей города посетить специализи-
рованную выставку-ярмарку «Городской день 
садоводов», которая состоится 1-3 сентября на 
площади у КДК «Современник».

На ярмарке вам будут предложены семена, посадочный 
материал, удобрения, садовый инструмент, продукты пи-
тания от товаропроизводителей.

Приглашаем принять участие в работе ярмарки садово-
дов, крестьянско-фермерские хозяйства для продажи из-
лишков сельскохозяйственной продукции. 

Режим работы ярмарки - с 10.00 до 18.00. 
Приглашаем всех за покупками!

Насколько готовы учебные заве-
дения отразить террористическую 
угрозу и какие меры безопасности 
будут приняты, чтобы День знаний 
прошел без происшествий, эти и 
другие вопросы обсуждались вчера 
на очередном заседании антитерро-
ристической комиссии, которую про-
вела глава города Валентина Исаева.

 

1 сентября 65 общеобразовательных школ 
готовы принять 33 тысячи учащихся, для них 
распахнут двери 16 учреждений дополнитель-
ного образования, в которых будут занимать-
ся более 22 с половиной тысяч ребятишек. 
Все учреждения к началу учебного года гото-
вы, акты приемки подписаны. В каждой школе 
и учреждении дополнительного образования 
есть ответственный за антитеррористическую 
безопасность. Все школы оснащены «тревож-
ными кнопками», которые обслуживает поли-
ция или частное охранное предприятие. В 16 
имеется специализированная охрана, а в двух 
образовательных учреждениях – гимназии 
№86 и 39-м лицее - существует пропускная 
система, где у каждого учащегося есть спе-
циальный магнитный пропуск. 

В 79 дошкольных учреждениях, которые по-
сещает более 17 тысяч детей, после утреннего 
приема малышей двери закрываются и войти в 
здание можно только после звонка дежурному. 

Перед выходом детей на прогулку все 

участки осматриваются. Это относится и к 
территориям школ, которые проверяют еже-
дневно. Кроме того, с педагогами и учащими-
ся всех школ и садиков регулярно проводятся 
учения, как нужно вести себя в чрезвычайных 
ситуациях. За прошлый учебный год таких за-
нятий было проведено 227. 

Существует ряд проблем, которые необхо-
димо решить, чтобы обеспечить наибольшую 
эффективность принимаемых мер в решении 
антитеррористических вопросов – в некото-
рых школах и садиках необходимо восста-
новить ограждение и обеспечить освещение 
периметра прилегающей территории. В этом 
нуждается около 60% учреждений. Чтобы ре-
шить эти проблемы, необходимо больше 150 
миллионов рублей. Эти работы будут прово-
диться постепенно. 

Что касается 1 сентября, линейки в школах 
начнутся с 9 часов утра, пройдет два урока – 
классный час по вопросам безопасности, в ко-
тором примут участие сотрудники полиции, 
Госпожнадзора и ГИБДД, и Урок мужества, 
посвященный памяти нашего земляка – Ге-
роя Советского Союза Николая Кузнецова. а 
все мероприятия, посвященные Дню знаний, 
планируется завершить к 16 часам. Обеспечи-
вать охрану общественного порядка в образо-
вательных учреждениях и в местах массового 
отдыха людей – парках, скверах и набереж-
ных будут 466 сотрудников милиции, рабочий 
день которых начнется в 6 часов утра и завер-
шится в 23 часа. 

Елена БЕССОНОВа.

Вчера с раннего утра правоверные мусульмане, 
приветствуя друг друга, входили в здание мусуль-
манского центра на улице Восточной. 

Торжественной молитвой, приподнятым настроением и 
ароматным запахом плова начинался Ураза-байрам. Более 
тысячи мужчин в национальных головных уборах - тюбетей-
ках пришли до девяти утра, чтобы встретить один из самых 
значимых из двух крупных праздников ислама - Праздник 
разговения.

Женщины слушают молитвы на первом этаже мечети и го-
товят традиционные угощения – плов, овощи, сладости. Ура-
за-байрам символизирует окончание поста, который длится 
в течение священного месяца Рамадан.

В это время мусульманам нельзя есть в течение светового 
дня, предписано воздерживаться от курения, сквернословия, 
плохих поступков и половой близости. Затем очень важно за-
вершить пост. Не случайно многие в этот день приветствовали 
друг друга словами: «Пусть Всевышний будет доволен тобой!»

- Человек должен понять, что Аллах принял его пост и его 
старания были не напрасны, - рассказывает гость из Невьян-
ска Владлен Габидуллин. На праздник он приехал сразу по-
сле окончания московского исламского университета, вме-
сте с отцом Равилем Ганиевичем Габидуллиным, невьянским 
имамом.

(Окончание на 2-й стр.)

Встретили Ураза-байрам

* Идет праздничная молитва.* Гость Тагила - невьянский имам Равиль Ганиевич Габидуллин.
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дали свой «Летний вальс»? 
Взяли «Каменный цветок» 
и «Малахитовую шкатулку», 
добавили к ним «Голубые 
розы», «Август» и «Рябино-
вое кружево», украсили «Ра-
диусом любви» и «Женским 
счастьем»… И получилась 
выставка из тридцати под-
носов, написанных в по-
следние годы «в традициях 
тагильской росписи и с ав-
торскими нововведениями». 
По словам музейщиков, у 
каждого мастера есть свой 
узнаваемый почерк, но при 

этом они могут создавать 
произведения и в содруже-
стве. Пример тому – набор 
из семи работ Веселкова и 
Отмаховой «Хризантема». 

Говоря о «Квартете» и 
его достижениях за пять 
лет, многочисленные гости 
выставки убеж дали друг 
друга и собравшихся в не-
обходимости всесторон-
ней поддержки промысла, 
призывали не стесняться 
напоминать о себе и своих 
проблемах. 

(Окончание на 3-й стр.)

* Вера Полева, Сергей Веселков, Елена Отмахова, Мария Ковальчук, Нэлли Кошкина.

* «август» Веры Полевой. Фото Николая АНТОНОВА.

 И посвятили ее сразу двум 
событиям: 5-летию своего 
творческого объединения 
«Квартет» и 265-летию та-
гильского подносного про-
мысла. 

Как же тагильчане соз-

Безопасность в школах  
будет обеспечена
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Хозяйство тепловодоснаб-
жения Нижнетагильского ре-
гиона Свердловской желез-
ной дороги готово к отопи-
тельному сезону на 75%, что 
соответствует плану. До кон-
ца сентября будут заверше-
ны работы по программе ка-
питальных ремонтов СвЖД, а 
также текущие ремонты всех 
котельных и теплотрасс. На 
сегодняшний день все тепло-
вые и водопроводные сети 
п р о ш л и г и д р о и с п ы т а н и я 
(опрессовки). Завершаются 

ремонты внутренних помеще-
ний котельных.

На станции Гороблагодат-
ская к концу третьего квар-
тала будет полностью про-
ведена замена 90 метров 
стального водопровода на 
поли этиленовый. На это вы-
делено 670 тысяч рублей. В 
настоящий момент устанав-
ливаются железобетонные 
колодцы, закупаются мате-
риалы для продолжения ре-
монта. 

До 1 октября завершится 

первый этап капремонта во-
допровода на станции Смыч-
ка. Согласно плану этого года 
будет отремонтировано 60 
метров на сумму 500 тысяч 
рублей.

На Смычке продолжается 
процесс оптимизации ра-
боты деповских котельных. 
В прошлом году проведена 
независимая экспертиза их 
состояния. К концу 2011 года 
планируется завершение 
проектных работ и утвержде-
ние проекта. В результате ре-
конструкции вместо мазутной 
и угольной котельных появит-
ся одна газовая. Для ее об-
служивания построят новую 
теплотрассу и газопровод. 

Елена БЕССОНОВА.

Новая беговая до-
рож ка появ илась на 
спортплощадке шко-
лы №12. Деньги на ее 
реконструкцию выде-
лены из «депутатского 
миллиона» народного 
избранника Владимира 
Желибы. 

- Спортплощадка нахо-
дилась в плачевном состо-
янии, зато теперь дети смо-
гут полноценно заниматься 
физкультурой на улице. На 
следующий год, если появят-
ся средства, мы направим их 
на ремонт спортивного зала, 
где проблемы с остеклени-
ем окон, - говорит директор 
школы №12 Нина Брезгина. 
– У нас обучаются около 400 
детей, с началом учебного 
года они начнут посещать 
уроки физкультуры три раза 
в неделю, поэтому нужно 
создать ребятам максималь-
но комфортные условия. 

По словам депутата гор-
Думы Владимира Желибы, 
«Асфальт-НТ» взялся за ре-
монт беговой дорожки за 
160 тысяч рублей, что намно-
го дешевле, чем планирова-
лось. Однако из-за того, что 
затянулся процесс согласо-
вания смет в управлении му-
ниципального заказа адми-
нистрации города, работы 
перенесли с июня на конец 
августа. Другие средства 
«депутатского миллиона» на-
правлены на ремонт в школе 
№144 и детских садах №58, 
72 и 3. На территории двух 
последних проведут еще и 
кронирование деревьев. 

Владимир Желиба уве-
рен, что деньги на реализа-
цию депутатских предложе-
ний будут заложены и в сле-
дующем году, а приобретен-
ный опыт позволит ускорить 
процесс согласования смет и 
завершить все необходимые 
работы в срок. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Как пишет «Российская 
газета», впервые этот пра-
вовой акт принят настолько 
заблаговременно, что дает 
возможность работодате-
лям заранее планировать 
мероприятия, связанные с 
организацией труда и отды-
ха работников.

Трудовым кодексом РФ в 
ст. 112 в течение года уста-
новлено 12 нерабочих празд-
ничных дней: 1, 2, 3, 4, 5 ян-
варя – новогодние канику-
лы, 7 января – Рождество 
Христово, 23 февраля – День 
защитника Отечества, 8 мар-
та – Международный жен-
ский день, 1 мая – Праздник 
Весны и Труда, 9 мая – День 
Победы, 12 июня – День 
России и 4 ноября – День на-
родного единства.

Эти праздничные нерабо-
чие дни – общие на всей тер-
ритории России, за исключе-
нием 7 января. В субъектах 
РФ, население которых ис-
поведует другие религии, мо-
жет устанавливаться вместо 
или наряду с 7 января другой 
праздничный день. В этом 
случае 7 января для граждан 
этих субъектов может быть 
рабочим днем. Аналогичные 
полномочия предоставлены 
трудовым коллективам ор-
ганизаций для работников, 
исповедующих другие рели-
гии, что находит закрепление 
в коллективных договорах. 
Так, собственные праздники 
установлены законодатель-
ством республик Татарстан, 
Якутия (Саха), Башкортостан, 
Алтай, Хакасия и др.

При совпадении выход-
ного и нерабочего празд-
ничного дней, согласно ч. 
2 ст. 112 Трудового кодек-
са РФ, выходной перено-
сится на следующий после 
праздничного рабочий день. 
Законодательством установ-
лено, что продолжительность 
рабочего дня (смены), непо-
средственно предшествую-
щей нерабочему празднично-
му дню, для всех работников 
уменьшается на 1 час.

В 2012 году продолжитель-
ность отдыха работников в 
связи с нерабочими празд-
ничными днями и предусмо-
тренным переносом имеет 
свои особенности.

Прежде всего это относит-
ся к дням отдыха в январе – 
их продолжительность соста-
вит 9 дней – с 1 по 9 января 
включительно. По Трудовому 
кодексу РФ с 1 по 5 января – 
новогодние каникулы, а 7 ян-
варя – Рождество Христово. 
Но так как 1 января выпада-
ет на воскресенье, а 7 янва-
ря – на субботу, т.е. выход-
ные совпадают с нерабочими 
праздничными днями, то эти 
выходные переносятся, соот-
ветственно, на пятницу, 6 ян-
варя и понедельник, 9 янва-
ря, а 8 января, воскресенье, 
будет обычным выходным. 
Следовательно, первым ра-
бочим днем станет вторник, 
10 января. При этом следует 
учитывать, что в 2011 года,  
31 декабря, суббота, – выход-
ной, и потому общая продол-
жительность отдыха составит 
10 дней.

Высказывалось немало 
предположений о том, поче-
му не было переноса выход-
ных в феврале. Этот вопрос 
решался с учетом мнения 
всех заинтересованных сто-
рон. В итоге принята во вни-
мание просьба Патриархии 
РПЦ не делать воскресенье, 
26 февраля, рабочим днем 
в связи с тем, что этот день 
совпадает с православным 
праздником.

В связи с переносом вы-
хо д ного с во ск р е с енья,  
11 марта, на пятницу, 9 мар-
та непрерывный отдых в 
этом месяце составит три 
дня – с 8 по 10 марта. Это из-
менение повлияло на срок 
выборов президента РФ. 
Центризбирком уже сооб-
щил, что президентские вы-
боры в России состоятся  
4 марта 2012 г. Согласно за-
конодательству, эти выборы 
проходят во второе воскре-
сенье марта: в 2012 году это 

11 марта. Однако законом 
разрешен перенос выборов 
на неделю раньше, если «вы-
борное» воскресенье окажет-
ся рабочим днем.

В связи с празднованием 
Дня Весны и Труда выход-
ной с субботы, 28 апреля, пе-
реносится на понедельник,  
30 апреля. Это дает возмож-
ность непрерывного трех-
дневного отдыха – с 29 апре-
ля по 1 мая.

В июне перенос выходного 
с субботы, 9 июня, на поне-
дельник, 11 июня, приводит к 
тому, что в связи с праздно-
ванием Дня России нерабо-
чими будут три дня подряд – 
10-12 июня.

Дополнительным днем 
отдыха станет 5 ноября из-
за того, что День народно-
го единства приходится на 
воскресенье, 4 ноября, и по-
тому выходной переносится 
на следующий после празд-
ничного рабочий день. С уче-
том выходного в субботу,  
3 ноября, продолжитель-
ность отдыха составит три 
дня (3-5 ноября).

Перенос выходного с суб-
боты, 29 декабря, на поне-
дельник, 31 декабря, дает 
возможность людям подгото-
виться к встрече Нового года. 
Практика показывает, что эф-
фективность трудовой дея-
тельности в этот предпразд-
ничный день весьма низка.

Таким образом, в 2012 
году к 12 нерабочим празд-
ничным дням в связи с со-
впа дением с выходными 
(воскресенье, 1 января, суб-
бота, 7 января и воскресе-
нье, 4 ноября) прибавятся 
еще 3 дня отдыха, и всего не-
рабочих дней будет 15.

При этом отметим, что на 
2012 год приходится 6 со-
кращенных рабочих дней, 
непосредственно предше-
ствующих праздничным (22 
февраля, 7 марта, 28 апреля,  
8 мая, 9 июня и 29 декабря), 
продолжительность которых 
уменьшается на один час.

Всего же в 2012 году при 
пятидневной рабочей неде-
ле с двумя выходными дня-
ми будет 248 рабочих и 118 
выходных, включая 15 дней 
отдыха, приходящихся на 
праздники, сообщает «Новый 
Регион».

zzдела депутатские

С легким бегом! 

* Слева направо: директор ООО «Асфальт-НТ» Александр Сахаров,  
депутат горДумы Владимир Желиба, директор школы №12 Нина Брезгина,  

замдиректора по административно-хозяйственной работе Галина Федорова.

zzготовимся к зиме

Вместо мазутной и угольной –  
газовая котельная

В 2011 году на капитальные ремонты тепловых и 
водопроводных сетей Нижнетагильского региона 
СвЖД направила более 5,4 млн. рублей, сообщает 
служба корпоративных коммуникаций.

zzиз почты

Приоритет – 
человеку…

Темой одной из теле-
передач шоу Андрея 
Малахова «Пусть гово-
рят» послужил жуткий 
случай: после нападе-
ния на женщину бойцов-
ской собаки несчастная 
осталась без обеих рук.

 

История потрясла меня 
и, думаю, многочисленных 
зрителей тоже. Все время хо-
телось спросить: что с нами 
делается? Почему судьба че-
ловека никого не волнует?

В нашем городе тоже были 
случаи нападения собак на 
людей. Тема отсутствия куль-
туры содержания животных 
для Тагила актуальна всегда, 
но говорим мы об этом толь-
ко весной, когда оттаивают 
под ногами «сюрпризы», на-
копившиеся за зиму. Но ре-
ально разговоры не приводят 
к изменениям. Хозяева собак 
по-прежнему отпускают сво-
их любимцев резвиться без 
поводков и намордников. На 
прогулке с внуками я не раз 
оказывался в ситуации, ког-
да морда собаки, появившей-
ся внезапно, была на одном 
уровне с лицом ребенка. Где 
гарантия, что собака поведет 
себя спокойно, если ребенок 
сделает непроизвольное дви-
жение?

Однажды пробовал заик-
нуться о наморднике – вышло 
себе дороже: хозяин собаки 
меня по-хамски облаял. Хо-
рошо еще, что пес оказался 
разумным и не поддержал 
его. А несколько лет назад 
довелось испытать шок: с 
виду здоровая сытая собака 
неожиданно укусила за руку. 
Хозяин тут же исчез. Рану 
своевременно обработали, я 
отделался сравнительно лег-
ким испугом. Но этот случай 
запомнил надолго. 

В памяти и другие мало-
приятные эпизоды из жизни 
людей и животных. Соседи 
после поздних застолий ле-
нились утром выгуливать ов-
чарку. Просто выпроважива-
ли за дверь квартиры, чтобы 
гуляла самостоятельно. При 
везении кто-нибудь откры-
вал собаке дверь с домофо-
ном и выпускал на улицу. Но 
нередко случалось, что лай и 
«последствия» пребывания в 
подъезде мешали всем жиль-
цам. Закончилось все печаль-
но: кто-то не выдержал и под-
бросил животному отраву…

Знаю и другую драмати-
ческую историю. Ротвейлер 
знакомых при скандале су-
пругов принял сторону мужа 
и набросился на женщину. Со-
баку пришлось усыпить.

Все говорит за то, что пора 
серьезно подумать об ответ-
ственности человека за жи-
вотное, которое он содержит. 
Назрела необходимость реги-
страции собак, на ошейнике 
должны быть хотя бы мини-
мальные реквизиты – адрес, 
телефон хозяев. 

Я думаю, выбирая заботу 
о животном и человеке, при-
оритет надо оставить чело-
веку. 

Геннадий УРВАНцЕВ.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА (архив).

zzкак будем отдыхать в 2012 году?

248 рабочих  
и 118 выходных дней

В 2012 году у граждан России будет 248 рабо-
чих дней и 118 – выходных. Постановлением пра-
вительства РФ от 20.07.2011 №581 предусмотрено 
перенести в 2012 году выходные: с воскресенья, 
11 марта, на пятницу, 9 марта; с субботы, 28 апре-
ля на понедельник, 30 апреля; с субботы, 9 июня 
на понедельник, 11 июня; с субботы, 29 декабря на 
понедельник, 31 декабря.

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время  
приема Место приема

ГАлАХОВ
Андрей 
Анатольевич

3 15.09
с 17.00  

до 
18.00 

ООО «Райкомхоз-НТ»
(ул. Энтузиастов, 35)

КРАСНОРУцКОВ
Владимир 
Владимирович

4 15.09
с 16.00 

до
18.00 

Заводоуправление
Профсоюзный 
комитет (Восточное 
шоссе, 28)

ОБВИНцЕВ
Владимир 
Михайлович

6 15.09
с 16-30 

до 
 17-30 

ООО УК ЖКО
(ул. Тимирязева, 40)

РАУДшТЕйН
Вадим 
Анатольевич

7 14.09
с 16.00 

до
17.00 

Общественная 
приемная партии 
«Единая Россия», 
(ул. Окунева, 22, 
каб. 204)

АНТОНОВ
Владимир 
Иванович

9
8.09

15.09

с 16.30 
до

 18.00 

Клуб «Дружный», 
пос. Северный
МОУ СОш №20 
(ул. Алтайская, 35)

ТИТОВ 
Петр 
Михайлович

10 26.09
с 15.00 

до 
17.00 

УК «Коммунальщик»
(пр. Строителей, 
27/15)

РАДАЕВ
Владимир 
Григорьевич

11 20.09
с 16.00 

до 
18.00 

Квартальный клуб 
«Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

ЕМЕльЯНОВА
Елена 
Михайловна

12 21.09
с 16.00 

до 
18.00 

Управление Пенсионного
фонда 
(ул. Красноармейская, 7)

ЧЕКАНОВ
Сергей 
Архипович

14 30.09
с 16.00 

до
18.00 

МОУ СОш №48 
(ул. Радищева, 3)

ОГУЕНКО
Оксана 
Юрьевна

15 20.09
с 16.00 

до
18.00 

ДК «Юбилейный» 
(ул. Фрунзе, 39)

График приема избирателей депутатами  
Нижнетагильской городской думы в сентябре

Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время  
приема Место приема

КАЗАРИНОВ
Алексей 
леонидович

16 17.09
с 10.00 

до
12.00 

МОУ №21 
«Кадетская школа»
(ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир 
Васильевич

17 19.09
с 16.00 

до 
18.00 

ООО « Водомер» 
(ул. Черных, 23)

БАХТЕЕВ
Олег 
шамильевич

18 12.09
с 17.00 

до 
19.00 

ООО «Ремсансервис»
(ул. В. Черепанова, 56)

ГАлЧЕНКОВ
Валерий 
Витальевич

19

13.09

28.09

с 16.00 
до

18.00 

с 15.00 
до 18.00 

Общественная 
приемная партии 
«Единая Россия» 
(ул. Гвардейская, 26)
ДК Рудника 
(ул. Кольцова, 23)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав 
Алексеевич

20 8.09
с 16.00 

до
18.00 

Общественная 
приемная партии 
«Единая Россия» 
(ул. Гвардейская, 26)

ЖЕлИБА
Владимир 
Григорьевич

21 15.09
с 16.00 
до 17-

30 

МОУ СОш №144 
(ул. Гвардейская, 72)

цВЕТКОВ
Олег 
Викторович

22 16.09
с 10.00 

до
12.00 

ООО «Металлург-
Форум», каб. директора
(ул. Красногвардейская, 61)

ФУРМАНОВ
Евгений 
Валерьевич

23 21.09
с 18.00 

до
20.00 

МОУ ДОД «Дом 
детского творчества» 
(ул. Пархоменко, 115)

МАСлОВ
Александр 
Викторович

25
14.09 с 18.00 

до
19.00 

школа №81
(ул. Тагилстроевская, 1б)28.09

шВЕДОВ
Константин 
Николаевич

26 12.09
с 18.00 

до
19.00 

школа №69
(Октябрьский пр., 16)
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Встретили  
Ураза-байрам

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По наблюдению Владлена, хлебосольный Ураза-байрам в 
Тагиле проходит по-особому:

- Мне кажется, это происходит потому, что в вашем горо-
де среди мусульман много выходцев из Средней Азии – тад-
жиков, узбеков, киргизов. Как и азербайджанцы, они очень 
гостеприимные люди. Хотя среди прихожан много и татар. 
Видел людей преклонных лет и совсем юных.

Самым молодым можно бесспорно считать трехлетнего 
Тимура, внука Назара Сафарова. Вместе с дедушкой он при-
шел на праздник в мечеть. Затем также вместе пойдут наве-
щать знакомых пожилых людей, больных, малообеспеченных. 
Назар рассказывает, что при посещении приносят продукты, 
деньги. Заботиться о людях, нуждающихся в теплом слове, 
пище, – самое главное. А вечером семья обязательно собе-
рется за праздничным столом.

Одним из возрастных участников праздничной молитвы 
стал Нуртдин-бабай с Вагонки. Из своих 79 лет 47 он про-
работал на Уралвагонзаводе. Всегда старался соблюдать 
традиции, помогать ближним. К сожалению, здоровье уже 
не то, только в текущем году пришлось шесть раз ложить-
ся на больничную койку. И все же на Ураза-байрам Нуртдин 
приехал с Вагонки в мусульманский центр, чтобы встретить 
праздник в кругу единоверцев.

Имам Фанис-Хазрат уже 12 лет проводит в мечети Тагила 
праздничную молитву на Ураза-байрам, встречает и прово-
жает гостей. Вчера его день был полон приятных хлопот. А 
большинство прихожан, отметив завершение поста участием 
в праздничном намазе, отправилось на работу.

Римма СВАХИНА.
По сообщениям ЕАН, департамента информационной 

политики губернатора подготовила Надежда СТАРКОВА.

Александр Мишарин поздравил 
свердловских мусульман 

Губернатор Александр Мишарин вчера поздра-
вил мусульман Свердловской области с праздни-
ком Ураза-байрам, который является завершени-
ем священного месяца поста Рамадана. 

В поздравлении главы региона, в частности, говорится: 
«Средний Урал – один из самых многонациональных реги-
онов России. Здесь в мирном соседстве проживают более 
140 национальностей, дополняя и обогащая духовный мир и 
культурные традиции друг друга. Мусульманские религиоз-
ные организации и национально-культурные общества вносят 
достойный вклад в укрепление социального мира, согласия и 
цивилизованных межконфессиональных отношений». Он по-
желал свердловчанам, чтобы ощущение праздника надолго 
осталось в душах, чтобы в их семьях царили мир и достаток, 
чтобы дети росли в любви и уважении к старшим, к традициям 
и обычаям своего народа.

Парламентарии проголосовали  
«за» самороспуск 

Депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области вчера в ходе совместного засе-
дания палат приняли решение о самороспуске с 
1 декабря. 

«Таким образом, депутаты продемонстрировали, что ког-
да требуются решительные политические действия, уральцы 
всегда на это идут, не боясь брать на себя ответственность за 
серьезные решения», - считает советник губернатора Сверд-
ловской области Вадим Дубичев. Для того, чтобы провести 
переход от старого Заксобрания к новому, в уставе региона 

был прописан так называемый «переходный период». Это до-
статочно дорогостоящая процедура, которая налагала опре-
деленное бремя на областной бюджет. Чтобы отказаться от 
переходного периода, юридически чисто и экономически 
обоснованно депутаты Законодательного собрания приняли 
решение о самороспуске.

Впервые открываются две новые школы 
Все образовательные учреждения Свердлов-

ской области, подведомственные региональному 
министерству образования, полностью готовы к 
началу нового учебного года, несколько новых 
школ готовы распахнуть свои двери перед юными 
свердловчанами.

Учебный сезон 2011-2012 в нашей области знаменует от-
крытие новых школ, чего не было два предыдущих года. Две 
уже распахнули двери в Екатеринбурге – в присутствии губер-
натора Александра Мишарина торжественно открылась после 
реконструкции гимназия №5 в центре города и первая школа 
в новом районе Академическом.

В стадии завершения строительно-монтажных работ нахо-
дятся здания общеобразовательных учреждений в поселке 
Азанка Тавдинского городского округа, селе Озерское Режев-
ского округа, заканчивается строительство школы в Артемов-
ском. 

КСТАТИ. 1 сентября День знаний праздновать будут не только 
школьники, но и дети дошкольного возраста из Среднеуральска 
и Красноуфимска. В этих городах откроется 2 новых детских сада 
на 265 мест. По данным министерства строительства и архитек-
туры Свердловской области, в этом году будет введено в эксплу-
атацию тридцать детских садов. Они смогут принять более 3,6 
тысячи детей по всей области. Еще 11 ДОУ начнут строить и от-
кроют уже в 2012 году в Березовском, Каменске-Уральском, Крас-
ноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Серове, 
в поселках Верхнее Дуброво, Сосьва, луговском (Тугулымский 
округ), в селе Черемхово Каменского округа. К этим цифрам мож-
но прибавить 3 учреждения, по которым сейчас идет подготовка 
документов, и 27, по которым осуществляется привязка типовых 
проектов. Всего на данный момент постоянная работа ведется 
по 69 проектам ДОУ.

Екатеринбург вышел в лидеры  
по рождаемости

В столице Урала зафиксирован один из самых 
высоких среди городов-миллионников показатель 
рождаемости, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе администрации города.

В 2010 году рост рождаемости составил 13 процентов по 
сравнению с 2009 годом. В прошлом году в Екатеринбурге на 
свет появилось 17 тысяч 829 человек, что на 788 больше, чем 
в 2009 году. По итогам текущего полугодия на свет появился 
8801 новорожденный. На сегодняшний день Екатеринбург вы-
шел в лидеры по рождаемости в России. Специалистам в Ека-
теринбурге также удалось снизить младенческую смертность. 
Нынешние показатели - 4 смерти на 1000 родов - сравнимы с 
европейскими. 

Переквалифицировались  
в сельхозпроизводителей

Свыше 360 жителей Свердловской области в 
2011 году открыли личные сельхозпредприятия в 
рамках областной программы «Начни свое дело».

В рамках программы правительство региона помогает по-
терявшим работу свердловчанам обучиться азам ведения 
малого бизнеса. Затем жители региона защищают в центре 
занятости бизнес-планы по открытию личного дела. Работы, 
признанные перспективными, получают материальную под-
держку - около 59 тысяч рублей. Если новоиспеченный сель-
хозпроизводитель трудоустраивает у себя еще людей, то 
получает на каждого такую же сумму. Большинство граждан 
предпочитает заниматься животноводством. Участники про-
граммы имеют возможность на льготных условиях приобре-
тать скот для дальнейшего выращивания. В этом году появи-
лись и растениеводческие программы. люди активно начали 
заниматься выращиванием картофеля. 
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техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор	нормативно-технической		
литературы	для	различных	отраслей	производства	в	области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а	также		 • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по пБ, Го и чс, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

ноВинка: лента светоотражающая алмазного покрытия  
для маркировки крупногабаритного транспорта.

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

адрес: 622001, г. н. тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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22 года!

прием: нижний тагил, ул. Фрунзе, 58
о ВоЗМожных протиВопокаЗаниях проконсуЛьтируЙтЕсь с ВрачоМ. Р
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продаЕтся	 участок	со	всеми	коммуникациями,	 	
12	 соток,	 или	 меняю	 на	квартиру.	 Тел.:	8-922-225-13-78.

Диплом	№246361,	регистрационный	№726,	выданный	
2.06.1994	 г.	НТПУ	№1	 на	имя	 Жеребковой	 Натальи	 Влади-
мировны,	считать недействительным.

1 сентября –	день	памяти		
дорогой	мамочки	и	бабушки 

антонины николаевны пЕтрЕнко
Хоть	много	лет	прошло,	но	мы	помним	и	скор-

бим.	 Пусть	земля	 тебе	 будет	 пухом.
дочь, внуки

Вернулись  
к практике создания 

Дорожного фонда
одна из вечных проблем в россии – дороги. 

они стоят немалых денег. органами власти 
решено вернуться к практике создания дорож-
ного фонда, средства которого целенаправ-
ленно используются на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования. 
депутаты областной думы на внеочередном 
заседании приняли закон «о дорожном фонде 
свердловской области» в первом чтении.

Основными	 источниками	 формирования	 Дорожно-
го	 фонда	 станут	 акцизы	 на	 автомобильное	 топливо	 и	
транспортный	налог.	Среди	дополнительных	источников	
–	 госпошлина	 за	 выдачу	 специального	 разрешения	 на	
перевозку	опасных,	тяжеловесных	и	крупногабаритных	
грузов;	плата	в	счет	возмещения	вреда,	причиняемого	
дорогам	 тяжелым	 транспортом;	 доходы	 от	 использо-
вания	 имущества,	 входящего	 в	 состав	 автомобильных	
дорог	общего	пользования	регионального	значения,	и	от	
передачи	в	аренду	земельных	участков,	расположенных	в	
полосе	отвода	автомобильных	дорог;	плата	за	оказание	
услуг	по	присоединению	объектов	дорожного	сервиса	
к	автомобильным	дорогам	общего	пользования	регио-
нального	значения;	поступления	от	платных	услуг,	ока-
зываемых	государственными	казенными	учреждениями	
Свердловской	 области	 в	 сфере	 дорожного	 хозяйства,	
а	 также	 межбюджетные	 трансферты	 из	 федерального	
бюджета	 на	 дорожную	 деятельность	 и	 безвозмездные	
поступления	от	физических	и	юридических	лиц.

Прогнозируемый	 объем	 ассигнований	 Дорожного	
фонда	 в	 2012	 году	 составит	 9,5	 млрд.	 рублей	 -	 это	 на	
четверть	больше	расходов	текущего	года,	в	2013	году	–	
свыше	12	млрд.	рублей,	что	почти	вдвое	больше	объема	
финансирования	дорог	в	2011	году.

Депутаты	 уверены,	 что	 создание	 Дорожного	 фонда	
будет	 способствовать	 строительству	 новых	 и	 сохран-
ности	существующих	автомобильных	дорог.	

На всякий случай
областная дума приняла и направила в палату представителей для одо-

брения закон «о резервном фонде свердловской области». 

Такая	задача	была	поставлена	губернатором	Свердловской	области	в	Бюджетном	посла-
нии	Законодательному	собранию.	Резервный	фонд	создается	в	целях	гарантии	финансового	
обеспечения	таких	расходных	обязательств,	как	оплата	труда	работников	госучреждений,	
предоставление	субсидий	и	субвенций	бюджетным	организациям	и	местным	бюджетам.

Размер	 Резервного	 фонда	 не	 может	 превышать	 10	 процентов	 от	 объема	 доходов	 об-
ластного	 бюджета.

В свердловской области начала действовать 
программа «старшее поколение», призванная в 
скором времени кардинально улучшить жизнь 
пожилых уральцев. 

что именно органы власти намерены сделать 
для того, чтобы люди на заслуженном отдыхе 
жили полноценно? рассказывает председатель 
палаты представителей Законодательного со-
брания свердловской области, курирующая дан-
ный проект по линии «Единой россии», Людмила 
Валентиновна БаБуШкина.

Не упустить 
шанс

у свердловской области 
появился шанс превратить 
свою столицу в современ-
ный глобальный город. 
такие возможности пре-
доставятся в случае, если 
Всемирная универсальная 
выставка Экспо-2020 
пройдет в Екатеринбурге.

сейчас создается автоном-
ная некоммерческая организа-
ция, которой предстоит взять 
на себя организацию работы 
по подготовке и подаче заявки 
на проведение в Екатеринбур-
ге Экспо-2020. добровольный 
имущественный взнос за счет 
средств областного бюджета 
составит 10 тысяч рублей. для 
финансирования деятельности 
указанной автономной неком-
мерческой организации вы-
деляется 300 млн. рублей – за 
счет уменьшения расходов оао 
«корпорация развития средне-
го урала». депутаты внесли со-
ответствующие изменения в 
закон об областном бюджете и 
в программу управления госу-
дарственной собственностью 
свердловской области и прива-
тизации государственного иму-
щества свердловской области 
на 2011 год. 

депутаты понимают, какие 
широкие перспективы получит 
свердловская область, если 
этот крупный международный 
бизнес-проект будет осущест-
вляться в Екатеринбурге, и счи-
тают, что надо приложить все 
усилия, чтобы не упустить та-
кую возможность потока инве-
стиций.

zzактуально

Жить полноценно, 
независимо от возраста

-	Региональная	комплекс-
ная	 программа	 «Старшее	
поколение»	 утверждена	 по-
становлением	 правитель-
ства	 Свердловской	 области	
в	марте	2011	года.	Она	рас-
считана	 на	 2011-2013	 годы.	
На	 ее	 реализацию	 будет	
направлено	более	1,5	млрд.	
рублей.	 Главная	 цель	 про-
граммы	 -	 сделать	 жизнь	
пожилых	 людей	 достойной,	
более	комфортной.

Разработан	 целый	 ком-
плекс	 мероприятий,	 на-
правленных	 на	 повышение	
качества	и	доступности	ме-
дицинской	 помощи	 граж-
данам	 пожилого	 возраста,	
обеспечение	экономической	
доступности	 к	 товарам	 по-
требительского	 рынка,	 рас-
ширение	 перечня	 услуг	 со-
циального	 обслуживания,	 в	
том	числе	по	месту	житель-
ства.	 Предусматривается	
развитие	 материально-тех-
нической	 базы	 домов-ин-
тернатов	для	престарелых	и	
других	учреждений	социаль-
ного	обслуживания.	Решает-
ся	 вопрос	 по	 электронному	
документообороту,	 введе-
ние	которого	избавит	людей	
от	 необходимости	 ходить	
по	 инстанциям,	 стоять	 в	
очередях	 за	 справками	 при	
оформлении	пенсий,	выплат	
и	пособий.

Представители	 обще-
ственных	 организаций	 ве-
теранов	 и	 пенсионеров	 по-
ложительно	 оценили	 зало-
женные	 в	 программу	 меры	
поддержки	бытового,	социо-
культурного	и	медицинского	
характера.	Скажем,	для	лю-
дей	 с	 ограниченными	 воз-
можностями	 передвижения	
планируется	 организовать	
работу	 социального	 такси,	
открыть	 пунк ты	 проката	
технических	средств	реаби-

литации,	создать	мобильные	
бригады	 социального	 об-
служивания.	 С	 одобрением	
воспринято	 решение	 вне-
дрить	 в	 рамках	 програм-
мы	 «Старшее	 поколение»	
услуги	 сиделки	 на	 дому	
для	 престарелых	 граждан	
и	 инвалидов,	 нуждающихся	
в	 постоянном	 постороннем	
уходе,	 предоставлять	 при	
социальном	 обслуживании	
на	дому	льготные	услуги	па-
рикмахера,	услуги	по	ремон-
ту	одежды,	обуви	и	бытовой	
техники,	а	также	косметиче-
скому	ремонту	жилья.

Сейчас	 идет	 повсемест-
ное	 обсуждение,	 уточнение	
параметров	 и	 мероприятий	
программы.	 Одна	 из	 самых	
распространенных	 просьб,	
с	 которыми	 обращаются	
пожилые	 люди,	 -	 это	 орга-
низовать	 для	 них	 торговлю	
продуктами	питания	и	това-
рами	первой	необходимости	
по	 сниженным	 ценам.	 У	 нас	
есть	 такие	 магазины,	 где	
ветеранам	 и	 пенсионерам	
предоставляются	 скидки.	
Во	 многих	 муниципальных	
образованиях	внедрены	со-
циальные	карты,	по	которым	
сегодня	 обслуживаются	 25	
тысяч	 ветеранов.	 По	 этой	
же	 карте	 можно	 два	 раза	 в	
месяц	получить	бесплатную	
юридическую	 помощь,	 что	
немаловажно	 для	 пожилых	
людей.	 Работа	 эта	 будет	
продолжена.

Много	 обращений	 по	 до-
ступности	зубопротезирова-
ния,	в	том	числе	с	участием	
коммерческих	 стоматоло-
гических	 поликлиник,	 по	
совершенствованию	 ле-
карственного	 обеспечения	
пожилых	 людей,	 причем	 не	
только	 и	 не	 столько	 в	 го-
родах	 области,	 сколько	 на	
селе.	Все	чаще	поднимается	
вопрос	о	создании	на	Урале	

центра	остеопороза	–	одного	
из	самых	распространенных	
среди	пожилых	людей	забо-
леваний,	 от	 которого	 никто	
не	застрахован.	Много	обид	
накопилось	у	тех,	кто	в	годы	
войны	 потерял	 кормильца,	
особенно	 по	 улучшению	
жилищно-бытовых	условий.

Все	обращения	мы	изуча-
ем	 и	 по	 мере	 возможности	
учтем	 при	 реализации	 про-
граммы.

Помимо	 повышения	 сте-
пени	 социа льной	 защи-
щенности	 планируется	 раз-
вивать	 различные	 формы	
клубной	 работы,	 которые	
мог у т	 восполнить	 дефи-
цит	 общения	 пожилых	 лю-
дей	 и	 удовлетворить	 их	
потребность	 в	 творческой	
реализации.	 Многие	 про-
сят	 организовать	 обучение	
компьютерной	грамотности.	
Есть	 намерение	 создать	
д ля	 старшего	 поколения	
специальный	сайт,	позволя-
ющий	получать	информацию	
и	 общаться	 по	 самому	 ши-
рокому	 кругу	 вопросов.	 Не	
сомневаюсь,	 что	 потенциал	
многих	пенсионеров	далеко	
не	исчерпан,	и	те,	у	кого	есть	
достаточно	 сил	 и	 желания,	
должны	иметь	возможность	
работать,	 у частвовать	 в	
общественной	жизни	своего	
города,	 района	 и	 страны	 в	
целом.	 Знания,	 жизненный	
опыт,	 умение	 и	 навыки	 на-
ших	 старших	 товарищей	
бесценны,	 особенно	 д ля	
молодежи.	

В	 завершение	 хочу	 ска-
зать,	 что	 забота	 о	 людях	
старшего	поколения	должна	
быть	 системной,	 а	 не	 эпи-
зодической	 от	 праздника	 к	
празднику.	 Каждый	 человек	
в	обществе	должен	чувство-
вать	 себя	 комфортно,	 неза-
висимо	 от	возраста.	

В свердловской области 
около миллиона пенсионеров 
– это пятая часть всех жите-
лей. к 2013 году их число уве-
личится еще на 5 процентов.

на реализацию программы 
«старшее поколение» будет 
направлено более полутора 
миллиардов рублей.

президиум нижнетагильской городской органи-
зации профсоюза работников образования и науки 
рФ выражает соболезнование светлане анатольевне  
Бородиной, учителю русского языка и литературы 
Моу соШ №64, члену президиума горкома профсо-
юза, в связи со смертью матери 

идеи семеновны
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Шлемов не было ни на водителе, ни на пассажирке 
В понедельник, 29 августа, около четырех часов дня, 16-летний юноша 

двигался на скутере со стороны колонии №51. не доезжая до улицы улья-
новской, не справился с управлением. 

скутер, на котором еще сидела 15-летняя 
девушка, упал. оба с закрытыми черепно-
мозговыми травмами и сотрясением мозга 
доставлены в 4-ю городскую больницу. Мо-
лодой человек, кроме того, - с ссадинами 
лица, девушка, ученица 9-го класса школы 
№21, получила ссадины лица и голени. 

инспекторы ГиБдд предполагают, что юно-
ша, управлявший скутером, превысил допу-

стимую скорость. тяжесть последствий паде-
ния усугубилась отсутствием и на водителе, и 
на пассажирке застегнутых мотошлемов. 

кстати, это уже второе происшествие за 
два дня, в котором пострадал водитель ску-
тера. В предыдущем водитель получил тя-
желые травмы из-за того, что на нем не было 
защитного шлема.

Елена БЕссоноВа.

В нижнем тагиле про-
шел 55-й чемпионат 
свердловской области 
по пожарно-приклад-
ному спорту среди под-
разделений Федераль-
ной противопожарной 
службы. 

на соревнования прибыли 
огнеборцы из многих угол-
ков региона: Екатеринбурга, 
нижнего тагила, асбеста, 
краснотурьинска, Верхней 
пышмы, Белоярского района, 
каменска-уральского, Зареч-
ного. За победу боролись 12 
команд общей численностью 
более 100 человек. 

первый день соревнований 
начался с боевого разверты-
вания. Все как в жизни: опе-
ративно протянуть от пожар-
ного автомобиля магистраль-
ную линию на расстояние 100 
метров, после чего струей 
воды из пожарного ствола 
поразить цель на удалении. 
Это не так просто, как кажет-
ся. Мишень представляет 
собой щит размером 50х50 

* Бег по бревну с пожарными рукавами.

* сергей самойлов.

* алексей Фролов.

zzподробности

Как на пожаре, 
только одеты  

по-спортивному
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В Екатеринбурге поймали 
угонщиков грузовой Газели

28 августа, около 4 часов утра, при 
патрулировании орджоникидзевско-
го района Екатеринбурга экипаж 7-й 
роты полка дпс ГиБдд обратил вни-
мание на подозрительную грузовую 
ГаЗель, сообщили агентству Еан в 
пресс-службе уГиБдд по свердлов-
ской области. 

Машина в этот момент двигалась по ули-
це победы без включенного ближнего све-
та фар. с помощью громкоговорящей связи 
инспекторы дпс потребовали от водителя 
остановиться, однако молодой человек про-
игнорировал требование сотрудников по-
лиции. он увеличил скорость и продолжил 
движение по улице Бакинских комиссаров. 
началось преследование. 

через несколько минут сотрудники дпс, 
возле дома №64 по улице Бакинских коми-
саров, остановили данную автомашину ГаЗ-
33020. техническое состояние транспортного 
средства вызывало подозрение: стекло две-
ри водителя было сломано. 

пре дъявить док у менты на грузову ю  
ГаЗель молодые люди не смогли. при ос-
мотре транспорта обнаружились признаки 
угона. провода зажигания были соединены 
напрямую. на место происшествия была вы-
звана следственно-оперативная группа. 

подозреваемых в совершении угона со-
трудники ГиБдд доставили в отделение по-
лиции №15. там выяснилось, что грузовая 
Газель была похищена из двора дома №3 
по улице Готвальда. хозяин транспортного 
средства даже и не подозревал, что его ав-

томобиль угнали. В отношении задержан-
ных (угонщикам 19 и 17 лет) возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 166 ук рФ 
«неправомерное завладение транспортным 
средством». автомашину вернули владельцу. 

Еан.

Присвоила 50 тысяч рублей
ирбитским межрайонным след-

ственным отделом следственного 
управления следственного комитета 
россии по свердловской области 
расследуется уголовное дело в 
отношении 48-летней бывшей со-
трудницы бухгалтерии межмуни-
ципального отдела МВд россии по 
свердловской области «ирбитский», 
сообщили агентству Еан в пресс-
службе ведомства. 

она обвиняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 160 ук рФ «хи-
щение чужого имущества, вверенного вино-
вному, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения». 

как установлено следствием, в период 
прошлого года прапорщик милиции татьяна т. 
работала казначеем бухгалтерии отдела вну-
тренних дел. она вносила ложные сведения 
в зарплатно-раздаточные ведомости. таким 
путем она присвоила 50 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу вы-
полняется комплекс необходимых следствен-
ных действий, направленных на установление 
всех эпизодов преступной деятельности зло-
умышленницы. 

Еан.

см с отверстием в центре, 
диаметром всего 5 см. через 
него надо наполнить находя-
щуюся за экраном емкость. 
кто быстрее это сделает, тот 
и победит. 

однако самой зрелищной 
частью соревнований стала 
пожарная эстафета 4х100 
метров. на каждом этапе ог-
неборцев ждали испытания: 
преодолеть с помощью лест-
ницы двухметровое препят-
ствие, справиться с пламе-

нем, применив огнетушитель, 
подхватить два пожарных ру-
кава весом около пяти кило-
граммов, пробежать с ними 
по бревну, после чего при-
соединить к разветвлению 
и протянуть до следующего 
этапа. кто-то спотыкался, 
кто-то впопыхах ненадежно 
закреплял пожарный рукав, 
но никто не сдавался, ведь 
огнеборцы не из тех людей, 
кого пугают трудности. 

(окончание на 4-й стр.)

(окончание. начало на 1-й стр.)

Тем	более	что	художники	по-прежнему	рядом	с	фамилией	на	
подносе	 указывают	 и	 	 Нижний	Тагил,	 то	есть	своим	 талантом	
пропагандируют	и	город.	Кстати,	особое	спасибо	на	открытии	
выставки	 было	 сказано	 	 ее	 куратору	 Марии	 Ковальчук:	 для	
научного	 сотрудника	 этнографического	 комплекса	 музея-за-
поведника	это	был	дебют,	но,	по	словам	коллег,	ей	удалось	в	
небольшом	зале	показать	широту	души	художников.	

Директор	 музея-заповедника	 Эльвира	 Меркушева	 отме-
тила,	 что	 учреждение	 культуры	 уже	 более	 100	 лет	 собирает	
уникальную	коллекцию	подносов	и	гордится	дружбой	с	тагиль-
скими	мастерами,	которые	щедро	делятся	своими	знаниями,	
устраивая	 не	 только	 выставки,	 но	 и	 мастер-классы.	 И	 по	 ее	
убеждению,	у	музейщиков	и	художников	один	жизненный	девиз	
-	 	 «Все	 остается	людям».	

Людмила поГодина.

zzвыставки

«Летний вальс»...



Комитет по этике Российского футбольного союза 
(РФС) рассмотрит «ряд эпизодов», происшедших во 
время, в перерыве и после матча чемпионата стра-
ны между московскими «Спартаком» и ЦСКА. 

* * *
На генерального директора российского футболь-

ного клуба «Томь» из Томска Юрия Степанова завели 
административное дело. 

Дело возбуждено прокуратурой Советского района Томска 
в связи с задолженностью по зарплате перед сотрудниками 
клуба. Общая сумма долга составляет более 45 миллионов 
рублей, сообщает РИА «Новости». По словам представителя 
прокуратуры, долги по зарплате за июнь-июль 2011 года есть 
перед 91 процентом сотрудников «Томи». За нарушение за-
конодательства о труде и об охране труда Степанову грозит 
штраф до пяти тысяч рублей. 

* * *
Россиянка Мария Шарапова прошла во второй 

круг Открытого чемпионата США по теннису (US 
Open), сообщается на официальном сайте турнира. 

В стартовом матче, прошедшем в понедельник, 29 августа, 
Шарапова победила Хизер Уотсон (Heather Watson) из Вели-

кобритании со счетом: 3:6, 7:5, 6:3. На Открытом чемпионате 
США Марии Шараповой был присвоен третий номер посева. 
Еще одна россиянка - Вера Звонарева - получила второй но-
мер. Кроме Шараповой и Звонаревой, среди сеяных игроков в 
женском одиночном разряде оказались еще четыре предста-
вительницы России - Светлана Кузнецова (15-й номер), Ана-
стасия Павлюченкова (17-й), Надежда Петрова (24-й) и Мария 
Кириленко (25-й). 

* * *
Российская бегунья Анастасия Капачинская заво-

евала бронзовую медаль чемпионата мира по лег-
кой атлетике в южнокорейском Тэгу. 

29 августа Капачинская заняла третье место в забеге на 400 
метров. «Золото» завоевала Амантле Монтшо из Ботсваны, 
«серебро» досталось американке Эллисон Феликс, сообщает 
официальный сайт турнира.

* * *
Кубинец Дайрон Роблес, победивший в забеге на 

110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой 
атлетике в южнокорейском Тэгу, дисквалифицирован 
и лишен золотой медали. Роблес наказан за создание 
помехи китайцу Лю Сяню, который бежал по соседней 
дорожке. Об этом сообщает Associated Press. 

Как отмечает AFP, во время забега Роблес правой ногой 
задел левую руку китайского бегуна. Если решение о дисква-
лификации кубинца останется в силе, чемпионом мира ста-
нет американец Джейсон Ричардсон, пришедший к финишу 

вторым. «Золото» Ричардсона станет для сборной США уже 
четвертым на ЧМ-2011.

* * *
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе 

американец Эвандер Холифилд заявил в интервью 
газете «Советский спорт», что финский боксер Ро-
берт Хелениус может победить украинца Владимира 
Кличко и отобрать принадлежащие ему чемпион-
ские титулы. 

По словам Холифилда, Хелениус «здоровый, как оглобля» и 
поэтому он может достать Кличко своими джебами.

* * *
В Москве скончался бывший футболист томской 

«Томи» Вадим Баженов. 39-летний спортсмен умер 
в результате сильного пищевого отравления, полу-
ченного по возвращении из Саранска с летней спар-
такиады «Газпрома». 

В крови Баженова врачи обнаружили крысиный яд, сооб-
щает РИА «Новости» со ссылкой на главу Томской областной 
федерации футбола Руслана Киселева. По словам Киселева, 
по факту отравления Баженова может быть заведено уголов-
ное дело. Баженов играл за «Томь» с 1997 по 1999 годы, когда 
команда выступала в первой и второй лигах. За томский клуб 
футболист провел 84 матча в чемпионате страны и забил один 
гол. После окончания карьеры Баженов работал тренером и 
играл за ветеранов, сообщает официальный сайт «Томи».
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Мир спорта
31 августа 
1935 Донбасский шахтер Алексей Стаханов 

превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, 
что послужило началом «стахановского движе-
ния». 

1986 В Новороссийской бухте затонул пасса-
жирский лайнер «Адмирал Нахимов».

1990 В Берлине состоялась торжественная це-
ремония подписания договора о вхождении ГДР в 
состав ФРГ (Договор об объединении). 

1994 Компьютер Pentium обыгрывает чемпиона 
мира по шахматам Гари Каспарова. 

1997 В автомобильной катастрофе погибла 
принцесса Уэльская Диана.

Родились:
1749 Александр Радищев, русский писатель, 

философ, поэт, революционер.
1800 Фридрих Велер, химик.
1872 Матильда Кшесинская, русская балерина.
1879 Есихито, император Японии. 
1954 Роберт Кочарян, экс-президент Армении.

31 августа. Восход Солн-
ца 6.56. Заход 21.03. Долгота 
дня 14.07. 3-й лунный день.

1 сентября. Восход Солн-
ца 6.58. Заход 21.00. Долгота 
дня 14.02. 4-й лунный день.

Сегодня днем +23…+25 
градусов, ясно, без осадков, 
утром дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст. Ве-
тер юго-западный, 6 метров 
в секунду.

Завтра ночью +12...+13 
градусов, днем +23…+25 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
744 мм рт. ст., безветренно, 
штиль.

Сегодня геомагнитная об-
становка спокойная, завтра – 
небольшие возмущения. 
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ПогодаВ этот день...

zzоб этом говорят
Вопрос- 

ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

С ор ев нования пр ой ду т 
в Братиславе с 6 по 11 сен-
тября, предстоит борьба не 
только за медали, но и за 
олимпийские лицензии.

Статус первой лодки стра-
ны в категории «каноэ-двой-
ка» подтвердили тагильчане 
Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов. А вот в командной 

гонке вместе с земляками Ки-
риллом Базиным и Антоном 
Банковым, а также экипажем 
из Уфы, пришлось доволь-
ствоваться «серебром».

В самом многочисленном 
классе – мужская байдарка – 
второе место занял 17-летний 
воспитанник ДЮСШ «Высоко-
горец» Никита Губенко. Моло-

дой спортсмен стремительно 
прогрессирует, во взрослом 
рейтинге он уже четвертый. 
Евгений Доронин выступил 
не слишком удачно, замкнув 
пятерку сильнейших. В ко-
мандной гонке два тагильча-
нина и москвич Павел Эйгель 
одержали победу. 

Чемпионом России стал и 
каноист Павел Бизяев, он за-
воевал золотую медаль в ко-
манде с двумя гребцами из 
Москвы – Степаном Новико-
вым и Максимом Образцовым.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzфутбол

На три медали –  
четыре претендента

Продолжается чемпионат города по футболу. 
Очередные матчи состоялись в группе сильней-
ших, где идет спор за места на пьедестале почета.

Главные претенденты на медали одержали победы. С 
одинаковым счетом 2:1 действующий чемпион «Регион-66» 
одолел «Вагонку», а НТМК – «Баранчу». С разницей в один мяч 
превзошел соперника и «Форум-НТ»: в игре с ТЦ «Гальянский» 
лидер первенства забил четыре гола, а пропустил три. У трой-
ки лучших по-прежнему одинаковое количество очков, но «ре-
гионовцы» провели больше встреч, чем основные конкуренты. 
«Металлург» из Нижней Салды разгромил «Юность-2» (8:1) и 
сохранил шансы на «бронзу».

Во второй группе «Фортуна» уступила «Юности-1» - 2:3.
Татьяна ШАРЫГИНА.

 За 1-8-е места
Команда И В Н П Мячи О

«Форум-НТ» 7 5 1 1 22-10 16
НТМК 8 5 1 2 18-14 16
«Регион-66» 9 5 1 3 20-16 16
«Металлург» (Н. Салда) 9 3 4 2 22-18 13
«Вагонка» 8 3 2 3 16-11 11
«Баранча» 8 2 2 4 10-13 8
«Лада» (ТЦ «Гальянский») 8 1 3 4 20-22 6
«Юность-2» 9 1 2 6 12-37 5

Впереди –  
чемпионат мира

* Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов – на высшей ступени пьедестала почета.

Кто составит Высшую лигу?
«Кто в новом сезоне будет выступать в Высшей 

лиге чемпионата России по баскетболу?»
(Звонок в редакцию)

Список участников Высшей лиги пока не появился на 
официальном сайте Российской федерации баскетбола. 
Однако известны участники четырех групп Кубка России, 
которые обычно и формируют Высшую лигу. Кроме «Старого 
соболя» (Нижний Тагил), это «КАМиТ-Университет» (Тверь), 
«Динамо-Политех» (Курск), «Десна» (Брянск), «Динамо» (Мо-
сква), «Автодор» (Саратов), «Согдиана-СКИФ» (Воронеж), 
«Планета-Университет» (Ухта), «БК Тамбов» (Тамбовская 
область), «Волжанин-ГЭС» (Волжский), «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп), «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь), «Эльбрус» 
(Черкесск), «Нефтехимик» (Тобольск), «АлтайБаскет» (Бар-
наул), «Родники» (Ижевск), «Новосибирск» (Новосибирск), 
всего 17 команд. В прошлом сезоне на предварительном 
этапе Высшая лига была разделена на две группы. Воз-
можно, так будет и в нынешнем.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Команда И В Н П Мячи О
«Алмаз» 5 5 0 0 12-1 15
«Юность-1» 6 4 1 1 12-6 13
«Фортуна» 6 3 0 3 11-7 9
«Рудник» 5 2 0 3 9-7 6
«Салют» 5 1 0 4 1-13 3
«Металлист» 5 0 1 4 5-16 1

zzиз почты

Граффити –  
украшение или изуверство?

zzим нужна семья

Очень внимателен  
к людям

Рома воспитывается в доме ребенка 
больше двух лет. На днях ему исполни-
лось три годика. 

Мальчик очень спокойный, доброжелатель-
ный, он очень внимателен к людям. Любит 
наблюдать за происходящим больше, чем 
участвовать в играх. 

Несмотря на то что мальчик любит побыть в 
одиночестве, он общительный и хорошо при-
выкает к новым людям и обстановке.

За подробной информацией о ребенке 
обращайтесь, пожалуйста,  в управление со-
циальной защиты по Дзержинскому району по 
телефонам: 33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

Сегодня улицы нашего города пестрят не только 
вывесками магазинов и рекламными щитами, но и 
различными изображениями, надписями, картин-
ками, оставленными баллончиками с краской. Это 
так называемые граффити. 

Жители Нижнего Тагила 
относятся к этому явлению 
по-разному: кому-то нравит-
ся, а кто-то воспринимает 
уличное искусство как лич-
ное оскорбление.

 - Чтобы остановить появ-
ление граффити на обычных 

улицах, - говорит профес-
сионал в этой области Влад 
Aqwl, - нужно легализировать 
это занятие. Например, в 
других городах проводятся 
различные фестивали, кон-
курсы. У нас такого никогда 
не было, вот и рисуют на до-

мах. Не помешали бы и спе-
циально отведенные места.

Влад знает, что говорит. 
Это сегодня у него много 
заказов на оформление ма-
газинов и частных домов. Но 
каких-то 5-7 лет назад он на-
чинал с компьютерной игры 
«Getting Up» («Геттинг Ап») 
и на собственном примере 
знает – творческий порыв 
сдерживать трудно, да и не 
нужно. Лучше легализиро-
вать его.

Анастасия ДЕЙКОВА.
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Обсудили на всю страну  
игру и личную жизнь вратаря 

Переговоры спортивного комментатора ВГТРК 
Дмитрия Губерниева с коллегой Дмитрием Гра-
диленко и техническим персоналом ВГТРК в пере-
рыве матча «Спартак»– ЦСКА в понедельник стали 
главным хитом Рунета, сообщают Известия.Ру. 
Все, о чем разговаривали комментаторы, услыша-
ли те, кто смотрел трансляцию на сайте sportbox.
ru, также принадлежащем ВГТРК.

Речь комментатора изобило-
вала ненормативной лексикой 
и крайне нелицеприятными вы-
сказываниями в адрес сразу не-
скольких людей. Вратаря сбор-
ной России Вячеслава Малафе-
ева (он ввиду травмы основного 
вратаря сборной команды Игоря 
Акинфеева выйдет в основном 
составе сборной, которой 2 и 6 
сентября предстоят решающие 
матчи за право сыграть в фи-
нальной стадии Евро-2012) Гу-
берниев назвал «г... в воротах». 

Далее ведущий рассказал 
своему коллеге подробности 
гибели жены вратаря «Зенита» 
Марины Малафеевой, траги-
чески погибшей в марте этого 
года. По версии Губерниева, 
Марина перед аварией «уди-
рала от ментов», в городе был 
даже объявлен план «Перехват». 
А «Зенит» эти обстоятельства от 
общественности скрывал. Затем 
оба комментатора по губам по-
пытались расшифровать тираду 
Акинфеева, которого уносили 
на носилках с поля, в адрес бра-
зильца Веллитона.

Малафеев, узнав о словах 
Губерниева в Twitter, сразу же 
отреагировал на случившееся. 
«Это очень патриотично с его 
стороны, нет слов просто! На-

деюсь, руководство «России-2» 
не оставит это без внимания! Ну 
уж я точно не оставлю!»

— Клуб выражает крайнее 
возмущение по поводу слов Гу-
берниева, — обозначил позицию 
питерцев пресс-атташе «Зени-
та» Дмитрий Циммерман. — Не-
цензурной бранью он оскорбил 
не только одного из ведущих 
футболистов питерского клуба, 
но и сборную России. Поэтому 
клуб обратится к руководству 
«России-2» с просьбой провести 
проверку и дать оценку случив-
шемуся. Губерниев — один из 
ведущих комментаторов телека-
нала. И такое поведение в эфире 
с его стороны недопустимо.

Руководство ВГТРК обещает 
разобраться в инциденте.

— Мы, конечно, проведем 
расследование и примем меры, 
— говорит главный редактор 
«России 2» Дмитрий Медников. 
— Но причины случившегося 
понятны. Сыграли свою роль 
технический и человеческий 
факторы. Существуют особен-
ности трансляции футбольного 
матча в интернет и на телеканал. 
За звуком, который идет в эфир, 
следит звукорежиссер, а на сай-
те можно услышать все.

По словам Медникова, ком-

ментаторы должны были знать 
о том, что их переговоры слыш-
ны аудитории сайта sportbox.ru, 
поэтому случившееся «можно 
считать разгильдяйством», со-
общают Известия.Ру.

Спортивный комментатор те-
леканала «Вести-2» Дмитрий Гу-
берниев принес свои извинения 
болельщикам за нецензурную 
брань во время перерыва в мат-
че 22-го тура чемпионата России 
по футболу между столичными 
клубами «Спартак» и ЦСКА. Он 
не предполагал, что его слова 
могут попасть в прямой эфир. 
Теперь Губерниев сожалеет об 
излишней эмоциональности 
своих высказываний, сообщает 
РБК daily.

Вратарь питерского футболь-
ного клуба «Зенит» Вячеслав 
Малафеев заявил, что он от-
казывается принять извинения 
телекомментатора Дмитрия Гу-
берниева по поводу его выска-
зываний, сделанных в перерыве 
матча «Спартак» - ЦСКА. Мала-
феев сказал, что он намерен 
игнорировать все, что связано 
с Губерниевым. Об этом пишет 
издание «Спорт-экспресс».

zzбывает же…

Пингвина отправили домой
Императорского пингвина, обнаруженного в Новой Зелан-

дии, отправили домой, сообщает Australian Associated Press. 
Путь до Антарктиды пингвин, прозванный Хэппи Фитом, продела-

ет на «Тангароа» - исследовательском судне Национального инсти-
тута по изучению воды и атмосферы Земли. До последнего времени 
птица обитала в зоопарке Веллингтона. 

Ветеринар Лиза Аргилла, помогавшая ухаживать за пингвином, 
сказала, что Хэппи Фит явно стремится покинуть зоопарк. По словам 
Аргилла, пингвин стал негативно реагировать на людей. Птице не 
нравится, когда ее берут на руки, чтобы дать лекарство, добавила 
ветеринар. В воскресенье, 28 августа, накануне отплытия Хэппи 
Фита, зоопарк Веллингтона устроил прощальную вечеринку в его 
честь. Ее посетили более 1700 человек. Молодого императорского 
пингвина нашли на новозеландском пляже 21 июня. Местные жители 
сразу же сообщили о находке представителям природоохранного 
ведомства Новой Зеландии. Прибывшие на место происшествия 
эксперты решили, что пингвин заблудился. 

Лента.Ру.

Беседуют две подруги. Одна 
жалуется:

- У меня прямо не мужик, а 
кролик - маленький и боязли-
вый!

zzанекдоты - А мой - лев!
- Такой же сильный и сме-

лый?
- Да нет! Жрет только то, что 

я раздобуду, и спит по 22 часа 
в сутки!

* * *
У Вовочки спрашивают:
- Кем будешь работать, ког-

да вырастешь, если ты только 
умеешь считать до десяти?

- Э-э-э-э-э, судьей по боксу.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

И вот состоялся заключительный этап – 
подъем по штурмовой лестнице в окно чет-
вертого этажа и по трехколенной - в окно тре-
тьего этажа учебной башни. 

Победителем, как и в прошлом году, стал 
2-й отряд ФПС. Капитан команды Сергей Са-
мойлов рассказал, в чем секрет победы:

– Как работаем, так и соревнуемся, залог 
успеха в слаженности отряда и его надеж-
ности. Пожарно-прикладной спорт весьма 
травмоопасен, здесь важны психологическая 
подготовка и сноровка. Не упасть, сделать все 
точно и правильно нелегко, особенно на эста-
фете, хотя «трехколенка» тоже не из легких 
этапов. Лестница весит около 50 кг, ее нужно 
вдвоем пронести несколько десятков метров, 
установить и подняться на определенный 
этаж. К соревнованиям стараемся привлекать 
тех, кто в свободное от работы время занима-
ется лыжами и бегом, так как они самые вы-

носливые. Возрастной диапазон участников 
разный: мне 40 лет, а самому молодому по-
жарному – 24 года. 

Второе место занял Екатеринбургский 
учебный центр ФПС, третье – 5-й отряд ФПС 
Асбеста.

4-й отряд ФПС Нижнего Тагила не попал в 
лидеры, но завоевал почетное пятое место. 

- К соревнованиям готовились заранее, за 
полтора месяца. Но в этот раз участвовали и 
новички, которым не хватило опыта, поэтому 
выступили хуже, чем планировали, - говорит 
капитан команды Алексей Фролов. – Но ре-
бят надо приобщать к пожарно-прикладно-
му спорту, готовить себе достойную смену, 
так как скоро собираюсь уходить на пенсию. 
Такие соревнования помогают находиться в 
форме, ведь приходится делать то же, что и 
на настоящем пожаре, только одеты мы здесь 
по-спортивному, а не по-боевому. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Как на пожаре...

В городе Окуловка Новгородской области завер-
шился чемпионат России по гребному слалому, по 
итогам которого будет сформирован окончатель-
ный состав национальной сборной для участия в 
чемпионате мира. 

За 9-14-е места

zzгребной слалом
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