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В стране и мире

• Овощи из Евросоюза запрещены
Россия ввела временный запрет на ввоз свежих ово-
щей из всех стран Евросоюза. Об этом в четверг,  
2 июня, объявил глава Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный врач РФ Геннадий  
Онищенко, сообщает «Интерфакс». 

«С сегодняшнего у тра (2 
июня. - Прим. Ленты.Ру) всту-
пит в силу запрет на ввоз из 
стран ЕС свежих овощей. Све-
жие овощи, произведенные в 
этих странах, будут изыматься 
из оборота на всей территории 
России», - заявил Онищенко. 
Соответствующее предписа-
ние Роспотребнадзор, сооб-
щил он, уже направил в россий-

скую Таможенную службу. Запрет на импорт свежих овощей 
из Евросоюза в Россию введен в связи со вспышкой кишечной 
инфекции в ЕС. Так, в Германии от отравления огурцами, вве-
зенными из Испании, погибли, по разным данным, от 2 до 12 
человек. Сообщения о случаях заболевания со схожими сим-
птомами также поступали из Чехии, Австрии и Швейцарии. 

КСТАТИ. Еврокомиссар по здравоохранению и потребительской 
политике Джон Далли в ближайшие часы потребует от властей РФ 
объяснений в связи с введением Москвой временного запрета на 
ввоз в страну свежих овощей из всех государств Евросоюза, со-
общает агентство Рейтер.

• Соглашение подпишут  
 в урезанном виде
Контракт на поставку России четырех десантных 
вертолетоносных кораблей-доков класса «Мистраль» 
будет подписан до 21 июня 2011 года, однако согла-

шение будет урезанным, пишет газета «Ведомости» 
со ссылкой на источник в оборонно-промышленном 
комплексе. 

Документ будет содержать ссылки на протоколы по вопро-
сам, по которым у России и Франции возникли разногласия. По 
ним будет проведено дополнительное согласование.

• Главный военный медик сознался
Начальник Главного военно-медицинского управления 
Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы 
Александр Белевитин и начальник второго управле-
ния этого же главка полковник медицинской службы 
Алексей Никитин, подозреваемые в получении взятки, 
признали вину, сообщает Следственный комитет РФ.

Высокопоставленные чиновники Минобороны РФ были за-
держаны в среду в рамках расследования уголовного дела о 
закупке медицинского оборудования. «В ходе допросов по-
дозреваемые дали признательные показания», - говорится в 
сообщении СК РФ. Ведомство уточняет, что уголовное дело 
в отношении Белевитина и Никитина возбуждено по части 4 
статьи 290 УК РФ (получение взятки). Статья предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

• За «танцующий мост» ответят 
ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено 
уголовное дело по факту мошенничества при строи-
тельстве мостового перехода через Волгу, который 
после сильных колебаний конструкций в мае 2010 года 
стали называть «танцующим мостом».

«Уголовное дело возбуждено по факту, обвинение пока 
никому не предъявлено, идет расследование. Следственные 
органы подозревают, что на завершающем этапе строитель-
ства моста одной из московских компаний были похищены 15 
млн. рублей», - сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в ГУ МВД 
региона.

• Юрий Лужков попал в больницу
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков попал в больницу с 
жалобами на боль в области почек, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. 

Лужков находится в Центральной клинической больнице в 
Москве. Он был госпитализирован в ночь на четверг, 2 июня. 
По словам собеседника агентства, Лужков чувствует себя 
удовлетворительно. По данным Life News, у Лужкова был при-
ступ колик на фоне камней в почках. Сам Лужков заявил РИА 
«Новости», что «после пары процедур» покинет ЦКБ и вернется 
к работе. Также он отметил, что «абсолютно здоров». 

• Холера в Мариуполе
Официально подтвержден пятый случай заболевания 
холерой в Мариуполе, сообщил РИА «Новости» в чет-
верг представитель Донецкой областной СЭС.

В Мариуполе Донецкой области Украины в конце мая были 
подтверждены четыре случая заболевания холерой, 1 июня 
появилось сообщение о подозрении на пятый случай. Мини-
стерство здравоохранения заявляет, что держит ситуацию с 
холерой под контролем. В связи с тем, что все случаи забо-
левания, в той или иной степени, связаны с выловленной, из 
Азовского моря рыбой, которое омывает Мариуполь, ограни-
чена рыбная ловля. Также в городе запрещено купание. Всех 
жителей города с клиническими проявлениями кишечной ин-
фекции госпитализируют для выявления холеры.

• Премьер-министру поверили
Премьер-министр Японии Наото Кан избежал вотума не-
доверия, на вынесении которого настаивала консерва-
тивная оппозиция, передает Agence France-Presse. 

За немедленную отставку премьера проголосовали 152 
члена японской Палаты представителей (нижней палаты пар-
ламента); против высказались 293. В случае вынесения во-
тума Кану пришлось бы оставить свой пост в течение десяти 
дней. Оппозиционеры были недовольны тем, как правитель-

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА. 
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ство Кана борется с последствиями землетрясения и цунами, 
происшедших в Японии 11 марта 2011 года. 

• В память о кинозвездах
Мартин Скорсезе снимет фильм о скандальных отно-
шениях Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, сообща-
ет Deadline. 

Бертон и Тейлор познакомились на съемках «Клеопатры», в 
которой 29-летняя актриса играла главную роль. Отношения 
Тейлор и Бертона были непростыми - в 1964 году они пожени-
лись. Через 10 лет Тейлор и Бертон развелись, а спустя 16 ме-
сяцев поженились второй раз. Этот брак продлился с октября 
1975 года по июль 1976-го.  

• Топор разрешил спор  
 о счастливом детстве 
Жителя Краснодарского края заподозрили в нанесе-
нии собутыльнику десяти ударов топором. Об этом  
2 июня сообщается на сайте регионального управле-
ния Следственного комитета РФ. 

По информации издания Life News, ссора между двумя со-
бутыльниками произошла во время празднования Дня защиты 
детей 1 июня. 33-летний и 24-летний жители Новокубанского 
района поспорили, у чьего поколения более счастливое дет-
ство. Следователи полагают, что младший из собутыльников 
начал бить старшего топором из-за недостатка аргументов. 
33-летний мужчина получил тяжелые ранения головы, рук и 
грудной клетки, но не потерял сознания и смог самостоятель-
но добраться до дома. Мать потерпевшего вызвала «скорую», 
и он был госпитализирован. 

«Моя команда -  
сплав молодости и опыта»2стр.

* Дети рисовали на асфальте.

Продукция НТМК 
признана самой 

качественной
Нижнетагильский металлур-

гический комбинат стал побе-
дителем XV открытого межре-
гионального конкурса товаро-
производителей «Евразия – ли-
дер в бизнесе-2011» в номина-
ции «За качество продукции». 

Как сообщили в пресс-слу жбе 
предприятия, конкурс проходил при 
поддержке администрации УрФО и 
Межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов 
РФ «Большой Урал». Решение о на-
граждении принял независимый экс-
пертный совет, оценивавший вклад 
НТМК в развитие транспортной, стро-
ительной, химической и перерабаты-
вающей отраслей промышленности, 
представители которых являются за-
казчиками продукции нашего метал-
лургического комбината. Сегодня на 
НТМК производятся более 1000 марок 
стали, свыше 800 профилеразмеров 
проката и 40 видов химической про-
дукции.

Елена ОСИПОВА.

С начала сезона активно-
сти клещей 1 226 тагильчан 
обратились к медикам по 
поводу укусов вредоносных 
насекомых. Большую часть 
пострадавших составляют 
люди старше 40 лет. Сре-
ди них только 18 процентов 
прошли полный курс вакци-
нации.

 Лабораторно и по кли-
ническим признакам под-
тверждены 13 случаев эн-
цефалита, 2 диагноза кле-

щевого боррелиоза. 
- Наибольшая заболе-

ваемость этой инфекцией 
приходится на июнь - пери-
од максимальной биологи-
ческой активности клещей, 
- рассказали в городской 
инфекционной больнице. 
- Боррелиоз в первую оче-
редь поражает кожу, опор-
но-двигательный аппарат, 
нервну ю систему, серд-
це. И что опасно, делает 
это не всегда сразу – дре-

мать в организме или вяло 
протекать болезнь может 
годами. При отсутствии ле-
чения переходит в хрони-
ческую форму, при которой 
возбудители-боррелии рас-
пространяются в различные 
органы. 

Но в большинстве слу-
чаев такого хода событий 
можно избежать, если быть 
к себе внимательней. Дело 
в том, что след укуса за-
ра женного боррелиозом 
к лещ а примерно в семи 
случаях из десяти на коже 
заметен и, что немаловаж-

но, очень характерен – по-
краснение круглой формы с 
просветлением в центре. 

Врачи напоминают, что 
самое важное для челове-
ка, которого укусил клещ, 
не упустить время, получить 
экстренную иммунопрофи-
лактику. К сожалению, 107 
тагильчан из числа укушен-
ных клещами медикам не 
удалось защитить инъек-
цией иммуноглобулина: по-
страдавшие слишком позд-
но обратились за помощью в 
лечебные учреждения.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Праздник  
в кукольном 

театре
В Нижнетагильском 

театре к укол 1 июня 
прошел праздник для 
200 детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. 

Маленьким зрителям по-
казали спектакль «Золотой 
цыпленок», развлекательную 
программу, вручили подарки 
– воздушные шарики и моро-
женое.

С теплыми словами к ау-
дитории обратился заме-
ститель главы администра-
ции города по социальным 
вопросам Вячеслав Погудин.

Несмотря на проблемы 
с физическим здоровьем, 
многие дети,  у час тник и 
праздника, имеют большие 
творческие способности. В 
апреле в нашем городе про-
шел XVII фестиваль творче-
ства детей-инвалидов «Мы 
все можем». Ребята демон-
стрировали таланты в ли-
тературно-музыкальном и 
прикладном творчестве. В 
гала-концерте приняли уча-
стие победители районных 
этапов фестиваля. Лучшие 
номера будут представлены 
в июне на областном фести-
вале, который состоится в 
Реже.

В. ФАТЕЕВА. 

Наталья Бочкова работает на «ско-
рой» более 30 лет. По ее словам, в но-
вых машинах есть все необходимое для 
оказания практически любой медицин-
ской помощи: дыхательная аппаратура, 
электрокардиограф, дефибриллятор, 
акушерский набор и реанимационный 
чемоданчик. 

Салон авто очень просторный, чело-
век высокого роста может стоять в нем 
и не пригибаться. Есть специальные 

крепления для капельниц. Освещение 
яркое, что важно при проведении мно-
гих медицинских манипуляций. Все 
оборудование здесь лежит на своем 
месте, а в прежних авто медицинский 
чемоданчик «гулял по всему салону». 

Сотрудники «скорой» довольны, го-
ворят, что работать в таких «красави-
цах» одно удовольствие. Кстати, за каж-
дым автомобилем в сменах закрепили 
определенные бригады фельдшеров, 

так удобнее поддерживать в машинах 
порядок, следить, чтобы все оборудо-
вание работало исправно.

Следует сказать, что в старых ГА-
Зелях летом очень жарко. В «Фиатах» 
установлены кондиционеры, что созда-
ет дополнительный комфорт. Фельдше-
ры надеются, что машины не подкачают 
и зимой. 

Как выяснилось, есть и минусы. Во-
дитель «скорой» Александр Гильберт 
утверждает, что «Фиат» намного круп-
ней ГАЗели. У него большой радиус по-
ворота, из-за чего снижена маневрен-
ность. 

- Иной раз тяжело развернуться в 
тагильских переулках, да и жильцы за-
частую ставят свои авто так, что другим 
не проехать, – говорит водитель. - Не 
задумываются люди, что их автомо-
биль может помешать проезду спец-
транспорта. 

- Хоть «Фиаты» хороши, но и свои 
ГАЗели мы любим и в обиду не дадим, 
- шутит фельдшер Нина Кабанова. – В 
прошлом году к нам пришли два реани-
мационных автомобиля класса «С» на 
базе ГАЗели. Они также оборудованы 
по последнему слову техники. На них 
мы прошли обучение, так что вся ме-
дицинская техника в «Фиатах» нам уже 
знакома. 

Кстати, городские СМИ подробно 
рассказывали о поступлении новых ав-
томобилей. Благодаря этому о «скорых» 
узнал почти каждый горожанин. Фель-
дшеры говорят, что если приезжаешь на 
вызов на ГАЗели, то многие пациенты 
спрашивают, почему не на «Фиате»? Не 
все тагильчане знают, что автопарк об-
новлен не на сто процентов и некоторых 
«рабочих лошадок» еще не списали со 
счетов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Дождь  
веселью не помеха

В Международный день 
защиты детей в парке куль-
туры и отдыха имени А. П. 
Бондина царило веселье. 
Ни прохладный ветерок, ни 
моросящий дождик не по-
мешали ребятне принять 
участие в многочисленных 
конкурсах и состязаниях.

(Окончание на 4-й стр.)

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

«Фиаты» хороши,  
но и ГАЗели  
в обиду не дадим

* Наталья Бочкова в салоне новой «скорой».

* «Фиат».
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Клещи разносят опасную инфекцию
В Нижнем Тагиле зарегистрирован второй слу-

чай заболевания клещевым боррелиозом.

Стартовала детская 
оздоровительная кампания

В Нижнем Тагиле открыты 105 
летних оздоровительных лагерей 
дневного пребывания при учеб-
ных заведениях. Также ребята в 
школьные каникулы смогут отдо-
хнуть в четырех санаториях и де-
вяти загородных оздоровитель-
ных лагерях. 

По информации заместителя дирек-
тора МУ «Центр организации отдыха и 
оздоровления детей» Галины Никоно-
вой, в настоящее время в Нижнем Таги-
ле приступили к работе 26 школьных ла-
герей дневного пребывания в Дзержин-
ском районе, где за время первой смены 
отдохнет 1339 детей. В Тагилстроевском 
и Ленинском районах равное количество 
лагерей – по 32. В них отдохнут соответ-
ственно 1142 и 1166 детей. Еще 15 лет-
них оздоровительных лагерей дневного 
пребывания, в которых будет оздоров-
лен 1501 ребенок, созданы при город-
ских спортивных учреждениях.

В рамках проведения первой смены в 
загородных лагерях отдохнут 1 570 де-
тей, в санаториях – 490 юных горожан. 

За лето в Нижнем Тагиле планируют 

охватить организованными формами 
отдыха свыше 18 тысяч мальчишек и 
девчонок. Из них более шести тысяч от-
правятся в загородные оздоровитель-
ные лагеря, свыше полутора тысяч – в 
санатории-профилактории.

Стоимость путевки на отдых одного 
ребенка в лагере дневного пребывания 
составляет в этом году 1881 рубль, в ла-
гере с круглогодичным режимом работы 
– 11 тыс. 503 руб., в сезонном лагере – 
10 тыс. 833 руб. Родительская плата за 
путевку для тагильчан, которые не яв-
ляются работниками бюджетной сферы, 
составит 20% от полной стоимости, для 
«бюджетников» - 10%, для семей, нуж-
дающихся в социальной поддержке, 
путевки предоставляются бесплатно. 
Также бесплатно выдаются путевки для 
всех ребят, которым необходимо сана-
торное лечение. 

 Помимо отдыха в загородных и 
школьных лагерях и санаториях ряд 
тагильских школьников проведет часть 
своего отпуска в оздоровительных уч-
реждениях Анапы и Евпатории, сооб-
щает пресс-служба администрации 
города. 

В конце апреля в Нижний Тагил в рамках муниципальной целевой 
программы поступили десять машин «скорой помощи». Новенькие 
«Фиаты» уже вышли на линию. Корреспонденты «ТР» побывали на 
городской станции скорой медицинской помощи и узнали мнение 
фельдшеров о новых автомобилях.
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Уральская панорама

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

В центре консультаций и согласований  
для субъектов малого и среднего предпринимательства:

• организован прием документов для государственной регистрации 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
• предоставляются бесплатные консультации по юридическим во-
просам специалистами коллегии адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований 

и получить ответы на вопросы, связанные с организацией и 
развитием малого и среднего предпринимательства.

Центр работает каждый четверг, с 9.00 до 12.00, по 
адресу: пр. Ленина, 1 (помещение Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки малого предприни-
мательства). За справками обращаться по телефонам: 
42-18-09, 41-25-18.

Лидер единороссов Владимир Пу-
тин 23 мая провел встречу с предста-
вителями общественных организа-
ций Псковской области в обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия». 

- Я не буду произносить длинных моно-
логов, только напомню, что послужило при-
чиной, поводом к созданию такого нефор-
мального объединения (Общероссийский 
народный фронт) – именно неформального и 
небюрократического. Мне бы очень хотелось, 
чтобы и сама «Единая Россия» ожила за счет 
новых идей, новых людей, новых лиц. И чтобы 
многочисленные организации (и формальные, 
и неформальные) получили бы возможность 
через инструменты «Единой России» не только 
заявить о себе, не только продвинуть какие-
то свои идеи, но и продвинуть своих людей, 
представителей этих идей, в муниципальные, 
региональные и федеральные органы власти 
и управления.

Я уже говорил о том, что в голову это при-
шло в связи с подготовкой к выборам в Го-
сударственную думу. Но считаю, что только 
выборами в парламент страны мы не должны 
ограничиваться.

Еще раз хочу повторить: речь идет и о му-
ниципальном, и о региональном уровнях, то 
есть мне бы очень хотелось, чтобы через вот 
эту неформальную структуру – Общероссий-
ский народный фронт – люди смогли бы до-
нести свои предложения по развитию своего 
города, поселка либо региона или всей стра-
ны, — отметил Владимир Путин. 

Лидер партии выслушал представителей 

общественных организаций Псковской обла-
сти, узнал о проблемах, решением которых 
они занимаются. В частности, речь шла о ре-
монте дорог, жилищно-коммунальном хозяй-
стве, о строительстве детских садов, помощи 
детям-сиротам, о волонтерстве. 

Владимир Путин остался, по его собствен-
ным словам, очень впечатлен беседой. По 
словам Путина, идея создания Общероссий-
ского народного фронта оказалась востре-
бована: «Она дает возможность всем людям, 
которые не обременены всякими идеологи-
ческими соображениями, не связаны какими-
то административными, бюрократическими 
рамками, дает возможность, шанс во всяком 
случае – реализовать хотя бы часть тех идей 
и тех задач, которые они перед собой ставят. 
Здесь совершенно разные направления рабо-
ты. Но от того, как мы будем действовать на 
этом направлении (когда я говорю «мы», имею 
в виду всех вместе – и государство, и муници-
палитеты, и общественные организации), от 
того, насколько мы эффективно будем рабо-
тать в этих сферах – и по дорогам, и по ЖКХ, в 
работе с детьми, создавая нравственно-иде-
ологическую основу нашего бытия, укрепляя 
ее, укрепляя с нашим прошлым и смотря в 
будущее, вот насколько мы это все сможем 
эффективно делать, от этого будет зависеть 
качество жизни наших граждан и будущее 
России – качество сегодня и завтра и буду-
щее на века. Поэтому я бы не хотел чрезмер-
но говорить слишком много пафосных слов, 
но вижу, что мы на правильном пути и будем 
работать вместе». 

(Публикуется по сообщениям 
информагентств)

По информации руководи-
теля пресс-службы главного 
управления МВД России по 
Свердловской области Ва-
лерия Горелых, целью учений 
стала отработка взаимодей-
ствия спецподразделений 
органов внутренних дел при 
выполнении задач в особых 
условиях и чрезвычайной си-
туации. 

Как отмечает начальник 
главного управления МВД 
России по Сверд ловской 
области генерал-майор по-
лиции Михаил Бородин, 
подобные мероприятия в 
сверд ловском гарнизоне 
проводились и ранее, но 
столь масштабные, с участи-
ем специалистов со всего 
УрФО и соседних регионов, 
организованы впервые. Оце-
нивали боеготовность сило-
виков представители центра 
руководства деятельностью 
спецподразделений и центра 
авиации МВД России. 

Стражам порядка, задей-

ствованным в учениях, при-
шлось отработать четыре 
вводные задачи. По одной 
из них, на маршруте сле-
дования автоколонна поли-
цейских подвергается напа-
дению боевиков, попадает 
в засаду и отражает атаку, 
ликвидируя преступников. 

По второй, бандиты берут 
в заложники пассажиров по-
езда, угрожая уничтожить 
людей по одному в случае, 
если их требования не будут 
выполнены в течение деся-
ти минут. От бойцов ОМОН 
требуется освободить за-
ложников и ликвидировать 
захватчиков. 

По третьей вводной, си-
ловики должны выявить и 
уничтожить разведыватель-
но-диверсионную группу в 
высотном здании. 

И согласно четвертой за-
даче, группа молодых людей 
устраивает беспорядки в на-
селенном пункте, поджигая 
автомобили и бросаясь с 

камнями на полицейских. По-
скольку законные требова-
ния прекратить безобразия 
игнорируются, приходится 
подавлять беспорядки сило-
вым путем.

Подведение итогов учений 
состоялось в учебном центре 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области в Нижнем Таги-
ле. Специально для «разбора 
полетов» прибыл начальник 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Михаил Боро-
дин. Он дал высокую оценку 
действиям личного соста-
ва и от имени заместителя 
министра внутренних дел 
России Михаила Суходоль-
ского и начальника центра 
руководства деятельностью 
спецпод разделений МВД 
России Владимира Горшуко-
ва поблагодарил офицеров 
за выполненные с честью 
задачи.

В завершение учений Ми-
хаил Бородин поощрил наи-
более отличившихся бойцов 
во время торжественного 
построения и выразил благо-
дарность руководству Урал-
вагонзавода и НТИИМ за 
оказанную в проведении ме-
роприятия помощь. Началь-
ник свердловской полиции 
также отметил, что нынеш-
ние учения еще раз показа-
ли, что в реальной жизни у 
представителей криминаль-
ного мира и всевозможных 
правонарушителей шансов 
остаться безнаказанными 
не будет.

Ольга КУЛАЕВА.

zzпресс-конференция

Михаил Ершов: 

Моя команда –  
сплав молодости и опыта

- Мне крайне важно, что-
бы представители прессы 
уделяли внимание работе 
управленческого округа,- 
обратился к у частникам 
пресс-конференции Михаил 
Ершов. – В нашем ведении 
167 населенных пунктов. На 
посещение каждого из них 
уйдут недели. Но при со-
действии газетчиков и ра-
ботников телерадиокомпа-
ний поддерживать связь с 
городами, селами, узнавать 
насущные проблемы людей, 
живущих в них, будет проще 
и эффективнее. 

На пресс-конференцию с 
новым управляющим в Ниж-
ний Тагил прибыли журнали-
сты из Новоуральска, Верх-
ней Салды, Кушвы, Невьян-
ска - всего около 30 печат-
ных и электронных средств 
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и, 
представляющих 12 терри-
торий, входящих в округ.

Перед тем, как ответить 
на вопросы, Михаил Ершов 
кратко остановился на ста-
тистике. Сегодня округ за-
нимает площадь 17 тысяч 
ква дратных километров. 
Его экономику определя-
ют предприятия горно-ме-
таллургического профиля, 
металлургии, машиностро-

ения. На территориях про-
живают 740 тысяч жителей. 
Большая половина из них - в 
окружной столице, городе 
Нижний Тагил. 

По отдельным отраслям 
производства отмечен рост, 
но в промышленной сфере 
еще не удается достигнуть 
уровня 2008 года. Средняя 
заработная плата в округе 
составляет 16 600 рублей. 
Большие сложности испы-
тывает сельское хозяйство. 
И все же лидером по про-
блемам является жилищно-
коммунальное хозяйство.

- Когда будут погашены 
долги за газ, из-за кото-
рых большая часть благо-
устроенных домов в насе-
ленных пунктах бывшего 
Пригорода по 5-6 месяцев 
остаются без отопления и 
горячей воды? Ваш пред-
шественник пытался по-
влиять на ситуацию, но, к 
сожалению, безуспешно.

- Корни этой проблемы 
уходят в советские време-
на. Разумеется, решать ее 
придется нынешней коман-
де руководства Пригорода. 
Большинство котельных, 
которые в настоящее время 
отапливают населенные пун-
кты округа, – это каменный 

век. Абсолютно неэффек-
тивны. Их проще снести, чем 
отремонтировать. С долгами 
разберемся. Труднее заме-
нить изношенное оборудо-
вание. Огорчает, что задол-
женность перед энергети-
ками в округе не только не 
снижается, но даже возрас-
тает. В ряде муниципальных 
образований округа объем 
задолженности складыва-
ется только лишь из непла-
тежей населения. Значит, 
местные власти крайне не-
достаточно работают в этом 
направлении с жителями. 

Почему так происходит? 
Ответить на этот вопрос за 
глав муниципальных образо-
ваний мне сложно. В любом 
случае долги надо возвра-
щать, и делать это не тогда, 
когда перекрывают задвиж-
ки и отключают газ. А регу-
лярно, поэтапно.

-  П о ч е м у  в  г о р о д а х 
ок руга так отличаются 
цифры бюджетной обе-
спеченности, скажем, в 
поселке Свободный на од-
ного жителя в год в казну 
закладывается 33 тысячи 
рублей, в Кушве и Невьян-
ске - 18,5 тысячи рублей, 
а в Нижней Салде - 17,5?

- Можно бесконечно пе-
нять на недостатки расче-
тов, методик формирования 
бюджета, черствость мини-
стерств. Но не забывайте, 
что бюджет планируют на 
местах. Наполнение казны 
целиком и полностью зави-
сит от муниципального ме-
неджмента, умения привле-
кать инвестиции. Не у всех 
управленцев это получается. 
Хотя ни на одной из террито-

рий нет равнодушных мэров. 
Везде работают добротные, 
профессиональные, тща-
тельно подобранные коман-
ды. Но где-то есть сильные 
политики, где-то - очень 
хорошие хозяйственники. А 
надо быть и тем и другим. 
В муниципальном управле-
нии действуют свои законы. 
Если их не соблюдать, то 
рано или поздно произойдет 
сбой всей системы. Цена 
ошибки управленца очень 
высока. Поскольку за любым 
управленческим решением 
стоят люди.

- Как в округе обстоят 
дела с выплатой заработ-
ной платы?

- Предприятий-задолж-
ников по заработной плате 
у нас нет. 

- Имеете ли вы отноше-
ние к проверкам, прохо-
дящим в спортшколе на 
Долгой?

- Вы мне льстите, если 
думаете, что я могу указы-
вать Генеральной прокура-
туре, Счетной палате, кого 
и где проверять. Именно 
эти структуры занимаются 
ревизиями. Им я не указ. На 
реконструкцию комплекса 
направлены солидные госу-
дарственные средства, поч-
ти 2 миллиарда рублей. От-
сюда и жесткий контроль. А 
что касается конфликта в са-
мой спортшколе…Не имею 
никакого отношения к скан-
далу, который происходит 
внутри коллектива. Думаю, 
что если руководитель довел 
тренерский состав до такого 
состояния, что люди начали 
писать письма в различные 
инстанции, следовательно, в 

учреждении действительно 
есть серьезные проблемы. 
Нужно разбираться, а не ис-
кать, кому это выгодно. 

- Как оцениваете темпы 
строительства на Долгой?

- Неважные там темпы. 
Отставание от плана на три 
месяца. Хотя все понимают, 
нам несказанно повезло, что 
для возведения трамплинов 
нового поколения выбрали 
комплекс на горе Долгой в 
Нижнем Тагиле. Это откры-
вает большие перспекти-
вы для развития спорта как 
массового, так и професси-
онального. Поэтому всем от-
ветственным за объект необ-
ходимо сконцентрироваться. 
Буду лично контролировать 
ход стройки, дважды в неде-
лю участвовать в заседании 
штаба непосредственно на 
объекте. 

- Буду т ли ка дровые 
перестановки в команде 
управления округом?

- Ломать, что-то карди-
нально менять не намерен. 
Но провести корректировку 
сил в системе руководства 
необходимо.

Мне часто приходится 
слышать, что я «бывший 
спортсмен». Не согласен, 
потому что считаю, бывших 
спортсменов не бывает. Так 
вот, каждый, кто имеет от-
ношение к физической куль-
туре, знает, насколько важ-
на правильная расстановка 
сил в команде. От этого за-
висит успех всей игры. Так и 
в управлении округом: моя 
команда будет представ-
лять собой сплав молодости 
и опыта. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzнародный фронт

владимир Путин: 

Предложенная идея  
о создании общероссийского 

фронта востребована

Управляющий Горнозаводским управленческим 
округом, член правительства Свердловской обла-
сти Михаил Ершов провел первую с момента свое-
го назначения на должность пресс-конференцию. 
Встреча-знакомство должна была пройти ранее 
– назначение состоялось еще в декабре 2010-го. 
Но, как объяснил собравшимся Михаил Павлович, 
чтобы разговор с прессой стал предметным, вна-
чале нужно было узнать ситуацию в округе, а для 
этого потребовалось время.
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* Михаил Ершов и журналисты на пресс-конференции.

zzучения

Стражам порядка  
дали высокую оценку

На территории полигона института испытаний 
металлов прошли межрегиональные тактико-
специальные учения спецподразделений МВД 
России. В них приняли участие свыше 800 чело-
век. Это сотрудники ОМОН, патрульно-постовой 
службы милиции, представители авиации Перми, 
Омска и Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД России, а также два верто-
лета МИ-8, аэростат и более 100 единиц иной по-
лицейской спецтехники, в том числе 10 «Тигров», 
водомет «Лувр» и два взрывотехнических автомо-
биля «Аракс». Массовку нарушителей изобража-
ли курсанты Уральского юридического института 
МВД России.

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону: 
41-49-62

Дожди помогли потушить  
лесные пожары

Лесопожарная обстановка в Уральском феде-
ральном округе полностью стабилизировалась, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе депар-
тамента лесного хозяйства УрФО.

Силами работников окружного ведомства ликвидировано 
19 лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской, 
Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Среди ликвидированных 
лесных возгораний крупных не было.

Всего же с начала пожароопасного периода в Уральском 
федеральном округе зафиксировано 3 369 лесных пожаров 
на лесной площади 48 449 гектаров. Отметим, что, согласно 
данным Росгидромета, в субъектах УрФО в ближайшие дни 
обильные осадки продолжатся. 

Процент отсева милиционеров  
пока неизвестен

В ГУ МВД РФ по Свердловской области точно бу-
дет произведен отсев части милиционеров, пере-
дает корреспондент агентства ЕАН. 

«Пока мы даже не имеем права планировать процент, сколь-
ко будет отсеяно сотрудников при аттестации. Все будет ре-
шать аттестационная комиссия. На всех сотрудников в любом 
случае будет материал, и по каждому будет принято решение - 
достоин он или не достоин работать в органах. Те, кто не прой-
дет аттестацию, - для них существует специальная комиссия 
при губернаторе, которая будет рассматривать вопрос трудо-
устройства», - заявил начальник ГУ МВД России по Свердлов-
ской области генерал-майор полиции Михаил Бородин.

По технической части переименования милиции в полицию 

вопрос уже сейчас решается. Когда у полицейских точно бу-
дет новая форма и когда изменится цветографическая окра-
ска автомобилей, начальник ведомства сказать затруднился. 
Отметим, что уже сейчас на базе для переклейки стоят 140 
милицейских машин.

У самого Михаила Бородина после переаттестации оста-
нутся три заместителя. По всем трем решение уже принято. 
Раньше у начальника главка их было семь.

Мак – под запретом!
В Свердловской области стартовала ежегодная 

оперативно-профилактическая операция «Мак», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Управле-
ния ФСКН России по Свердловской области.

Цель акции - выявление, пресечение и раскрытие престу-
плений, связанных с незаконным распространением нарко-
тических средств растительного происхождения. Операция 
проводится в два этапа и охватывает период с мая по конец 
октября.

На первом этапе перед сотрудниками наркоконтроля стоит 
задача выявления и ликвидации незаконных посевов запре-
щенных к возделыванию растений, содержащих наркотиче-
ские вещества. Целью второго этапа «Мак» является перекры-
тие каналов поступления наркотиков растительного происхож-
дения на территорию области.

В рамках операции «Мак» будут проведены рейды на дач-
ные участки, объезды сельской местности, состоятся рабочие 
встречи с председателями садово-огородных кооперативов и 
сельскохозяйственных предприятий Свердловской области. 
Выявленные очаги произрастания наркотикосодержащих рас-
тений будут уничтожаться. Кроме того, проводимые правоох-
ранительными органами мероприятия направлены на пере-
крытие каналов поставки гашиша, марихуаны на территорию 
области из других регионов. 

 

в метро появится система опознавания
На оснащение екатеринбургского метрополи-

тена современными системами безопасности из 

федерального бюджета направят 120 миллионов 
рублей, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора.

Об этом договорились глава региона Александр Мишарин и 
министр транспорта России Игорь Левитин. В частности, пла-
нируется, что в подземке появится система распознавания 
лиц. Игорь Левитин уточнил, что подобные технологии пока 
есть только на некоторых станциях метрополитенов в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

«Ласточек» для Сочи  
запустят на урале

Скоростные электропоезда Desiro («Ласточка»), 
для сочинской Олимпиады будут производить 
«Уральские локомотивы».

Соглашение о том, что на совместном предприятии груп-
пы «Синара» и концерна Siemens локализуется производство 
этих электровозов, было подписано в Сочи на 6-м междуна-
родном железнодорожном форуме «Стратегическое партнер-
ство 1520».

Основным конкурентом уральцев был воронежский Ва-
гонреммаш. Средний Урал изначально был более удобен для 
Siemens, так как здесь уже создана вся необходимая инфра-
структура для производства. Кроме того, свердловские вла-
сти рассчитывают в ближайшие годы реализовать в регионе 
проект развития скоростного железнодорожного движения. 
Перспективным направлением выбрана магистраль, связы-
вающая Екатеринбург и Нижний Тагил.

В Сочи подписи под документом о поставке новых по-
ездов и локализации их производства в России поставили 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, президент ЗАО 
«Группа Синара» Дмитрий Пумпянский и президент депар-
тамента «Мобильность» Siemens AG Ханс-Йорг Грундманн. 
Соглашение предусматривает осуществление поставки 1,2 
тысячи вагонов электропоездов типа Desiro RUS для РЖД с 
2014 по 2020 год. Общая стоимость контракта превысит 2,5 
миллиарда евро.

Детская ЖД открывает сезон
В Центральном парке культуры и отдыха имени 

В.В. Маяковского в Екатеринбурге стартовал 51-й 
сезон перевозок Свердловской детской железной 
дороги, сообщили в пресс-службе СвЖД. 

В этом году обучение по основным железнодорожным спе-
циальностям пройдет более 700 детей. Участие в торжестве 
в честь открытия дороги приняли школьники, которые будут 
проходить на дороге летнюю практику. На сегодняшний день 
на Свердловской детской железной дороге занимается 732 
ребенка, 52 из них - дети железнодорожников. Курс обучения 
рассчитан на 3 года. В процессе обучения практиканты штуди-
руют технические дисциплины и должностные обязанности по 
основным железнодорожным профессиям, правила техники 
безопасности. В летнее время юные железнодорожники про-
ходят эксплуатационную практику на рабочих местах, обеспе-
чивают движение поездов, осваивая более 20 железнодорож-
ных специальностей. 

«А ты сегодня съел морковку?»
Сегодня в центре Екатеринбурга пройдет акция 

«А ты сегодня съел морковку?», сообщили агент-
ству ЕАН организаторы проекта. 

Студенты местных вузов предложат горожанам обменять 
вредную пищу на здоровые продукты. Акция стартует в 12 ча-
сов напротив дома №19 на улице Вайнера (около фонтана). 
Цель мероприятия - напомнить жителям города о том, какие 
продукты должны обязательно входить в ежедневный раци-
он человека. Каждый желающий сможет получить морковку, 
яблоко или другой полезный продукт в обмен на газированные 
напитки, булки и другую невитаминную еду. Студенты-участ-
ники акции подготовили рассказ о правильном питании. Они 
также планируют раздавать красочные брошюры. Ожидается, 
что в акции примет участие около 200 участников. 
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Верховный Суд РФ смягчил приговор 
бунтарям кировградской колонии

Выездная коллегия Верховного Суда РФ в со-
ставе трех судей рассмотрела более 30 касса-
ционных жалоб от осужденных кировградской 
колонии №2, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Свердловского областного суда.

 В отношении двух осужденных принято решение об отме-
не уголовного дела в связи с непричастностью к совершению 
преступлений и за отсутствием в действиях лица состава пре-
ступления. В отношении 23 человек принято определение из-
менить и переквалифицировать действия каждого осужден-
ного в части четвертой статьи 111 УК РФ (в редакции ФЗ от 
13 июня 1996 года) на четвертую часть 111-й статьи УК РФ (в 
редакции ФЗ 7 марта 2011 года). Им назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок от трех с половиной лет до 11 
лет и одного месяца. Признать в качестве смягчающих нака-
зание обстоятельств действия одного осужденного по устра-
нению угрозы применения насилия в отношении сотрудника 
воспитательной колонии и смягчить ему наказание до 7 лет 
лишения свободы. В отношении 9 участников преступления 
приговор был оставлен без изменения.

ЕАН.
 

Ограбил собственное предприятие  
и убил сторожа

Как сообщили в пресс-службе управления 
ГИБДД ГУВД по Свердловской области, утром  
1 июня сотрудники ДПС 5-й роты областного полка 
от дежурного получили ориентировку о том, что 
в Качканаре было совершено убийство сторожа 
и угнан автомобиль КамАЗ. 

Спустя некоторое время один из экипажей ДПС на трассе 
Серов - Екатеринбург заметил КамАЗ, водитель которого не 

отреагировал на требование остановиться. Автоинспекторы 
начали преследование, шофер затормозил лишь тогда, когда 
полицейские предупредили его о применении огнестрельного 
оружия. 

При проверке документов была установлена личность во-
дителя. Им оказался житель Качканара К., 1979 г.р. Как вы-
яснилось позже, приехав на работу ночью, он зашел в поме-
щение, где находилась женщина-сторож 1939 года рождения. 
Мужчина связал ее и стал наносить ей удары по голове метал-
лической трубой. Забрав телефонные аппараты, и мобиль-
ный, и стационарный, мужчина сел в автомобиль КамАЗ, при-
надлежащий предприятию, погрузил в кузов ценные вещи и 
покинул территорию базы. Мужчина направлялся в Екатерин-
бург, чтобы сбыть награбленное. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Попытались дать взятку  
сотрудникам ГИБДД

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержа-
ли двух водителей маршрутных такси, которые 
пытались дать взятки инспекторам. 

В обоих случаях мужчины, нарушившие правила дорожного 
движения, пытались при помощи денег избавиться от ответ-
ственности.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской об-
ласти, первый инцидент произошел около 18.00 на улице 
Старых Большевиков в Екатеринбурге. Водитель маршрут-
ного такси № 060 был остановлен за совершение серьезного 
нарушения правил – проезд на красный свет. Задержанный 
водитель, уроженец Узбекистана, предложил инспектору 2-го 
взвода 7-й роты полка ДПС ГИБДД УВД Екатеринбурга Денису 
Филимонову взятку в размере 530 рублей. Сотрудник дорож-
но-патрульной службы вызвал на место следственно-опе-
ративную группу отдела милиции №14, которая и задержала 
взяткодателя. 

В этот же день стражами порядка был остановлен еще один 
водитель, уроженец Таджикистана, управлявший маршрут-
ным автобусом №040, который забыл пристегнуть ремень 

безопасности и попытался откупиться от сотрудников 1-й 
роты полка ДПС ГИБДД. Теперь вместо административной 
ответственности нарушителей ждет уголовная.

Новый Регион – Екатеринбург.

Пожар превратил конный двор  
в пепелище

В среднеуральской деревне Бутаково (Алапа-
евский район) сгорел конный двор.

Как сообщили Уралинформбюро в отделе пропаганды об-
ластного управления МЧС РФ, 1 июня в совхозе Чапаева на-
чался пожар. Когда его заметили, огонь уже захватил весь 
конный двор совхоза площадью 500 квадратных метров. По-
гибли четыре кобылы и два жеребца. Причина возгорания - ко-
роткое замыкание в электрощите, куда попали капли дождя. 
Ущерб устанавливается.

Уралинформбюро.

Врачи спасают 3-летнюю жертву ДТП
Врачи борются за жизнь 3-летней девочки, по-

павшей 31 мая в автоаварию под Екатеринбургом. 

Как сообщили Уралинформбюро в отделе пропаганды об-
ластного УГИБДД, ребенок находится в коме. Грузовик Volvo 
двигался в сторону поселка Шабровский. Со слов очевидцев, 
на повороте полуприцеп фуры вынесло на встречную полосу, 
и ехавшая по ней “семерка” врезалась в заднее колесо полу-
прицепа. От сильного удара легковушку выбросило в кювет. 
Девочку, которая ехала без детского кресла, отвезли в об-
ластную клиническую больницу №1. Малышка получила от-
крытую черепно-мозговую травму и впала в кому. Ее отец и 
водитель машины с черепно-мозговой травмой и переломами 
были доставлены в горбольницы №24 и №23 соответственно. 
По факту аварии проводится дознание.

Уралинформбюро.

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

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИ-
ВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
Работы итальянских художников 
начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ...» Юби-
лейная выставка работ учащихся 
и преподавателей детской школы 
искусств №1 г. Н. Тагила.
• «В ОПРОКИНУТОЙ ВОДЕ» - 44-я 
ежегодная городская выставка дет-
ского художественного творчества 
(по 1 июня).
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«С МЕЧТОЙ О ПОЛЕТЕ». Произведе-
ния из коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ  
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 
на ул. Уральской, 4

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИ-
КОВ ГОРОДА РЕЖА (живопись, графи-
ка, пастель, экслибрисы)
Справки по телефону: 25-26-47.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 8 июня

«ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД»
В репертуаре возможны изменения

Телефон для справок: 43-56-73 

«РОССИЯ» 
по 1 июня

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-4» - при-
ключения.
«КУНГФУ ПАНДА-2» - мультфильм, ко-
медия.
«КОЛЫБЕЛЬ» - социальная драма.
«ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» - бое-
вик, фантастика.
«МАЛЬЧИШНИК» - комедия.

«ПРИХОДИ В КИНО - ПОМОГИ ДЕТЯМ»,	
-	так	называется	акция	кинотеатра	«Рос-
сия»,	приуроченная	к	Дню	защиты	детей.
По 15 июня	 в	 цифровом	 кинотеатре	
«Россия»	 будет	 демонстрироваться	
социальная	 драма	 о	 беспризорниках		
«КОЛЫБЕЛЬ».	 Часть	 сборов	 от	 этого	
фильма	 будет	 переведена	 в	 Нижнета-
гильский	детский	дом	№4.
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

7 июня.	Утро	-	«КАК	НАСТЕНЬКА	ЧУТЬ	
КИКИМОРОЙ	НЕ	СТАЛА».	Музыкальная	
сказка.	Начало	-	10.00.	Вечер	-	«РЕВИ-
ЗОР».	Комедия.	Начало	-	18.00.
8 июня.	«ИДIОТЪ».	Начало	–	18.00.
9 июня.	«ИДIОТЪ».	Начало	–	18.00.
14 июня.	 «ЗОЛУШК А».	 Музыкальная	
сказка.	Начало	-	10.00.
15 июня.	«КЛИНИЧЕСКИЙ	СЛУЧАЙ».	Ко-
медия.	Начало	-	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
4 июня, в 17.00.	 «ЗАГАДКИ	 КУРОЧКИ	
РЯБЫ»	(сказка).
5 июня, в 12.00.	 «АЛИСА	 В	 СТРАНЕ	
ЧУДЕС»	 (веселая	 чепуха	 со	 смыслом).	
Спектакль	будет	показан	последний	раз	
в	этом	 сезоне!!!	
10 июня, в 18.30.	Закрытие	театрального	
сезона	 -	 комедия	 «ДЕНЬГИ.	 ДЕНЬГИ?	
ДЕНЬГИ!!!»	
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справ-
ки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 
10, 11 до ост. «Молодежный театр».

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01	

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны») 
«Ступени в Космос», посвященная	 	
50-летию	первого	полета	в	космос.	

Мини-выставка  
в память о событиях в Чернобыле.
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Праздник детства»
 «Калейдоскоп»

«Архитектура глазами молодых-2»
«След на Земле»  

(работы	 учащихся	 г.	Новоуральска)
«Конфета тагильской мечты»

Мини-выставка «Строчки Зингера»  
(из	истории	швейных	машин)

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Камень, рождающий металл» 

«Мамонт возвращается» 
«Животный мир Урала»

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции:  

«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: понедельник, воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

КУПЛЮ	старинные платки и шали – 
кашемировые, шелковые и репсовые. 

Очень дорого! 
Жду	 на	перекрестке	 Газетной	и	Мира,	 	

у	магазина	 «Бояръ»	 	
с 6 июня по 9 июля,	 с	9.00	до	18.00.	

Тел.: 8-967-632-08-91
РЕКЛАМА

П Р И Г Л А Ш А Е М 
в комфортной, уютной обстановке пройти 

курс массажа: 
общий, лица, лечебный спины, антицеллюлитный 

Профессионализм и индивидуальный подход  
к каждому клиенту гарантированы. 

Контакты: ул. Черных, 46, тел.: 8-912-616-43-79, 8-908-637-77-74

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
4-5	июня.	Турнир	в	рамках	всероссийских	соревнований	«Ко-

жаный	мяч».	Стадион	«Юность».
6	июня.	Чемпионат	города.	«Фортуна»	–	«Вагонка»	(стадион	

«Фортуна»),	команда	г.	Н.	Салда	-	«Салют»	(стадион	г.	Н.	Салда),	
«Алмаз»	-	«НТМК»	(стадион	«Алмаз»,	п.	Северный).	18.00.

6-10	июня.	Второй	этап	областных	соревнований	среди	дворо-
вых	команд	«Мой	спортивный	двор».	Стадион	«Юпитер».

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
4-5	июня.	Чемпионат	и	первенство	Свердловской	области.	Ли-

сья	гора.

Аттестат	серии	А	№3780828	на	имя	Дмитрия	Алек-
сандровича	 Фалеса,	 выданный	 14	 июня	 1997	 года	
средней	школой	№36,	считать недействительным.

Отдел военного комиссариата Свердловской 
области по городу Нижний Тагил и Пригородному 
району проводит отбор мужчин на военную службу 
по контракту в части постоянной боевой готовности:
•	части	воздушно-десантных	войск;
•	части	Тихоокеанского,	Северного,	Балтийского	флотов,	
	Каспийской	флотилии;
•	части	 внутренних	 войск	МВД	РФ;
•	части	 пограничной	 службы	 ФСБ;
•	части	 ЦВО

Достойная	оплата,	соцпакет,	возможность	дальнейшего	
обучения.

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 
5, кабинет №14а, тел.: 33-74-24.

Почти ливневый дождь вече-
ром в последний день мая не 
помешал еврейской общине го-
рода и многочисленным гостям 
отметить во Дворце культуры 
школьников 20-летие общин-
но-благотворительного центра 
«Хэсэд-Алеф».

Почти	400	человек,	включая	детей,	моло-
дежь,	людей	зрелого	и	золотого	возраста,	
вместил	зал	дворца,	где	проходили	торже-
ственная	часть	и	развлекательная	програм-
ма.	На	сцену	поднимались	первый	директор	
центра	Яков	Райзман,	действующий	дирек-
тор	Ирина	Гуткина,	гости	–	главный	раввин	
Свердловской	области	Зелег	Ашкенази	и	че-
ловек	мира	–	раввин	Раскин,	зачитавший	по-
здравление	от	главного	раввина	России	Бен	
Лазара,	представители	благотворительного	
фонда	«Джойнт»	в	Уральском	регионе	Ирина	
Липски	и	Евгений	Терехин.	

	Заместитель	главы	администрации	го-
рода	Вячеслав	Погудин	отметил,	что	на	про-
тяжении	двух	десятков	лет	не	устает	удив-
ляться	бережному	отношению	обществен-
ной	организации	«Хэсэд-Алеф»	к	единению,	
культуре,	традициям	еврейского	народа	и	
рождению	многих	общественных	программ.

Фактически	рассказ	о	программах	цен-
тра	и	послужил	основой	юбилейного	вече-
ра.	Со	сцены	говорили	о	вере,	традициях,	
Торе,	благотворительности,	волонтерском	
движении,	разнообразных	формах	работы	
с	семьей,	детьми	и	молодежью.	Ежемесяч-
но	более	400	человек	получают	социальную	
помощь,	дважды	еврейский	центр	«Хэсэд-
Алеф»	был	назван	одной	из	лучших	благо-
творительных	организаций	города.	

Еще	одно	направление,	широко	развитое	
в	еврейской	общине,	насчитывающей	2000	
тагильчан,	считают	одним	из	основных:	это	
-	дружба	и	толерантность.	Не	случайно	го-
стями	праздника	стали	председатели	об-
щественных	организаций	«Азербайджан»,	
«Армения»,	«Курултай	башкир»	и	Российско-
немецкого	дома.	Некоторые	участники	боль-
шого	праздника	были	удостоены	знака	«За	
вклад	в	развитие	еврейской	общины	города	
Нижний	Тагил»,	Ирине	Гуткиной,	директору	
центра	«Хэсэд-Алеф»,	вручена	почетная	гра-
мота	главы	города.

Подарком	юбилярам	и	гостям	в	заверше-
ние	торжества	стало	выступление	лауреата	
премии	«Золотой	голос	России»	и	«Серебря-
ный	голос	Европы»	главного	кантора	Санкт-
Петербургской	и	Московской	хоральных	си-
нагог	Баруха	Финкельштейна.	Весь	вечер	со	
сцены	всем	желали	здоровья,	оптимизма,	

активности	и	стойкости,	а	значит,	по	еврей-
ской	традиции,	дожить	до	120	лет.	А	также	
возрождения	духовности:	собственного	та-
гильского	раввина	и	синагогу.	

В. ФАТЕЕВА.

60	 лет	 назад,	 когда	 Алек-
сей	Григорьевич	Егоров	при-
ехал	 в	 Нижний	 Тагил,	 дра-
матический	театр	здесь	уже	
существовал,	 но	 без	 своего	
помещения.	Были	проблемы	
и	с	труппой.	

-	 Отцу,	 назначенному	 на	
должность	директора,	пред-
стояла	большая	работа:	фор-
мировать	постоянную	труппу,	
искать	 режиссеров,	 думать	
о	 репертуаре	 и	 о	 том,	 как	
на	 маленькой	 сцене	 клуба	
имени	Горького	делать	боль-
шие	спектакли,	-	вспоминает	
Ада	 Алексеевна	 Егорова.	
–	 Многие	 актеры	 старшего	
поколения,	 которых	 на	 Урал	
забросило	 военное	 лихоле-
тье,	 разъехались	 в	 родные	
края.

Ядро	 труппы	 составили	
Зиновий	 Бестужев,	 первым	
в	Тагиле	получивший	звание	
заслуженного	 артиста	 Рос-
сии,	Николай	Чагин,	Дмитрий	
Черкасов,	 Иван	 Кашников,	
из	 молодежи	 -	 выпускница	
Свердловского	 театраль-
ного	 институ та	 Надеж да	
Серебренникова…	 Окончив	
театральный	 институт	 в	 Ле-
нинграде,	 приехал	 Михаил	
Дорохин,	 он	 многие	 годы	
играл	 на	 тагильской	 сцене	
и	занимался	историей	твор-
ческого	коллектива,	собирал	
документы,	 которые	 потом	
стали	основой	театрального	
музея,	 к	 сожалению,	 не	 со-
хранившегося.	

А	 Алексей	 Григорьевич	
продолжал	 создавать	 ста-
бильную	 труппу,	 ездить	 в	
Москву	 в	 поисках	 квали-
фицированных	 кадров.	 И	

благодаря	ему	в	Нижнем	Та-
гиле,	пусть	недолго,	главным	
режиссером	был	Юровский,	
поставивший	 ряд	 интерес-
ных	спектаклей,	в	том	числе	
«Сильные	 духом»	 о	 развед-
чике	Николае	Кузнецове.	По-
становка	 вызвала	 резонанс	
в	 Свердловской	 области,	 и	
театр	 выезжал	 с	 ней	 на	 га-
строли.	 В	 начале	 50-х	 годов	
в	нашем	городе	работал	мо-
лодой	 режиссер	 Владимир	
Мотыль,	 прославившийся	
позднее	 своим	 фильмом	
«Белое	 солнце	 пустыни»,	 а	
у	тагильчан	имела	успех	его	
постановка	«Трех	сестер»	Че-
хова.	Запомнился	публике	и	
режиссер	Ефим	Островский.	
Он	и	его	жена	–	актриса	Нина	
Островская	 немало	 лет	 от-
дали	тагильскому	театру.	Как	
и	воспитанник	школы-студии	
МХ АТ	 Владимир	 Маслов,	
выпускница	 Горьковского	
театрального	 училища	 Вера	
Ланкевич,	 другие	 артисты.	

-	Тагильский	театр,	как	мо-
лодой,	крепнущий	организм,	
вырастал	из	тесной	клубной	
«одежды».	Насущной	задачей	
стало	строительство	здания	
для	него,	-	продолжает	рас-
сказ	Ада	Алексеевна.	-	Много	
сделали	для	этого	городские	
власти,	 но	 большая	 забота	
легла	и	на	плечи	директора.	
Бесконечные	 согласова-
ния	 с	 авторами	 проекта,	 со	
строителями,	командировки	
в	 Москву	 и	 другие	 крупные	
города	за	специальным	обо-
рудованием	 для	 будущей	
сцены	 и	 производственных	
цехов…	 Мало	 построить	
здание	 –	 надо	 превратить	

его	в	театр,	оснащенный	со-
временной	 техникой,	 в	 дом	
–	удобный	для	работы	твор-
ческого	 коллектива,	 уютный	
для	зрителей,	и	подготовить	
к	открытию.	На	финише	этого	
марафона	 папа	 и	 заработал	
свой	первый	инфаркт.	

Можно	было	успокоиться,	
почивать	 на	 лаврах	 и	 при-
нимать	 заслуженные	 бла-
годарности,	 а	 он…	 ушел	 с	
должности	 директора.	 Но	
расстаться	 с	 театром	 не	
смог	и	стал	заведующим	ху-
дожественно-постановочной	
частью.

Правда,	ненадолго.	Види-
мо,	 «королевство	 оказалось	
маловато»,	 и	 он,	 как	 насто-
ящий	 энтузиаст-трудоголик,	
ушел	художественным	руко-
водителем	 в	 Дом	 культуры	
железнодорожников	 имени	

zzдрамтеатр от «А» до «Я»

Сегодня в нашей рубрике очередь буквы «Е», и, конечно, 
мы просто обязаны напомнить тагильчанам об одном из 
директоров театра Алексее Егорове. 

А если у вас, уважаемые читатели, есть пожелания, о ком 
бы вы хотели прочитать в следующих выпусках, пишите, 
звоните, постараемся учесть все пожелания. 

Расстаться  
с театром не мог…

Горького,	где	развернул	бур-
ную	 деятельность	 и	 первым	
в	городе	создал	театр	музы-
кальной	 комедии,	 поставив	
спектакль	«Морской	узел»	по	
мотивам	оперетты	«Вольный	
ветер».	

В	 клубе	 металлургов	 за-
вода	 имени	 Куйбышева	 он	
опять	 же	 впервые	 поставил	
оперетту	 «Марк	 Береговик»	
по	 мотивам	 произведений	
Павла	 Бажова.	 Руководя	
самодеятельностью	 Дворца	
культуры	 НТМК,	 поставил	
здесь	 «Свадьбу	 в	 Малинов-
ке»,	 стал	 лауреатом	 Всесо-
юзного	фестиваля	народного	
творчества.	

-	Но	отца	все	равно	тяну-
ло	 в	 драматический	 театр,	
он	 несколько	 раз	 возвра-
щался,	 -	 вспоминает	 Ада	
Алексеевна.	 –	 Уходил	 после	
очередного	 инфаркта,	 за-
нимался	 художественной	
самодеятельностью,	 кото-
рую	 очень	 любил,	 но	 опять	

приходил	 в	 театр…	 Вся	 его	
жизнь	 -	 сочетание	 и	 едино-
борство	управленческой	де-
ятельности	 и	 режиссерской	
работы,	 организаторских	 и	
творческих	 способностей.	
Еще	 в	 30-х	 годах	 прошлого	
века	 он	 работал	 в	 Якутском	
драматическом	 театре	 ак-
тером,	 режиссером,	 дирек-
тором.	 В	 1943	 году	 ушел	
на	 фронт,	 где	 был	 рядовым	
стрелковой	 роты.	 Вернулся	
после	Победы	и	почти	сразу	
же	получил	назначение	–	на-
чальник	 областного	 отдела	
искусств	 в	 Туве,	 которая	
только	 в	 1944	 году	 вошла	 в	
состав	 Советского	 Союза.	
Там	 его	 ж дал	 непочатый	
край	 работы.	 Папа	 создал	
музыкально-драматический	
театр	 с	 двумя	 труппами	 –	
тувинской	 и	 русской,	 музы-
кальную	 школу	 и	 балетную	
студию	 для	 детей,	 заложил	
основы	 тувинского	 цирка,	
организовал	 национальный	
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* Алексей Егоров.

* Ада Дэйн в роли матери 
Ленина в спектакле  
«Семья Ульяновых».

zzдата

Дожить до 120 лет  
желали юбилярам и гостям

набор	в	Ленинградский	теа-
тральный	 институт.	 А	 через	
пять	 лет	 новое	 назначение	
–	директор	государственной	
филармонии	в	разрушенном	
войной	Смоленске…	

Но	 врачи	 настоятельно	
советовали	 семье	 сменить	
климат,	лучше	на	уральский.	
Поэтому,	 как	 говорится,	 не	
было	 бы	 счастья,	 да	 несча-
стье	помогло	–	Егоров	остал-
ся	жить	в	Нижнем	Тагиле,	где	
на	 50-60-е	 годы	 прошлого	
века	пришелся	расцвет	теа-
трального	и	самодеятельно-
го	 искусства.	

В	 его	 жизни	 было	 четы-
ре	 инфаркта,	 но	 и	 они	 не	
могли	 усмирить	 неуемную	
творческую	 энергию.	 Окон-
чательно	из	драматического	
театра	Алексей	Григорьевич	
ушел	 только	 после	 смерти	
жены,	 актрисы	 Ады	 Дэйн-
Скворцовой.	 Театралы	 со	
стажем	 помнят	 ее	 роли	 в	
«Кремлевских	 к урантах»,	
«Докторе	 философии»,	 «Зо-
лотопромышленниках»,	 со-
циальной	 драме	 о	 борьбе	
греческих	 патриотов	 за	 на-
циональную	независимость	в	
середине	 ХХ	 века	 -	 «Остров	
Афродиты».	 В	 спек так ле	
«Семья	Ульяновых»	Ада	Алек-
сандровна	 сыграла	 мать	
юного	 Ленина	 Марию	 Алек-
сандровну,	 и	 эта	 роль	 была	
высоко	 оценена	 не	 только	
зрителями,	 но	 и	 областной	
критикой.	Даже	по	фотогра-
фиям	видно,	насколько	яркие	
и	 запоминающиеся	 образы	
создавала	 эта	актриса.	

А	 Алексей	 Егоров	 и	 сидя	
дома	 продолжал	 работать	 -	
писал	инсценировки.	К	при-
меру,	 его	 пьеса	 по	 сказам	
Бажова	 «Ключ	 земли»	 шла	
в	 драматическом	 театре	 в	
постановке	 Анатолия	 Ще-
голева.	

Он	 прожил	 большую	 на-
сыщенную	 жизнь	 –	 86	 лет.	
Талантливый	 организатор,	
член	 Союза	 театральных	
деятелей	 России	 Алексей	
Егоров,	к	сожалению,	не	зна-
ком	 современной	 публике.	
Но	мы	уверены,	что	накануне	
65-летнего	юбилея	любимого	
им	учреждения	культуры,	это	
имя	 не	 просто	 вспомнят,	 а	
все-таки	 увековечат	 на	 па-
мятной	 доске	 в	 стенах	 дра-
матического	 театра	 имени		
Д.Н.	Мамина-Сибиряка.	

Людмила ПОГОДИНА.
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

* Раввин Раскин.



Главным арбитром матча отборочного турнира 
чемпионата Европы-2012 года по футболу между 
сборными России и Армении назначен француз Сте-
фан Ланнуа. Об этом сообщает сайт издания «Спорт-
экспресс». 

Матч Россия - Армения пройдет 4 июня в Санкт-Петербурге 
и начнется в 19.00 по московскому времени. 41-летний Ланнуа 
стал арбитром ФИФА в 2006 году. В 2010 году французский судья 
обслуживал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между 
московским ЦСКА и миланским «Интером» (0:1).  

* * *
На состоявшихся в среду, 1 июня, выборах прези-

дента Международной федерации футбола (ФИФА), 
победу одержал действующий глава организации 
Зепп Блаттер. 

Как сообщает Agence France-Presse, из 206 представителей 
ассоциаций, принявших участие в голосовании, Блаттера под-
держали 186 человек. Выборы состоялись на фоне громкого 
скандала в ФИФА. В него оказались замешаны как сам Блаттер, 
так и ряд членов исполкома организации. Среди них, в частно-
сти, оказались президент Азиатской конфедерации Мохамед 
бин Хаммам и вице-президент ФИФА Джек Уорнер. 

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Дик 

Адвокат вызвал в национальную команду защитника 
московского «Локомотива» Тараса Бурлака. 

Он вызван в основную сборную из молодежной команды 
страны, сообщает РИА «Новости». Ранее Адвокат пригласил в 
сборную России двух новичков - полузащитников Александра 
Шешукова из московского «Спартака» и Александра Рязанцева 
из казанского «Рубина».

* * *
Российский футбольный союз заключил с компани-

ей «Уралкалий», одним из крупнейших производите-
лей калийных удобрений в мире, договор о спонсор-
стве всех сборных России по футболу - как взрослых, 
так и молодежных. 

Как говорится в официальном пресс-релизе РФС, контракт 
рассчитан на срок до конца 2011 года. 

* * *
Компания Convers Sports Initiatives, контролируемая 

Владимиром Антоновым, завершила сделку по приоб-
ретению английского футбольного клуба «Портсмут». 
Об этом говорится в официальном пресс-релизе, опу-
бликованном на сайте клуба. 

Переговоры о сделке велись несколько месяцев. Ранее сооб-
щалось, что Владимир Антонов присматривался и к другим клу-
бам, в частности - к «Борнмуту», но в итоге выбрал «Портсмут». 
Сумма сделки не разглашается. 

* * *
Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал От-

крытого чемпионата Франции по теннису. 

В 1/4 финала Шарапова победила Андреа Петкович из Германии 
со счетом 6:0, 6:3. Другой полуфиналисткой Roland Garros стала 
китаянка Ли На, которая обыграла Викторию Азаренко из Белорус-
сии - 7:5, 6:2. За выход в финал Шарапова поборется с Ли. В другом 
полуфинале сыграют француженка Марион Бартоли, победившая 
россиянку Светлану Кузнецову, и итальянка Франческа Скьявоне, 
которая выбила из борьбы Анастасию Павлюченкову. 

* * *
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» покинули пять 

игроков, в том числе форвард Янне Песонен, ставший 
чемпионом мира 2011 года в составе сборной Финлян-
дии. 

Кроме него из «Ак Барса» ушли вратарь Сергей Николаев, за-
щитник Игорь Щадилов, нападающие Алексей Бадюков и Юнас 
Андерссон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

* * *
Бывший форвард сборной Италии по футболу Джу-

зеппе Синьори попал в число задержанных по делу 
о договорных матчах и махинациях со ставками. Об 
этом сообщает Associated Press. 

Всего были задержаны 16 человек, в том числе несколько 
действующих игроков из низших итальянских дивизионов. Си-
ньори находится под домашним арестом. Как пишет итальянское 
издание Sport Inside, полиция подозревает Синьори и других за-
держанных в том, что они благодаря своим связям в футбольном 
мире влияли на результаты матчей. Следствие утверждает, что 
имеются убедительные доказательства в причастности подо-
зреваемых к незаконным махинациям. 
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 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
3 июня 
1785 Франсуа Бланшар продемонстри

ровал сконструированный им парашют.  
1856 Основана Третьяковская галерея. 
1907 Роспуск II Государственной думы. 

Опубликование нового избирательного 
закона.

1965 Американский астронавт Эдвард 
Уайт стал первым американцем и вторым 
в мире человеком, вышедшим в открытый 
космос.  

1992 В России создан Совет безопас
ности.

Родились:
1876 Николай Бурденко, один из осно

воположников российской нейрохирургии. 
1906 Сергей Герасимов, актер и режис

сер. 
1931 Рауль Кастро, президент Кубы. 
1938 Всеволод Шиловский, народный 

артист России, режиссерпостановщик. 
1962 Том Круз, киноактер. 
1964 Алексей Серебряков, актер. 

3 июня. Восход Солнца 
5.05. Заход 22.51. Долгота 
дня  17.46. 3-й лунный день.

4 июня. Восход Солнца 
5.04. Заход 22.52. Долгота 
дня  17.48. 4-й лунный день.

Сегодня днем  +18…+20 
градусов, облачно, дождь. 
Атмосферное д ав ление 
739 мм  рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 5 метров в 
секунду.

Завтра днем  +21…+23 
градуса, переменная об-
л а ч н о с т ь ,  н е б о л ь ш о й 
дождь. Атмосферное дав-
ление 734 мм  рт. ст. Ветер 
восточный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра – не-
б ольшие ге омаг нит ные 
возмущения.

zzанекдоты

zzоб этом говорят

Иллюстрация Петра УПОРОВА. ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ганимед. Очаг. Оби. «Фантом». Лобан. «Ан». Абакан. Желудь. 
Аморак. Горох. Товар. Ма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Батон. Баобаб. Накат. Граф. Ко. «Гараж». Нега. Икота. ЛОР. Бонжур. Ефим. 
Дом. Ольха.

Погибший мальчик, сооб
щили представители мест
ной полиции, находился на 
отдыхе в Словении в составе 
группы из 150200 россий
ских детей вместе с отцом, 
которого в момент происше
ствия рядом не было. 

Потерявший сознание ре
бенок, рассказали STA пред
ставители администрации 
курорта Чатеж, был опера

тивно извлечен из воды и 
доставлен в местную боль
ницу. Однако, несмотря на 
все усилия врачей, спасти 
мальчика не удалось. 

Обстоятельства происше
ствия устанавливаются. Имя 
погибшего ребенка пока не 
разглашается. 

Чатеж  крупнейший тер
мальный курорт в Слове
нии и один из наиболее 

популярных туристических 
центров этой страны. На 
его территории находится 
самый большой комплекс от
крытых и крытых бассейнов 
в Словении. 

Лента.Ру.

В аквапарке в Словении 
утонул восьмилетний ребенок из России

zzбывает же…

В Нью-Йорке - крысиное фэшн-шоу
В Нью-Йорке состоялось первое модное мероприятие с уча-

стием крыс, сообщает Oddity Central. 

zzфутбол

«Уралец-НТ» все выше!

Дождь веселью не помеха

zzхоккей

ВХЛ: плюс три клуба
В состав некоммерческого партнерства «Выс-

шая хоккейная лига» приняты три новых клуба: 
«Сокол» (Красноярск), «Донбасс» (Донецк) и «Ти-
тан» (Клин). 

Первым двум осталось заплатить вступительный взнос, а 
руководству подмосковной команды дан месяц на устранение 
недостатков. Еще одним кандидатом были ростовские «Кры-
лья Советов», но они не предоставили необходимый пакет до-
кументов. Таким образом, в очередном чемпионате примут 
участие 23 ледовые дружины при условии, что все они сумеют 
подтвердить в июне свою финансовую состоятельность.

Кроме того, в сезоне-2011/12 произойдут изменения в ре-
гламенте соревнований. С полуфинальной стадии плей-офф 
будет смешанным, представители Востока будут играть с со-
перниками с Запада. 

Появится так называемый «Драфт отказов», клубы получат 
право уменьшить сумму действующего контракта трем хоккеи-
стам. Еще одним нововведением станет обязательное участие 
молодежной команды клуба ВХЛ в чемпионате Молодежной 
хоккейной лиги, для них создан дивизион «Б». 

Татьяна ШАРыГИНА.

Почти 13 тысяч тагильчан  
преклонного возраста  

получают повышенную 
трудовую пенсию

* По парку – на ходулях.

* Непросто сбить шарик со стойки струей воды.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Работали аттракционы, игровые 
площадки и минивыставки город
ских студий технического творчества. 
Школьники прыгали через скакалки, 
ходили на ходулях, катались на ма
шинках, пытаясь соблюдать прави
ла дорожного движения… И если 
большинство девчонок отдали пред
почтение концертной программе и 
асфальтовой живописи, то мальчишки 

выстроились в очередь у пожарной 
машины, чтобы под руководством 
сотрудников 9го отряда МЧС попы
таться сбить шарик струей воды. 

Повышенным спросом пользо
вался и маршрут «Выживание», 
предлагающий ребятам преодо
леть несколько веревочных пре
пятствий. Первым его отважился 
пройти 12летний Максим зырянов, 
выразивший свои эмоции так: «Экс

тремально! Кайф! Еще пой
ду!» А девятилетняя Лера 
Лаптева уже имеет опыт 
прохождения этого слож
ного маршрута, поэтому, 
к удивлению зрителей, особенно 
мальчишек, она легко справилась и 
с «обезьянкой», и с «бабочкой», и с 
«маятником». 

Праздник в парке продолжался 
несколько часов, и все ребята могли 

не только покататься на каруселях, 
порисовать на асфальте, потанце
вать и принять участие в спортивных 
состязаниях, но и получить за свою 
активность призы. 

Людмила ПОГОДИНА.
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Восьмилетний ребенок из России утонул во 
время посещения аквапарка на курорте чатеж в 
Словении, сообщила «Русская служба Би-би-си» 
со ссылкой на словенское информагентство STA. 

«Какую пенсию получают люди, 
достигшие 80 лет? Слышал, что в ПФ 
производят перерасчет. Так ли это?»

(Семен СТРУИН) 

Средний размер пенсии для жителей 
города Нижнего Тагила и Пригородного рай
она старше 80 лет, сообщают специалисты 
Управления ПФР, составляет около 12 тысяч 
300 рублей. 

Почти 13 тысяч тагильчан преклонного 
возраста получают повышенную трудовую 
пенсию. По закону, достижение пенсионе
ром возраста 80 лет служит основанием 
для перерасчета фиксированного базового 
размера страховой части трудовой пенсии 
по старости. 

Для этого не надо обращаться в Пенси
онный фонд  специалисты ПФР произведут 
перерасчет в автоматическом режиме уже с 
первого числа месяца, следующего за ме
сяцем, в котором наступил день достижения 
пенсионером 80 лет.

Однако перерасчет по указанному осно

ванию распространяется только на полу
чателей трудовых пенсий по старости. На 
получателей трудовых пенсий по инвалид
ности или по случаю потери кормильца либо 
социальной пенсии, достигших возраста 80 
лет, приведенный порядок не действует. 
Перечисленные категории получателей мо
гут накануне 80летия заявить о переводе 
выплачиваемого вида пенсии на трудовую 
пенсию по старости. Но указанные дей
ствия осуществляются только по желанию 
пенсионера, на основании его письменно
го заявления и при наличии необходимых 
условий для назначения трудовой пенсии 
по старости.

Инвалидам I группы повышение фиксиро
ванного базового размера страховой части 
трудовой пенсии при достижении 80 лет не 
производится, так как нормами законода
тельства это повышение устанавливается 
им с момента признания лица инвалидом  
I группы независимо от возраста.

В.ФАТЕЕВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

* Марина Бабешина (№ 12) и ее новые одноклубницы  
из казанского «Динамо» еще по разные стороны сетки.
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Бабешина больше  
не «уралочка»

В первом выездном матче сезона 
«Уралец-НТ» завоевал одно очко, в 
Перми наша команда сыграла вничью 
(0:0) с «Амкаром»-СДЮШОР.

Болельщики рассчитывали на победу, ведь 
соперник – один из аутсайдеров турнира из-
за молодости футболистов (практически все 
– 1994 г.р.). Игра проходила на искусственном 
газоне, который находится не в очень хорошем 
состоянии. В первом тайме наши земляки при-
спосабливались к непривычному покрытию, а 
после перерыва заперли пермяков на их поло-
вине поля, однако на результат повлияли два 
удаления. В середине второго игрового отрез-
ка поле покинул защитник Алексей Соловьев, 
получивший второй «горчичник», а вскоре ком-
панию ему составил нападающий Александр 
Шашуков, заработавший красную карточку в 
борьбе за мяч с вратарем «Амкара». 

Встречу пришлось заканчивать вдевяте-
ром, но, тем не менее, тагильчане сумели 
добиться положительного результата, хотя 
хозяева поля были близки к успеху. Вратарь 

Андрей Майданов записал в свой актив чет-
вертый «сухарь» и занимает по этому пока-
зателю второе место в лиге (зона «Урал – За-
падная Сибирь»), уступая только Александру 
Скляренко из ашинского «Металлурга». 

«Уралец-НТ» продлил беспроигрышную се-
рию до пяти матчей и вплотную подобрался к 
тройке лидеров. Следующую встречу команда 
проведет 22 июня в Кургане с местным «Тобо-
лом».

Татьяна ШАРыГИНА.

На фэшншоу Fancy Rat Covention прибыли несколько сотен руч
ных грызунов и их хозяев. Главной звездой показа стала заводчица 
крыс и по совместительству дизайнер одежды для этих зверьков 
Ада Нивс.  Кутюрье, работающая с грызунами, изготовила для крыс, 
ставших моделями на шоу, несколько выходных нарядов (смокинг, 
свадебное платье и платье подружки невесты) и повседневные вещи 
(блузки, жилеты, юбки). Каждый из ансамблей оценивается в сумму 
около 80 долларов. Высокая цена объясняется использованием до
рогостоящей фурнитуры и качественных тканей. Модное крысиное 
шоу в НьюЙорке стало первым в своем роде. 

Лента. Ру.

Команда И В Н П Мячи О

1. «Металлург» (Аша) 6 5 1 0 12-1 16
2. «Тобол» (Тобольск) 4 4 0 0 11-3 12
3. «Тюмень-Д» 5 3 1 1 11-6 10
4. «УРАЛЕЦ-НТ» 5 2 3 0 9-2 9
5. ФК Магнитогорск 6 3 0 3 9-8 9
6. «Торпедо» (Миасс) 7 2 2 3 9-12 8
7. «Иртыш-Д» (Омск) 8 2 2 4 7-11 8
8. «Тобол» (Курган) 4 2 0 2 4-5 6
9. «Уфа-2» 5 1 1 3 4-8 4

10. «Урал-Д» (Екатеринбург) 4 1 0 3 2-5 3
11. «Амкар»-СДЮШОР (Пермь) 5 0 2 3 2-13 2
12. «Восход» (Уфа) 3 0 0 3 2-8 0

Б ы в ш и й  к а п и т а н 
сборной России Ма-
рина Бабешина (более 
известная под своей 
д ев ичь ей фамилией 
Шешенина) перешла 
из «Уралочки-НТМК» в 
казанское «Динамо». 
За свердловский клуб 
25-летняя спортсменка 
выступала с 2004 года. 

Охота к перемене мест, 
вероятнее всего, связана с 
личными причинами. Марина 
вышла замуж за волейболи-
ста «Зенита» из Казани Алек-
сея Бабешина, родила дочь. 
Большую часть минувшего 
сезона она пропустила и вер-
нулась на площадку только в 
апреле, сыграла семь матчей 
в плей-офф. В составе чемпи-
онов России бывшая «уралоч-
ка» заменит Веру Улякину, ко-
торая теперь будет представ-
лять «Динамо» из Москвы. 

Марина Бабешина – сере-
бряный призер Олимпийских 
игр-2004, чемпионка мира-
2006, бронзовый призер чем-
пионата Европы-2005.

Татьяна ШАРыГИНА.

Останавливает мужик так-
си:

- Сначала на базар, потом 
на вокзал.

Таксист:
- Без базара.

Мужик:
- Ну тогда сразу на вокзал.

* * *
- И тогда я ему сказала: 

«Все, хватит с меня! Сейчас 
же отправляюсь подавать 
на развод!» Выхожу из дома 
и вдруг слышу громкий вы-
стрел.

- Значит он убил себя?
- Нет, шампанское открыл, 

гад!!!
* * *

- Девушка, разрешите при-
гласить вас на танец?

- Разрешаю, только обе-
щайте, что вы не будете ку-
рить в постели.


