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В стране и мире

• Парад Победы  
 на Красной площади 
Военный парад, посвященный 66-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая  на 
Красной площади в Москве.

В этот раз было меньше тех-
ники - 106 единиц по сравнению 
со 161 единицей в 2010 году, а в 
небе над Москвой пролетели 
всего пять вертолетов. В про-
шлом году в воздушной части 
парада участвовали 127 само-
летов и вертолетов. Но если 
в параде в честь 65-летия По-
беды участвовали 10,5 тысячи 
российских военных и примерно тысяча иностранных воен-
нослужащих, то на этот раз было задействовано почти 20 ты-
сяч военнослужащих. Участники парада впервые шли в новой 
полевой форме «Цифра», которую еще называют «Пиксель», с 
новыми головными уборами - беретами, расцветка которых со-
ответствует виду или роду Вооруженных сил. Так, у военнослу-
жащих Военно-воздушных сил - синие береты, Военно-морского 
флота - черные, Сухопутных войск - зеленые, Космических войск 
- оливкового, военнослужащих РВСН - защитного, десантники 
были в традиционных голубых беретах. Впервые в параде По-
беды участвовали 200 лучших офицеров соединений и воинских 
частей Космических войск РФ. В предыдущих парадах Космиче-
ские войска представляли только курсанты и слушатели воен-
но-учебных заведений. В колонне техники первыми на площади 
появились бронеавтомобили «Тигр», затем бронетранспорте-
ры БТР-80, танки Т-90, самоходные артиллерийские установки 
«Мста-С». Войска ПВО на площади представляли зенитно-ракет-
ные комплексы «Бук-М2». Также по брусчатке Красной площади 
проехали пусковые установки зенитно-ракетной системы (ЗРС) 

«С-400» «Триумф», которые охраняют воздушное пространство 
Москвы. Кроме того, в составе колонны прошли мобильные ра-
кетные комплексы «Тополь-М», пусковые установки ракетного 
комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня 
«Смерч», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», 
предназначенные для защиты гражданских и военных объек-
тов, и другие лучшие образцы боевой техники. Вся гусеничная 
техника, чтобы не повредить брусчатку Красной площади, была 
«обута» в специальные «асфальтоходные» гусеницы.

Президент России Дмитрий Медведев считает долгом ны-
нешнего поколения беречь мир, достигнутый в результате  
Победы в Великой Отечественной войне. Днем доблести и славы 
народа, который отстоял свою страну и спас ее от нацизма, на-
звал День Победы президент РФ, выступая на Красной площади 
перед участниками парада в честь Дня Победы. Отметив силу 
духа и самоотверженность ветеранов, глава государства заявил: 
«Наш долг - беречь мир, достигнутый в результате Победы».

• Бесчинства во Львове
Перед зданием городской администрации Львова  
9 мая группа юношей и девушек сожгла красный флаг, 
пишет Zaxid.net. Лица участников акции были закрыты 
масками. 

Сообщается также, что к сжигавшим флаги активистам при-
соединилась группа молодежи с символикой националистиче-
ского объединения «Свобода» на одежде. Издание уточняет, 
что проезжавшая мимо группы патрульная машина не остано-
вилась. Днем на Холме Славы во Львове произошли столкно-
вения между членами объединения «Свобода» и активистами 
пророссийских организаций. Как пишет Korrespondent.net, не-
сколько человек были избиты. Кроме того, члены «Свободы» 
заблокировали проезд автобусов с ветеранами, направлявши-
мися на митинг, посвященный годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Милиция применила против наруши-
телей порядка резиновые дубинки. Те, в свою очередь, забра-
сывали сотрудников правоохранительных органов камнями и 
бутылками. Несколько представителей «Свободы» получили 
травмы и были госпитализированы. Очевидцы также сообща-
ли в блогах об использовании участниками националистиче-

ских объединений дымовых шашек. В интернете опубликова-
ны фотографии сжигания красных флагов.

• На праймериз  - 150 беспартийных
«Единая Россия» внесет изменения в регламент про-
ведения внутрипартийных праймериз, чтобы в них 
смогли участвовать люди, не состоящие в партии. 

Как сообщается на сайте «ЕР», об этом заявил Борис Грыз-
лов. По его словам, выдвинуть свои кандидатуры на выборах 
в Госдуму от «Единой России» смогут до 150 человек, не явля-
ющихся членами этой партии, что составляет 25 процентов 
от общего числа кандидатов. Свои заявления Грызлов сде-
лал во время встречи Владимира Путина с представителями 
общественных организаций. На этой встрече премьер объявил 
о создании координационного совета Общероссийского на-
родного фронта. С идеей о создании этой организации Путин 
выступил 6 мая. По задумке премьера, Общероссийский на-
родный фронт должен объединить беспартийных граждан РФ, 
которые поддерживают «Единую Россию» и хотели бы выдви-
нуться в Госдуму по спискам этой партии. 

• Возвращается  
 некачественный бензин?
Премьер-министр России Владимир Путин поручил Мин-
энерго разработать и предоставить до конца мая пред-
ложения по решению бензинового кризиса в стране. 

Замминистра ведомства Сергей Кудряшов заявил, что Мин-
энерго предоставит предложения о возвращении производ-
ства бензина стандарта Евро-2, который запрещен в России 
с начала этого года. Введение требований Евро-4 к топливу 
может быть отложено, причем на неопределенный срок. При 
этом непонятно, как можно будет на глазок определить, какого 
класса продается топливо, – автолюбителям, скорее всего, 
придется требовать сертификаты на топливо при каждой за-
правке. Ведь современные иномарки (особенно оснащенные 
мощными или турбированными двигателями) достаточно тре-
бовательны к качеству бензина и дизтоплива.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

КСТАТИ. В России одни из самых высоких цен на бензин среди 
нефтедобывающих стран. Например,  в Саудовской Аравии литр 
95-го стоит около 4,42 руб., в Ливии – 8 руб., в Азербайджане – 
13,67 руб. Представители российских нефтяных компаний неодно-
кратно объясняли высокую стоимость топлива в России большой 
налоговой нагрузкой. Доля налогов и акцизов в цене топлива со-
ставляет 60%, жалуются они. А высокие прибыли объясняют про-
дажей нефти на экспорт.

• Чета избежит тюрьмы 
Супруги Эдельвина и Стивен Лещински из амери-
канского штата Колорадо, обвиняемые в жестоком 
обращении с приемными детьми из России, сумели 
избежать тюрьмы благодаря досудебной сделке со 
следствием, сообщает телеканал 7 News. 

Предполагается, что муж и жена, готовые признать свою 
вину, будут осуждены на 4 года условно и лишены родитель-
ских прав. Кроме того, им будет запрещено контактировать с 
дочерьми, над которыми они издевались в течение нескольких 
лет. Скандал вокруг четы Лещински разгорелся в августе 2010 
года. По данным полиции штата Колорадо, семейная пара из-
нуряла приемных дочерей из России, которым сейчас 12, 13 
и 14 лет, непомерными физическими нагрузками. Следствие 
отмечает, что жизнь девочек больше была похожа на службу 
в армии. Детей заставляли отжиматься от пола над досками, 
усыпанными гвоздями, бегать многокилометровые кроссы и 
до обморочного состояния держать стойку на голове. Одной 
из девочек пришлось 40 минут простоять в упоре на кулаках 
на деревянном полу, а другой - пробежать около 70 км за то, 
что она слишком медленно ела. В деле также есть эпизод о 
том, что однажды приемные родители принудили дочерей 
бить друг друга по голове. Американские власти начали ис-
кать для девочек другую семью.

Двадцатая победа  
«Спутника»3, 4стр.

Энергетики садят березки
В преддверии Дня Победы энергетики Нижне-

тагильских электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Свердловэнерго» занялись по-
садкой деревьев. 

 Белоствольные красавицы внесут в зеленое убранство терри-
тории предприятия новые краски и будут отлично гармонировать 
с елями, можжевельником, боярышником и другими зелеными на-
саждениями, появившимися здесь в разные годы.

Аналогичные акции пройдут и в других подразделениях НТЭС - в 
РЭСах. В общей сложности, нынешней весной энергетики предпри-
ятия посадят более 100 деревьев, сообщает пресс-служба Нижнета-
гильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго».

 В общественно-политическом центре подве-
ли итоги и наградили победителей и участников 
олимпиады по праву, которая проводилась для 
учащихся 8 -11-х классов. Инициаторами меро-
приятия стали Уральская государственная юри-
дическая академия и Нижнетагильское отделение 
Ассоциации юристов России.

- С января этого года в Нижнем Тагиле действует школа пра-
ва, - говорит председатель Нижнетагильского отделения Ас-
социации юристов России Олег Герасимов. – Свои познания в 
юридической сфере проверили около 100 учеников практиче-
ски из всех общеобразовательных учреждений города. Школа 
права способствует правовому просвещению ребят, ориенти-
рует их на получение юридической специальности: адвоката, 
нотариуса, бизнес-юриста. Кстати, восьмиклассники имеют 
уровень знаний ничуть не хуже, чем ученики старших классов. 
Содействие в проведении олимпиады оказала учитель исто-
рии политехнической гимназии Лариса Волченкова, именно ее 
воспитанники показали наилучшие результаты. 

Первое место в олимпиаде заняла Валерия Красакова, 
второе - Виктория Ткачкова, тройку лидеров замкнула Мария 
Деженина. 

- Все ожидали, что будет больше вопросов по праву, но в 
основном они касались истории юриспруденции и общество-
знания, - рассказала Виктория Ткачкова. – К олимпиаде долго 
готовилась, так как давно хочу стать юристом и собираюсь по-
ступить после школы в Уральскую государственную юридиче-
скую академию.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Юные юристы  
показали, на что способны

Вниманию тагильчан!
В связи с проведением общественной организацией публич-

ного мероприятия 12 мая, с 16.00 до 19.30, может быть затрудне-
но движение автотранспорта по следующему маршруту: Нижне-
тагильский цирк - ул. Первомайская - пр. Ленина – ул. Островско-
го – ул. Фрунзе – ул.Космонавтов – ул. Победы – пр. Мира – ул. 
Горошникова – Нижнетагильский цирк. 

* Виктория Ткачкова и Олег Герасимов.Фото автора.

В Нижнем Тагиле сегодня чуть более девяти с 
половиной тысяч участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. И с каждым годом 
число ветеранов неумолимо сокращается. За год, 
прошедший с прошлогоднего праздника, их ста-
ло меньше на две с половиной тысячи. Тем важнее 
для них чувствовать, что об их подвиге помнят. 

Поклониться живым,  
вспомнить павших…

Фото автора.

* Торжественный митинг на мемориале кладбища «Центральное». 

* Парад военной техники возглавил легендарный танк Т-34.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Под песни военных лет жители Вагонки кружились в вальсе. 

Торжественные меропри-
ятия, посвященные празд-
нованию Дня Победы, по 
традиции начались 9 мая у 
памятника жертвам авиа-
катастрофы 1993 года, а на 
мемориале кладбища «Цен-
тральное» прошел торже-
ственный митинг памяти. 

Но основные события 
развернулись на Театраль-
ной площади. Старт им дал 
парад военной техники, ко-
торый открыл легендарный 
танк Т-34. 

На трибуне - глава города 
Валентина Исаева, ее заме-
стители, депутаты городской 
Думы, гости из Кривого Рога, 
руководители предприятий 
и ветераны Великой Отече-
ственной войны. Мимо про-
ходят колонны отрядов спец-

наза, ОМОНа, правоохрани-
тельных органов и кадетских 
классов городских образова-
тельных учреждений. 

А потом площадь запо-
лонили яркие, красочные 
колонны тагильчан – нача-
лась праздничная демон-
страция. 

 Среди тех, кто в этот день 
принимал парад с городской 
трибуны, был и Алексей Ива-
нович Логинов. В январе он 
отметил 85-летие. Для него 
война началась в 1943 году, 
когда ему исполнилось 17 
лет. Закончив водительские 
курсы, он сел за баранку во-
енной машины. Так, водите-
лем, без единой царапины, 
дошел до Берлина. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Уральская панорама

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

Ходить  
в Энергосбыт 
поодиночке - 
бесполезно 

- Объемы за МОП нам 
предъявляются большие, 
- рассказал он, - часто они 
даже превосходят квартир-
ные. Особенно поразили де-
кабрьские квитанции. У кого, 
скажем, нагорело 275 ки-
ловатт-часов в квартире, за 
ОДП предъявлено 332 кВт.ч, 
у кого 314, привесок - 437 
кВт/ч. В нашей квартире, на-
пример, израсходовано 366 
и 147 по тарифам 1 и 2, а за 
ОДП выставлено 462 и 174. 
Плата составила 430 рублей 
за жилое помещение и 700 за 
ОДП. 

Проблема усложнилась, 
когда платежи за электро-
энергию включили в единую 
квитанцию. Но управляющая 
компания Ленинского райо-
на, по инициативе которой 
это было сделано, разби-
раться в ситуации не помо-
гала – жителей отправляли в 
Энергосбыт. Неоднократно 
бывая в офисе на проспекте 
Строителей, я убедился: хо-
дить туда жителям поодиноч-
ке со своими квитанциями 
бесполезно. Старики стоят 
в очередях - сотрудник за 
окошком сверяет с базой их 

квитки и говорит, что все на-
числено правильно. Или ссы-
лается на сбой в программе 
и обещает корректировки. 
Бедные пенсионеры идут 
и платят послушно. В итоге 
в одном месяце «обороты» 
сбавят, а в следующем сно-
ва предъявят неведомо что. 
Уверен, чтобы разобраться 
с платежами, надо рассма-
тривать расходы и баланс 
по всему дому. Сделать это 
без участия управляющей 
компании практически не-
возможно. Поэтому, в част-
ности, мы решили со своей 
УК расстаться. С февраля 
2011 года заключили договор 
с управляющей обслуживаю-
щей организацией «Эконом-
ЭнергоРесурс». Надеемся, 
они будут работать иначе. 

К а к  у п о л н о м о ч е н н ы й 
подъезда я запросил в Энер-
госбыте сведения о расходах 
электроэнергии с сентября 
по декабрь 2010 года, а так-
же взял в расчетном центре 
копии квитанций за тот же 
период. Понял, что про-
блема не только в большом 
дисбалансе между общим 
и квартирным расходами. 
Сравнение данных показа-
ло, что объемы потребления 
электроэнергии, снятые с 
общедомового прибора, как 
правило, ниже тех, которые 
нам предъявляются к опла-

те. За ноябрь разница со-
ставила всего 46 кВт/ч – до-
пустимая погрешность. Но 
разница в декабре вылилась 
в сумму 8 921 рубль! Потому 
что расход наш по приборам 
зафиксирован в объеме 9307 
кВт.ч, и заплатить за него 
с учетом двух тарифов мы 
должны были 10 921 рубль с 
копейками. А по квитанциям 
нам предъявлено 19212,78 
рубля. Представил выво-
ды Энергосбыту, а потом и 
специалистам УК. Однако в 
обеих организациях их про-
игнорировали. 

Хотя, заметим, это не 
как ие-то досу ж ие диле-
тантские домыслы - рас-
четы Андросенко сделал на 
основании официа льных 
данных и с помощью супру-
ги, профессионального фи-
нансиста. Возможно, чтобы 
узнать, откуда возник столь 
вопиющий дисбаланс в де-
кабре, необходимо проана-
лизировать сведения за весь 
год? Валентин Иванович это 
понимает, он намерен доби-
ваться окончательного ана-
лиза и полного перерасчета. 
А также составил следующие 
претензии и предложения по 
системе учета электроэнер-
гии. 

В наших квитанциях со-
держатся не все сведения. 
Собственники полностью 

л и ш е н ы  в о з м о ж н о с т и 
проверить правильность 
начислений, а также на-
водить порядок в энерго-
потреблении (к чему нас 
призывают сами же ком-
мунальщики). 

- Нет показаний обще-
д о м о в о г о  п р и б о р а  з а 
предыдущий и текущий 
периоды – указан только 
расход. 

- Необходимо ввести 
графу показания доли 
собственников в распре-
делении энергии, потре-
бленной в МОП отдельно 
по тарифам 1 и 2.

-  Д и с б а л а н с  м е ж д у 
квартирным и общим по-
треблением отражать раз-
дельно по тарифам 1 и 2. 

Счетчик  
на подъезд –  
нужен ли он?

Счета за свет настолько не 
укладывались в реальность, 
что поначалу Валентин Ива-
нович предположил, что 
перекос образовался из-за 
показаний второго подъезда. 

Дело в том, что высотка 
построена по оригинально-
му проекту: квартиры перво-
го подъезда оборудованы 
электрическими плитами, во 
втором подъезде, сдавав-

шемся в эксплуатацию на-
много раньше, проведен газ. 
Следовательно, и расходы 
несопоставимы, и тарифы 
разные. Уж не сваливают ли 
их в один котел? Но нет. Как 
Андросенко выяснил, при-
бор учета в каждом подъез-
де свой, и начисления ведут-
ся раздельно. Этот дом - то 
редкое исключение из пра-
вил, когда учет энергопотре-
бления не общедомовой, а 
поподъездный. Но, как види-
те, это не избавило жителей 
от удвоившихся платежей за 
электроэнергию.

Заостряем на этом вни-
мание не зря. Некоторые 
собственники по-прежнему 
видят панацею в установке 
коллективных приборов уче-
та в подъездах. Их, конечно, 
можно понять: если навести 
порядок в огромном доме не 
получается, люди стремятся 
сделать это хотя бы на малой 
территории. Однако, по дей-
ствующим правилам учета 
ресурсов в многоквартир-
ном доме, рассматриваются 
только квартирные объемы и 
общие (даже если дом боль-
шой и узлов учета несколько, 
их показания суммируют), и 
плата поподъездно не на-
числяется - только за весь 
«колхоз». В общем-то, это 
резонно, если иметь в виду 
реа льные обще домовые 

нужды. Ведь подвалы с ком-
муникациями, хозяйствен-
ные блоки расположены да-
леко не в каждом подъезде, 
но расходы на их освещение 
справедливо распределять 
меж ду всеми жителями. 
Так же, как расходы воды на 
уборку общих помещений, 
полив клумб или, не приведи 
Господи, тушение пожара. 

Счетчики в подъездах за-
водить, конечно, никто не 
запрещает. Но, полагаю, 
затраты (прибор, установ-
ка и сервисное обслужива-
ние) оправданны лишь в тех 
случаях, когда безответ-
ственных соседей в подъ-
езде живет много и честным 
собственникам приходится 
более жестко контролиро-
вать потребление ресурсов. 
Подъездный прибор позво-
лит сделать более локаль-
ный анализ расхода и при-
нять меры к тем, кто живет 
без квартирного счетчика и 
потребляет сверх нормати-
ва, а также отказывается ме-
нять давно «просроченный» 
прибор на новый, как того 
требует законодательство. 
Таким нарушителям мож-
но будет предъявить плату 
за все «лишние» киловатты, 
если общее собрание дома 
примет соответствующее 
решение. 

Ирина ДЯГИЛЬ.

* Валентин Андросенко и квитанция,  
которая не выдерживает критики: показаний общего 

счетчика нет, а объемы за ОДП  - выше квартирных.
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Начисляют больше, чем расходуем?
Валентин Иванович Андросенко – старший 

дома №50 по Черноисточинскому шоссе. В ре-
дакцию его привело желание поделиться ито-
гами долгих поисков решения всем известной 
проблемы - начисления платы за электро-
энергию. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Мне бывалые водители рассказывали: во 
время бомбежки самое безопасное место – 
под задним мостом. Там колеса от осколков 
защищают. За три года убедился в правиль-
ности этих слов не раз. Однажды во время 
бомбежки, под которую мы попали еще с од-
ной машиной, я сразу же юркнул между ко-
лесами, а водитель из другой машины и два 
офицера выскочили и встали рядом. Всех 
троих прямым попаданием убило. 

В 1960 году Алексей Логинов приехал в 
Нижний Тагил работать машинистом. Думал, 
ненадолго. А остался навсегда. Привез сюда 
семью, сейчас уже правнуки подрастают. 

- Для меня 9 Мая – самый главный день в 
году. Я вспоминаю своих боевых товарищей, 

убитых на войне, умерших от ран и болезней 
после ее окончания. Не дай Бог нашим детям 
и внукам испытать такое…

Такой же праздник, только районного мас-
штаба, прошел на Вагонке. Торжественное 
шествие представителей предприятий и об-
разовательных учреждений района завер-
шилось на площади Славы, где Валентина 
Исаева зажгла факелы памяти и возложила 
цветы к памятнику погибшим жителям Ва-
гонки. А потом в небо взмыли десять бело-
снежных голубей и гирлянды разноцветных 
шаров. Завершился праздник концертом 
творческих коллективов Дворца культуры 
имени Окунева. 

Елена БЕССОНОВА.

Поклониться живым,  
вспомнить павших…

zz9 Мая в Нижнем Тагиле

* В праздничных колоннах тагильчан.

* На трибуне - ветераны.

* Алексей Иванович Логинов 
без единой царапины дошел 

до Берлина.

* Театрализованное представление.

Губернатор - в отпуске
Губернатор Александр Мишарин находится в 

плановом отпуске, который продлится до 21 мая.
 

На время своего отсутствия Александр Мишарин назначил 
исполняющим обязанности губернатора председателя прави-
тельства Свердловской области Анатолия Гредина.

Соцпомощь как эксперимент 
Проведение эксперимента по оказанию соци-

альной помощи малоимущим жителям Свердлов-
ской области, итоги отопительного сезона и ряд 
других вопросов стали темой очередного заседа-
ния правительства региона, которое вчера провел 
исполняющий обязанности губернатора Анатолий 
Гредин.

По словам заместителя министра социальной защиты на-
селения Свердловской области Ирины Кунгурцевой, Средний 
Урал стал одним из 17 регионов россии, где пройдет экспе-
римент по оказанию государственной социальной помощи 
трудоспособным малоимущим гражданам. «Сегодня помощь 
такой категории граждан оказывается в виде ежемесячных 
пособий на каждого члена семьи, назначаемых на полгода. 
Эксперимент предполагает, что с людьми будет заключаться 
социальный контракт с выплатой единовременного пособия в 
размере 30 тысяч рублей», - проинформировала замминистра.

Деньги, добавила Ирина Кунгурцева, можно будет потра-
тить на развитие подсобного хозяйства, покупку скота, орга-
низацию индивидуального предприятия, а в семьях с четырь-
мя и более детьми – на ремонт дома и приобретение учебни-
ков. Площадкой для эксперимента станут муниципалитеты 
Восточного управленческого округа.

Весенний сев идет высокими темпами
В Свердловской области продолжаются весен-

ние полевые работы. Об этом перед главой об-
ластного кабинета Анатолием Грединым отчитал-
ся областной вице-премьер - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Илья Бондарев. 

В этом году посевные работы у нас идут более высокими 
темпами, чем в прошлом, селяне в полном объеме обеспече-
ны семенами, приобретается новая техника. Сейчас посеяно 
на 24 тысячи гектаров больше, чем в 2010 году. По мнению 
областного министра сельского хозяйства и продовольствия, 
наиболее хорошо организованы работы по проведению сева в 
Сысертском,  Артинском городских округах и городском окру-
ге Богданович. В частности, в нашей области практически за-
вершен сев моркови. 

Очередные назначения  
в полиции

Очередной указ президента россии о пере-
аттестации и переназначении на руководящие 
должности №593 был опубликован 8 мая, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД рФ 
по Свердловской области.

В соответствии с ним исполняющий обязанности началь-
ника криминальной милиции ГУВД по Свердловской области 
полковник милиции Виктор Кистанов был назначен на долж-
ность заместителя начальника - начальника полиции ГУ МВД 
россии по Челябинской области. Исполнять обязанности на-
чальника службы криминальной милиции приказом начальни-
ка ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции 
Михаила Бородина назначен начальник уголовного розыска 
полковник милиции Игорь Шутов. Вчера пресс-служба Кремля 
распространила новую информацию о назначениях. В част-
ности, полковник милиции Владимир романюк назначен за-
местителем начальника ГУ МВД рФ по Свердловской области 
- начальником полиции. 

Прием детей в первые классы - 
на особом  контроле

Об организации приема детей в первые клас-
сы образовательных учреждений Среднего Урала 
рассказал заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области - министр общего и 
профессионального образования Юрий Биктуга-
нов вчера на оперативном совещании областного 
правительства. 

По его словам, в целом в нашем регионе прием детей в пер-
вые классы идет организованно. Более подробно вице-пре-
мьер остановился на ситуации в Екатеринбурге. - Несмотря 
на то, что муниципалитеты несут ответственность за обе-
спечение бесплатного и доступного образования, областное 
министерство общего и профессионального образования по 
поручению губернатора Александра Мишарина держит ситу-
ацию с приемом детей в первые классы на особом контроле, 
- отметил Юрий Биктуганов.

150 миллионов рублей выделят на гранты 
В Свердловской области с 2012 года учрежде-

ниям культуры и искусства будут предоставляться 
гранты, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора. Соответ-
ствующее распоряжение подписал глава региона 
Александр Мишарин.

По мнению областных властей, эта мера позволит повысить 
культурный потенциал региона, будет способствовать укре-
плению кадровой политики в этой отрасли, созданию и про-
движению новых театрально-постановочных проектов, кон-
цертных программ, организации гастрольной деятельности, 
реализации проектов, направленных на обеспечение доступ-
ности культурных услуг для жителей области, и на внедрение 
инноваций в сфере культуры и искусства. Гранты в сфере куль-
туры и искусства будут присуждаться на конкурсной основе. 

Вывезли 846 тонн мусора
Уборка центральной части Екатеринбурга после 

празднования Дня Победы окончена в 8 часов 10 
мая, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ад-
министрации города.

Оперативно очистить город после массовых гуляний вышли 
бригады ручной уборки МУ «Зеленстрой», подрядные органи-
зации Ленинского и Верх-Исетского районов, дорожно-эксплу-
атационные управления. «В ночь с 9 на 10 мая в уборке города 
на основных местах проведения праздничных мероприятий 
было задействовано 78 единиц техники и 600 человек на руч-
ной подборке мусора. Было вывезено 846 тонн мусора. Вы-
воз мусора со 113 контейнеров, которые были дополнительно 
установлены в местах массового скопления людей, произво-
дился 9 мая в течение всего дня и непосредственно в ночь с 
9 на 10 мая», - отметил заместитель председателя комитета 
благоустройства города Егор Свалов. 

Теплая погода уйдет вслед за праздниками
Сегодня в Свердловской области похолодает, 

пройдут дожди.
Как рассказали «Новому региону» в Облгидрометцентре, в 

День Победы в регионе было по-летнему тепло – до 25 граду-
сов тепла днем, и от 7 до 12 – ночью. Удерживалась малооб-
лачная сухая погода при слабом ветре, способствующая росту 
загрязненности приземного воздуха выбросами транспорта 
и предприятий, а также повышению пожарной опасности. 
Между тем, жаркая погода уйдет с Урала вслед за праздника-
ми. Завтра, 11 мая, в Свердловской области пройдут дожди и 
значительно похолодает. В период с 12 по 15 мая преобладаю-
щая температура в регионе составит от 5 до 10 градусов тепла 
днем и от минус 2 до плюс 3 градусов ночью.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Май выдался горячим
С начала мая на территории Нижнего Тагила про-

изошло 277 загораний травы и мусора, сообщили 
в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

	

Помимо этого, 7 мая в районе  Леневки горел лес на пло-
щади 60 га. На следующий день случилось сразу несколько 
возгораний: в Петрокаменском лесничестве – 24 га, в районе 
села Большая Лая – 5 га, возле  Башкарки – 4 га.  На Голом Кам-
не загорелся торфяник, который огнеборцы тушат до сих пор.

Из-за жаркой погоды и халатности людей возгорания про-
должаются. Вчера в районе Евстюнихи произошло загорание 
травы и подлеска на площади  100 квадратных метров, а также 
близ   Леневки  на 1 га. 

С  6 по 10 мая на территории города действовал особый 
противопожарный режим. В его рамках отделом надзорной 
деятельности совместно с участковыми проводились рейды 
по частному сектору, где граждан обучали правилам пожар-
ной безопасности и выявляли  нарушения. Надзорные органы 
оштрафовали семь человек на тысячу рублей за захламление 
территории возле дома и разжигание костров в опасной бли-
зости к строениям.

Пожарные предостерегают граждан не заниматься отжигом 
травы. О подобных случаях  либо других нарушениях правил 
пожарной безопасности  можно сообщить по «телефону до-
верия»: 42-28-17. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Особый противопожарный режим 
продлен

В Свердловской области ввиду сложной обста-
новки с природными пожарами продлен особый 
противопожарный режим, ограничивающий по-
сещение лесов. 

Об этом, как передает корреспондент «Нового Региона», 
было объявлено вчера на оперативном совещании областно-

го правительства, которое провел глава кабинета министров 
Анатолий Гредин.

Представители МЧС сообщили на мероприятии, что за про-
шедшую неделю на территории региона произошло 269 при-
родных пожаров на территории более 3500 гектаров. Значи-
тельная часть из них потушена. В последние дни наибольшее 
число пожаров зафиксировано в Североуральском, Сосьвин-
ском, Туринском и Новолялинском городских округах, а также 
около Алапаевска. В настоящее время тушением возгораний 
занимаются 530 человек и 140 единиц техники, а в случае не-
обходимости будут привлекаться дополнительные силы.

После обсуждения ситуации с природными пожарами на 
совещании было принято решение продлить действие поста-
новления областного правительства об ограничении доступа 
населения в леса до 17 мая. «Анатолий Гредин предложил 
представителям правоохранительных органов вести актив-
ную работу по выполнению этого постановления. Специаль-
ное обращение по ситуации с природными пожарами будет 
направлено мэрам. Кроме того, в региональном правитель-
стве по поручению главы областного кабинета министров 
начинает работу штаб, который будет в круглосуточном ре-
жиме координировать работу всех структур, занимающихся 
борьбой с лесными пожарами», – сообщают в департаменте 
информационной политики свердловского губернатора.

Новый Регион – Екатеринбург.

 Подальше от родной матери
8-месячного малыша, находящегося в социаль-

но опасных условиях, изъяли из неблагополучной 
семьи сотрудники отдела №19 Нижнего Тагила 
Свердловской области совместно с представи-
телями органов опеки.

25-летняя мамаша приехала с малолетним ребенком в 
город из Горноуральского городского округа в апреле этого 
года и поселилась в коллективном саду на территории Тагил-
строевского района. Об этом в подразделение по делам не-
совершеннолетних сообщила  инспектор  из Горноуральского 
городского округа, контролировавшая семью на протяжении 

нескольких лет. Дело в том, что в 2010 году молодая женщина 
уже была лишена родительских прав в отношении двух детей 
дошкольного возраста, так как злоупотребляла спиртным и 
не уделяла должного внимания малышам. 

В августе того же года Галина снова родила ребенка. Сна-
чала, казалось, мать наконец-то взялась за ум: у мальчика 
была отдельная кроватка, детские вещи,  в доме царил по-
рядок. Но терпения у женщины хватило ненадолго, она снова 
начала прикладываться к бутылке.

Когда Дениске было 3 месяца, пьяная мать уснула вместе с 
ним на печке. Пока мамаша спала, ребенок упал, попав на рас-
каленные угли, и получил серьезные ожоги. Непутевая мама-
ша не сразу обратилась за помощью в больницу, пытаясь в до-
машних условиях лечить младенца. Позже малыш находился 
на длительном лечении в Екатеринбурге. В отношении матери 
возбудили уголовные дела по статье 118 УК РФ - «Причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и статье 156 УК 
РФ - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего».

Когда инспекторы ПДН навестили семью по новому ме-
сту проживания, то увидели все ту же неприятную картину: 
женщина -  в состоянии алкогольного опьянения, ребенок по-
прежнему спит вместе с матерью, причем постельного белья 
нет.

Помимо этого, в доме вместе с Галиной живут ее преста-
релые родители, которые вместе с дочерью злоупотребляют 
алкоголем. Обо всех этих фактах инспекторы ПДН поставили 
в известность органы опеки и медицинских работников.

В конце апреля представители всех заинтересованных ве-
домств наведались в садовый домик, где поселилась небла-
гополучная семья. На пороге их встретили бабушка и дедушка 
малыша, которые не могли толком объяснить, где  находится 
мать ребенка. С их слов  стало понятно, что за ребенком при-
сматривать они не собираются.  

Маленького Дениску направили в детскую больницу под 
присмотр  медиков, где ребенку окажут необходимую помощь 
и  обеспечат надлежащий уход. 

Сейчас решается вопрос о лишении матери прав и на этого 
ребенка.

Элина БАЛУЦА.

ТЕПЛИЦы, ПОЛИКАРБОНАТ  
ПЕЧИ банные и отопительные 

РАДИАТОРы настенные электрические 
СОЛЯРОГАЗы на дизтопливе

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru.

Предлагаем	широкий	выбор		
нормативно-технической	литературы	

для	различных	отраслей	производства	в	области:
• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

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

Наша	мастерская	изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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11 мая –	15	лет,	как	нет	с	нами		
дорогого	мужа,	отца,	дедушки,	дяди,		

ветерана	Уралвагонзавода,	ветерана	оборонной	
промышленности

Владимира Ивановича САННИКОВА
Просим	 всех,	 кто	 знал	 этого	 замечательного	

человека,	 помянуть	 его	 в	 этот	 скорбный	 для	 нас	
день	добрым	словом.	Светлая	память.

Родные и близкие

Нижнетагильская ветеринарная станция	 с	 16	 по	 21	
мая	 проводит	 исследования	 на	 бруцеллез,	 туберкулез,	
лейкоз,	сап	и	вакцинацию	против	сибирской	язвы	крупного	
и	 мелкого	 рогатого	 скота,	 лошадей,	 принадлежащих	
гражданам	 г.	 Нижнего	 Тагила.	 За	 справками	 обращаться	
в	участковые	ветеринарные	лечебницы	города:

• ул. М. Горького, 8, тел.: 24-74-74;
• ул. Черноморская, 102, тел.: 97-79-04, 97-79-05;
• ул. Энгельса, 46, тел.: 33-17-34

Нижнетагильский  
технологический институт (филиал)  

федерального государственного автономного 
образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  
«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 

о б ъ я в л я е т
на	первый	 семестр	2011/12	 учебного	 года	

выборы	 	
по	замещению	вакантных	должностей

зав. кафедрой:
-	«Прикладная	механика»	(1	ставка,	ученая	степень)
-	 «Автоматизация	 технологических	 процессов	 и	 си-
стем»	 (1	ставка,	ученая	степень,	ученое	звание)

к о н к у р с	
на	замещение	вакантных	должностей

профессора по кафедре:
-	«Экономика	и	управление	в	промышленности»	
(1	ставка,	ученая	степень,	ученое	звание)	

доцента по кафедрам:
-	 «Автоматизация	 технологических	 процессов	 и	 си-
стем»	 (1	ставка,	ученая	степень,	ученое	звание)
-	«Информационные	технологии»	(0,5	ставки,	ученая	
степень,	ученое	звание;	0,25	ставки,	ученая	степень)
-	«Математика»	(0,25	ставки,	ученая	степень,	ученое	
звание;	1	ставка)
-	«Общее	машиностроение»	 (1	ставка)
-	«Специальное	машиностроение»	(1	ставка,	ученая	
степень,	ученое	звание;	0,2	ставки,	ученая	степень)
-	«Безопасность	жизнедеятельности	и	экология»	
(0,5	ставки,	ученая	степень)

старшего преподаватели по кафедрам:
-	 «Автоматизация	 технологических	 процессов	 и	 си-
стем»	 (0,6	ставки)
-	«Общее	машиностроение»	 (1	ставка)
-	«Гуманитарное	образование»	 (0,5	ставки)
-	«Экономика	и	управление	на	предприятии»	
(3	ставки)

ассистента по кафедрам:
-	«Общая	физика»	 (0,5	ставки)
-	«Специальное	машиностроение»	 (1	ставка)

Срок подачи документов  
в отдел кадров института - 1 месяц  

со дня опубликования, тел.: 25-56-33.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества розничной торговли, 

нахо дящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4,
извещает о проведении общего годового собрания акционеров 

в форме собрания, которое состо ится 7 июня 2011 года  
в помещении управления общества по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

Начало собрания	в	10	часов	по	местному	времени.	Начало	регистрации	лиц,	
имею	щих	право	на	участие	в	собрании,	7	июня	2011	года,	с	9	часов	по	местному	
вре	мени,	по	адресу:	г.	Нижний	Тагил,	пр.	Ленина,	4.

При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность.
25	апреля	2011	года	-	дата	составления	списка	акционеров,	имеющих	право	

на	участие	в	собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Утверждение	годового	отчета,	годовой	бухгалтерской	отчетности,	в	т.ч.	отчетов	о	

прибылях	и	убытках,	распределение	прибылей	и	убытков	ОАО	«Аорта»	за	2010	год.
2.	О	невыплате	дивидендов	ОАО	«Аорта»	за	2010	год.
3.	Избрание	совета	директоров	ОАО	«Аорта».
4.	Избрание	ревизионной	комиссии	ОАО	«Аорта».
5.	Утверждение	аудитора	ОАО	«Аорта».
С	материалами	по	подготовке	к	проведению	собрания	можно	ознакомиться	в	совете	

директоров	по	адресу:	г.	Нижний	Тагил,	пр.	Ленина,	4,	в	рабочее	время	общества.
РЕКЛАМА

АКЦИОНЕРАМ ОАО «НТКРЗ»
Открытое акционерное общество «Нижнетагильский 

котельно-радиаторный завод», расположенное	 по	
адресу:	 Россия,	 Свердловская	 область,	 г.	 Нижний	 Тагил,	
622018,	 Дзержинский	 район,	 Восточное	шоссе,	дом	 22,

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Форма	 проведения:	 собрание	 –	 совместное	 присутствие	
акционеров	для	обсуждения	вопросов	повестки	дня	и	принятия	
решений	 по	 вопросам,	 поставленным	 на	 голосование,	 без	
предварительного	направления	бюллетеней	для	голосования.

Дата	 проведения:	 2	июня	 2011	 года.
Место	 проведения:	 Свердловская	 область,	 г.	 Нижний	 Тагил,	

Восточное	 шоссе,	 дом	 22,	 здание	 совета	 директоров,	 второй	
этаж,	 актовый	 зал.	

Время	начала	регистрации	лиц,	участвующих	во	внеочередном	
общем	собрании	акционеров:	10	часов	00	минут.

Время	 начала	 проведения	 внеочередного	 общего	 собрания:	
11	часов	00	 минут.

Дата	 составления	 списка	лиц,	имеющих	 право	на	участие	 во	
внеочередном	общем	собрании	акционеров:	12	мая	2011	года.	

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Увеличение	уставного	капитала	общества	путем	размещения	

дополнительных	 обыкновенных	 именных	 акций	 и	 утверждение	
условий	 и	 порядка	 размещения	 дополнительных	 обыкновенных	
именных	акций.

2.	 Одобрение	 сделки,	 в	 совершении	 которой	 имеется	
заинтересованность.

Регистрация	 участников	 собрания	 будет	 производиться	
2	 июня	 2011	 года	 с	 10	 часов	 00	 минут	 по	 месту	 проведения	
собрания.

С	информацией	(материалами),	подлежащей	предоставлению	
при	подготовке	к	проведению	внеочередного	общего	собрания,	
лица,	 имеющие	 право	 на	 участие	 во	 внеочередном	 общем	
собрании	акционеров	общества,	назначенном	на	2	июня	2011	года,	
могут	ознакомиться	в	период	с	13	мая	2011	года	и	до	окончания	
проведения	 внеочередного	 общего	 собрания	 акционеров	
общества	 по	 адресу:	 Свердловская	 область,	 г.	 Нижний	 Тагил,	
Восточное	шоссе,	д.	22,	здание	заводоуправления,	третий	этаж,	
кабинет	приемной	директора,	в	рабочие	дни	с	8	часов	30	минут	
до	 16	 часов	 00	 минут,	 перерыв	 с	 12	 часов	 30	 минут	 до	 13	 часов	
00	 минут,	 в	 выходные	 и	 праздничные	 дни	 с	 10	 часов	 00	 минут	
до	13	часов	00	минут,	контактные	телефоны:	49-91-60,	49-91-61.

Информация	 (материалы),	 подлежащая	 предоставлению	 при	
подготовке	 к	 проведению	 внеочередного	 общего	 собрания,	
предоставляется	 лицам,	 имеющим	 право	 на	 участие	 во	
внеочередном	 общем	 собрании	 акционеров	 общества	 при	
предъявлении	ими	документов,	позволяющих	идентифицировать	
их	 личность	 (для	 физических	 лиц),	 а	 для	 юридических	 лиц	 -	
документов,	 подтверждающих	 полномочия	 представителей	
юридического	лица.

ВНИМАНИЕ!	При	регистрации	для	участия	во	внеочередном	
общем	 собрании	 акционеров	 при	 себе	 иметь	 паспорт	 нового	
образца	 с	 отметкой	 серии,	 номера	 и	 даты	 выдачи	 паспорта	
старого	образца.

С уважением, 

совет директоров (наблюдательный совет) ОАО «НТКРЗ».РЕКЛАМА

Лицензия серия ААА №000037, регистрационный №0036 от 19.07.2010 г. на право осуществления образо-
вательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА

ПОДПИСКА  
на II полугодие 2011 года
«Тагильский рабочий»

Выходит 5 раз в неделю. Индекс 53833
      Месяц Полугодие

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 41-49-62

Первыми	 на	 дистанцию	
отправились	 представители	
средних	 и	 высших	 учебных	
заведений.	 Непримиримые	
соперники	 –	 студенты	 пе-
дагогической	 академии	 и	
технологического	 института	
УрФУ	–	сразу	оторвались	от	
преследователей,	 лидиро-
вали	 то	 одни,	 то	 другие.	 На	
девятом	 этапе	 возглавляв-
ший	 забег	 легкоатлет	 УрФУ	
сбился	с	маршрута,	потерял	
время,	 чем	 и	 воспользова-
лись	 будущие	 педагоги,	 в	
очередной	раз	завоевавшие	
«золото».

-	 В	 прошлом	 году	 я	 вы-
ступала	 за	 вторую	 сборную	
вуза,	 -	 рассказала	 пяти-
курсница	 НТГСПА	 Наталия	
Кузнецова,	 бежавшая	 на	
последнем	этапе.	–	Рада,	что	
оправдала	 надежды,	 очень	
боялась	 подвести	 команду.	
Легкой	атлетикой	не	занима-
юсь,	 играю	 в	 мини-лапту	 за	
академию.	Возможно,	теперь	
начну	бегать.

В	 подгруппе	 ссузов	 пер-
венствовали	 спортсмены	
педагогического	 колледжа	
№	2,	практически	догнавшие	
на	финише	коллектив	НТИ(ф)	
УрФУ.	 Среди	 команд	 учреж-
дений	 начального	 профес-
сионального	 образования,	
как	и	год	назад,	не	нашлось	
равных	учащимся	техникума	
промышленных	технологий	и	
транспорта	 (бывший	 лицей	
«Металлург»).

Самыми	зрелищными	ста-
ли	старты	школьников:	здесь	
в	наличии	и	массовость	(ор-
ганизаторам	даже	приходит-

ся	делить	сборные	
на	 два	 забега),	 и	
серьезная	 конку-
ренция,	 и	 эмоции	
через	 край.	 Так,	
м н о г о к р а т н ы е	
чемпионы	 –	 уче-
ники	 25-й	 школы	
–	были	вынуждены	
завершить	 борьбу	
досрочно:	одна	из	
участниц	опоздала	
на	 свой	 этап,	 и	 передавать	
палочку	 было	 некому.	 Се-
рьезную	 заявку	 на	 победу	
сразу	сделала	сборная	18-й	
гимназии,	в	прошлом	сезоне	
оставшаяся	 без	 наград.	 На	
седьмом	 этапе	 гимназисты	
вышли	 вперед	 и	 уже	 не	 по-
зволили	 конкурентам	 вклю-
читься	 в	 борьбу	 за	 главный	
приз.	

-	 Бежала	 и	 улыбалась,	
знала,	 что	 никто	 не	 дого-
нит,	 -	 призналась	 финишер		
команды	 Мария	 Баранов-
ская.	–	У	нас	практически	нет	
спортсменов,	 но	 мы	 целый	
месяц	тренировались	по	три	
раза	в	неделю,	и	это	принес-
ло	результат.	Лично	для	меня	
самым	 главным	 было	 пере-
бороть	 страх	 и	 волнение.	
Хорошо,	 что	 все	 соперники	
были	 далеко	 позади.

Гимназия	 №18	 победила	
впервые	 за	 28	 лет,	 прервав	
«золот ую»	 серию	 школы	
№45,	которая	заняла	второе	
место,	 а	 замкнули	 тройку	
призеров	 легкоатлеты	 39-го	
лицея.	 В	 группе	 «Б»	 лучший	
результат	 показали	 ученики	
69-й	школы,	но	его	оказалось	
недостаточно,	 чтобы	 под-

няться	на	пьедестал	почета.	
Несколько	 разочаровал	

забег	 коллективов	 физи-
ческой	 культуры,	 предпри-
ятий	 и	 детско-юношеских	

спортивных	 школ.	 Впервые	
за	 всю	 историю	 он	 прошел	
без	 участия	 представите-
лей	 НТМК.	 Не	 получилось	 и	
серьезной	 борьбы:	 «Салют»	
(НТИИМ)	безнадежно	отстал	
от	двух	сборных	«Спутника».	
Команда	во	главе	с	чемпион-
кой	мира	Марией	Савиновой	
выглядела	 в	 этой	 компа-
нии	 настоящей	 «дрим-тим»		
(команда	 мечты).	 К	 сожале-
нию,	 концовка	 получилась	
не	 столь	 яркой,	 как	 в	 преж-
ние	 годы,	 когда	 с	 флагом	
Уралвагонзавода	 пересека-
ла	 финишную	 черту	 прима	
тагильской	 легкой	 атлетики	
Олеся	 Красномовец.	 Теперь	
она	приносит	победы	«Лучу»	
из	 Екатеринбурга,	 а	 здесь	
заключительный	этап	бежала	
призер	молодежного	первен-
ства	России	Мария	Серкова.	

(Окончание на 4-й стр.)
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Двадцатая победа 
«Спутника»

* Старт забега сильнейших, первый слева –  
победитель этапа мастер спорта международного класса Иван Нестеров («Спутник»).

Традиционная легкоатлетическая эста-
фета, в этом году посвященная 105-летию 
газеты «Тагильский рабочий», порадовала 
болельщиков бескомпромиссной борь-
бой и непредсказуемыми результатами. 
Только три команды, первенствовавшие 
в 2010-м, подтвердили свои чемпионские 
звания.

* Финиширует призер молодежного первенства страны 
Мария Серкова («Спутник»).

* Девятиклассница гимназии 
№18 Мария Барановская впервые 

принимала участие в эстафете.

Фото	Николая	АНТОНОВА.



Сборная России проиграла команде Финляндии 
со счетом 2:3 в матче группового этапа чемпиона-
та мира по хоккею. 

Основное время завершилось с ничейным счетом 2:2, 
пятиминутный овертайм не выявил победителя, а в после-
матчевой серии буллитов финны дважды поразили ворота 
Константина Барулина. Россияне в серии буллитов не смог-
ли забить финскому вратарю Теему Лассиле. Набранные ра-
нее очки позволили россиянам выйти в 1/4 финала и занять 
четвертое место в группе. 

* * *
В 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, кото-

рый проходит в Словакии, вышла сборная Кана-
ды, обыгравшая в понедельник Швецию со счетом 
3:2. 

Канадцы встретятся с российской командой, которая, 
несмотря на проигрыш финнам по буллитам 9 мая, вышла 
в 1/4 финала благодаря набранным ранее очкам. Шведы в 
четвертьфинале сыграют с командой Германии, которая в 
свою очередь проиграла сборной Чехии 2:5. Ранее опреде-
лились две другие четвертьфинальные пары: Финляндия 
- Норвегия и Чехия - США. Матчи 1/4 финала чемпионата 
мира состоятся 11 и 12 мая, россияне поборются с канад-
цами во второй из этих дней. 

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Вя-

чеслав Быков заявил, что в матче 1/4 финала чем-
пионата мира с Канадой его команда постарает-
ся победить в основное время. Об этом сообщает 
сайт радиостанции «Маяк». 

По словам тренера, россияне не планируют доводить 
дело до серии буллитов, в которой они проиграли в преды-
дущем матче первенства планеты с Финляндией (2:3). 

Быков подчеркнул, что игра с финнами его разочарова-
ла. По словам тренера, на этот матч россияне надеялись, а 
три очка за победу «помогли бы». 

В матче с Финляндией 9 мая россияне забросили две 
шайбы на пятой минуте - отличились Николай Кулемин и 
Илья Никулин. Однако затем финнам удалось сравнять счет, 
а в серии буллитов - одержать победу. Из-за этого пораже-
ния сборная России заняла четвертое место в группе и в 1/4 
финала вышла на Канаду. 

Как пишет газета «Советский спорт», после матча с фин-
нами Быков сказал, что его команда «отвратительно» игра-
ла в большинстве, а на предложение журналистов создать 
новые «спецбригады» для игры в неравных составах ска-
зал, что он не хочет «тасовать состав». «Что, мне еще одну  
команду из России вызывать?» - заявил тренер. 

* * *

Расписание матчей. 1/4 финала (мск.)
11.05.2011 - 18.15 - Чехия - США
11.05.2011 - 22.15 - Швеция - Германия

12.05.2011 - 18.15 - Финляндия - Норвегия
12.05.2011 - 22.15 - Канада – Россия.

* * *
Трехкратный чемпион мира по хоккею Сергей 

Федоров подписал новый контракт с магнитогор-
ским «Металлургом». 

41-летний центрфорвард заключил со своим клубом 
однолетнее соглашение, сообщает официальный сайт 
магнитогорцев. Таким образом, Федоров будет выступать 
за «Металлург» как минимум до окончания сезона-2011/12.

* * *
Чеченский предприниматель Булат Чагаев, ко-

торый в начале мая приобрел швейцарский фут-
больный клуб «Ксамакс», предложит бывшему 
главному тренеру сборной Аргентины Диего Ма-
радоне должность официального представителя 
этого клуба. Об этом пишет швейцарское издание 
Le Matin. 

Сообщается также, что, по некоторым данным, Марадо-
на может стать тренером «Ксамакса».

* * *
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче 

чемпионата Англии со счетом 2:1. 
Благодаря этой победе «МЮ» за два тура до конца чем-

пионата оторвался от «Челси» на шесть очков и почти гаран-
тировал себе чемпионство. «Лента.ру» вела онлайн-транс-
ляцию матча.
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Мир спорта В этот день... Погода
11 мая 
330 Состоялась торжественная церемония освяще

ния Константинополя.
868 В Китае появилась первая печатная книга «Алмаз

ная сутра»  самый древний из дошедших до наших дней 
точно датированный печатный документ.

1881 Опубликован манифест Александра III об укре
плении самодержавной власти.

1927 Основана Американская академия кино
искусств, учредившая премию «Оскар».

1939 Начало воору женного конфлик та на реке 
ХалхинГол.  

Родились:
1557 Федор I Иоаннович, третий сын Ивана IV Грозно

го и царицы Анастасии Романовны, последний из дина
стии Рюриковичей.

1720 Иероним Мюнхгаузен, знаменитый баронрас
сказчик.

1855 Анатолий Лядов, композитор, дирижер и педагог.
1864 ЭтельЛилиан Войнич, известная английская пи

сательница, автор романа «Овод».
1904 Сальвадор Дали, великий испанский художник

сюрреалист.  
1937 Георгий Шенгелая, грузинский кинорежиссер.

11 мая. Восход Солнца 
5.45. Заход 22.08. Долгота 
дня 16.23. 9-й лунный день. 
1-я четверть. 

12 мая. Восход Солнца 
5.43. Заход 22.10. Долгота 
дня 16.27. 10-й лунный день. 

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит +8…+10 
градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 740 
мм рт.ст. Ветер северо-за-
падный, 4 метра в секунду.

Завтра днем +5…+7 гра-
дусов, облачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст. Ветер за-
падный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра - не-
большие геомагнитные воз-
мущения. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

zzанекдоты

zzоб этом говорят(Окончание.  
Начало на 3-й стр.)

 Тренеры решали, кто будет 
завершать эстафету, и я рада, 
что доверили мне,  сказала 
Мария. – Впереди учебно
тренировочный сбор, а затем 
– главный старт: чемпионат 
страны среди молодежи, где 
хотелось бы войти в число 
призеров.

В забеге ДЮСШ соперничали 
«Спутник» и «Юпитер», и на этот 
раз успеха добились «юпитер
цы». Все решилось на длинном 
женском этапе, где кандидат 
в мастера спорта Марина Не
стерова создала большой от
рыв. По словам тренера ДЮСШ 
«Спутник» Андрея Акуленко, его 
воспитанникам не хватило сил, 
чтобы бороться на равных, ведь 
за 20 минут до старта все бе
жали за общеобразовательные 
школы и техникумы. 

Специальными призами ре
дакции газеты «Тагильский 
рабочий» были отмечены побе
дители первого этапа в каждом 
забеге. Главный редактор Сер
гей Лошкин вручил их Антону 
Панфилову (НТГСПА), Олегу 
Ковальчуку (ОУ №66), Сергею 
Афанасьеву (ОУ №6) и Ивану 
Нестерову («Спутник»). Все 
участницы команды «Спутник» 
стали обладателями годовой 
подписки на «ТР».

Благодарственным письмом 
главы города награжден глав
ный судья соревнований Виктор 
Пучков, который работает на 
эстафете уже четверть века!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Двадцатая победа...  
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* Команда чемпионов. В нижнем ряду первая слева – чемпионка европы и мира Мария Савинова.

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата 
России в третьей лиге – «Металлург» из Аши – не 
сумел одолеть дебютанта. «Уралец-НТ» не позво-
лил грозному сопернику, не знающему поражений 
в нынешнем первенстве, распечатать свои ворота. 
Встреча на стадионе «Юность» завершилась вни-
чью – 0:0.

zzфутбол

Теперь никто не страшен!

Ашинцы возглавляют тур-
нирную таблицу, в трех мат-
чах они набрали максималь-
но возможное количество 
очков при разнице мячей 6-0. 
Поэтому, по словам главно-
го тренера нашей команды 
Юрия Ветлугаева, главной 
задачей было не пропустить, 
а лучшая защита – это, как 
известно, нападение. «Ура-
лец» мог открыть счет уже в 
самом начале, и за первые 
десять минут голкипер Ан-
дрей Майданов ни разу не 
вступил в игру. Затем гости 
о с в о и л и с ь и п о п ы т а л и с ь 
перехватить инициативу, но 
создать реальную угрозу на-
шим воротам не смогли. В 
середине тайма отличную 
возможность открыть счет 
упустил полузащитник Сер-
гей Челядин: оставленный 
без опеки соперников, он пы-
тался слета переправить мяч 
в сетку, но не попал в створ. 
Вскоре мог отличиться напа-
дающий егор Кочетков, ко-
торому не хватило скорости, 
чтобы вый ти один на один с 
вратарем. В концовке тайма 
в целом уверенно действо-
вавшие защитники хозяев 

засуетились в своей штраф-
ной и едва за это не поплати-
лись. Мяч отскочил к одино-
ко стоявшему ашинцу,и тот 
мощно пробил – к счастью, 
выше ворот. 

После перерыва тренер 
«Металлурга» усилил состав, 
выпустив на поле всех своих 
лидеров, но характер игры не 
изменился, борьба шла, в ос-
новном, в центре, голкиперы 
оставались в роли зрителей. 
Юрий Ветлугаев произвел две 
замены: нападающие Алек-
сей Попов и егор Кочетков от-
правились отдыхать, Алексей 
Глинских и Александр Шашу-
ков получили шанс отличить-
ся. Реактивный Шашуков сра-
зу оживил линию атаки, одна-
ко никаких дивидендов это не 
принесло. 

С у д я  п о  в с е м у,  н и ч ь я 
устраивала и ту, и другую  
команду, поэтому соперники 
предпочитали не рисковать. 
В заключительном отрезке 
встречи можно выделить раз-
ве что дебют двух молодых 
воспитанников тагильской 
школы футбола – Степана 
Мельникова и Павла Ветлуга-
ева, сыновей известных игро-

ков «Уральца» прошлых лет. 
На последних минутах Вет-
лугаев-младший мог решить 
исход матча, на скорости про-
скочив между двух защитни-
ков, но слишком далеко от-
пустил мяч, и тот стал добы-
чей голкипера. В итоге голов 
многочисленные болельщики 
так и не увидели.

- Я Паше сказа л перед 
выходом: «У тебя будет мо-
мент, убежишь». Видимо, 
надо было добавить: «И за-
бьешь», - сказал Юрий Ветлу-
гаев. - Результатом встречи 
доволен, хотя сегодня было 
тяжело, играли через день. 
По-прежнему большие пре-
тензии к нападению: нет не 
только забитых мячей, но и 

* Борьбу за мяч ведет Сергей Челядин (в центре). 

М Команда И В Н П М О

1. «Металлург» (Аша) 4 3 1 0 6-0 10
2. «Тобол» (Тобольск) 2 2 0 0 4-1 6
3. «Иртыш-Д» (Омск) 3 1 1 1 3-2 4
4. «Тюмень-Д» 3 1 1 1 3-4 4
5. «Торпедо» (Миасс) 4 1 1 2 5-7 4
6. «Уфа-2» 1 1 0 0 2-1 3
7. «Уралец-НТ» 2 0 2 0 2-2 2
8. «Урал-Д» (екатеринбург) 2 0 0 2 0-2 0
9. ФК Магнитогорск 1 0 0 1 0-2 0

10. «Восход» (Уфа) 2 0 0 2 1-5 0
11. «Тобол» (Курган) 0 0 0 0 0-0 0
12. «Амкар»-СДЮШОР (Пермь) 0 0 0 0 0-0 0

Любит 
побыть одна 

Полгода назад Оля по-
ступила в дом ребенка. 

Малышке всего несколь
ко месяцев от роду, она с 
радостью общается с окру
жающими, хорошо ладит 
с детьми и все же больше 
любит одиночество. Лю
бознательная и довольно 
активная, девочка с интере
сом играет, рассматривает 
игрушки и книги, хорошо 
кушает и крепко спит.

за подробной информа
цией о ребенке обращай
тесь, пожалуйста, в управ
ление социальной защиты 
по Тагилстроевскому району 
по телефону: 324603 или 
по адресу: ул. Металлургов, 
16, каб. 5.

елена ОСИПОВА.
Фото автора.

zz  им нужна семья

моментов, из которых можно 
что-то выжать. 

- С лидерами сыгра ли. 
Остальных можно не бояться?

- Бояться не надо, но ува-
жать нужно всех соперников.

- Планируете в будущем 
так же активно подключать 
тагильскую молодежь?

- Да, иначе болельщики и 
руководство города нас не 
поймут. Продолжаем поиск 
перспективных футболистов, 
пригласили еще трех ребят из 
«Фортуны» и одного воспи-
танника ДЮСШ «Юность», они 
будут с нами тренироваться. 
Дозаявку можно будет сде-
лать 1 августа.

Положительно оценил игру 
«Уральца-НТ» ветеран тагиль-

ского футбола евгений Федо-
тов:

- Желание у ребят есть, но 
пока, мне кажется, они не со-
всем готовы физически. На-
берут форму, и успехи придут. 
Большинство ошибок – из-за 
качества поля, сказался и пе-
реход с искусственного газо-
на на траву. Неплохо проявили 
себя защитники Александр 
Шалагин и Алексей Соловьев, 
полузащитник Юрий Кузнецов. 
Очень нравится молодой напа-
дающий Александр Шашуков, 
свой, тагильский, парень. 

Сле ду ющ ий мат ч наша 
команда проведет 17 мая на 
стадионе «Юность» с дублем 
«Иртыша» из Омска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Броневик задавил  
двух школьников

В городе Билибино на Чукотке празднование 
Дня Победы завершилось трагическим инциден-
том. Два школьника восьми лет попали под коле-
са боевой разведывательно-десантной машины, 
сообщает пресс-служба УВД по Чукотскому авто-
номному округу. С тяжелыми травмами оба ребен-
ка были госпитализированы.

Броневик участвовал в демонстрации бо-
евой техники во время празднования 9 Мая и 
возвращался к месту основной стоянки, когда 
произошло ДТП. Представители правоохра-
нительных органов работают со свидетелями 
происшествия и с водителем. Последнего уже 
протестировали на наличие алкоголя в крови. 
Анализ оказался отрицательным. Причины 

инцидента выясняются. По данным полиции, 
дети не переходили дорогу перед близко иду-
щим транспортом, а оказались позади него. 
Также известно, что броневик не совершал 
никаких маневров, а двигался по согласован-
ному маршруту в сопровождении автомобиля 
ДПС со включенными проблесковыми маячка-
ми, сообщает РБК.

«Тагильский 
рабочий» – 
со скидкой!

«хочу выписать люби-
мую газету на 2-е полу-
годие. Будут ли в бли-
жайшее время какие-то 
скидки?»

(Звонок в редакцию)

С 12 по 25 мая Нижне
тагильский почтамт проводит 
д е к а д у  п о д п и с ч и к а .  В 
эти дни во всех почтовых 
отделениях Нижнего Тагила 
и Пригорода скидка при 
подписке на «Тагильский 
рабочий» и «Горный край» 
10% от общей стоимости.

Спешите!

ОТВеТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тип. Венера. «Буран». Рефери. Туя. 
Нора. Отряд. Мымра. Бланк. Стук. Кур.

ПО ВеРТИКАЛИ: Ба. Цемент. Форум. Ас. Вечеря. Рант. Раджа. Ку. 
Габи. Торт. Ау. Пеня.

zzбывает же…

Подсчитали потери времени от похмелья
Средний житель Великобритании проводит в состоянии 

похмелья суммарно более пяти лет жизни, сообщает ANI со 
ссылкой на результаты исследования, проведенного произ-
водителями безалкогольных напитков. В опросе приняли уча-
стие более полутора тысяч человек. 

Согласно результатам опроса, в период с 21 до 38 лет британцы 
в среднем страдают от последствий употребления алкогольных на
питков 60 дней в году. В период с 38 до 46 лет среднее количество 
«похмельных» дней в году  45, а с 46 до 60  23 дня. В общей сложно
сти, это составляет 1926 дней, или 5,27 лет. По последним данным, 
ежегодно британцы прогуливают 13 миллионов рабочих дней изза 
похмелья. 

В конце мая 2010 года были опубликованы результаты исследо
вания, в соответствии с которыми среднестатистический британец 
три раза в месяц приходит на работу с похмелья. Большинство из 
них признались, что после употребления алкоголя работают хуже и 
делают больше ошибок. 

Лента.Ру.
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Фото Николая АНТОНОВА.

Фото Сергея КАзАНЦЕВА.

Проверяющий:
- Скажите, сколько человек 

работает на вашем заводе?
Директор:
- если честно, то только по-

ловина...

* * *
Как это ни странно, но в 

глаза бросаются именно те 
девушки, которые никогда не 
бросаются на шею...

* * *
«Продается панамка, дет-

ская, чугунная, с дырочками 
для косичек».


