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В стране и мире

• Соя виновата?
Число погибших от опасной кишечной инфекции в 
Германии возросло до 21 человека, сообщил вчера 
телеканал N-24.

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), случаи заболевания зарегистрированы уже в десяти 
странах Европы. Сообщалось также о смерти одного пациен-
та в Швеции. Роспотребнадзор РФ ввел ограничения на ввоз 
из всех стран ЕС овощей - вероятных источников инфекции. 
Вначале предполагалось, что переносчиком опасных бакте-
рий являются салатные огурцы из Испании, но это опасение 
не подтвердилось. Теперь специалисты подозревают ферму 
в Нижней Саксонии, в частности, пророщенные там зерновые, 
которые используются для приготовления салатов и вторых 
блюд. Предполагается, что точные результаты лабораторных 
исследований будут известны сегодня. 

• Народный фронт -  
 и для частных лиц
Премьер-министр РФ Владимир Путин решил при-
нимать в Общероссийский народный фронт (ОНФ) не 
только организации, но и частных лиц. Вступить в ОНФ 
может любой желающий, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснил изданию пресс-секретарь премьера Дмитрий 
Песков, открыть доступ во Фронт для населения было решено 
после того, как к главе правительства стали обращаться граж-
дане, не входящие в общественные организации, но желающие 
вступить в ОНФ и таким образом «получить доступ к участию 
во власти». Чтобы стать «фронтовиком», достаточно заполнить 
письмо-анкету на сайте главы правительства на имя В.Путина. В 
анкете будет подтверждено, что гражданин «разделяет задачи и 
ориентиры» ОНФ. Те, у кого нет Интернета, смогут записаться во 
ОНФ через общественные приемные В.Путина.

• Президент встретился  
 с Сергеем Мироновым 
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пред-
ложил главе государства в развитие избирательной 
системы страны вернуть в бюллетень для голосования 
графу «против всех», сообщает «Российская газета».

Ранее у главы государства состоялась беседа с главным 
коммунистом Геннадием Зюгановым, а за ним к президенту 
пригласили лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, 
которого Законодательное собрание Санкт-Петербурга в мае 
лишило мандата сенатора, а вместе с ним и кресла спикера 
Совета Федерации. Дмитрий Медведев с этого и начал, побла-
годарив Миронова за многолетнюю работу в верхней палате 
парламента. «Надеюсь, что вы сможете реализовать себя в 
новом качестве уже на сугубо политической ниве, - заявил он. 
- Думаю, у вас начинается «веселая жизнь». Во всяком случае, 
менее размеренная, чем в Совете Федерации».

• Уголовное дело –  
 на начальника ГИБДД Приморья
Следствие предъявило обвинение в превышении 
должностных полномочий начальнику ГИБДД Примор-
ского края Александру Лысенко. На время следствия 
он отстранен от должности, сообщил вчера офици-
альный представитель Следственного комитета РФ 
Владимир Маркин.

3 июня в интернете появился видеоролик, на котором вид-
но, как мужчина в милицейской форме бьет молодого авто-
любителя после разговора с ним. На видеозаписи, снятой на 
мобильный телефон, видно, как человек в форме полковника 
милиции сначала наносит парню рукой удар по затылку, потом 
хватает его за ухо, затем - бьет ногой. При этом молодой во-
дитель настоятельно просит сотрудников ГИБДД представить-
ся. 3 июня полковник Лысенко в беседе с корреспондентом 
РИА «Новости» подтвердил, что сотрудники Госавтоинспекции 
в конце мая действительно остановили во Владивостоке пя-

терых водителей - любителей ночных гонок, однако никакого 
рукоприкладства не было. Лысенко не исключил, что водителя 
избил кто-то уже после милицейского разбирательства.

• Португалия: правящая партия  
 проиграла выборы
Правящая Социалистическая партия Португалии на 
выборах в воскресенье уступила оппозиционной Со-
циал-демократической партии во главе с Педру Пас-
суш-Коэлью, передает Agence France-Presse. 

Социалистическая партия находилась у власти в Португалии с 
2005 года, напоминает агентство. Экономика Португалии вновь 
оказалась в состоянии рецессии, страна переживает долговой 
кризис. 

• Четвертый
 В турецком городе Памуккале скончался еще один 
российский турист, отравившийся некачественным 
алкоголем во время прогулки на яхте вблизи Бордума, 
сообщил РБК источник в Ростуризме. Таким образом, 
число жертв трагедии достигло четырех человек.

Четвертым погибшим стал российский турист Александр 
Жучков. По данным медиков, причиной его смерти стала силь-
ная алкогольная интоксикация, приведшая к остановке сердца.

• Экзамены - по родному языку
Президент России Дмитрий Медведев подписал по-
правки к закону «Об образовании», согласно которым 
школьники получат право сдавать экзамены по родному 
языку и литературе, сообщает пресс-служба Кремля. 

Экзамены по родному языку и литературе можно будет вы-
бирать как при аттестации по итогам основного общего обра-
зования (9 классов), так и после окончания 11 классов. Тести-
рование, как сообщается, не заменяет обязательный экзамен 
по русскому языку в рамках ЕГЭ. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

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

• Где живут «ленивцы»?
Москва, как выяснил Росстат, оказалась регионом 
России с самой короткой продолжительностью рабо-
чего времени. 

Газета «Коммерсантъ» от-
мечает, что, вопреки стереоти-
пам, работа в Москве статисти-
чески занимает меньше време-
ни, чем за ее пределами. При 
этом работающие мужчины в 
Москве имеют возможность 
больше спать. Согласно пер-
вому исследованию Росстата, 
посвященного использованию 

времени гражданами РФ, рабочий день мужчин в России длин-
нее рабочего дня женщин на полтора часа (8 часов 14 минут). 
Но средняя продолжительность рабочего времени работаю-
щего мужчины в Москве на 1 час 41 минуту меньше и состав-
ляет 5 часов 33 минуты. Среднестатистическая женщина в Мо-
скве работает 5 часов 23 минуты в будний день (столько же, 
сколько в среднем по России). Свободного времени в Москве 
у мужчин на 45 минут больше, чем за пределами столицы (3 
часа 46 минут в рабочий день). У женщин в столице на свобод-
ное время есть в будни 3 часа 1 минута (на полчаса больше, 
чем в РФ). «Коммерсантъ» отмечает, что подобная ситуация 
сложилась из-за высокой концентрации в Москве госучреж-
дений и управленческих структур, а также из-за почти полного 
отсутствия промышленного производства. Газета добавляет, 
что москвичи меньше работают по хозяйству, меньше инте-
ресуются не только телевизором, но и газетами и книгами. 
Сэкономленное время они тратят на пробки.

Опять фальшивые купюры3стр.

В минувшую пятницу в Екатерин-
бурге состоялась XXII отчетно-вы-
борная конференция Свердловского 
регионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия». В ней приняли участие 
более тысячи человек, в том чис-
ле представители около 150 обще-
ственных организаций. 

На конференции были подведены итоги 
работы регионального отделения партии за 
четырехлетний период деятельности.

По словам лидера свердловских еди-
нороссов председателя Областной думы 
Елены Чечуновой, финансово-экономиче-

ский кризис стал серьезным испытанием 
на прочность для нашего промышленного 
региона. Предприятия останавливали про-
изводства, многие люди оставались без ра-
боты. Граждане столкнулись с произволом 
управляющих компаний, неоправданно вы-
сокими тарифами ЖКХ. Решение всех этих 
вопросов «Единая Россия» всегда ставила 
во главу угла. Партия постоянно находилась 
в диалоге с гражданами. Причем не от выбо-
ров к выборам, а в режиме постоянной еже-
дневной работы. Всеобщими усилиями уда-
лось преодолеть главные трудности, которые 
подтолкнули к совершенствованию законов, 
дали старт новым программам и проектам. 

(Окончание на 2-й стр.)

С 8 по 11 сентября в 
нашем городе в вось-
мой раз пройдет меж-
дународная выставка 
воору жения «Нижний 
Тагил-2011». До офици-
ального открытия оста-
лось три месяца. О том, 
как идет подготовка, 
рассказал генеральный 
директор Нижнетагиль-
ского института испы-
тания металлов Вале-
рий Руденко.

- Настроение боевое, не-
смотря на проблемы, свя-
занные с переносом сроков 
проведения с июля на сен-
тябрь, - оптимистично начал 
общение с журналистами 
Валерий Лукич. - В прошлом 
году наша выставка прохо-
дила параллельно с екате-
ринбургской выставкой про-
мышленности и инноваций 
«Иннопром», опыт был удач-
ным, но мы лишились части 
VIP-гостей, которая не успе-
ла одновременно посетить 
два города. Поэтому было 
принято решение о «сдвиге» 
на осень. 

Федеральный оргкомитет 
возглавил, как и два года на-
зад, заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли России Денис Мантуров, 
на областном уровне под-
готовку к выставке курирует 
председатель правительства 
Анатолий Гредин, в Нижнем 
Тагиле - глава города Вален-
тина Исаева.

- Мы впервые привлекли 
к работе с потенциальными 
участниками официальных 
партнеров, - рассказал ди-
ректор ФКП «НТИИМ». 

(Окончание на 3-й стр.)

В сентябре ждем Путина

* На выставке вооружения-2010.

Тестирование сотрудников 
Свердловской полиции бу-
дет проводиться на двух ба-
зах: в Екатеринбурге, на базе 
Уральского юридического ин-
ститута МВД России, и в Ниж-
нем Тагиле, на базе центра 
профессиональной подготов-
ки (ЦПП) главного управления 
МВД РФ по Свердловской об-
ласти.

В Нижнем Тагиле будут про-
верены знания сотрудников 

подразделений северного на-
правления, начиная с Невьян-
ска. Первыми за компьютеры 
сели руководители главного 
управления, горрайорганов и 
строевых подразделений. 

Как сообщил начальник 
отдела подготовки кадров 
управления по работе с лич-
ным составом Г У МВД РФ 
по Сверд ловской области 
полковник милиции Влади-
мир Дмитриевич Лемещук, в 

тест входит 100 вопросов на 
знание основных положений 
федерального закона «О по-
лиции». На выполнение зада-
ния дается 60 минут.

 Вчера одними из пер-
вых сдали зачеты начальник 
УВД по городу Нижний Тагил 
полковник милиции Андрей 
Владимирович Исаев, его 
заместители и начальники 
городских отделов милиции. 
Результаты показали, что 
руководители управления и 
отделов внутренних дел по-
дошли к подготовке и сдаче 
экзамена очень ответствен-
но. Все, кто прошел тестиро-
вание, получили отличные и 
хорошие оценки. 

Елена САПРЫКИНА.

Инициативу 
тагильчан  

губернатор привел в пример

* Тестирование проходят начальник УВД А.В.Исаев  
и начальник отдела по работе с личным составом О.В.Аржникова.

От генерала до рядового

В ближайшие две недели в рамках подготовки 
к аттестации в соответствии с указаниями Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
все сотрудники правоохранительных органов от 
генерала до рядового пройдут проверку на знание 
федерального закона «О полиции».

– Мы рассчитываем таким об-
разом поддержать талантливых 
детей, дать им возможность по-
лучить углубленное образование, 
– рассказала ректор Института 

развития образования Оксана 
Гредина. – Вообще, в области уже 
более 10 лет проводится проект 
«Юные интеллектуалы Среднего 
Урала». Популярны индивидуаль-

ные занятия с детьми, у которых 
особые возможности здоровья. 
Теперь мы выходим на новый уро-
вень работы и обращаем внима-
ние на талантливых школьников. 
Нынешней весной в этом лагере 
проходил первый пробный за-
езд школы «Шаги к успеху». У нас 
получилось, мы отправили отчет 
губернатору области, и он под-
держал инициативу ИРО. 

Среди нынешних почетных го-
стей – профессора Института ма-
тематики Российской академии 
наук, которые будут преподавать 
в течение трех дней. 

(Окончание на 2-й стр.)

В «Звездном» открылась  
школа развития 

 В «Звездном» первая смена началась совсем не так, как 
обычно. Нынешний заезд собрал на территории лагеря 
230 одаренных детей со всей области. Среди них – уче-
ники 7-11-х классов, победители конкурсов и олимпиад 
областного и российского уровня, участники «Юноше-
ской восьмерки в России-2011». Подростковая элита, на 
которую возлагаются большие надежды, настроена от-
дыхать и развлекаться лишь в промежутках между науч-
ной работой, семинарами, конференциями и встречами с 
представителями областного правительства и кабинета 
министров, а также ведущих вузов страны.

* Георгий Ибрагимов.
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Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

20 лет Где найти работу на время каникул?
Выбор профессии - 

один из самых важных 
и решающих шагов в 
жизни любого челове-
ка, от которого будет 
зависеть его дальней-
шая деятельность. Как 
сделать в этом направ-
лении правильный вы-
бор и не ошибиться? 
Молодым людям от-
вет на данный вопрос 
важно получить еще 
за школьной партой. 
Кто - то найдет его са-
мостоятельно, кто - то 
обратится к близким. 
Но, возможно, наибо-
лее правильно посту-
пит тот, кто учтет при 
этом рекомендации 
специалистов службы 
занятости. 

Как рассказала корре-
спондент у «ТР» Татьяна 
Николаевна Бычкова, за-
меститель директора Ниж-
нетагильского центра за-
нятости по Дзержинскому 
району, несовершеннолет-
ние граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет, желающие 
работать в свободное от 
учебы время или во время 
летних каникул, могут об-
ратиться в службу занято-
сти для поиска вариантов 
подходящей работы. Под-
ростки могут найти работу 
как напрямую, обратившись 
к работодателю, так и вос-
пользовавшись услугами 
городской службы занято-
сти. Причем совершенно 
бесплатно. 

П р е и м у щ е с т в е н н ы м 
правом на трудоустройство 
пользуются дети, оставши-
еся без попечения родите-
лей, из малообеспеченных 
и многодетных семей, дети 
безработных граж дан, а 
также «трудные» подрост-
ки, состоящие на учете в 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав. 

При заключении догово-
ров руководителям пред-
приятий рекомендуется 
в приоритетном порядке 

принимать на созданные 
рабочие места несовершен-
нолетних, находящихся в со-
циально опасном положении. 

Вредный и тяжелый 
труд запрещен

- Запрещается примене-
ние труда несовершенно-
летних граждан на работах, 
причиняющих вред здоро-
вью и нравственному разви-
тию (ночные кабаре, клубы), 
с опасными или вредными 
условиями труда, - продол-
жает информировать Татья-
на Бычкова. - Не могут под-
ростки трудиться на работах, 
связанных с производством, 
перевозкой и торговлей 
спиртными напитками, та-
бачными изделиями, нарко-
тическими и токсическими 
препаратами, а также свя-
занных с переноской и пере-
движением тяжестей, превы-
шающих установленные для 
подростков предельные нор-
мы. Закон запрещает устра-
ивать подростков на работы, 
связанные с направлением в 
служебные командировки, с 
привлечением к сверхуроч-
ным работам, выполняемым 
в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные 
дни, по совместительству, 
с заключением письменных 
договоров о полной матери-
альной ответственности. 

Документы
Для трудоустройства под-

росткам необходимо пред-
ставить в центр занятости 
населения по месту житель-
ства следующие докумен-
ты. Во-первых, заявление 
- анкету о предоставлении 
государственной услуги. 
Во-вторых, письменное со-
гласие одного из родите-
лей (опекуна, попечителя), 
если ребенку нет еще 16 лет. 
В-третьих, паспорт, справку 
о состоянии здоровья. И, на-
конец, справку из учебного 
заведения и страховое сви-
детельство государственно-
го пенсионного страхования, 
копию лицевого счета под-
ростка в Сбербанке России.

Оплата
С подростками, которые 

согласились на временное 
трудоустройство, работода-
тель обязан заключить сроч-
ный трудовой договор на уча-
стие во временных работах. 
В период участия во времен-
ных работах работодатель 
осуществляет оплату труда 
(не ниже минимального раз-
мера 4 330 рублей в месяц 
за фактически отработанное 
время), а служба занятости 
оказывает материальную 
поддержку (не ниже мини-
мального размера пособия 
по безработице - 977,5 рубля 
за полностью отработанный 
календарный месяц). 

Рабочее время
Продолжительность еже-

дневной работы или смены 
не может превышать для ра-
ботников в возрасте от 14 до 
16 лет - 5 часов, от 16 до 18 
лет - 7 часов. Для учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений, совмещающих в 
течение учебного года учебу 
с работой: в возрасте от 14 
до 16 лет - 2,5 часа, от 16 до 
18 лет – 3,5 часа. 

Куда в ближайшее 
время смогут  
устроиться  
юные тагильчане?

В соответствии с поста-

новлением администрации 
города Нижний Тагил №880 
от 13.05.2011 года «Об орга-
низации временных рабо-
чих мест для несовершен-
нолетних граждан летом 
2011 года» планируется тру-
доустроить не менее 1300 
подростков. Определены 
социально значимые объ-
екты города для работы, 
утвержден перечень видов 
работ и профессий, реко-
мендуемый для временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан.

Основными видами ра-
бот являются озеленение 
и благоустройство терри-
торий, посадка деревьев и 
кустарников, скашивание 
газонов, побелка бордюров 
и деревьев, уборка терри-
торий дворов, скверов, пар-
ков, косметический ремонт 
помещений, переработка и 
сортировка овощей и фрук-
тов, доставка печатных из-
даний и почтовой корре-
спонденции, обработка 
архивных документов. К 
работам по благоустрой-
ству города допускаются 
подростки, имеющие пол-
ный прививочный комплекс 
против клещевого энцефа-
лита. 

В 2011 году уже заключе-
ны договоры с детскими до-
мами города и Горноураль-
ского городского округа о 
временном трудоустрой-
стве несовершеннолетних, 
а именно с детскими дома-
ми №4, 5, 7, детским домом 
- школой №1, Южаковским 
и Горноуральским детскими 
домами. 

Кстати, ежегодно в про-
грамме временного трудо-
устройства несовершенно-
летних тагильчан участвует 
ФГУП «Химический завод 
«Планта». Несмотря на спец-
ифику предприятия (вредное 
производство) и экономиче-
ские трудности, руководство 
завода выделяет средства 
на создание дополнитель-
ных рабочих мест для под-
ростков по благоустройству 
территории. 

Ольга КУЛАЕВА.

Фото Николая АНТОНОВА.

В  а д м и н и -
с т р а ц и и  г о -
рода прошло 
торжественное 
награ ж дение 

победителей конкурса «Лучший 
двор, дом, подъезд».

 

Названы лучшие дворы, благоустро-
енные силами управляющих компаний 
с привлечением жителей. Заместитель 
главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и энерге-
тике Вячеслав Данилов поблагодарил 
всех участников конкурса за нелегкий 
труд и неравнодушие, отметив, что они 
не только помогают решать городские 
проблемы, но и своим примером воспи-
тывают подрастающее поколение.

Лучшим признан двор в Дзержинском 
районе по Ленинградскому проспекту, 
дом №5, на втором месте двор по улице 
Володарского, 5, на третьем – двор по 
проспекту Ленина, 52. Видимо, пятерки 
в адресах подстегивают жителей и ком-
мунальщиков работать на «отлично». 
Хотя члены комиссии признались, что 
выбирать из тридцати с лишним участ-
ников было сложно: все дворы достойны 
звания «лучший». 

За победу в конкурсе дипломами ад-
министрации города и денежными пре-

миями награждены коллективы «Управ-
ляющей компании Дзержинского райо-
на» (1-е место), компании «Райкомхоз-
НТ» (2-е место) и ООО «Центр-НТ» (3-е 
место). За личный вклад в работу по бла-
гоустройству дворов, проявление твор-

ческой инициативы и активную жизнен-
ную позицию дипломами и памятными 
призами отмечено 12 человек. А по ука-
занным выше адресам теперь появят-
ся таблички «Лучший двор», сообщает 
пресс-служба администрации города.

Названы лучшие дворы  

* Двор на проспекте Ленина, 52.Фото Николая АНТОНОВА.

РЕКЛАМА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В экономике, - отметила Елена Че-
чунова, - мы постепенно выходим на 
докризисные показатели, однако про-
блемы ЖКХ до сих пор носят системный 
характер и требуют всеобщего внима-
ния и контроля. 

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин выступил на от-
четно-выборной конференции с до-
кладом «О текущем социально-эко-
номическом развитии Свердловской 
области, ключевых задачах Свердлов-
ского регионального отделения партии 
«ЕР» и реализации Стратегии-2020». О 
Нижнем Тагиле он упомянул отдельно, 
рассказав о недавнем визите:

- Конкретные дела, работа на благо 
людей всегда были сильной стороной 
партии «Единая Россия». Слышать лю-
дей, работать для людей – это не только 
правильный лозунг, но и прямое руко-
водство к действию – причем для всех 
без исключения членов партии. На днях 
побывал в Нижнем Тагиле, там ко мне 
подошел Валерий Васильевич Якушев - 
известный тагильчанин, потомственный 
вагоностроитель с огромным трудовым 
стажем, неравнодушный и настойчивый 
человек. Он сказал: «Вы давали поруче-
ние отремонтировать нашу дорогу, ко-
торую мы называем «Дураковка». А по 
ней до сих пор невозможно проехать, 
не угробив машину, да и пройти слож-
но…»

Мы вместе с ним поехали, посмотре-
ли: действительно дорога ужасная. И на 
месте разобрались, почему не движет-
ся запланированный ремонт, деньги 
на который, 20 миллионов рублей, уже 
выделены. Там есть, конечно, ряд объ-
ективных причин, но вот такой строгий 
народный контроль – это 100-процент-
ная гарантия того, что эти деньги будут 
потрачены с умом и спрос за них будет 
самый строгий – общественный.

- Я привел этот нехитрый пример, - 
продолжил губернатор, - чтобы пока-
зать, насколько важна народная иници-
атива, как должен на практике работать 
наш девиз. Все, что мы делаем в эко-
номике и политике, в промышленности, 
социальной сфере, экологии и обще-

ственной безопасности, мы делаем для 
людей, ради благополучия каждого от-
дельно взятого уральца.

Ситуацию прокомментировал «ТР» 
секретарь политсовета нижнетагиль-
ского местного отделения ВПП «ЕР» 
Александр МАСЛОВ:

- Проблема дорог в Нижнем Тагиле 
не нова. Дорога на Исинский пруд яркое 
тому доказательство. Формально эта 
территория принадлежит Пригороду. 
Однако пользуются дорогой в основном 
тагильчане, которые едут на свои садо-
вые участки. Александр Мишарин взял 
ситуацию на особый контроль. Также 
Валерий Якушев рассказал губернато-
ру, что на Вагонке собираются постро-
ить новое кладбище, на его территории 
окажется родник, из которого многие 
жители берут воду. Мы обсудили эту 
проблему. Присутствовал заместитель 
главы администрации города по город-
скому хозяйству и строительству Вла-
димир Белов. Он заверил, что родник 
находится в нескольких километрах от 
будущего кладбища и вода останется 
такой же чистой. 

Также в своем докладе губернатор 
подчеркнул важность социальной под-
держки ветеранов. На это направлена 
целевая программа «Старшее поко-

ление». На ее реализацию из област-
ного бюджета будет выделено более 
полутора миллиардов рублей. Помимо 
этого, принят закон «О ветеранах труда 
Свердловской области», который по-
зволит улучшить качество жизни сотен 
тысяч пожилых людей. Также Александр 
Мишарин принял решение отмечать 
каждое 9 Мая как «событие юбилейного 
ранга» и пообещал, что единовремен-
ные денежные выплаты, приуроченные 
к Дню Победы, станут ежегодными. По 
его словам, все обязательства по обе-
спечению ветеранов благоустроенным 
жильем до конца этого года будут вы-
полнены.

В своем выступлении секретарь по-
литического совета Свердловского ре-
гионального отделения ВПП «ЕР» Елена 
Чечунова отметила, что главным «рупо-
ром» партии в разговоре с жителями 
муниципальных образований являются 
местные и первичные отделения. Люди, 
возглавляющие местные отделения, 
должны работать максимально эффек-
тивно. В ходе отчетно-выборной кампа-
нии заменено руководство практически 
в трети местных отделений партии и 
укреплен партийный актив. 

- Смена руководства сделана для 
того, чтобы работа стала более про-
дуктивной, чтобы новые люди принес-
ли свежие идеи, – говорит Александр 
Маслов. - Партия продолжит курс на 
модернизацию экономики страны и по-
вышение уровня жизни наших граждан. 
Секретарем политсовета, по итогам вы-
боров, осталась Елена Чечунова. В сво-
ем докладе губернатор затронул мно-
гие проблемы, в том числе актуальные 
для нашего города. К примеру, очереди 
в детские сады. Мы возлагаем надежды 
на областную программу развития дет-
ских дошкольных учреждений, которая 
позволит к 2015 году избавиться от оче-
редей. Ситуация разрешится благода-
ря строительству большого количества 
новых детских садов и ремонту уже 
имеющихся. 

На конференции также обсуждали 
реформы в сфере здравоохранения. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Инициативу 
тагильчан  
губернатор привел в пример

• конференции

* Александр Маслов.
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Проверили лагеря  
дневного пребывания

Проверку готовности детских оздоровительных 
лагерей к летней оздоровительной кампании 2011 
года провела прокуратура Тагилстроевского рай-
она. 

По информации, предо-
ставленной помощником 
прокурора Тагилстроевско-
го района Надеждой Стафе-
евой, было установлено, что 
на территории района за-
городных оздоровительных 
лагерей нет, а на базе об-
разовательных учреждений, 
общеобразовательных школ 
и учреждений дополнитель-
ного образования созданы 
28 лагерей дневного пребы-
вания различных профилей. 
Поскольку на базе образо-
вательных учреждений ор-
ганизованы лагеря дневного 
пребывания, в соответствии 
с законом РФ «Об образо-

вании» учреждение должно 
создать условия, гаранти-
рующие охрану и укрепле-
ние здоровья учащихся. То 
есть выполнить требования 
пожарной безопасности, 
санитарных норм и правил. 
Однако в некоторых образо-
вательных учреждениях были 
выявлены нарушения.

В МОУ СОШ №6 на пище-
блоке не оборудована меха-
ническая приточно-вытяжная 
вентиляция, нет тестомеса. 

В МОУ СОШ №45 не вы-
полнена отделка стен учеб-
ных помещений материала-
ми, допускающими влажную 
уборку, в некоторых кабине-

тах не заменен линолеум, не 
отремонтирован пол в туале-
тах для мальчиков и девочек 
на первом этаже, нет горячей 
воды в мастерской для маль-
чиков. 

Там же нет резервной 
установки для бесперебой-
ного обеспечения горячей 
водой пищеблока, произ-
водственные помещения не 
обеспечены необходимым 
оборудованием. В овощном 
цехе и для мытья посуды не 
установлены моечные ванны.

Также в МОУ СОШ №45 в 
неисправном состоянии на-
ходится пожарная автома-
тика в спортзале и кабинете 
музыки. 

В школе №80, помимо 
отсу тствия отделки стен 
некоторых помещений ма-

териалами, допускающими 
влажную уборку, не выпол-
нены ремонт стен и отделка 
в раздевалках для мальчиков 
и девочек в спортивном зале 
на первом этаже.

Нарушения обнаружены 
и на пищеблоке: там отсут-
ствует необходимое обору-
дование в мучном и холод-
ном цехах, в овощном и сы-
ром цехах нет необходимого 
количества разделочных 
столов, не оборудована вто-
рая моечная ванна для обра-
ботки кухонной посуды. 

По выявленным наруше-
ниям вынесены представле-
ния начальнику управления 
образования и директору 
школы №80. 

В отношении заведующей 
хозяйством МОУ СОШ №80 
возбуждено административ-
ное дело. 

В администрацию обра-
зовательных учреж дений 
№6, 45, 58 и 80 направлено 
5 исков о необходимости 
устранения выявленных на-
рушений. 

Елена БЕССОНОВА.

В «Звездном» 
открылась  
школа развития

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сюда приедут и авторы школьных учебников, 
а к Дню России – представители правительства 
и министерств Свердловской области.

 Среди воспитанников есть и такие ребята, 
которые уже обучались в школе развития во 
время весеннего заезда.

– В прошлый раз главным было научиться 
делать правильный выбор жизненного пути, 
общаться, ориентироваться в огромном пото-
ке информации, усвоить психологические мо-
менты обучения, – рассказывает ученик 10-го 
класса Георгий Ибрагимов. – Теперь же акцент 
делается на обучение конкретным дисципли-
нам, выделенным в гуманитарный, естествен-
нонаучный и другие блоки. Помимо этого, от 
нас требуется создать клубы по интересам. В 
середине смены откроется фотовыставка «Мой 
город – город России», для которого я привез 
снятую недавно панораму Вагонки.

Среди 230 воспитанников 35 – тагильчане. 
В целом же здесь собрались представители 61 
территории области, в том числе и таких отда-
ленных городов, как Тавда и Ивдель. 

Финансирование проекта происходит за счет 
средств оздоровительной кампании, выделяе-
мых из бюджета Нижнего Тагила, а также при 
поддержке Института развития образования.

Елена ОСИПОВА.
По сообщениям «Нового Региона», ЕАН 

подготовила Надежда СТАРКОВА.
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1,8 миллиарда рублей  
израсходуют на учителей

В текущем году затраты бюджета Среднего Урала 
на повышение фонда оплаты труда работников об-
ластных и муниципальных образовательных учреж-
дений составят 1,8 миллиарда рублей, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионального мини-
стерства общего и профессионального образования.

Это произойдет в рамках увеличения с 1 сентября 2011 года 
фонда оплаты труда: на 30 процентов - педагогическим работни-
кам общеобразовательных учреждений и учреждений допобра-
зования, педработникам учреждений дошкольного образования. 
Кроме того, с 1 октября текущего года на 6,5 процента увеличится 
оплата труда работников образовательных учреждений. 

Удостоен за заслуги
Александр Мишарин вчера вручил Анатолию Гре-

дину знак отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» третьей степени. 

Этой награды председатель правительства Свердловской об-
ласти удостоен за заслуги в социально-экономическом развитии 
региона и в связи с юбилеем. Губернатор тепло поздравил пре-
мьера, отметив, что он много сделал и делает для региона. 

ЕГЭ по обществознанию  
будет сдавать почти треть

Единый государственный экзамен по обществоз-
нанию 10 июня будет сдавать 6161 выпускник, или 
34,5 процента школьников, сообщили агентству ЕАН 

в пресс-службе регионального министерства общего 
и профессионального образования. 

В этот же день пройдут экзамены по географии, ее выбрали 440 
школьников (или 2,5 процента учеников). Финал экзаменацион-
ных испытаний состоится 14 июня, когда выпускники будут сдавать 
историю и физику. Так, ЕГЭ по физике выбрали 3506 учеников (19,6 
процента), историю - 2698 (19,6 процента). Выпускники 2011 года, 
не набравшие необходимое минимальное количество баллов по 
русскому или математике, будут пересдавать экзамен: русский 
язык - 18 июня, математику - 20 июня. 16 и 17 июня свердловчане 
смогут пересдать ЕГЭ по предметам на выбор (иностранные язы-
ки, обществознание, биология, информатика, география, химия, 
литература, история, физика). 

Начался «овощной дефицит» 
В Екатеринбурге в магазинах опустели полки, ра-

нее занятые овощами. В связи с тотальным запретом 
Роспотребнадзора на торговлю сельхозпродукцией, 
ввезенной из стран ЕС, крупные сетевые магазины 
столкнулись с нехваткой поставляемой продукции. 

Как сообщает корреспондент «Нового Региона», от былого про-
дуктового изобилия не осталось и следа – в продаже остались 
только помидоры и огурцы из совхозов России, а также товары с 
Украины и из Турции. Вне закона в связи со вспышкой кишечной 
палочки в Европе, вызвавшей массовые заболевания людей, неко-
торые из которых закончились летальными исходами, оказались: 
салаты из Европы, помидоры из Испании, итальянская зелень, 
голландская картошка и т.д. и т.п. 

Станции техосмотра - на грани разорения
Инициатива российских властей о продлении сро-

ка действия талона ТО на год серьезно сказалась на 
работе частных организаций в Екатеринбурге, прово-
дивших технический осмотр автомобилей. 

Владельцы таких фирм отмечают, что по их бизнесу нанесен ко-
лоссальный удар: пункты ТО уже сегодня пустуют, и в ближайшее 

время ситуация будет только ухудшаться. В связи с этим владель-
цы станций техосмотра решают, как минимизировать расходы, 
вспоминая «антикризисные меры».

Поступила бесплатная вакцина 
Более 17 тысяч доз вакцины «Церварикс» для про-

филактики рака шейки матки поставлено на Средний 
Урал компанией ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Препарат доставлен в Свердловскую область, как и в другие об-
ласти Уральского федерального округа, по линии гуманитарной 
помощи. Планируется, что данной вакцины хватит для проведе-
ния двукратной иммунизации более восьми тысячам девочек и 
девушек в возрасте 10-18 лет в 27 муниципальных образованиях 
в Свердловской области. Проведение третьей прививки, необхо-
димой для завершения полного курса иммунизации, планируется 
на ноябрь-декабрь 2011 года.

Удар молнии оставил без света весь Невьянск
Из-за аварии на электролинии 5 июня, в 16.30, про-

изошло отключение электроснабжения в Невьянске, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ 
по Свердловской области. Без электричества оста-
лись 25 903 жителя в 3 117 домах.

Причина чрезвычайной ситуации - удар молнии, в результате ко-
торого произошло разрушение и падение железобетонной опоры с 
последующим замыканием электропровода высокого напряжения 
(110 киловольт). Были отключены 11 подстанций. Ремонтно-вос-
становительные работы проводили специалисты Нижнетагильской 
электросети. 5 июня, в 19.40, были подключены шесть потреби-
тельских подстанций. Электричество в городе было восстанов-
лено на 80 процентов. Через два часа, в 21.42, электроснабжение 
появилось во всем городе. 
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«Русское лото»
Результаты 869-го тиража от 5 июня 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 670-го тиража от 4 июня 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 559-го тиража от 5 июня 2011 года

275 02.06.2011 18 42 6 45 36 28 

276 04.06.2011 8 13 32 33 22 41 

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ 
для	установки	металлического	забора		

и	отделочных	работ.	Оплата	договорная.

Телефоны в Екатеринбурге: 8(343) 350-13-59, 350-07-75
РЕКЛАМА

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При	себе	иметь	квитанцию	о	подписке		

на	«ТР»	на	I	или	II	полугодие	2011	г.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

1/128 
часть 

полосы

Разыскиваются
Розыскным подразделением ОУР 

ОМ №16 по г. Нижний Тагил ГГО за 
совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст.158 УК РФ, 
разыскиваются: 

ШЕШЕНИН Андрей Григорье-
вич, 21.11.1977 г.р., г. Нижний 
Тагил, ул. Известковая, 15-24, 
г. Екатеринбург, пер. Коллек-
тивный, 19-92. Приметы: лицо 
прямоугольное, худощавого те-
лосложения, рост 175 см, волосы 
короткие, брови дугообразные, 
густые.

ОВЧИННИКОВ Юрий Данило-
вич, 13.03.1979 г.р., г. Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 7-3.

Приметы: лицо прямоуголь-
ное, среднего телосложения, 
рост 175 см, волосы короткие, 
темные, брови тонкие, нос пря-
мой, глаза темные.

* * *
Розыскным подразделением ОУР ОМ №16 по 

г. Нижний Тагил ГГО разыскиваются: 

несовершеннолетняя НЕЙФЕ ЛЬ Д Юлия 
Максимовна, 19.06.1995 г.р., г. Н. Тагил, ул. 
Зерновая, 44-55, которая 03.05.2011 года ушла 
вечером из дома и до настоящего времени не 
вернулась. ПРИМЕТЫ: худощавого телосло-
жения, рост 160 см, лицо 
овальное, волосы прямые, 
светлые, короткие, губы 
тонкие, глаза карие. 

РУДНОВ Николай Дми-
триевич, 18.12.1940 г.р., г. 
Н.Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 9/1 – 36, который 
9.05.2011 г. около 13.00, 
ушел из сада «Заря» дома 
20, линии 11, и до настоя-
щего времени не вернулся. 
ПРИМЕТЫ: худощавого те-
лосложения, рост 160 см, 
лицо овальное, волосы прямые, седые, губы 
тонкие, глаза серые, подбородок выступающий, 
спинка носа прямая. ОДЕТ: брюки серые, фут-
болка серая, на ногах черные галоши.

Граждан, которым что-либо известно о ме-
стонахождении разыскиваемых, просят сооб-
щить в группу розыска по тел.: (3435) 97-64-34 
или в дежурную часть ОМ №16 УВД по г. Нижний 
Тагил ГГО по тел.: 97-60-32.

Пресс-служба УВД.

Очевидцы, откликнитесь!
22.09.2010 года, в 7.25, водитель, управ-

ляя автомобилем ВАЗ-2115 (транзитный но-
мер КА 1815, регион 96), следуя по пр. Ле-
нинградский со стороны пр. Дзержинского в 
сторону ул. Юности, возле д. 33 по пр. Ленин-
градский допустил наезд на пешехода, пере-
секавшего проезжую часть справа налево по 
ходу движения транспорта. В результате до-
рожно-транспортного происшествия пешеход 
получил телесные повреждения, причинив-
шие тяжкий вред здоровью.

31.12.2010 года, в 10.25, водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21011 (государствен-
ный регистрационный знак 08 18 СФН), дви-
гаясь по ул. Зари со стороны ул. Парковой в 
сторону пр. Ленинградский, в районе д.16а 
по ул. Зари, приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу, не снизил скорость 
и не остановился, чтобы пропустить пеше-
хода. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пешеходу причинены теле-
сные повреждения, повлекшие тяжкий вред 
здоровью.

Пресс-служба УВД.

В КДК «Современник» с 1 по 30 июня 
ТРИКОТАЖ из 100% ХЛОПКА  

фабрик Башкирии, Ишимбая.
Детский, ясельный и взрослый трикотаж. 
Трико, сорочки, платья, сарафаны, носки, 

колготки, костюмы. Хлопок 100%
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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

Выражаем	 сердечную	 благодарность	
всем,	кто	разделил	с	нами	безмерное	горе,	
связанное	 с	 утратой	 нашей	 любимой	 Аллы 
Анатольевны ЛЯШКО. 

Большое	спасибо	всем.
Муж, дочь, внучка

У т е р я н н ы й  д и п л о м 
№Э345384,	 регистрацион-
ный	 номер	 1751,	 по	 квали-
фикации	 техник-технолог,	
выданный	 в	 1976	 году	 тех-
никумом	советской	торговли	
на	 имя	 Натальи	 Алексеевны	
КУЗЬМИЧЕВОЙ,	 считать	 не-
действительным.

ПРИЗ ХОД
Порядок	выпадения	 и
номера	шаров

Количество	
выигравших	билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 11 18	29	47	 65	 55	 82	 20	 13	 01	 40	07 8
20	 000	 руб.
(Ноутбук)

ДЖЕК	
ПОТ 32

53	 84	37	 26	 78	36	75	 38	 72	 31	44	34	
69	 25	 33	 45	46	 81	 88	 79	64 - не	 разыгран

БИНГО	
ОДИН

47 83	 23	 12	67	 10	32	77	28	 21	16	 85	03	 22	66	49 1 50	 000	 руб.
Выиграл	билет	серии	559	№0145054	г.Екатеринбург

БИНГО	
ДВА

67
35	89	 06	48	59	57	 61	 76	62	 87	80	 30	
09	51	63	 71	 73	 11	 02	 39 2 25	 000	 руб.

Выиграли	билеты	серии	559	№0074672	 г.Москва,	№0084930	г.Ухта

БИНГО	
ТРИ

76 56	14	86	05	 04	50	 58	 90	 70 1
195	000	 руб.
(ВАЗ-2107)

Выиграл	билет	серии	559	№0120970	г.Хабаровск
П
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77 08 2 1	428	 руб.
78 54 1 1	328	 руб.
79 74 8 1	020	 руб.
80 27 15 920	руб.
81 52 27 805	руб.
82 60 57 501	руб.
83 41 213 204	 руб.
84 17 534 150	руб.
85 68 833 140	руб.
86 42 2	075 101	руб.
87 24 3	823 86	руб.

В	фонд	«Джек	Пот»	следующего	тиража	перечислено	 	 974	 403	руб.
В	лототроне	осталось	три	шара!	Их	номера:	 	 	 15,	19,	43

Тур
Порядок	выпадения
чисел	в	розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого	билета
(руб.)

1 34,	80,	63,	49,	 	 7,	90,	 	 4 1

120.010
№	00151176	
Киров

2

28,	 82,	 23,	40,	 11,	 42,	 66,	83,	39,	
30,	46,	75,	64,	14,	 	 2,	71,	 	 8,	76,	
62,	 84,	13,	35,	44,	32,	 54,	70,	60,	
17,	88,	86,	37,	 58,	51,	15,	 85 1

240.000
№	00245631	
Пенза

3

33,	10,	 81,	 	 5,	 79,	 24,	19,	 47,	 67,	
29,	 59,	 31,	 50,	 57,	 48,	68,	78,	65,	
20,	22,	61,	12,	 	 9 1

480.000
№	00425983	
Ставрополь

4 26 2 35.000
5 6 3 30.000
6 74 4 25.000
7 1 8 20.000
8 53 19 1.000
9 73 29 500
10 16 35 400
11 52 86 302
12 41 160 200
13 38 228 150
14 77 345 120
15 56 537 112
16 25 1008 109
17 87 1261 107
18 27 2195 106
19 72 3019 105
20 18 4724 104
21 69 7026 102
22 21 10570 101
23 89 14472 100
24 43 26233 99

В	призовой	фонд	 	 Джекпота	 260.000

Невыпавшие числа:  3, 36, 45, 55. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок	выпадения
и	номера	шаров

Количество	выиграв-
ших	билетов,	шт.

Победитель
получает,	руб.

1
75,	 8,	90,	 70,	73,	37,	
61,	52 2

50.000	руб.
№	00114938	 Интернет
№	00183389	 г.	Томск

2

24,	74,	69,	 76,	1,	 85,	27,	
22,	 79,	 54,	41,	 68,	55,	
62,	 81,	 63,	10,	 80,	 14,	
48,	50,	 38,	39,	42,	 40,	
57,	 83,	60,	 26,	 3,	32 2

ВАЗ	2107	 	 250.000	руб.
№	00291984	 	
Московская	обл.
№	00445231	 г.	Барнаул

3

28,	 89,	 43,	58,	49,	 44,	
64,	59,	 30,	 82,	 78,	21,	
84,	88,	23,	20,	 12,	15,	
11,	 72,	 34,	66,	4,	87 1

ВАЗ	2107
250.000	руб.
№	00300067
г.	Воронеж

4 19,	18 2 30.000	руб.
5 17 1 10.000,25	руб.
6 9 3 3.000	руб.
7 47 4 1.000	руб.
8 33 11 763	руб.
9 65 9 590	руб.
10 67 18 463	руб.
11 6 61 369	руб.
12 25 72 298	руб.
13 36 114 244	руб.
14 35 153 204	руб.
15 86 207 171	руб.
16 5 489 147	руб.
17 71 695 127	руб.
18 46 1.132 112	руб.
19 53 2.073 101	руб.
20 2 3.071 91	руб.
21 51 4.755 83	руб.
22 16 7.483 76	руб.
23 7 10.466 75	руб.
24 13 15.726 67	руб.
25 31 23.438 65	руб.
26 56 35.312 64	руб.
Всего: 105.300 8.454.596,25	руб.
В	джекпот	 	 отчислено: 444.978,75	руб.
Невыпавшие	шары:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 29,	45,	77

Зимой 1978 года я в качестве члена комиссии 
принимал участие в гарантийных испытаниях 
танка Т-72, они проходили в поселке Корнево 
Калининградской области. 

На испытаниях Т-72
Испытывались	 машины	

каж дый	 квартал,	 днем	 и	
ночью,	 в	 различных	 клима-
тических	поясах	-	от	пустыни	
до	тундры:	при	температурах	
окружающего	воздуха	±	50°С	
и	 высоте	 над	 уровнем	 моря	
до	3	000	метров.	Испытания	
в	 таком	 широком	 спектре	
давали	 возможность	 вы-
явить	все	недостатки	систем	
танков	для	их	последующего	
устранения.	

Поселок	 Корнево	 (не-
мецкое	 название	 Центинг)	
расположен	 в	 бывшей	 Вос-
точной	 Пруссии	 и,	 по	 рас-
сказам	 очевидцев,	 осевших	
там	 сразу	 после	 1945	 года,	
печально	известен	большим	
числом	 погибших	 советских	
солдат	 при	 его	 взятии.	

Обходя	поселок,	я	уткнул-
ся	в	дом,	половина	которого	
была	 уничтожена	 в	 войну	
бомбой.	Во	второй	половине	
жили	 наши	 граждане,	 жили	
так,	как	будто	война	закончи-
лась	вчера,	а	не	30	лет	тому	
назад.	 Из	 стены	 дома	 все	
так	же	торчали	доски,	балки,	
обвалились	кирпичи,	и	никто	
не	 удосужился	 спилить	 эти	
доски,	 облагородить	 свое	
жилье.	

Испытания	 проводились	
на	 базе	 117-го	 танкового	
полка.	 В	 его	 боксах,	 до-
ставшихся	 нам	 от	 немцев,	
в	 довоенные	 годы	 стояли	
танки	 Гейнца	 Гудериана	 –	
немецкого	 генерала,	 кото-
рый	 отличался	 страстной	
любовью	 к	 бронемашинам.	
Гудериан	говорил	о	них	чуть	
ли	не	стихами:	«Наступление	
-	стихия	 танка».	

Перед	 каж дым	 боксом	
сбоку	от	ворот	выходило	три	
трубы,	 через	 которые	 пода-
вались	 топливо,	 масло	 для	
двигателя	и	вода.	Правда,	в	
мое	 время	 из	 этих	 труб	 уже	
ничего	не	вытекало.	

В	 парке	 был	 отличный	
дренаж.	 Когда	 шли	 дожди,	
а	 они	 там	 идут	 с	 постоян-
ством,	которому	позавидует	
«туманный	 Альбион»,	 в	 нем	
было	сухо.	

От	 домов	 офицерского	
состава	 до	 танкового	 парка	
шел	 подземный	 переход,	
чтобы	 по	 тревоге	 офицер-
ский	 состав	 мог	 в	 любую	

погоду	 незамед лительно	
прибыть	к	боевым	машинам.

Личный	состав	полка,	опре-
деленный	 для	 выполнения	
программ	 испытаний,	 ока-
зался	 и	 работоспособным,	 и	
коммуникабельным,	 без	 сан-
тиментов.	За	нашей	комисси-
ей	была	закреплена	«летучка»,	
т.е.	 грузовой	 автомобиль	 с	
кузовом-фургоном,	в	котором	
размещались	 верстаки,	 ин-
струмент	 и	 приспособления	
для	обслуживания	и	ремонта	
танков	в	полевых	условиях.	Я	
сработался	 с	 людьми	 полка,	
и	испытания	меня	полностью	
поглотили.	Когда	выполнялись	
пробеги	 на	 полную	 выработ-
ку	 топлива	 (на	 дизтопливе,	
керосине	 или	 бензине)	 или	
совершались	суточные	марши	
в	 объеме	 300-500	 км,	 наша	
машина	ходила	днем	и	ночью.	

Помню,	уже	на	завершаю-
щем	 этапе,	 при	 выполнении	
ночных	 ходовых	 пробегов,	
не	 спалось.	 Дело	 в	 том,	 что	
траки,	 из	 которых	 состоит	
гусеница	 танка,	 имеют	 на	
наружной	 поверхности	 при-
ливы,	называемые	грунтоза-
цепами,	для	сцепления	с	до-
рожным	полотном.	Наш	танк	
совершал	марши	по	камени-
стой,	ухабистой	трассе,	и	эти	
грунтозацепы	 значительно	
износились.	 (В	 последую-
щем	 высота	 грунтозацепов	
на	 траках	 была	 конструк-
тивно	увеличена.)	В	тот	день	
шел	мерзкий	ледяной	дождь,	
а	 вечером	 ударил	 мороз.	
Трасса	 обледенела,	 и	 танк	
пробуксовывал,	а	иногда	шел	
юзом.	 Это	тревожило.	

Я	встал	и	позвонил	дежур-
ному:	 «Вернулась	 гарантий-
ная?»	-	«Нет».	Было	два	часа	
ночи.	Оделся	и,	проклиная	на	
чем	свет	гололед,	эту	жизнь	
и	все	грунтозацепы,	поплел-
ся	среди	холода	и	темноты	в	
штаб	 полка.	 Сел	 за	 рацию.	
Запрашиваю	состояние	дел.	
Командир	танка	докладыва-
ет:	 «Не	 могу	 выбраться	 из	
ямы».	 Отвечаю:	 «Ждите».	

В	 полку	 был	 выделен	 на-
ходящийся	 в	 боеготовности	
дежурный	 тягач.	 Иду	 в	 ка-
зарму	 за	 водителем	 тягача.	
Тот,	 сонный,	 пошел	 за	 мной	
и	тут	вспомнил,	что	тягач	не	
заправлен	топливом.	Повез-

ло	хотя	бы	в	том,	что	я	знал,	
в	 какой	 казарме	 находится	
ответственный	 по	 пункту	
заправки	 ГСМ.	 Тормошу	 и	
объясняю	 необходимость	
идти	в	парк.	

Заправщик	 отдает	 мне	
ключи	 и	 умоляет	 не	 выта-
скивать	его	из	теплой	койки.	
Наконец	 добрались	 до	 за-
правки.	 Иду	 в	 будку	 заправ-
щика,	условившись,	что	мне	
крикнут,	 когда	 баки	 тягача	
заполнятся.	Включаю	насос.	
Насос	 мирно	 мурлычет,	 на	
пульте	 шевелятся	 какие-то	
цифры,	 и	 я	 засыпаю	 с	 от-
крытыми	глазами.	

Спохватившись,	 с	 криком	
ринулся	из	будки.	Солдатик,	
покачиваясь,	 спит,	 стоя	 на	
тягаче.	Выключил	насос,	за-
бираюсь	 на	 машину.	 Мама	
дорогая!	 Весь	 объем	 тягача	
-	от	носа	до	моторной	пере-
городки	 у	 двигателя	 -	 залит	
топливом	 глубиной	 порядка	
400	миллиметров.	Стою	оце-
пеневший.	Солдат	достает	из	
ящика	 ЗИП	 кувалду	 и	 молча	
бухается	 на	 колени	 в	 ледя-
ную	разъедающую	купель.

На	днище	танка,	и	на	тяга-
че	 на	 его	 базе,	 за	 сиденьем	
мехвода,	расположен	люк	за-
пасного	 выхода	 для	 случая,	
когда	 в	 бою	 выход	 экипажа	
через	 верхние	 люки	 подо-
бен	 смерти.	 Крышка	 люка	
запирается	 задрайками,	 и	
мой	солдатик	пытается	сбить	
кувалдой	эти	задрайки.

Летят	брызги,	солдат	весь	
промок,	 солярка	 разъеда-
ет	 ему	 глаза.	 Наконец	 люк	
открыт,	 топливо	 водопа-
дом	 ахает	 вниз	 и	 заливает	
громадную	 площадь	 парка.	
Между	прочим,	никто	из	ко-
мандиров	 не	 упрекнул	 меня	
за	 эти	 тонны	 выброшенного	
дизтоплива.	Наоборот,	когда	
закончились	 испытания	 и	 в	
отчете	были	зафиксированы	
действительные	 размеры	
расхода	топлива	танком	Т-72	
на	100	километров	пробега	в	
почвенно-климатических	ус-
ловиях	 Прибалтийского	 во-
енного	округа,	передо	мною	
возник	 старший	 офицер	
штаба	 округа.	 У	 него	 были	
претензии	 из-за	 резкого	
занижения	 действительных	
расходов	топлива	и	недобро-
совестного	 подсчета	 этих	
расходов.	 Искренне	 воз-
мущенный,	 я	 отстоял	 циф-
ры,	 указанные	 в	 отчете.	 Со	
своими	 никому	 не	 нужными	
щепетильностью	 и	 буквоед-
ством	 не	 догадывался,	 что	
подрываю	экономику	округа.	
Начальникам	 гарнизонов	
приходилось	 «по-дружески»	
помогать	 дизтопливом	 со-
седним	колхозам	и	совхозам	
после	 жалоб	 последних	 на	
то,	 что	 в	 результате	 учений	
тяжелая	 военная	 техника	
разбила	 местные	 дороги,	
порушила	мосты	и	повреди-
ла	 посевы.	 Ну	 и	 еще,	 может	
быть,	 на	 какие-то	 нуж ды	

топливо	утекало.
В	 общем,	 усилиями	 окру-

га	 были	 назначены	 допол-
нительные	 испытания	 для	
определения	 расходов	 то-
плива	 танками	 Т-72	 в	 усло-
виях	округа,	с	привлечением	
офицеров	 научно-исследо-
вательского	 института	 Ми-
нистерства	обороны.	Но	это	
уже	 совсем	 другая	 история.

А	 в	 танковом	 парке	 Кор-
нево	холодной	февральской	
ночью	 водитель	 тягача	 в	
ватных	 штанах	 и	 валенках,	
насквозь	 пропитанных	 жгу-
чим	 ледяным	 дизтопливом,	
поставил	на	задрайки	крыш-
ку	люка	запасного	выхода	(с	
моей	 неуклюжей	 помощью),	
сел	 за	 рычаги	 тягача,	 и	 мы	
двинулись	 на	 трассу.	 Мне	
было	очень	жаль	солдата,	но	
надо	 было	 вызволять	 наших	
ребят	гарантийного	танка.

Никогда	 не	 забуду	 этого	
совсем	 еще	 мальчика,	 ко-
торый,	 несмотря	 на	 такие	
ужасные	обстоятельства,	не	
произнес	ни	единой	жалобы,	
а	 с	 честью	 выполнил	 свой	
долг	 солдата.	 Армия	 сдела-
ла	 из	 этого	 парня	 стойкого	
бойца,	мужчину,	настоящего	
человека!

Герман МОРГУНОВ, 
ветеран Уральского 

конструкторского 
бюро транспортного 

машиностроения.

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

За неделю изъято 30 фальшивых купюр
Более 30 фальшивых тысячных 

купюр изъяты в Нижнем Тагиле из 
оборота за прошедшую неделю. 
Самое большое количество (9 штук) 
обнаружили в пятницу, 3 июня. По-
следний раз такой всплеск подде-
лок наблюдался в феврале этого 
года: тогда практически ежедневно 
поступали сообщения об обнаруже-
нии фальшивок.

	

За пять месяцев 2011 года зарегистри-
ровано 130 фактов сбыта, изъяты 133 под-
дельные денежные купюры, среди которых 
5-тысячная, 500-рублевая, 100-долларовая, 
все остальные – тысячные. Для сравнения: в 
2010 году за тот же период были изъяты 62 
поддельные купюры.

По утверждению специалистов ОБЭП, 
основная масса фальшивых 1000-х купюр 
высокого качества, распознать их удается 
только в банках города, причем при исполь-
зовании инфракрасного излучения. В боль-
шинстве своем поддельные купюры обнару-
живаются при сдаче денег в банк торговыми 
представителями, которые собирают выруч-
ку сразу из нескольких торговых точек.

Сотрудники милиции по борьбе с экономи-
ческими преступлениями регулярно прово-
дят инструктажи в торговых предприятиях, 
обращая внимание руководителей, продав-
цов, кассиров на обязательную проверку 
поступивших денежных купюр. В настоящее 
время есть целый список серий наиболее 
распространенных подделок: 

тЛ 5737…, оП 912…, оП 916…, иП 6329…, 
кС 5139…, кС 5039… С начала года добави-
лись еще три варианта подделок: аМ 2437…, 
аЛ 2420… и лП 6039… 

Оперативники настоятельно советуют 
иметь такие памятки каждому кассиру и не 
игнорировать процедуру проверки банкнот. 

При работе с денежной массой необхо-
димо обращать внимание на комплекс при-
знаков. Герб города Ярославль при повороте 
купюры должен менять цвет от малинового 
до золотисто-зеленого. Под гербом имеет-
ся перфорация, указывающая на достоин-
ство банкноты – 1000. Если, проведя по ней 
рукой, вы почувствовали шероховатость, не 
исключено, что перед вами фальшивка. На 
подлинных купюрах перфорация нанесена 
лазером и не имеет неровностей. Ныряю-
щая металлическая нить при рассмотрении 
на свет должна быть исключительно ровной 
и однородной. Важно обращать внимание 
именно на комплекс признаков, так как рас-
познать подделку гражданам, не имеющим 
специальных навыков, довольно сложно.

Если все-таки возникли сомнения по по-
воду подлинности купюры, необходимо не-
медленно обратиться в правоохранительные 
органы. Сотрудники ОБЭП напоминают, что 
преступления, связанные со сбытом под-
дельных денежных купюр, относятся к кате-
гории тяжких. Уголовное наказание за совер-
шение такого рода преступлений составляет 
не менее пяти лет лишения свободы.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба УВД.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

-	 В	 первую	 очередь,	 это	
Российская	 промышленная	
коллегия	 –	 структура,	 ко-
торая	 работает	 с	 крупными	
предприятиями	 сферы	 обо-
ронного	 комплекса,	 хорошо	
их	 знает.	 Кроме	 того,	 нам	
будет	 помогать	 выставочная	
компания	 «Бизон»,	 в	 первый	
раз	 заключили	 официальное	
соглашение	 с	 Научно-про-
изводственной	 корпораци-
ей	 Уралвагонзавод.	 Регио-
нальный	 выставочный	 центр	
«Ин-Экспо»	 возьмет	 на	 себя	
работу	с	иностранными	фир-
мами.	 В	 ближайшее	 время,	
возможно,	 присоединится	
еще	 одна	 структура,	 она	 за-
нимается	 подготовкой	 к	 вы-
ставке	«Иннопром».	

Приглашения	 разосланы	
свыше	 1300	 российским	 и	
зарубежным	 предприятиям,	

положительный	 ответ	 уже	
дали	 более	 двухсот	 из	 них.	
Получено	 предварительное	
согласие	 от	 представителей	
Франции,	 Италии	 и	 Белару-
си,	 они	 планируют	 привезти	
в	 Нижний	 Тагил	 большие	
национальные	 экспозиции.	
По	 словам	 Валерия	 Руденко,	
ожидается,	 что	 иностранные	
участники	продемонстрируют	
возможности	своей	бронетех-
ники.	Всего	в	планах	–	показ	
около	 ста	 образцов	 различ-
ных	видов	вооружения,	в	том	
числе	 –	 авиашоу.	 «Картинка»	
будет	 напрямую	 транслиро-
ваться	в	Интернет	 и	на	теле-
экраны	тагильчан.

-	Программа	выставки	уже	
готова,	-	продолжил	Валерий	
Лукич.	 –	 Торжественное	 от-
крытие	 запланировано	 на	 8	
сентября.	 По	 традиции,	 пер-
вые	 два	 дня	 выставка	 будет	
работать	 для	 специалистов,	
а	10	и	11	сентября	ее	смогут	
посетить	 все	 желающие.	 В	
этом	 году	 мы	 подняли	 цену	
билетов	с	250	до	300	рублей.	

В	 рамках	 выставки	 пройдет	
празднование	75-летия	Урал-
вагонзавода	 и	 70-летия	 тан-
кового	 производства.	 Очень	
насыщенной	 будет	 деловая	
часть,	 ее	 тема	 -	 развитие	
научно-технической	 и	 тех-
нологической	 деятельности	
предприятий	 ВПК	 в	 рамках	
проводимого	 руководством	
страны	 долгосрочного	 курса	
на	 инновационное	 развитие.	
Ожидается	 визит	 председа-
теля	 правительства	 России	
Владимира	 Путина	 и	 многих	
других	высоких	 гостей.	

Подготовка	 полигона	 идет	
полным	 ходом.	 Началась	 ре-
конструкция	 полевого	 ин-
формационного	 центра,	 для	
VIP-гостей	будет	оборудована	
центральная	 трибуна,	 доба-
вится	количество	мишеней	на	
огневых	 позициях,	 а	 на	 базе	
двух	павильонов	создадут	так	
называемый	 деловой	 центр	
для	проведения	конференций	
и	приемов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В сентябре ждем Путина

* Генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко.

* Слева направо: ведущий конструктор УКБТМ  
Владимир Филиппов и Герман Моргунов на полигоне.
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zzк 75-летию Уралвагонзавода

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

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

Ф
о

то
	Н

и
ко

л
а

я	
А

Н
Т

О
Н

О
В

А
.



Сборная России победила команду Армении в 
матче отборочного турнира чемпионата Европы 
2012 года. 

Россияне выиграли со счетом 3:1, причем все три мяча в 
ворота соперника забил Роман Павлюченко. Он отличился 
на 26-й, 59-й и 73-й минутах. Матч прошел 4 июня в Санкт-
Петербурге. В шести матчах отборочного турнира Евро-
2012 сборная России набрала 13 очков. Россияне вышли в 
лидеры отборочной группы B. Конкуренты сборной России 
- Словакия и Ирландия - набрали по 10 очков в пяти матчах. 

* * *
Главный арбитр матча отборочного турнира 

Евро-2012 Россия - Армения Стефан Ланнуа из-
винился перед игроками армянской команды за 
назначенный в их ворота пенальти. 

Как рассказал капитан сборной Армении Саркис Овсе-
пян, по окончании встречи Ланнуа признал ошибку и при-
нес свои извинения, пишет издание «Советский спорт». 

Ланнуа назначил пенальти в ворота армян на 72-й ми-
нуте матча, когда защитник сборной России Юрий Жирков 
упал в столкновении с Овсепяном. Говоря об игре в целом, 
Овсепян сказал, что сборная России была сильнее, а клю-
чевым эпизодом стал второй гол россиян. Капитан сбор-
ной Армении отметил, что его команда тоже играла хоро-
шо. «Жаль, судья это не оценил», - добавил Овсепян. 

* * *
Нападающий сборной России по футболу Алек-

сандр Кержаков пропустит товарищеский матч с 
командой Камеруна, который состоится 7 июня в 
австрийском Зальцбурге. 

Из-за растяжения боковой связки колена Кержаков вы-
был из строя примерно на десять дней. 

* * *
Испанец Рафаэль Надаль 5 июня обыграл 

швейцарца Роджера Федерера в финале Откры-
того чемпионата Франции. 

Первая ракетка мира Надаль стал шестикратным побе-
дителем «Ролан Гаррос», повторив рекорд шведа Бьорна 
Борга. Испанец выиграл свой десятый турнир Большого 
Шлема. 

КСТАТИ. Китайская теннисистка Ли На, 4 июня побе-
дившая на Roland Garros, стала четвертой ракеткой мира. 
В рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация), новая 
версия которого была обнародована утром 6 июня, Ли На 
поднялась с седьмого места на четвертое, опередив Са-
манту Стосур, Франческу Скьявоне и Викторию Азаренко, 
сообщает официальный сайт WTA.

* * *

Журналисты бросили в главного тренера сбор-
ной Азербайджана по футболу Берти Фогтса ру-
лон туалетной бумаги, сообщает «Интерфакс». 

Инцидент произошел на пресс-конференции немецкого 
специалиста в Баку. После ее окончания два спортивных 

журналиста вручили Фогтсу кувшин для омовения, а тре-
тий бросил в тренера рулон. Фогтс, по утверждению оче-
видцев, спокойно отреагировал на выходку журналистов. 
Однако, по информации РИА «Новости», он уже написал 
заявление в полицию и намерен встретиться с адвоката-
ми. «В моей жизни случалось всякое, но ничего подобно-
го никогда не было. У меня нет слов, чтобы описать это», 
- сказал Фогтс. 

* * *
Федерация футбола Турции (TFF) готова отпу-

стить главного тренера национальной сборной 
Гууса Хиддинка в «Челси». 

Как заявил BBC News источник в TTF, в федерации знают, 
что Хиддинк получил от «Челси» предложение, от которого он 
не сможет отказаться, и готовы начать переговоры об усло-
виях перехода голландского тренера, сообщает BBC News.

* * *
Южноафриканский боксер-профессионал 

Тшепанг Мохале был задержан полицией города 
Кемптон-Парк (ЮАР) прямо на ринге. 

31-летнего Мохале задержали в связи с тем, что у него 
был обнаружен украденный мобильный телефон. Боксеру 
дали переодеться и увезли в полицейский участок, сооб-
щает интернет-издание BoxingScene.com. Менеджер Мо-
хале Питер Смит заявил, что его клиент купил телефон у 
частного лица. Промоутер боя Родни Берман отметил, что 
задержание боксера стало для него полной неожиданно-
стью. Когда спортсмен может выйти на свободу и какое на-
казание ему грозит, неизвестно. 
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Мир спорта В этот день... Погода
7 июня
1631 В индийской державе Великих Моголов заложен 

мавзолей ТаджМахал.
1883 В Москве был освящен храм Христа Спасителя. 
1929 В Италии на территории Рима образовано суверен

ное государство Ватикан.
1990 На Поместном Соборе Русской Православной Церк

ви в Москве Патриархом Московским и всея Руси избран 
Алексий II. 

Родились:
1848 Поль Гоген, французский живописец, один из глав

ных представителей постимпрессионизма. 
1855 Иван Мичурин, ученыйбиолог и селекционер.
1863 Владимир Дуров, клоундрессировщик. 
1872 Леонид Собинов, русский певец (лирический тенор). 
1938 Александр Дольский, бард, поэт, автор и исполни

тель песен. 
1952 Дарья Донцова, писательница, автор криминальных 

романов. 
1957 Александр Маршал, автор и исполнитель песен. 
1959 Татьяна Друбич, актриса. 
1981 Анна Курникова, теннисистка. 
1986 Наташа Ионова (Глюк.Oza), певица. 

7 июня. Восход Солнца 
5.01. Заход 22.56. Долго-
та дня  17.48. 7-й лунный 
день.

8 июня. Восход Солнца 
5.01. Заход 22.57. Долго-
та дня  17.48. 8-й лунный 
день.

Сегодня днем  +20…+22 
градуса, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 
737 мм  рт. ст. Ветер вос-
точный, 2 метра в секунду.

Завтра днем  +19…+21 
градус, переменная об-
лачность, дождь. Атмос-
ферное давление 740 мм  
рт. ст. Ветер восточный,  
4 метра в секунду.

Сегодня и завтра – сла-
бые геомагнитные возму-
щения.

zzанекдоты

zzоб этом говорят
Вопрос- 

ответ
Вопросы присылайте  

в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 

по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

zzбывает же…

Коршуны отобрали еду у школьников

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Махачкала. Смотритель. «Школа». Механика. Ковка. Осока. Коба. 
Тишь. Роса. Макраме. Лем. Прадо. Быдло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Карп. Аг. Коко. Обама. Слава. Ад. Чума. Око. Маг. Антре. Раб. Хоромы. «Адидас». 
Сед. Нота. Плечики. Ло. Кашне. Ольга. Ми.

Памятник тагильскому писателю Алексею 
Петровичу Бондину все лето будет окружен 
цветами. 

По словам третьекурсницы строительного техникума 
Анны Слабуновой, учащиеся факультета ландшафтного ди
зайна, проходящие практику, и сотрудники парка культуры 

и отдыха имени А. П. Бондина уже заканчивают работы по 
подготовке почвы, и скоро на клумбах возле памятника 
будут высажены цветы. 

Практика у девчат продлится почти все лето, и они, ко
нечно, будут ухаживать за всеми растениями парка, чтобы 
любимое место отдыха тагильчан всегда радовало глаз. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzфотофакт

Цветы для писателя

  * Возле памятника А.П. Бондину скоро появятся цветы.  * Третьекурсница Анна Слабунова.
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zzфутбол

Удачу приносит дождь

ПЛАВАНИЕ. Представитель-
ница ДЮСШ «Юпитер» Дарья 
Деева в составе сборной Рос-
сии приняла участие в между-
народном коммерческом тур-
нире из серии Mare Nostrum, 
соревнования проходили в 
Барселоне. 

На дистанции 50 метров брас
сом тагильчанка показала четвер
тый результат. Второй и третий 
этапы пройдут в Кане (Франция) 
и МонтеКарло (Монако). Сорев
нования – этап подготовки к  чем

пионату мира по водным видам 
спорта в Шанхае, который запла
нирован на 1631 июля.

ФУТБОЛ. Два воспитанника 
тагильской школы футбола сы-
грали в товарищеском матче 
молодежных сборных России и 
Испании, который завершился 
вничью – 1:1. 

Нападающий томской «Томи» 
Максим Канунников был заменен 
сразу после перерыва, полузащит
ник екатеринбургского «Урала» Олег 
Шатов вышел на поле на 69й минуте.

ЛЕГК А Я АТЛЕ ТИК А . Вос-
питанницы ДЮСШ «Юность» 
успешно выступили на первен-
стве Свердловской области 
среди девушек младшего воз-
раста (1998 г.р. и моложе). 

В прыжках в длину они заняли 
весь пьедестал почета: Ирина Ель
някова завоевала «золото», Ека
терина Хабибулина – «серебро», 
Ирина Ткаченко – «бронзу». Эти 
же спортсменки вместе с Софьей 
Многодетной заняли третье место 
в эстафете 4х100 метров. Кроме 
того, Ткаченко стала четвертой в 
спринте среди 92 участниц.

ШАХМАТЫ. Сборная НТИ(ф) 

УрФУ одержала победу в ко-
мандном чемпионате Горноза-
водского округа.

Тагильские студенты набрали 
пять очков из шести возможных. В 
соревнованиях принимали участие 
20 шахматистов из четырех насе
ленных пунктов.

В открытом чемпионате Дзер
жинского района после пяти туров 
лидирует мастер ФИДЕ Владимир 
Вахрушев, на 1/2 очка меньше у 
перворазрядника Александра По
водыря. Замыкает тройку сильней
ших Юрий Петров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Команда И В Н П М О
1. «Синара» (Каменск-Уральский) 5 5 0 0 14-5 15
2. «Урал-Д» (Екатеринбург) 5 4 0 1 10-6 12
3. «Форэс» (Сухой Лог) 5 3 1 1 16-8 10
4. «Горняк-Евраз» (Качканар) 5 2 3 0 9-3 9
5. «Ураласбест» (Асбест) 5 2 1 2 5-7 7
6. «Элем» (Верхняя Пышма) 5 2 1 2 11-8 7
7. «Динур» (Первоуральск) 4 2 0 4 4-5 6
8. «Смена» (Екатеринбург) 5 1 1 3 7-8 4
9. «Кедр» (Новоуральск) 4 1 1 2 6-8 4

10. ФК Реж 5 0 2 3 5-9 2
11. «РЕГИОН-66» (Нижний Тагил) 5 0 2 3 3-11 2
12. «Северский трубник» (Полевской) 5 0 2 3 6-17 2

В пятом туре чемпионата 
Свердловской области «Реги-
он-66» в принципиальнейшем 
матче в Качканаре с местным 
«Горняком» записал в свой ак-
тив одно очко. Тагильчане вели 
в счете, но не сумели удержать 
преимущество – 1:1.

«Горняк-Евраз» в этом сезоне вы-
ступает довольно успешно, перед 
встречей с «Регионом-66» он замыкал 
тройку лидеров, а наша команда пока 
никак не может обрести свою игру и 
подняться из подвала турнирной та-
блицы.  Тем не менее, этот поединок 
имел особый подтекст, поскольку со-
перники прекрасно знают друг друга. 
Тагильские футболисты Андрей Май-
данов, Сергей Челядин и Михаил Гали-
улин, а также тренер Сергей Дрожал-
кин еще в прошлом году выступали за 
качканарский клуб. «Горняки» Андрей 
Данилов, Алексей Алексеев, Михаил 
Галимов, Виталий Беркман и Дмитрий 
Носков в свое время играли за «Ура-
лец», Юрий Кузнецов – полузащитник 
«Уральца-НТ».

Практически с первых минут хлы-
нул ливень, но он ни-
с к о л ь к о  н е  о с т у д и л 
нас трой соперников. 
Хозяева поля владели 
инициативой, однако 
тагильчане атаковали 
острее. Счет открыл на-
падающий А лександр 
Попов, головой отпра-
вивший мяч в «девят-
ку». В подобном ключе  
ко м а н д ы д е й с т в о в а-
ли и после перерыва, с 

той лишь разницей, что «горняки» все 
чаще заставляли вступать в игру на-
шего голкипера Андрея Майданова. 
Опытнейший вратарь не ошибся ни 
разу  и, по мнению качканарских жур-
налистов, заслужил звание лучшего в 
этом матче. К сожалению, мяч все же 
побывал в воротах «Региона-66»: за 
игру рукой в штрафной площади судья 
назначил пенальти, который реализо-
вал Андрей Данилов – 1:1. К слову, к 
этому времени дождь уже прекратил-
ся. Оба клуба могли решить исход мат-
ча в свою пользу, но превратить опас-
ные моменты в голы никому из них не 
удалось.

Результаты остальных игр: «Синара» 
- «Динур» - 4:1, «Северский трубник» - 
ФК Реж – 3:3, «Элем» - «ФОРЭС» - 1:4, 
«Смена» - «Ураласбест» - 3:0, «Урал-Д» 
- «Кедр» - 2:1.

«Регион-66» по-прежнему занима-
ет предпоследнее место, так и не по-
знав радости победы. В следующем 
туре наша команда принимает «Сина-
ру» из Каменска-Уральского, которая 
уверенно лидирует со стопроцентным 
результатом. Игра состоится на стади-
оне «Юность» в субботу, в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

* Нападающий Александр Попов 
отличился в матче с «Горняком».

5 июня ушла из жизни известная советская те-
леведущая, заслуженный врач РСФСР Юлия Бе-
лянчикова. Она больше 20 лет была бессменной 
ведущей программы «Здоровье».

Ушла из жизни главный 
советский телеврач

В 70е годы многие телезри
тели считали Юлию Васильевну 
своим домашним доктором, в 
редакцию программы ежене
дельно приходили десятки тысяч 
писем. Для нее же по ту сторону 
экрана находились не просто 
зрители, а пациенты, которым 
нужно помочь.

Именно благодаря ее про
стым и понятным рассказам о 
лекарствах и методах лечения, 
советские люди научились ока
зывать первую помощь до при
езда врачей.

10 мая 2011 года любимицу 
миллионов телезрителей до
ставили в московскую больницу 
с переломом шейки бедра, по
сле того как она поскользнулась 
и упала в ванной. Как сообщила 
нынешняя ведущая программы 
«Здоровье» Елена Малышева, 
Юлия Васильевна страдала тя
желой формой артрита.

Юлия Васильевна Белянчико
ва родилась 12 июля 1940 года 
в Москве. Окончила Московский 

ордена Ленина медицинский ин
ститут (ныне  Московская меди
цинская академия) по специаль
ности «Лечебное дело».

После окончания института 
работала в Центральном инсти
туте переливания крови (ныне 
Гематолог иче ск ий нау чный 
центр РАМН), училась в аспиран
туре, подрабатывала перевода
ми в научном журнале.

В 1969 году Юлию Белянчи
кову пригласили на телевиде
ние ведущей научнопопулярной 
программы «Здоровье». Первый 
эфир с ее участием состоялся 
23 февраля 1969 года. В эфире 
она просто и доступно расска
зывала о лекарствах и методах 
лечения, объясняла сложные 
термины. Более 20 лет она была 
бессменной ведущей програм
мы, которая при ее участии ста
ла одной из самых рейтинговых 
на советском телевидении. Если 
до прихода Белянчиковой в про
грамму поступало около 60 пи
сем в месяц, то через несколько 

лет их количество увеличилось 
до 15 тысяч.

Затем несколько лет Белян
чикова была главным редакто
ром журнала «Здоровье». После 
небольшого перерыва, связан
ного с двумя тяжелыми травма
ми, с 1994 года продолжала ве
сти медицинские передачи «Ме
дицинское обозрение», «Город. 
Здоровье», «Здоровое утро». В 
последнее время она вела ме
дицинскую программу на радио.

Белянчикова  кандидат ме
дицинских наук, заслуженный 
врач РСФСР, сообщает РИА 
«Новости».

На учеников одной из школ 
в графстве Оксфордшир на 
юге Англии напали красные 
коршуны, пишет The Daily 
Mirror. 

Птицы налетели на школьни
ков, когда те обедали во время 
перемены во дворе учебного 
заведения. По словам детей, 
которые стали очевидцами про
исшедшего, коршуны отобрали у 
ребят еду, в частности, их заин
тересовали сосиски. «Мы сиде
ли и ели, а они начали налетать и 
выхватывать еду прямо у нас из 
рук. Когда они летают высоко, 
не кажутся такими огромными. 
Но когда птицы приближаются, 
они выглядят просто устрашаю
ще»,  рассказал 16летний Джо 
Биггинс. 

После налета коршунов од
ному из ребят понадобился укол 
против столбняка, так как птица 
клюнула его. 

Стоит отметить, что хищные 
птицы не всегда становятся ис
точником неприятностей для ан
глийских школьников. Так, летом 

2010 года учебное заведение 
в графстве Девон «наняло» не
скольких хищников, чтобы они 
отпугивали чаек, которые отби
рали у детей их обеды. 

Красные коршуны  птицы 
семейства ястребиных. Эти кор
шуны достигают в длину 72 сан
тиметров, а весят до полутора 

килограммов. Размах крыльев 
взрослой птицы варьируется от 
175 до 200 сантиметров. Крас
ные коршуны обитают в Европе, 
а также на Кавказе и в Азии. Пи
таются мелкими млекопитаю
щими, птицами, земноводными, 
червями. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Ущерб  
от взрывов 

« К а к о в  у щ е р б  о т 
взрывов на военном 
складе под Ижевском?»

(Звонок в редакцию)

Ущерб жилому фонду, нане
сенный в результате взрывов 
и пожаров на военном складе 
в Удмуртии, оценивается в 1 
млрд. руб. Такие данные приво
дят местные власти.

По словам главы республи
канского министерства строи
тельства, архитектуры и жилищ
ной политики Сергея Шикалова  
в военном городке повреждены 
около 3 тыс. домов. С.Шикалов 
добавил, что степень повреж
дений зданий различна  от вы
битых стекол в окнах до почти 
полного разрушения. 

Ранее президент России 
Дмитрий Медведев на встрече 
с министром обороны Анато
лием Сердюковым потребовал 
представить ему предложения, 
кто должен ответить за ЧП на 
военных арсеналах в Удмур
тии и Башкирии. «Раз не пони
мают похорошему, придется 
опять погоны снимать»,  сказал 
Д.Медведев.

По з д н е е ко ми с с ия Мин
обороны определилась, у кого 
будут снимать погоны. Своих 
должностей лишатся начальник 
Главного ракетноартиллерий
ского управления Минобороны 
РФ и заместитель командующе
го войсками Центрального воен
ного округа  начальник службы 
ракетного и артиллерийского 
вооружения. Кроме того, будет 
представлено к увольнению ру
ководство 102го арсенала в Уд
муртии и 99го в Башкирии, где 
произошли пожары и взрывы.

Напомним, в Малопургин
ском районе Удмуртии недале
ко от с.Пугачево на территории 
военной части вечером 2 июня 
2011 г. произошел взрыв, кото
рый привел к подрыву боепри
пасов. Из 14 населенных пунктов 
Удмуртии и г.Агрыза (Республи
ка Татарстан) были эвакуирова
ны более 28 тыс. человек. В ре
зультате инцидента двое граж
дан скончались от сердечных 
приступов. В настоящее время 
пожар на территории складов 
потушен.

Ранее, 26 мая 2011г., анало
гичное ЧП произошло в Баш
кирии. На открытой площадке 
хранения боеприпасов арсенала 
воинской части N67684 в райо
не с.Урман стали взрываться 
120миллиметровые снаряды, 
возник пожар. Спасатели про
вели эвакуацию населения во
енного городка и ближайших са
доводческих товариществ. Все
го было эвакуировано около 2,7 
тыс. человек, в том числе 260 де
тей. В результате инцидента по
страдали 12 человек, из них трое 
госпитализированы, остальным 
оказана медицинская помощь 
на месте. Огнем уничтожено 40 
строений, в том числе 14 жилых 
домов, сообщает РБК. 

Спортивный калейдоскоп
Плохо, когда просыпаешь-

ся утром и на часах видишь, 
что уже опоздал на работу. Но 
еще хуже, когда после этого 
взмыленный прибегаешь на 
проходную и злой охранник, 
записывая тебя в ж урнал, 
приговаривает: «Совести у 
людей нет, приходить на ра-
боту в праздник».

* * *
Европейские студенты ко-

пят на обучение. Наши - на 
сессию.
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