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• Польские фанаты отделались 
условными сроками

В Варшаве в среду, 13 июня, были вынесены 
первые приговоры участникам беспорядков, 
которые произошли до и после матча Евро-2012 
между сборными России и Польши. Об этом со-
общает Польское агентство печати. 

Приговоры были вынесены восьми гражданам 
Польши. Окружной суд Варшавы обвинил футболь-
ных болельщиков в нападении на сотрудников право-
охранительных органов или их оскорблении, а также в 
участии в незаконной массовой акции. Они получили 
условные сроки до 12 месяцев и должны будут за-
платить штраф в размере 500 злотых (150 долларов).
Кстати. Россиян, признанных виновными в хулиганстве, депор-
тируют из Польши с занесением в «черный список» стран Шен-
генского соглашения. Об этом заявил глава МВД Польши Яцек 
Чихоцкий. Судебные процессы с участием россиян планируется 
провести в ускоренном режиме и завершить к 15 июня. На сле-
дующий день сборная России проведет заключительный матч 
группового этапа Евро-2012 против греков.

• «Тополь-М» и «Ярс» вышли 
на боевое патрулирование

Группировки ракетных комплексов «Тополь», 
«Тополь-М» и «Ярс» в четверг, 14 июня, присту-
пили к дежурству на маршрутах боевого патру-
лирования. Об этом «Интерфаксу» рассказали 
в пресс-службе Ракетных войск стратегического 
назначения (РВСН). 

По словам пред-
ставителя пресс-
с л у ж б ы  к а п и т а н а 
Сергея Шорина, ра-
кетным комплексам 
предстоит впервые 
за летний период 
обучения отработать 
вопросы боевого де-
журства на полевых 
позициях. В общей 
сложности, как пояс-
нил Шорин, за лет-

ний период обучения РВСН планируют провести свы-
ше 200 основных мероприятий тактической подготов-
ки, включая тактические учения, занятия с ракетными 
подразделениями, а также командно-штабные тре-
нировки и учения с участием ракетных соединений. 

• Союз журналистов 
пожаловался на Бастрыкина

Союз журналистов России обратился в Генпро-
куратуру с просьбой проверить информацию о 
конфликте между председателем Следственного 
комитета Александром Бастрыкиным и шеф-
редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым. 
Об этом сообщает «Интерфакс». 

В обращении президиума Союза отмечается, что 
журналистская общественность Москвы «серьезно 
озабочена этой ситуацией». Авторы просят руковод-
ство Генпрокуратуры проверить законность действий 
и поступков каждой из сторон конфликта и обеспе-
чить безопасность работы журналистов. Об угрозах 
в адрес шеф-редактора «Новой» сообщил главный 
редактор издания Дмитрий Муратов. Утром в среду 
в газете было опубликовано его открытое письмо, в 
котором утверждалось, что глава СКР угрожал Соко-
лову расправой в связи с публикацией статьи, в кото-
рой журналист резко критиковал действия силовиков 
в ходе расследования массового убийства в Кущев-
ской. Впоследствии стало известно, что Сергей Со-
колов из соображений безопасности временно по-
кинул Россию. 

• Полетим  
по невозвратным билетам?

Министерство транспорта России подготовило 
поправки в Воздушный кодекс, позволяющие 
авиаперевозчикам продавать невозвратные 
билеты. 

Документ опубликован на сайте Минэкономраз-
вития. В пояснительной записке к документу отме-
чается, что невозвратные проездные документы бу-
дут покупать социально незащищенные слои населе-
ния. В настоящее время возвращается около восьми 
процентов всех билетов, и в случае принятия законо-
проекта экономия российских авиакомпаний может 
составить около 23 миллиардов рублей в год. Пред-
ставитель Минтранса заявил газете «Ведомости», что 
принятие поправок ожидается к концу этого года.

• Венесуэла – нефтяной лидер
Венесуэла стала мировым лидером по запасам 
нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Об этом 
говорится в ежегодном «Статистическом обзоре 
мировой энергетики», подготовленном нефтега-
зовой компанией BP. 

По данным ВР, на конец 2011 года доказанные за-
пасы нефти в Венесуэле составили 296,5 миллиар-
да баррелей, или около 18 процентов общемировых 
запасов. Запасы нефти в Саудовской Аравии в кон-
це прошлого года находились на отметке 265,4 мил-
лиарда баррелей (16 процентов от общемировых). 
К 2019 году, как рассчитывает президент Чавес, она 
может увеличиться до шести миллионов баррелей в 
сутки. 
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На «Золотом лугу» 
сидели...

Проблемы единственного загородного 
оздоровительного лагеря для учащих-
ся тагильских спортшкол «Золотой луг», 
способность муниципальных учреждений 
занять свою нишу на «диком» рынке 
туруслуг по Уралу - лишь часть задач, за 
решение которых взялись депутаты гор-
Думы, работающие в постоянной комис-
сии по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму. 

Большой спорт - большие деньги. Это ут-
верждение никто не ставит под сомнение. Но 
и физическая культура – первая «ступенька» 
всех олимпийских достижений - требует се-
рьезных финансовых вложений. Чтобы во-
влечь в занятия физкультурой детей, особен-
но подростков, нужна инфраструктура, со-
ответствующая требованиям сегодняшнего 
дня. Если в спортзале грибок на потолках и 
стенах, а в раздевалке вместо вешалок вбиты 
гвозди, конечно, это вызывает недоумение… 

В большинстве городских ДЮСШ матери-
альная база отстала не на годы – на десяти-
летия. Понятно, что возможности местного 
бюджета сильно ограничены. Но появились 
новые возможности – получить средства на 

условиях софинансирования по различным 
федеральным, региональным программам 
поддержки спорта. 

При желании, профессионализме и нали-
чии энтузиастов многое можно сделать и на 
местном уровне. Доказательством тому слу-
жит опыт специализированной ДЮСШ спор-
тивного резерва «Уралец». Сюда, по адресу: 
Октябрьской революции, 37а, на днях прибы-
ла делегация тагильских депутатов.

Спорт - в зал

Несмотря на то, что за окном – лето, а у 
школьников – каникулы, зал «Уральца» не пу-
стовал: шли тренировки у футболистов. Ре-
бята с азартом вели атаку, по совету тренера 
пытаясь не задеть старые трибуны, ведь это 
небезопасно. Последний раз это помещение 
ремонтировали в 2003 году: заменили окна, 
кровлю. С тех пор минуло уже 9 лет - даже 
косметического обновления здания не про-
исходило. Если знать нагрузку на площади 
«Уральца», закономерен вопрос, как эти сте-
ны до сих пор не рухнули.
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�� в городской Думе

У спортсменов  
не бывает каникул

�� День социального работника

Не профессия,  
а призвание
Забота, внимание, сопереживание, доброе слово – обя-
зательные составляющие профессии социального работ-
ника. Помогая пенсионерам, инвалидам, многодетным 
семьям решать их проблемы, соцработники сами часто 
остаются в тени, но это несправедливо, и потому в честь 
профессионального праздника лучших социальных 
работников Нижнего Тагила на торжественный прием в 
зале коллегии собрала глава города Валентина Исаева. 

Валентина Павловна под-
черкнула, что не каждый 

человек способен к сопере-
живанию, и социальный ра-
ботник – это не профессия, а 
призвание. В настоящее вре-
мя почти 1600 соцработников 
заботятся о детях, оставших-
ся без попечения родителей, 
многодетных семьях, инва-
лидах, пенсионерах, они не 
только предоставляют соци-
ально-бытовые услуги и ме-
дицинскую помощь, но и ока-
зывают морально-психологи-
ческую поддержку. 

Кроме того,  во  время 
встречи прозвучала такая ин-
формация: «По данным тер-
риториальных управлений со-
циальной защиты населения 
и управления Пенсионного 
фонда в городе Нижнем Таги-
ле и Пригородном районе, по 
состоянию на 1 января 2012 
года численность получателей 
пенсий и пособий составляет 

свыше 124 тысяч человек, инвалидов - 26 468 человек, детей-
инвалидов – 1 457, многодетных семей – 1400, находящихся в 
социально опасном положении – 943 семьи, замещающих се-
мей – более 830, приемных семей – 55, получателей государ-
ственной социальной помощи – около 12 тысяч…» И многим 
необходима не только финансовая помощь, но и искреннее 
участие, постоянная забота, доброе слово. 

13 человек на торжественном приеме получили почетные 
грамоты главы города. Прозвучало много добрых слов и по-
желаний. Но самый большой урожай грамот и подарков со-
брал в этот день директор комплексного центра социального 
обслуживания населения Ленинского района Александр Бу-
таков, у которого с профессиональным праздником совпал 
день рождения. 
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Татьяна Крылова, сотруд-
ник центра по работе с 
ветеранами, получила 

почетную грамоту главы 
города за многолетний, 
добросовестный и пло-

дотворный труд, чуткость 
и внимательность.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� МЧС

Тагильские пляжи проверку не прошли  

�� дороги

Ремонт дороги на проспекте Мира идет полным ходом, и в минув-
шие выходные работы тоже велись. В среду здесь трудились сразу 
несколько бригад. 

Под открытым жарким солнцем, среди горячих смол и асфальта по-
чернели и рабочие, и водители спецмашин, а больше всех – мастера, 
проводящие на участках целые дни. 

На перекрестке с улицей Циолковского уже заменили трамвайные пути. 
- Трамвайщики сработали с опережением графика, - сообщил старший ма-

стер МУП «Тагилдорстрой» Эдуард Скутин, - еще утром путей не было, за день 
рельсы не только привезли, но и смонтировали. Шпалы уложили деревянные. 
После того, как откроем для проезда эту часть дороги, начнем восстанавли-
вать ливневые колодцы, которые расположены посреди перекрестка. Проезда 
со стороны Циолковского не будет. Пока он открыт частично. Нам это выпол-
нять задачу не мешает, но поведение автомобилистов оставляет желать луч-
шего: проезд узкий, дорогу уступать не хотят, пешеходов пропускать – тоже.

Дальше по проспекту полностью меняют дорожное полотно. Вплоть до 
перекрестка с улицей Победы мостовая должна стать гладкой, вровень с 
рельсами. Мастер Рудольф Багдасарян уверяет, что соблюдение техно-
логии контролируется заказчиком на всех этапах, и график выполняется 
– ремонт на этом участке будет завершен в срок. 

Ирина ПЕТРОВА.

Проспект Мира станет ровным 

Ремонт автодороги на пр. Мира ведет МУП «Тагилдорстрой». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Укладкой асфальта руководит мастер Рудольф Багдасарян.

Старший мастер Эдуард Скутин.

�� вести  
     с Уралвагонзавода

Лучшие  
в социальном 
партнерстве
Два участника интегриро-
ванной структуры на-
учно-производственной 
корпорации УВЗ стали 
победителями VIII отрас-
левого конкурса «Лучшее 
предприятие по работе в 
системе социального пар-
тнерства». Уралвагонза-
вод - головное предпри-
ятие холдинга - и ОАО 
«Уральское конструктор-
ское бюро транспортного 
машиностроения» (оба 
расположены в Нижнем 
Тагиле) заняли первые 
места и получили дипло-
мы I степени.

О т р а с л е в о й  к о н к у р с 
«Лучшее предприятие по 
работе в системе социаль-
ного партнерства» прово-
дится департаментом про-
мышленности обычных во-
оружений, боеприпасов и 
спецхимии Минпромторга 
России, Общероссийским 
отраслевым объединением 
работодателей «Союз ма-
шиностроителей России» и 
президиумом Центрально-
го комитета Всероссийско-
го профсоюза работников 
оборонной промышленно-
сти. 

Главным критерием для 
выявления победителей 
является соблюдение пред-
приятиями процедурных во-
просов, обеспечивающих 
регулирование социально-
трудовых отношений, веде-
ние коллективных перего-
воров и подготовка проек-
тов коллективного догово-
ра, его заключения, а также 
организация контроля за 
выполнением коллективно-
го договора в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ.

Все эти условия соблю-
даются на Уралвагонзаво-
де. На предприятии еже-
годно проходит конферен-
ция по проверке выполне-
ния коллективного догово-
ра, которая преследует две 
главные цели. Работник 
принимает участие в об-
суждении жизни предприя-
тия, а работодатель, в свою 
очередь, может услышать 
мнения и предложения тру-
дящихся о своей деятель-
ности. 

За последний год благо-
даря эффективному диало-
гу между сторонами было 
достигнуто многое: зара-
ботная плата на Уралвагон-
заводе увеличилась в разы 
и превысила среднюю зар-
плату по городу и Сверд-
ловской области; сокраще-
ны кадровые потери, трав-
матизм, эффективно ре-
шаются трудовые споры; с 
учетом пожеланий работни-
ков скорректирован график 
работы вагоносборочного 
производства.

За высокую организа-
торскую работу генераль-
ный директор корпорации 
УВЗ Олег Сиенко награж-
ден почетной грамотой де-
партамента промышленно-
сти обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России, Об-
щероссийского отраслево-
го объединения работода-
телей «Союз машинострои-
телей России» и президиу-
ма Центрального комитета 
Всероссийского профсою-
за работников оборонной 
промышленности, сообща-
ет пресс-служба УВЗ.

Отметим, даже при согла-
сии эпидемиологов, откры-
тие и эксплуатация пляжей 
разрешается только после 
положительного заключе-
ния представителей службы 
МЧС. 

По словам представите-
лей данного ведомства, на 
сегодняшний день в Сверд-
ловской области лишь 12 зон 

могут быть открыты для мас-
сового отдыха граждан. Для 
сравнения: в 2011-м их на-
считывалось около 20. 

В этом году из перечня 
выбыли территории отдыха 
на озере Балтым, в Нижнем 
Тагиле и Билимбае. Един-
ственным безопасным, с 
точки зрения специалистов 
МЧС, местом для водных 

процедур и прогулок, кото-
рое располагается недалеко 
от Нижнего Тагила, являет-
ся пляж на Леневском водо-
хранилище, принадлежащий  
санаторию-профилакторию 
«Леневка». 

Сразу три зоны, где от-
дыхающие смогут без травм 
провести свободное время, 
находятся в Новоуральске. 
Прошли проверку зоны от-
дыха в Реже, Невьянске, Бе-
резовском, Первоуральске, 
Рефтинском и Верхней Сы-
серти. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

По результатам  обследования  летних пляжей нашего 
региона специалисты государственной инспекции по 
маломерным судам ГУ МЧС России в Свердловской об-
ласти опубликовали список  территорий для отдыха у 
воды, которые соответствуют требованиям спасателей. 

Подпишись 
на «ТР»  

с любого 
месяца!
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Этим летом некоторых нерадивых родителей-али-
ментщиков судебные приставы вполне могут встретить 
прямо в аэропорту или на железнодорожном вокзале, 
и вовсе не с цветами… Билет придется сдать, деньги - 
вернуть детям.

К примеру, согласно ста-
тистике, в Ленинском 
районе Нижнего Тагила 

и Пригороде ежегодно увели-
чивается процент привлече-
ния к уголовной ответствен-
ности за злостное уклонение 
от уплаты алиментов (ст. 157 
УК РФ). 

В 2010 году городской суд 
вынес решение о наказании 
74 уклоняющихся от содер-
жания своих несовершенно-
летних детей, в 2011-м - 87, 
в течение первого полугодия 
2012-го за это преступле-
ние уже привлечены к ответ-
ственности 32 человека. Са-
мое частое наказание – при-
нудительные общественные 
работы.

Судебные приставы, за-
дача которых добиться от алиментщиков положенных де-
нег, признают: сделать это удается примерно в одном 
случае из десяти. Вместе с тем, законодательство в от-
ношении алиментщиков постоянно меняется в сторо-
ну ужесточения: теперь нежелающих содержать своих де-
тей будут наказывать более сурово. Так, новые санкции  
157-й статьи предусматривают наказание в виде исправи-
тельных работ на срок до одного года, либо принудительных 
работ на тот же срок, либо ареста до трех месяцев и даже 
лишения свободы на срок до одного года.

- В общей сложности, по нашему городу в разработке на-
ходится более тысячи исполнительных производств о взы-
скании алиментов. Из них 230 должников в розыске, то есть 
скрывают местонахождение и проживание, - рассказыва-
ет заместитель начальника отдела судебных приставов по 
Ленинскому району г. Нижний Тагил и Пригородному райо-
ну УФССП по Свердловской области Марина Александров-
на Сельская. - Некоторые привлекаются к уголовной ответ-
ственности за неуплату алиментов дважды, трижды, есть слу-
чаи, когда это происходит в четвертый раз. Однозначно: урок 
не впрок! Но есть личности, которым это даже нравится: «В 
тюрьму? Да и хорошо! Я там хоть поем и отмоюсь!» - заявила 
нам одна из неплательщиц алиментов.

Кстати, половина уклонистов – женщины. Специалисты ут-
верждают, что мамы более изворотливые – их просто невоз-
можно поймать! А исправно платить сами они не хотят.

Работа у судебных приставов, можно сказать, экстремаль-
ная, ведь должники – народ непредсказуемый. Бывает, они 
наотрез отказываются открывать двери. Иной раз встреча-
ют на пороге в неадекватном состоянии, общаются матом. А 
иногда, и вовсе не тратя слов, норовят пойти врукопашную. 
Поэтому в визитах к особо буйным должникам судебных при-
ставов сопровождают полицейские. Впрочем, отгородиться 
дверью от представителей силовых структур – дело нехитрое. 
Но от закона так легко не спрячешься.

И хотя должники идут на все, лишь бы не платить алименты: 
меняют места работы, жительства, пытаются скрыть доходы, 
ответные ходы принимают и судебные исполнители: описыва-
ют имущество и даже могут инициировать арест. 

Сейчас, в период летних отпусков, особенно эффективна 
такая мера, как ограничение выезда за границу. 

Один из последних случаев. Молодой человек собрался отдо-
хнуть в Испании, заказал в турагентстве путевку, внес пред оплату. 
Но при оформлении загранпаспорта его уведомили, что пересечь 
границу он не сможет, пока не оплатит долг своему маленькому 
ребенку в сумме 37 тысяч рублей. Нерадивый отец быстро нашел 
и средства, и время на решение этой проблемы.

«Герой» другой схожей по обстоятельствам истории вернул 
своим несовершеннолетним детям 60 тысяч рублей и только 
после этого смог уехать в отпуск.

- Ловить уклонистов мы можем не только при выезде за 
границу, - продолжает рассказывать Марина Александров-
на. – Есть способы отыскать их и при попытке уехать из горо-
да железнодорожным транспортом. Но если подумать, рас-
статься с деньгами, лишиться отпуска, заплатить штраф за 
просроченные платежи по алиментам – это еще полбеды. На-
висшая дамокловым мечом перспектива попасть на скамью 
подсудимых никуда не исчезла. Так что, господа, не желаю-
щие платить алименты! Исполняйте свой родительский долг. 
Хотя бы в денежном эквиваленте…

Кстати, по традиции, в июне во всех городах России, в том 
числе и в Нижнем Тагиле, проходит акция «Судебные приста-
вы – детям», главной целью которой является взыскание али-
ментных платежей. 

УФССП России по Свердловской области открыло специ-
альный сайт www.r66.fssprus.ru/л м, где размещается вся ин-
формация о задолженностях и неплательщиках по выплатам 
алиментов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
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Каждый год кроме еже-

дневных тренировок школь-
ников (822 ученика) здесь 
проходят около 40 различ-
ных соревнований. Для при-
мера, в 2011–м «Уралец» 
принял у себя участников 
четырех турниров россий-
ского уровня, 12 – област-
ного. В общей сложности на 
его аренах в прошлом году 
побывали более 3,5 тысячи 
спортсменов и 4 тысяч зри-
телей. 

Успехи «Уральца» у всех 
на слуху. Среди выпускни-
ков – 20 победителей пер-
венства мира и Европы, 80 
спорт сменов включены в 
состав сборных команд об-
ласти, 15 – в сборные Рос-
сии. Из последних заметных 
достижений: воспитанники 
Дмитрий Ларионов и Михаил 
Кузнецов получили лицензию 
на участие в XXX Олимпий-
ских играх, которые пройдут 
с 27 июля по 12 августа ны-
нешнего года в Лондоне.

- Наши спортсмены те-
перь имеют больше воз-
можностей выезжать на со-
ревнования за пределы го-
рода, - поделился хорошей 
новостью директор «Ураль-
ца» Рафит Киямов. – Школа 
получила без малого 900 ты-
сяч рублей на организацию 
и проведение сборов, выез-
дов, командировок: 404 ты-
сячи рублей направил город 
по муниципальной програм-
ме и 465 тысяч – от области. 
Это существенная поддерж-
ка. Кроме того, мы подписа-
ли соглашение на выполне-
ние муниципального задания 
по подготовке спортсменов 
почти на 16 миллионов ру-

�� в городской Думе

блей. И вошли в городскую 
программу «Развитие мате-
риально-технической базы»: 
плюс еще 800 тысяч рублей. 
На эти деньги планируем за-
менить в Доме спорта «ра-
ритетные» трибуны на со-
временные трансформеры, 
приобрести радиомикрофон, 
музыкальные колонки.

Но общая сметная сто-
имость ремонтных работ -  
1 миллион 377 тысяч рублей, 
включая реконструкцию раз-
девалок, душевых, ремонт 
потолка, пола, в которых 
нуждается Дом спорта, на-
много превышает поступле-
ния.

По тропе Ермака

От Дома спорта депутаты 
сразу же направились в клуб 
туристов «Азимут», в один 
из его филиалов в Дзержин-
ском районе по улице Ор-
джоникидзе, 26. 

Разговор в стенах этого 
учреждения, совсем недав-
но отметившего новоселье, 
больше шел не о спорте, а 
о популярном в последнее 
время виде туризма – пеших 
походах. Точнее, как инструк-
торам «Азимута», профес-
сионалам по скалолазанию, 
лесным походам, сплавам, 
занять свое место в новом 
бизнесе. И почему до сих 
пор туруслуги предоставля-
ют нелицензированные ор-
ганизации, тогда как у «Ази-
мута» для этого есть все, 
включая профессиональное 
оборудование. Кстати, свой 
депутатский миллион для 
приобретения туристическо-
го оснащения в «Азимут» на-
правил Алексей Кубасов. 

- Вот здесь будет трена-

�� судебные приставы

ДолжникамW
испортятWотпуск

ем летнего спортивного се-
зона остается организация 
отдыха учащихся спортшкол. 
Это особая задача оздорови-
тельной кампании. 

Отдохнуть за городом без 
ущерба спортподготовке 
юные тагильские спортсме-
ны пока могут только в одном 
месте – в лагере «Золотой 
луг», расположенном в райо-
не станции Анатольской. Это 
учреждение, можно сказать, 
чудом сохранившееся благо-
даря стараниям его дирек-
тора Валентины Владими-
ровны Понятовской, скоро 
отметит свое 55-летие. И в 
прежние годы вопрос о том, 
откроется ли вновь «Золо-
той луг», звучал как ритори-
ческий. А нынче пришлось 
всерьез сомневаться: на все 
ремонтные работы огром-
ного лагерного хозяйства, 
состоящего из нескольких 
зданий, стадиона, спортза-
ла, выделили около 290 ты-
сяч рублей. Поэтому работ-
ники «изворачивались» как 
могли. К примеру, новые ска-
мейки соорудили из старых 
кроватей. 

Первую смену все же 
успели открыть: сюда заеха-
ли 200 спортсменов от 6 до 
15 лет. Все, кто прежде бы-
вал в «Золотом луге», только 
разводят руками.

- Просто не сравнить с 
тем, что было раньше: трава 
с человеческий рост, разва-
лившиеся корпуса, пришед-
шее в упадок здание мед-
пункта, - рассказал тренер-
преподаватель по волейбо-
лу Алексей Бабкин. - Сейчас 
медицинское «царство» от-
ремонтировано, приросло 
площадями за счет новой ве-
ранды. Да и в детских комна-
тах преображение. В первом 
корпусе – отличные душевые 
с современной отделкой.

Большую помощь в под-
готовке к летнему сезону 
в «Золотом луге» оказали 
и сами спортсмены, а так-
же их тренеры: приезжали 
сюда на субботники, приво-
дили в порядок территорию. 
Не удалось справиться толь-
ко с одной проблемой – про-
гнившей крышей старенькой 
столовой. Она настолько об-
ветшала, что эксплуатиро-
вать кухню опасно. Поэтому 
сегодня приходится кормить 
детей в летнем кафе-палатке.  
Средства на ее приобретение 
были выделены из резервно-
го фонда главы города.

Но долго так продолжать-
ся не может. Есть и проект 
новой столовой, и желающие 
помочь в строительстве. Нет 
финансов. Даже «депутат-
ский миллион» не выручит: 
при условии, что все 27 де-
путатов направят на рекон-
струкцию столовой по мил-
лиону, будет недоставать 
еще одного. 

Выход - участие в феде-
ральных проектах. Возмож-
но, не останутся в стороне 
крупные тагильские пред-
приятия, которые и раньше 
вкладывали деньги в тагиль-
ский спорт: ведь средства, 
которые идут на развитие 
спортивной инфраструктуры, 
– это эффективные затраты, 
а не выброшенные миллио-
ны. Они вернутся через не-
которое время здоровым по-
колением.

Все вопросы, задачи, про-
блемы, выявленные во вре-
мя объезда спортобъектов 
представителями думской 
комиссии, обсудят на бли-
жайшем заседании нижне-
тагильского представитель-
ного органа власти.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

жерный зал, в том помеще-
нии – раздевалки, там мож-
но установить тренажер 
для скалолазов, для увле-
кающихся спелеотуризмом 
тоже найдется место, - ри-
сует перспективу директор 
учреждения Татьяна Андрее-
ва. – Заниматься к нам при-
ходят тагильчане всех воз-
растов, семьями, рабочими 
коллективами. Важно – сре-
ди поклонников походов не-
мало людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Огромную популярность 
получили маршруты пеших 
походов: «Тропой Ермака», 
выходного дня.

Почему? - обратились де-
путаты к специалистам по ту-
ризму: 

В столовой лагеря «Золотой луг».

Во время тренировки в СК «Уралец».

Олег Цветков, Леонид Мартюшев, Рафит Киямов и Игорь Вахрушев в ДС «Уралец».

Марина Сельская.

У спортсменов не бывает каникул

- Во-первых, потому что 
местный туризм доступен 
практически любому здо-
ровому человеку. О его по-
лезности, я думаю, вообще 
говорить не стоит – это и 
так ясно, - ответила Татьяна 
Анатольевна. - Во-вторых, 
пеший туризм позволяет по-
сетить те места, где природа 
еще сохранила свою перво-
зданную красоту. В-третьих, 
большая свобода при выбо-
ре маршрута, практически 
ничем не ограничена, разве 
что только расстоянием.

Для пешего похода харак-
терна еще одна привлека-
тельная особенность – это 
относительная простота его 
организации. Если не счи-
тать снаряжения, то все сво-
дится к сбору участников и 
согласованию маршрута. 
Можно выбрать, по сложно-
сти похода, от самого про-
стого – прогулка выходного 
дня, до сложного с преодо-
лением горных и водных пре-
пятствий.

- Тогда объясните, поче-
му желающие отдохнуть в 
лесу или поехать на сплав 
обращаются не к специали-
стам «Азимута», а к дилетан-
там, не имеющим лицензий и 
специального образования. 
В результате - трагедии с ту-
ристами на Чусовой, отчего 
так происходит? – нарушил 
спокойный ход презента-
ции работы клуба председа-
тель думской комиссии Олег 
Цветков. - Туризм дал бы ва-
шему клубу дополнительные 
доходы на развитие.

Из ответа руководителя 
«Азимута» выяснилось: такие 
проекты уже разрабатывают, 
планируют начать оказывать 
платные услуги с 2013 года 
– от разовых туристических 
мероприятий до регулярных. 
Есть огромный простор для 
всевозможных идей: будь то 
соревнования или слет или 
же пригласить к сотрудниче-
ству школы.

Проблема в кадрах – не 
так уж много аттестованных 
гидов, которые могли бы 
сопровождать туристов по 
Уральским горам. Да отку-
да им взяться, если туризм 
не культивировался послед-
ние 20 лет? Но эта проблема 
вполне разрешима – специ-
алистов, по словам Татьяны 
Андреевой, воспитают сами, 
в своем коллективе.

На «Золотом лугу» 
сидели…

Июнь – хоть и пора отды-
ха, но отнюдь не затишье в 
спортивной среде: продол-
жаются соревнования и сбо-
ры. Даже самые маленькие 
из числа начинающих ба-
скетболистов, футболистов, 
дзюдоистов, у кого выдалось 
«окно» в расписании, не мо-
гут позволить себе выйти из 
графика тренировок. Кани-
кулы у них, конечно же, есть, 
в те же сроки, что и в обыч-
ных школах. Но проходят они 
тоже со спортивным укло-
ном, часто – на сборах в за-
городных лагерях. Поэтому 
самым важным направлени-

У директора комплексного центра социального обслуживания населения  
Ленинского района Александра Бутакова сразу два праздника –  

профессиональный и день рождения. 

�� День социального работника

НеWпрофессия,WW
аWпризвание
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Все выступавшие признавали, что пока 

зарплату социального работника нельзя 
назвать достойной и, конечно, этот нелег-
кий труд должен оплачиваться значитель-
но выше. Говорили о значимости профес-
сии. А председатель Нижнетагильской го-
родской думы Александр Маслов пообе-
щал всестороннюю помощь соцработни-
кам в их благородном, большом и нужном 
деле и заверил, что в его лице они найдут 
добросовестного помощника. 

Завершилась встреча небольшим кон-
цертом хора ветеранов, вместе с которым 
весь зал дружно пел знаменитую «Катю-
шу» и «Мы желаем счастья вам». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Внимание! Во всех почтовых отделениях города идет подписка на газеты  

«Тагильский рабочий» и «Тагильский рабочий. Официально»  
Спешите! Действуют цены прошлого полугодия 

Деревья-патриоты из Сысерти
В Сысерти деревья приобрели необычный цвет. 
Так, на одной из городских аллей кто-то по-
крыл стволы тополей белой, голубой и красной 
красками, передает корреспондент «Нового 
Региона». При этом, как отмечают местные жи-
тели, это уже не первый случай, когда деревьям 
изменили окраску. Недавно в триколор неиз-
вестные покрасили и березы. 

Жители города предположили, что это сделали 
местные фанаты российской сборной по футболу, 
которая сейчас борется за выход из группы на Чем-
пионате Европы по футболу-2012. Однако, как по-
яснили «Новому Региону» в администрации Сысерт-
ского ГО, это сделали патриотично настроенные 
молодые горожане. «Молодежь к нам обратилась с 
такой просьбой, мы им разрешили. Что и было сде-
лано перед днем города и Днем России», – пояс-
нил помощник главы администрации Сысертского 
ГО Виктор Горн. 

Полицейские патрули 
отправляются в огороды
В Свердловской области сотрудники наркокон-
троля объявили о начале межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2012».

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе 
УФСКН по Свердловской области, к участию в про-

ведении операции привлечены подразделения 
наркоконтроля, силы и средства таможни и ГУВД 
Свердловской области, министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, штаба Уральского во-
енного округа, Среднеуральского управления вну-
тренних дел на транспорте. 

К сведению, культивирование сортов конопли, 
мака или других растений, содержащих наркотиче-
ские вещества, наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет, – добавили в ведомстве.

В Екатеринбурге  
появятся квартальные
В администрации Екатеринбурга вышел проект 
постановления о введении института кварталь-
ных, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
мэрии.

Как рассказала председатель комитета благо-
устройства администрации города Тамара Благо-
даткова, накануне вышел проект постановления 
«О создании муниципальных казенных учрежде-
ний «Служба заказчика». Предполагается, что все-
го их будет семь - по одному в каждом районе го-
рода. В их подчинении и будут находиться квар-
тальные - люди, отвечающие за состояние благо-
устройства в каждом отдельно взятом квартале. 
Предполагается, что круг их обязанностей будет 
достаточно широк, им предстоит следить за со-
стоянием улично-дорожной сети, за своевремен-
ной уборкой территории, за выполнением и каче-
ством ремонтных работ и так далее. Однако до-
статочно объемный комплекс обязанностей будет 

ограничен сравнительно небольшой территорией, 
что позволит квартальным качественно выполнять 
свою работу. 

Дни тибетской культуры
В Екатеринбурге с 19 по 24 июня состоится 
второй фестиваль «Дни тибетской культуры» 
при участии тибетских монахов из монастыря 
Дрепунг Гоман - одного из главных тибетских 
буддийских центров учености в Индии. Об 
этом агентству ЕАН сообщили организаторы 
фестиваля.

Как и в прошлом году, фестиваль является ча-
стью большого проекта, проходящего во многих 
городах России, среди которых - Омск, Новоси-
бирск, Барнаул, Томск, Челябинск, Москва и дру-
гие города. В Екатеринбурге «Дни тибетской куль-
туры» пройдут  на площадке центральной город-
ской библиотеки имени А.И. Герцена (Чапаева, 5).

Жители и гости Екатеринбурга смогут посетить 
цикл лекций по истории и культуре Тибета, тибет-
ской медицине, выставку предметов искусства 
буддизма, уроки тибетского языка, практические 
занятия янтра-йогой, а также будет возможность 
лично встретиться и пообщаться с ламами  мона-
стыря Дрепунг Гоман. Впервые в Екатеринбурге 
монахи исполнят священные танцы тибетских лам 
из мистерии «Цам». Кульминацией проекта явля-
ется построение песочной мандалы Авалокитеш-
вары. В буддийской культуре бодхисаттва Авало-
китешвара представляет собой воплощение бес-
конечного сострадания ко всем живым существам.

 



«Угадай, кто»
В День России в Ленинском районе 
были задержаны два грабителя. 

В начале четвертого часа дня в поли-
цию обратилась пожилая женщина, с ко-
торой за несколько минут до этого неиз-
вестные сняли золотой крестик. 

Причем действовали грабители до-
вольно тактично: подойдя к своей жерт-
ве сзади, они закрыли ей глаза руками и 
предложили угадать, кто это. Пока жен-
щина напрягала память, молодые люди 
забрали крестик и скрылись. 

Произошло все возле магазина «Суда-
рушка» на улице Первомайской. Постра-
давшая сразу отправилась в дежурную 
часть на улице Карла Маркса, и выехав-
шие на место преступления сотрудники 
полиции буквально тут же задержали од-
ного из грабителей, запомнившегося жен-
щине своей зеленой футболкой. Второй 
грабитель был арестован спустя непро-
должительное время. 

Молодые люди 1988 и 1991 г.р., совер-
шившие такое «гуманное» ограбление, 
ранее не судимы, оба не работают. Живут 
парни на Вагонке, а в центр города ездят 
на «гастроли». В кармане у одного из них 
были обнаружены три квитанции из раз-
личных ломбардов. 

Преступники уже признались в совер-
шении аналогичного грабежа 8 июня, око-
ло часа дня, на улице Горошникова, ког-

да у пожилой женщины были «изъяты» 
золотые украшения, а также двух грабе-
жей 9 июня на улице Вязовской и возле 
продуктового магазина, расположенного 
около гимназии №18 на улице Газетной. 
Тогда женщина лишилась золотой цепоч-
ки, которая и была обнаружена в одном из 
ломбардов. Кстати, о последнем престу-
плении заявление в полицию до сих пор 
не поступило. 

Сотрудники правоохранительных орга-
нов настоятельно просят женщину, став-
шую жертвой ограбления на улице Газет-
ной, позвонить в дежурную часть по теле-
фону: 97-60-32 или оставить сообщение на 
анонимном телефоне доверия: 97-64-39. 

Сейчас задержанные проверяются на 
причастность к другим подобным престу-
плениям, совершенным в других районах 
города.

Елена БЕССОНОВА. 
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�� происшествия

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

20 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «О ЧЕМ ПОЕТ МАМА?» Лауреат всерос-
сийских конкурсов Татьяна Малинина (сопрано), ансамбль Art mobile. Начало в 15.00, в КДК «Со-
временник» (пр. Ленина, 25).

27 июня (среда) — абонемент «В ожидании чуда»: «МУЗЫКА ДЛЯ НАС ДВОИХ». Струнный 
квинтет «Акцент». Начало в 15.00, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25). 

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
в 18.00 эксклюзивный показ 

«ГРАЖДАНИН ПОЭТ», 

Справки по телефону: 43-56-73 

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 20 июня

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» - фантастика
«ПРОМЕТЕЙ» - ужасы
«МАДАГАСКАР» - м/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» - фэнтези
«РОК НА ВЕКА» - мюзикл
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и 
их стоимости можно получить по 

тел.: 41-64-01
Историко-краеведческий музей

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

Выставки: «Крепим оборону страны»  
к 85-летию ДОСААФ

«Песнь о Шурале» (до 1 июля)
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.) 

«Керамика народов мира», посвященная 
80-летию почетного гражданина города 

Ю.С. Мелентьева  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года 
«Инопланетяне существуют» (до 30 июня) 

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: 

«Сокровища хрустальных погребов»
«Мамонт возвращается»

«Жизнь букашек»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер». 

Выставка «Славянский оберег». 
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живо-
писи по металлу. Художники Худояровы» 

«Музыка ветра» Ирины Решетовой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

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 шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

«Далекое близко» 
(история развития связи)

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

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

«Церковно-приходская школа»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Жи-
вописные произведения И.К. Айвазов-
ского, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
И.Е. Репина и др. русских художников.

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

Городской парк  
культуры и отдыха 
им. А.П. Бондина

п р и гл а ш ае т
тагильчан и гостей города  

в городок детских аттракционов, 
часы работы: 

будни - с 14.00 до 20.00;  
суббота, воскр. - с 11.00 до 20.00.

Семейные аттракционы
в выходные - с 11.00 до 20.00

Тел.: 25-32-83; 25-55-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка

15 июня, пятница - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (комедия). Р.Куни. Начало в 18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.
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15 июня 
исполнился бы 101 год 

Петру Петровичу ПОНОМАРЕВУ 

и 100 лет 

Марии Алексеевне 
ПОНОМАРЕВОЙ 

Мама не дожила до своего 100-летия  
немного больше года.

Просим всех, кто знал дорогих нам людей, помянуть их добрым 
словом.

Дети, внуки, правнуки, праправнучка

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с Днем медицинского работника 
коллектив онкодиспансера ЦГБ №4  

и поликлиники при онкодиспансере! 
Огромные слова благодарности адресую персоналу хи-

рургического отделения и реанимации, лично Д.Н. Потапо-
ву, Т.М. Канабеевой, А.В. Морозову, И.П. Пашкову.

Ваши профессионализм, внимание и чуткое отношение к пациентам поис-
тине творят чудеса. Мне 75 лет. Полгода назад в стенах хирургического отделе-
ния мне была сделана серьезная операция хирургом с «золотыми руками» Д.Н. 

Потаповым, восстановительный период длится долго и 
непросто, но всегда рядом были медработники. 

Низкий вам поклон за ваше благород-
ное дело, здоровья, счастья, удачи!

Б.С. ШИНКАРЕНКО

К примеру, первые посети-
тели выставки, ученики 

4-го «А» класса школы №44, 
в начале экскурсии были 
уверены, что хозяин на пла-
нете Земля человек, но бук-
вально через пару минут на-
чали в этом сомневаться, 
узнавая все новые факты из 
жизни таких, казалось бы, 
знакомых насекомых. 

Увидев в витрине жука-
усача, школьники забросали 
вопросами своего экскурсо-
вода, заведующую отделом 
природы музея-заповедни-
ка Нафису Федюнину, и с от-

крытыми ртами слушали ее 
рассказ об этом насекомом, 
которое на самом деле во-
все не охотится за людски-
ми волосами и не стрижет 
их, как почему-то думали 
многие ребята. 

Для одних открытием 
стал улей, и они со всех сто-
рон изучали пчелиный до-
мик, пытаясь понять, как там 
живут насекомые. Другие 
были в восторге от красоч-
ных бабочек и радовались, 
что эти красавицы редко 
становятся добычей птиц, 
потому как обладают про-

тивным запахом и вкусом. 
И у всех огромный интерес 
вызвали живые экспонаты: 
правда, брать в руки шипя-
щего мадагаскарского та-
ракана дети отказались на-
отрез, а вот ладошку для 
палочника мальчишки под-
ставляли охотно, убеждая 
девчонок в том, что он не 
страшный. 

Несколько человек потом 
даже поинтересовались у 
Нафисы Михайловны, где 
можно приобрести столь не-
обычного домашнего питом-
ца, чем он питается и долго 
ли живет. 

Кстати,  в  дни долгих 
летних каникул выстав-
ка «Жизнь букашек» может 
очень помочь воспитателям 
городских детских лагерей: 
здесь есть и развлечение, и 
полезная информация. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

10 июня в парке культуры 
и отдыха имени А.П. Бон-
дина ярко и торжественно 
отмечали праздник плуга 
– Сабантуй, и даже дождь 
не охладил пыл тагильчан, 
пришедших весело и с 
пользой провести время. 

В приветственном слове 
глава города Валенти-
на Исаева напомнила 

историю этого башкирско-
го и татарского праздника, 
отметив, что в многонаци-
ональном Нижнем Тагиле с 
уважением относятся к куль-
туре и традициям всех наро-
дов. 

А постоянный представи-
тель Республики Башкорто-
стан в Свердловской обла-
сти, председатель «Курул-
тая башкир» Свердловской 
области Нафиса Тюменцева 
поблагодарила тагильчан за 
бережное отношение к тра-
дициям и выразила надежду 
на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

Кстати, многие речи го-
стей звучали сразу на не-
скольких языках, чтобы и 
башкиры, и татары, и рус-
ские чувствовали свою при-
частность к празднику. 

Организованный парком 
культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина, Дворцом нацио-
нальных культур и местной 
общественной организацией 
«Курултай башкир», Сабан-
туй собрал в этот день сотни 

�� праздник

Сабантую дождик не помеха

тагильчан. На одной из пло-
щадок парка была установ-
лена юрта, и все желающие 
фотографировались на фоне 
национального башкирского 
жилища. Кроме того, муж-
чины могли проявить себя 
в многочисленных спортив-
ных состязаниях, поднимали 

гири и пытались под одобри-
тельные крики толпы залезть 
на высокий столб.

Для детворы в парке ра-
ботали все аттракционы. 
А на главной площадке не-
сколько часов шел празд-
ничный концерт. Несмотря 
на летний дождик, зрители 

не расходились, продолжа-
ли танцевать и поддержи-
вать артистов. А некоторых 
дождь очень порадовал, и 
свою радость они объясня-
ли окружающим тем, что Са-
бантуй празднуют по окон-
чании весенних полевых ра-
бот, он связан с аграрным 

культом, с задабриванием 
духов плодородия ради хо-
рошего урожая, поэтому 
дождь в этот день был кста-
ти. 

И пока взрослые приоб-
щались к национальному 
празднику, малышей как маг-
нитом тянуло к отдыхающе-

му у кромки воды верблюду. 
Животное разглядывало Та-
гильский пруд, осмелевшая 
детвора гладила его бока, 
а вокруг сверкали вспыш-
ки фотокамер любопытных 
прохожих. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Первый танец праздника.  
Глава города Валентина Исаева показала пример тагильчанам.

Эльвира Халитова и Элеонора Григорьева  
у башкирской юрты.

�� выставка

Что мы знаем о букашках?

Посмотреть на палочника 
хотели все.

Красавицы –  
тропические бабочки.

«Они привлекательны и удивительны, они разноо-
бразны и малозаметны, наши знания о них очень 
скудны, но их влияние на нашу жизнь огромно. Они 
насекомые», - с этих слов начинается для посетителей 
знакомство с выставкой «Жизнь букашек», открывшей-
ся недавно в музее природы и охраны окружающей 
среды. И многие ахают, осознав, что на самом деле 
толком ничего не знают ни о бабочках, ни о тараканах, 
ни о комарах.

�� официально

О выполнении работ по ремонту автодорог
В целях приведения автодорог города 
Нижний Тагил в нормативно-транспортное 
состояние в 2012 году планируется выпол-
нить следующие мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения:

1) До 30 июня 2012 года планируется завершить 
работы по ремонту автодорог по пр. Вагонострои-
телей, пр. Мира, пр. Октябрьскому общей стоимо-
стью 68000,0 тыс. рублей. Исполнитель работ: Об-
щество с ограниченной ответственностью «ДРСУ 
Уралгазстрой», директор Тверитинов Петр Ивано-
вич, тел.: (343)205-25-35.

2) На средства, выделенные губернатором 
Свердловской области из резервного фонда, пла-
нируется выполнить следующие работы:
- ремонт автодороги по пр. Вагоностроителей - на 
участке от Восточного шоссе до улицы Окунева;
- ремонт автодороги по проспекту Ленина;
- ремонт автодороги по Черноисточинскому шос-
се;
- ремонт автодороги по Ленинградскому проспек-
ту;
- ремонт автодороги по улице Ильича.

Общая стоимость работ составит 200 млн. 
рублей. Срок выполнения работ - с 01.06 по 
30.09.2012 года. Исполнитель: ОАО «Трест Урал-
ТрансСпецСтрой», генеральный директор Д.В. Го-
ловин, тел.: (343)374-37-21.

3) За счет субсидий из областного бюджета на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижний Тагил в 2012 
году планируется выполнить ремонт следующих 
участков автодорог:
- автомобильная дорога по проспекту Вагоностро-
ителей на участке от улицы Окунева до проспекта 
Дзержинского;
- автомобильная дорога по улице Фестивальной на 
участке от Восточного шоссе до улицы Кулибина;
- автомобильная дорога по улице Кушвинской на 
участке от улицы Кулибина до улицы Заводской;
- автомобильная дорога по улице Фрунзе на участ-
ке от улицы Черных до улицы Космонавтов;
- автомобильная дорога по улице Садоводов.

Общая стоимость работ - 46 378 500 рублей. 
Срок выполнения работ - с 01.06 по 30.09.2012 
года. Исполнитель: ОАО «Свердловскавтодор», ге-
неральный директор Глумов А.И., тел.: (343)376-
80-55.

4) За счет субсидий из областного бюджета на 
ремонт проездов к дворовым территориям много-
квартирных жилых домов города Нижний Тагил в 
2012 году планируется выполнить ремонт следу-
ющих проездов:

- ремонт проезда от улицы Дружинина к много-
квартирным жилым домам №35, 41 по Черноисто-
чинское шоссе в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда от Черноисточинского шоссе к 
многоквартирному жилому дому №7/4 по Черно-
источинскому шоссе и к многоквартирному жилому 
дому №3 по улице Тагилстроевской в городе Ниж-
ний Тагил;
- ремонт проезда от улицы Тагилстроевской к мно-
гоквартирному жилому дому №22 по проспекту Ок-
тябрьскому в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда от улицы Тагилстроевской до 
многоквартирного жилого дома №1 по улице Та-
гилстроевской и до многоквартирного жилого 
дома №39 по улице Дружинина в городе Нижний 
Тагил;
- ремонт проезда от улицы Фрунзе до многоквар-
тирных жилых домов №34, 36 по улице Аганичева 
в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда от Серебрянского тракта до мно-
гоквартирных жилых домов №17, 19, 21 по улице 
Нижней Черепанова в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда от улицы Краснознаменной до 
многоквартирных жилых домов №4, 6, 12 по улице 
Полярной в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда от улицы Пархоменко до мно-
гоквартирных жилых домов №6, 7, 8, 17 по улице 
Красной в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда от улицы Учительской до много-
квартирного жилого дома №5 по улице Учитель-
ской и до многоквартирных жилых домов №85, 87, 
89, 91, 95 по ул. Газетной в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда от проспекта Мира до много-
квартирного жилого дома №37 по улице Новострой 
в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда к многоквартирным жилым до-
мам №17, 12, 22 по улице Ярославской и к много-
квартирному жилому дому №42 по улице Ульянов-
ской в городе Нижний Тагил;
- ремонт проезда от улицы Зари к многоквартир-
ным жилым домам №48, 48а, 52 по улице Зари и 
к многоквартирному жилому дому №101 по улице 
Калинина в городе Нижний Тагил.

Общая стоимость работ - 43910,7 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ - с 01.06 по 30.09.2012 года. 
Исполнитель: ООО «УралТрансПетролиум», гене-
ральный директор Жданов Р.В., тел.: (343)205-25-35.

Всего в 2012 году на территории города Ниж-
ний Тагил планируется выполнить ремонт автодо-
рог местного значения на площади 497 500 м2, что 
составляет 7% от общей площади автодорог.

 М. СЕМИН,  
заместитель председателя комитета  

по городскому хозяйству.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
16-18 июня. Областной этап 

всероссийских соревнований «Ко-
жаный мяч» среди команд старшей 
группы. Стадион «Салют».

18 июня. Чемпионат города. 
«Форум-НТ» - «Фортуна», «Росме-
таллопрокат» - «Рудник» (стадион 
пос. Рудника), НТМК – «Юность» 
(стадион «Уралец»), «Регион-66» - 
«Алмаз», ТЦ «Гальянский» - «Баран-
ча». 18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
16-17 июня. Летнее первенство 

города. Стадион «Юпитер», 15.00 и 
10.00.

МАУНТИНБАЙК
16 июня. Открытый чемпионат 

города. Гора Белая. 
ТЕННИС
16 июня. Чемпионат города, 

микст. Корт котельно-радиаторно-
го завода.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
17 июня. Турнир, посвященный 

памяти А.В. Гребенщикова. Пло-
щадка СОК «Локомотив».

Восемь аварий, в которых один 
человек погиб, а девять взрослых и 
двое детей получили травмы, про-
изошли на дорогах Нижнего Тагила 
и Пригородного района за празд-
ничные дни с 9 по 12 июня. 

В субботу, около половины девято-
го утра, автомобиль «Хендэ Сантафе» 
ехал по улице Фестивальной. Повора-
чивая на улицу Республиканскую, он не 
пропустил мотоцикл, следовавший во 
встречном направлении. В результате 
ДТП водитель мотоцикла, 22-летний 
молодой человек, скончался на месте 
аварии. 

Около двух часов дня на 15-м км ав-
тодороги Нижний Тагил – Нижняя Сал-
да произошла еще одна авария с уча-
стием «корейца». 57-летний житель 
Новоуральска, сидевший за рулем 
«Хендэ», выехал на полосу встречно-
го движения, где столкнулся с КрАЗом, 
управляемым мужчиной 1974 г.р., жи-
телем Алапаевска. От удара иномарку 
отбросило на свою полосу, где она «по-
целовала» уазик. Больше всего постра-
дали автомобили. Как ни странно, трав-
мы - ушиб и порез руки - получил води-
тель грузовой машины. После оказания 
медицинской помощи он ушел домой. 

Около восьми часов вечера на ули-
це Цементной «Жигули» буксировали 
на лямке свою «коллегу» - 12-ю, за ру-
лем сидела 25-летняя девушка. То ли 

молодая дама совсем не умела управ-
лять автомобилем, то ли по какой дру-
гой причине, но ей удалось въехать в… 
задний бампер любезно тащившего ее 
к месту назначения автомобиля. 

Но этим беды «десятки» не ограни-
чились. Получив удар в «спину», ВАЗ-
2110, за рулем которого сидел 37-лет-
ний мужчина, сбил переходившую до-
рогу женщину 1972 г.р. Она получила 
сотрясение мозга и многочисленные 
ушибы, у горе-водителя «десятки» вра-
чи диагностировали подвывих шейно-
го отдела позвоночника, обоим, к сча-
стью, госпитализация не понадоби-
лась. 

Во вторник, 12 июня, в три часа ночи, 
у дома №70 по улице Энтузиастов во-
дитель автомобиля «Хонда», двигаясь 
задним ходом, сбил мужчину 1987 г.р., 
который с закрытым переломом позво-
ночника доставлен в больницу. 

В 19.30 этого же дня в селе Петро-
каменском житель Ставропольского 
края, находясь за рулем грузовой ГАЗе-
ли, при начале движения не убедился 
в безопасности маневра и столкнулся 
с мопедом «Альфа», на котором ехали 
два подростка. Семиклассники мест-
ной школы получили ушибы и ссадины. 
После обработки ран приехавшими на 
место ДТП медиками ребята были от-
пущены по домам. 

Елена БЕССОНОВА. 

Управление обра-
зования администра-
ции города Нижний 
Тагил, педагогическая 
общественность горо-
да выражают искрен-
нее соболезнование 
заместителю началь-
ника управления об-
разования админи-
страции города Татья-
не Николаевне Гура по 
поводу безвременной 
смерти мужа 

Олега 
Анатольевича

Ох, опасная эта работа – буксировать кого-то

Коллектив ООО «Общепит» 
(бывший Дзержинский трест 
столовых) выражает глубокое и 
искреннее соболезнование род-
ным и близким в связи со смер-
тью бывшего директора столовой 

Этели Михайловны 
ГОРСКОЙ 

Память об Этели Михайловне 
Горской как о прекрасном руко-
водителе, чутком и добром чело-
веке надолго сохранится в наших 
сердцах.



Сборная Герма-
нии во втором туре 
Евро-2012 обыграла 
команду Голландии 
со счетом 2:1 и почти 
точно обеспечила 
себе место в чет-
вертьфинале. 

В первом тайме два 
мяча в ворота сборной Голландии забил Ма-
рио Гомес. Голландцы смогли ответить толь-
ко точным ударом Робина ван Перси на 73-й 
минуте.

Дубль Марио Гомеса позволил немецко-
му форварду догнать в списке бомбардиров 
россиянина Алана Дзагоева - теперь у обо-
их футболистов по три мяча после двух игр.

Ранее в группе В свой матч сыграли и пор-
тугальцы с датчанами. Сборная Португалии 
выиграла 3:2 и набрала первые очки на тур-
нире.

* * *
По итогам матча группы А между сбор-
ными России и Польши в рамках Евро-
2012, состоявшемся 12 июня в Варшаве, 
УЕФА открыла дисциплинарные дела 
в отношении Футбольной ассоциации 
Польши (PZPN) и Российского футбольно-
го союза (РФС) из-за поведения болель-
щиков. Об этом говорится на официаль-
ном сайте УЕФА. 

По итогам первого матча сборной России 
- с Чехией 8 июня - в отношении РФС также 
было открыто дело. Поводом для нового раз-
бирательства стало то, что один из болель-
щиков выбежал на поле. Кроме того, фут-
больным чиновникам не понравились банне-
ры российских фанатов, а также то, что они 
пускали фаеры. По нему союз был оштрафо-
ван на 150 тысяч долларов. Кроме того, УЕФА 
предупредила РФС, что в случае других про-
тивоправных действий болельщиков команда 
может быть лишена шести очков в отбороч-
ном цикле к Евро-2016.

Мир спорта
15 июня 
1667 Жан-Батист Дени произвел первое в истории успешное перелива-

ние крови человеку.
1896 В результате землетрясения и цунами в Японии погибло 27 тысяч 

человек.
Родились:
1843 Эдвард Григ, знаменитый норвежский композитор.
1914 Юрий Андропов, советский партийный и государственный  деятель.  
1921 Гавриил Илизаров, советский хирург-ортопед.  
1936 Михаил Державин, актер театра и кино, народный артист России.
1946 Демис Руссос, греческий певец.
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15 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.04. Долгота дня 18.07.  
26-й лунный день.

16 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.05. Долгота дня 18.09.  
27-й лунный день.
 Сегодня днем  +23…+25 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 
737 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра  в секунду.
Завтра ночью +17, днем  +20…+22 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм  рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра  небольшие геомагнитные возмущения.
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Поиски пропавшего Ан-2 
продолжаются
Родные пропавших на борту самолета «Ан-2» 
людей, не дождавшись каких-либо результатов 
от спасателей, решили организовать собственную 
поисковую экспедицию. Они собираются проче-
сывать трассы, леса, маленькие поселки – в группу 
уже набралось более 30 человек.

12 июня в Серове с 
местного аэродрома, 
который расположен на 
въезде в город и исполь-
зуется, в том числе, как 
вертолетная площадка, 
таинственным образом 
пропал частный самолет 
Ан-2. По предваритель-
ной информации, на его 
борту находились пилот 
Хатип Кашапов и не ме-

нее шести пассажиров, в числе которых был началь-
ник ГИБДД Серова Дмитрий Ушаков и трое его под-
чиненных. 

Мобильные телефоны людей, которые могут на-
ходиться на борту самолета, не отвечают. По предва-
рительным данным, группа пассажиров самолета 11 
июня распивала спиртные напитки. По одной из вер-
сий, отрабатываемых полицией, компания могла от-
правиться на самолете на рыбалку.

Вчера волонтеры встретились со спасателями, что-
бы выслушать их советы  о том, где лучше искать – на 
севере (в сторону Краснотурьинска, Североуральска 
и Ивделя)  или юге области. Вечером 13 июня  опе-
ративная группа из числа сотрудников МЧС и ураль-
ского следственного управления на транспорте была 
отправлена в район города Волчанска, откуда посту-
пили сообщения о возможном появлении следов Ан-2, 
но пока эта информация не подтвердилась, сообщает 
«Новый регион».

Кстати. Несколько руководителей свердловской по-
лиции будут наказаны в связи с угоном самолета Ан-2 
в городе Серове Свердловской области. Такое реше-
ние, сообщил «Интерфакс» 13 июня, принял начальник 
ГУ МВД региона Михаил Бородин. 

Как рассказали в пресс-службе областной полиции, 
начальник Серовского ОВД Сергей Цилинский, а так-
же и.о. начальника Борис Ленючев будут освобождены 
от занимаемых должностей, а начальнику управления 
ГИБДД Свердловской области Юрию Демину будет 
объявлено о неполном служебном соответствии «за 
допущенные просчеты в воспитании личного состава». 

После полного окончания служебной проверки, 
отметили в пресс-службе, еще ряд руководителей 
свердловского гарнизона полиции будут привлечены 
к строгой ответственности.

По факту инцидента Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации воз-
душного транспорта, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц), сообщает Лента Ру. 

. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

�� каникулы

Веселый праздник в честь 
начала каникул  в рам-
ках программы «Ключ 
от лета» организовали 
для вагонской детворы в 
парке за площадью Сла-
вы сотрудники  филиалов 
центральной городской 
библиотеки в Дзержин-
ском районе. 

Клоуны, пираты, прин-
цессы, Буратино, Хо-
зяйка Медной горы – в 

таких костюмах и масках хо-
дили и дети, и взрослые. В 
течение нескольких часов 
на многочисленных пло-
щадках парка девчонки и 
мальчишки могли читать 
книги,  танцевать,  рисо-
вать на асфальте, прини-
мать участие в «веселых 
стартах»,  демонстриро-
вать свое актерское ма-
стерство, отгадывать за-
гадки… И если школьники 
постоянно бегали от од-
ной станции к другой, ста-
раясь заработать поболь-
ше жетонов и получить в 
подарок не только конфе-
ты, но и книги, канцеляр-
ские наборы, украшения, 

Буратино - с загадками,  
пираты – с подарками

Читальный зал в парке. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. Маленькая Маруся знакомится с черепахой.

то малышей больше всего 
привлекал уголок станции 
юннатов, где можно было 

пообщаться с птичками и 
черепахой. 

Это был первый, но не 

единственный познава-
тельно-развлекательный 
литературный праздник на 

Вагонке. И если вы хотите, 
чтобы ваши дети  весело и 
с пользой провели это лето, 

обращайтесь в ближайший 
филиал библиотеки. 

Людмила ПОГОДИНА.

Выплаты 
малообеспеченным 
семьям
«Какие социальные выплаты предусмотрены законо-
дательством  для малообеспеченных семей с детьми, и 
сколько таких семей состоит на учете в органах социаль-
ной защиты населения Ленинского района?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос наших читателей отвечает начальник 
управления социальной защиты населения по Ленин-
скому району Лариса Юрьевна ПАНУШ:

- В соответствии с законом Свердловской области от 
14.12.2004 г. №204 «О ежемесячном пособии на ребенка» 
семьи с детьми, в которых среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума (во II квартале 2012 г. прожиточный 
минимум составляет 6 527 рублей), имеют право обратить-
ся за назначением ежемесячного пособия на ребенка. По-
собие назначается до исполнения ребенку 16 лет. Если ре-
бенок продолжает обучение в общеобразовательной шко-
ле, пособие назначается до окончания школы или до 18 лет. 

На учете в управлении состоит 3808 семей, выплата еже-
месячного пособия производится на 5344 ребенка. Размер 
пособия разный – от 428,42 руб. (обычный размер посо-
бия) до 1713,67 руб. (пособие на ребенка из многодетной 
семьи). За 4 месяца этого года выплачено16 млн. 972 тыс. 
рублей.

Кроме этого малообеспеченные семьи, где среднедуше-
вой доход ниже прожиточного минимума по не зависящим 
от них причинам (например, отец ребенка не трудоустроен, 
но состоит в центре занятости в поисках работы)   имеют 
право на получение  государственной помощи в размере 
350 рублей на каждого члена семьи ежемесячно. 

909 получателей ежемесячного пособия на ребенка яв-
ляются и получателями ГСП.

Если семья является получателем ежемесячного посо-
бия на ребенка, тогда:

а) ребенок в возрасте с года до трех лет, не посещаю-
щий детский сад, имеет право на бесплатное получение 
молочных продуктов;

 б) ребенок, который обучается в 5-11-х классах обще-
образовательной школы, обеспечивается  ежедневно одно-
разовым льготным питанием.

Если семья является получателем государственной со-
циальной помощи, то один раз в год производится выплата 
материальной помощи в размере 500 рублей на каждого 
нетрудоспособного члена семьи, но не более 1500 рублей, 
а обучающимся в образовательных учреждениях начально-
го, среднего или высшего профессионального образования 
выдается справка для назначения социальной стипендии.

В. ФАТЕЕВА.

�� футбол

В Кубке стартовали с победы

Вторая группа

№ команда И В Н П Мячи О
1. БРОЗЕКС (Березовский) 6 6 0 0 27-9 18
2. ФК Красноуфимск 7 5 1 1 22-11 16
3. Гранит (Верхний Тагил) 7 5 1 1 14-11 16
4. Атлант (Ревда) 7 5 0 2 25-12 15
5. СПУТНИК 7 4 1 2 24-4 13
6. Старт (Арти) 7 3 3 1 15-5 12
7. ФК Алапаевск 7 3 1 3 15-18 10
8. Эльмаш (Екатеринбург) 6 3 1 2 11-14 10
9. Факел (Первоуральск) 7 3 0 4 12-20 9
10. Урожай (Верхняя Синячиха) 7 2 1 4 12-14 7
11. Урал (Ирбит) 7 2 0 5 7-13 6
12. Металлург (Нижние Серги) 7 1 0 6 10-32 3
13. Факел (Богданович) 7 0 2 5 10-29 2
14. Сигнал (Артемовский) 7 0 1 6 15-27 1

№ команда И В Н П Мячи О
1. Синара (Каменск-Уральский) 7 7 0 0 34-2 21
2. Динур (Первоуральск) 6 4 1 1 18-6 13
3. Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 6 3 2 1 17-11 11
4. Урал-Д (Екатеринбург) 6 3 2 1 11-8 11
5. Металлург (Верхняя Пышма) 5 3 0 2 12-10 9
6. ФОРЭС (Сухой Лог) 6 2 3 1 6-4 9
7. Ураласбест (Асбест) 6 2 3 1 12-13 9
8. Смена (Екатеринбург) 7 2 2 3 5-8 8
9. ФК Реж 7 1 4 2 5-9 7
10. Титан (Верхняя Салда) 5 1 2 2 4-14 5
11. Кедр (Новоуральск) 6 1 0 5 12-18 3
12. Северский Трубник (Полевской) 6 0 3 3 5-15 3
13. УРАЛЕЦ-НТ 7 0 0 7 6-29 0

В первом матче 1/8 финала Кубка России 
среди любительских команд (зона «Урал – 
Западная Сибирь») «Уралец-НТ» победил 
на своем поле «Смену» из Екатеринбурга 
со счетом 3:1.

Перед началом поединка мало кто сомне-
вался в успехе хозяев:  тагильчане играют 

в третьей лиге чемпионата страны, а предста-
вители областного центра – в чемпионате об-
ласти, где занимают скромное восьмое ме-
сто. Однако встреча получилась непростой.

Десять минут соперники присматривались 
друг к другу и, хотя подали по два угловых, 
опасных моментов создать не смогли. После 
этого тагильские футболисты  перевели игру 
на половину гостей и довольно быстро полу-
чили шанс открыть счет, но с ударом лучшего 
бомбардира «Уральца-НТ» Егора Кочеткова  
голкипер справился, а подоспевший на доби-
вание Алексей Ромашин  отправил мяч выше 
ворот.  В середине тайма грубо ошиблись 
наши защитники, передачу прервал напада-
ющий «Смены». К счастью,  пробил слабо, и 
вратарь Илья Беляк проблем не испытал. 

Намек был понят правильно,  футболисты 
«Уральца-НТ» стали играть аккуратнее, сде-
лав акцент на атаке. Оборонительные реду-
ты «Смены» затрещали по всем швам. Увы, 
убежавший один на один с вратарем Ильгиз 
Фаттахов не попал в створ, затем голкипер 
команды из областного центра Эдуард Гари-
фуллин в отчаянном прыжке вытащил мяч, 
пущенный Анатолием Рыбаловым точно под 
перекладину, а после не позволил отличить-
ся и Егору Кочеткову. Тем не менее,  гол со-
стоялся. На 37-й минуте Рыбалов, пробив в 
дальний угол, немного не угадал с траекто-
рией, но Михаил Галиулин оказался в нужное 
время в нужном месте – 1:0.

Второй тайм получился гораздо менее ин-
тересным, чем первый. Темп  упал, гости пы-
тались отыграться, тагильчане вяло обороня-
лись. Вышедшие на замену молодые напада-

ющие Александр Шашуков и Мефодий Храни-
лов оживления не внесли. «Взрыв» случился 
неожиданно: в суматохе в штрафной «Смены» 
Кочетков оказался самым расторопным – 2:0. 
А буквально через минуту Шашуков пробил с 
левого фланга столь мощно, что выбравший 
правильную позицию вратарь не сумел оста-
новить полет мяча – 3:0.  

Не прошло и десяти минут, как Александр 
превратился из героя в антигероя: получив 
две желтые карточки за неспортивное пове-
дение, он был удален с поля. В большинстве 
екатеринбуржцы сумели отквитать один гол, 
«размочив» счет за несколько секунд до фи-
нального свистка. Ответная встреча состоит-
ся 20 июня в областном центре.

Обе тагильские команды, выступающие в 
чемпионате Свердловской области, уступили 
своим соперникам. В первой группе дублеры 
«Уральца-НТ» потерпели седьмое поражение 
подряд. «Металлург» из Верхней Пышмы за-
бил на один мяч больше – 3:2. 

Результаты остальных матчей: «Сина-
ра» (Каменск-Уральский) – «Смена» (Екате-
ринбург) – 4:1, «Урал-Д» (Екатеринбург) – 
«Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) – 2:2, «ФОРЭС» 
(Сухой Лог) – «Кедр» (Новоуральск) – 2:0, ФК 
Реж – «Северский трубник» (Полевской) – 1:1.

«Спутник», играющий во второй группе,  
проиграл первоуральскому «Факелу» - 0:1, а 
через день и березовскому «БРОЗЕКСу» - 1:2. 

Результаты остальных матчей: «БРО-
ЗЕКС» (Березовский) – «Урал» (Ирбит) – 3:0, 
«Факел» (Богданович) – «Гранит» (В. Тагил) – 
1:4, ФК Алапаевск – «Старт» (пос. Арти) – 0:0, 
«Атлант» (Ревда) – «Урожай» (пос. В. Синячи-
ха) – 2:1, «Сигнал» (Артемовский) - «Метал-
лург» (Нижние Серги) - 4:5, «Эльмаш» (Екате-
ринбург) – ФК Красноуфимск – 2:2, «Атлант» 
(Ревда) – «Факел» (Богданович) – 10:0, «Фа-
кел» (Первоуральск) – «Гранит» (В. Тагил) - 
0:1

Татьяна ШАРЫГИНА.

Первая группа

�� бывает же!

Авто для собаки 
 Рижский музыкант 
Нормундс Якушонокс 
на свой день рождения 
подарил мерседес своей 
собаке Шерри.

Якушонокс никогда не 
имел водительских прав, 
однако в течение некоторо-
го времени у него была кол-
лекция автомобилей. Белый 
«Мерседес-Бенц» E220 2003 
года выпуска стоит на участ-
ке около его дома. 

Когда музыканту пода-
рили  Шерри, собака днем 
спала в салоне мерседеса, 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

а ночью - под автомобилем, 
так что Якушонокс решил 
подарить ей машину. «Оста-

лось только научить Шерри 
не грызть сиденья», - сказал 
музыкант журналистам. 
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- Что делаешь?
- Заливную рыбу.
- Ого! Ты умеешь готовить за-

ливную рыбу?
- Че ее готовить: кусок воблы, 

глоток пива...
***

- Закурить не найдется?!
- Я, кажется, три дня назад уже 

объяснил, что не курю.
- Извините, глаз заплыл, не уз-

нал. Богатым будете...
***

Только на наших дорогах желтый 
цвет и две-три секунды красного 
считаются зеленым...


