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• Россиянин сядет в тюрьму  
за драку в Варшаве

Суд в Варшаве приговорил гражданина РФ к 
тюремному сроку за участие в драке перед мат-
чем Евро-2012 между Россией и Польшей. Как 
сообщило в четверг, 14 июня, РИА «Новости» со 
ссылкой на районный суд, в котором рассматри-
валось дело, 20-летний москвич Дмитрий Абра-
мов проведет в заключении три месяца.

Сам россиянин своей вины не признал. В ходе бес-
порядков 12 июня было задержано почти 200 чело-
век, в том числе более 20 россиян. Большую часть 
российских граждан позже отпустили, приговорив 
некоторых к штрафам.
КСТАТИ. Несколько групп футбольных хулиганов из России при-
едут в Польшу перед заключительными матчами на Евро-2012 в 
группе А. «Насколько я знаю, основная часть наших бойцов по-
едет в Варшаву именно к завтрашнему дню (имеется в виду суб-
бота). Там несколько сотен серьезных ребят. С поляками никто 
заранее не договаривается, так как они частенько используют в 
драке бутылки, кастеты и прочие подручные средства, чего наши 
болельщики не делают. Скорее всего, будут встречи на окраинах 
без предварительных договоренностей, так как город небольшой 
и полиции много», - приводит слова одного из футбольных фана-
тов «Коммерсантъ».

• Александр Бастрыкин 
извинился

Руководитель Следственного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин 14 июня принес свои извине-
ния коллективу «Новой газеты» и ее главному 
редактору Дмитрию Муратову, сообщается на 
сайте издания. 

«Я не имел пра-
ва срываться, но я 
сорвался. Приношу 
извинения», - ска-
зал он. По сообще-
нию «Интерфакса», 
Муратов и Бастры-
кин пожали друг дру-
гу руки. Кроме того, 
Бастрыкин в теле-
фонном разговоре 
извинился и перед 

шеф-редактором газеты Сергеем Соколовым, кото-
рого он выгнал с заседания по ситуации в Кущевской. 
Соколов принял принесенные извинения. 
КСТАТИ. Прошение об отставке главы Следственного комитета 
Александра Бастрыкина, подписанное правозащитниками из Мо-
сковского гражданского форума, должно было поступить в ад-
министрацию президента России Владимира Путина уже вчера, 
пишет «РБК daily». 

• Китайцы решили выпускать 
сигареты в России

Китайский производитель табачных изделий 
Hongta Group начал переговоры с владельцем 
«Донского табака» Иваном Саввиди о выпуске 
своей продукции в России. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой 
на самого Саввиди и исполнительного директора 
«Донского табака» Сергея Сапотницкого. Компания 
готова выпускать для китайцев около двух миллиар-
дов сигарет в год, что не превысит 0,5% российского 
рынка табака.

• ОПЕК сохранила квоту  
на добычу нефти 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 
четверг, 14 июня, приняла решение сохранить на 
прежнем уровне квоту на добычу нефти, что-
бы не допустить дальнейшего падения цен на 
нефть. Об этом сообщает Reuters. 

В настоящее время квота составляет 30 миллио-
нов баррелей в сутки. Решение было принято в Вене 
в ходе конференции ОПЕК. 

• Скрывался от полиции 17 лет
В Японии 15 июня задержан последний из 
членов секты «Аум Синрике», подозреваемых в 
организации зариновой атаки в токийском метро 
в 1995 году. 

Как отмечает NHK, полицейские обнаружили 
54-летнего Кацуя Такахаси в круглосуточном интер-
нет-кафе. Персонал заведения опознал преступни-
ка по фотороботу. К. Такахаси был членом организа-
ции «Аум Синрике» с момента ее основания. После 
теракта в метро Токио он 17 лет скрывался от поли-
ции. Предполагается, что он имел непосредствен-
ное отношение к зариновой атаке, а также занимался 
устранением неугодных «Аум Синрике» людей.

• В Петербурге поставят 
памятник взятке

В Санкт-Петербурге объявили конкурс на лучший 
проект памятника взятке, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на председателя жюри художника 
Анатолия Белкина. 

Монумент, который получит название «Борзой ще-
нок», по задумке организаторов конкурса, будет при-
зван проиллюстрировать всю порочность и неискоре-
нимость взяточничества. Как сообщает BaltInfo, кон-
курс будет проходить в три этапа, первый из которых 
стартовал 15 июня. 
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Добрый волшебник 
Сергей Силяев

�� экспресс-опрос

Евро-2012: болейте за наших!

Евгений ФЕДОТОВ, 
руководитель 
федерации футбола:

- Смотрю все игры. Пер-
вая игра с чехами понра-
вилась, вторая – не очень. 
Шансы на победу с греками 
оцениваю на 90 процентов. 
23 июня буду присутствовать 
на четвертьфинальной игре 
в Донецке. Друг купил билет 
за 150 евро. По возвращении 
поделюсь с читателями сво-
ими впечатлениями. 

Беспорядки в Польше, ко-
нечно, не одобряю. В под-
робности не вникаю, чтобы 
не испортить настроение от 
футбольного праздника.

Григорий РЕПЬЕВ, 
менеджер  
торговой компании: 

- Болею за нашу сборную. 
Предполагаю, что в мат-
че с Грецией счет будет 2:0 
в нашу пользу. Игры с уча-
стием российской сборной 
вместе с друзьями смотрю 
в баре на большом экране. 

Надеюсь, что Андрей Арша-
вин возьмет себя в руки: то, 
что мы сыграли с Польшей 
вничью, – это его вина. На-
деюсь, что в четвертьфинал 
мы все же выйдем, но даль-
ше нам придется встретить-
ся с более серьезными со-
перниками. Футболистов 
из Германии и Португалии 
обыграть очень сложно, но я 
буду до конца верить в успех 
нашей команды. 

А беспорядки в Варша-
ве считаю провокацией со 
стороны польских болель-
щиков. 

Валерий Иванович 
ГОЛИЦЫН,  
водитель: 

- В молодости сам увле-
кался игрой в футбол, поэто-
му всегда интересуюсь успе-
хами отечественной коман-
ды. Помню, что наши побеж-
дали на чемпионате Европы, 
когда тренером был Олег Ро-
манцев. Поэтому болельщи-
ки и сейчас надеются на то, 
что российская команда не 

подведет, хотя среди участ-
ников немало достаточно 
сильных команд, в том чис-
ле из Португалии, Франции, 
Германии, Испании, футбо-
листы которой – чемпионы 
мира. Считаю, что выход в 
четвертьфинал вполне реа-
лен для России, а в матче с 
Грецией наших устроила бы 
ничья. 

Относительно беспоряд-
ков в Польше. Неприятно, 
что спортивные состязания 
приобретают какую-то гряз-
ную политическую окраску. 
И явно не фанаты стали за-
чинщиками безобразий, их-
то счет 1:1 как раз вполне 
устраивал. Это была прово-
кация, что подтверждено и 
последующими действиями 
властей Польши. 

К арестованным полякам 
применены смешные санк-
ции: штрафы или условное 
наказание сроком до меся-
ца. А русским светит реаль-
ное лишение свободы – по 
нескольку месяцев тюрем-
ного заключения. 

Ясно, что такое предвзя-

�� даты

Здесь верят, надеются и любят
�� дороги

Ливневые колодцы 
приводят в порядок

Так, медицинские ра-
ботники Демидовской 
больницы чествовали 

лучших по профессии и сво-
их старейших работников в 
Нижнетагильском драмати-
ческом театре. А в 4-й - на 
Тагилстрое - пригласили за-
служенных сотрудников на 
официальный прием. Его 
вели главный врач учреж-
дения Константин Аникин и 
врач-анестезиолог, замести-
тель председателя профсо-
юзного комитета больницы 
Александр Севрук, который, 
по привычке называя свою 
родную больницу «четвер-
той городской», сообщил со-

бравшимся, что самое боль-
шое в Свердловской области 
количество министерских 
наград в связи с профес-
сиональным праздником по-
лучили его коллеги. 

О каждом человеке из 
списка награжденных можно 
написать газетный очерк. Не 
все сумели получить лично 
в руки грамоты и благодар-
ности: специфика праздни-
ка такова, что большинство 
медиков отмечает его не за 
праздничным столом, а на 
рабочем месте. 

- Вчера дежурила, сегодня 
- в смену, а завтра снова на 
сутки, - рассказывает врач-

кардиолог отделения неот-
ложной кардиологии Альби-
на Ивановна Оранская. О ее 
блестящем врачебном опы-
те, даре высококлассного 
диагноста знают многие та-
гильчане и жители других го-
родов Горнозаводского окру-
га, которых Альбина Иванов-
на поставила на ноги после 
инсультов и инфарктов. Как 
рассказывают сослуживцы 
Оранской, ей нет равных в 
умении работать на ультра-
звуковых приборах, она ин-
фаркт у больного не только 
видит, но и чувствует. В по-
служном списке Альбины 
Оранской теперь появилось 

и государственное отличие 
– от Министерства здраво-
охранения Российской Фе-
дерации. 

Из московского ведомства 
пришли поздравления и бла-
годарности за многолетний 
безупречный труд врачу-ги-
некологу Александру Клабу-
кову, который одним из пер-
вых в городе освоил эндо-
скопические операции, ве-
дущему терапевту поликли-
ники №2 (на Комсомольской) 
Людмиле Петровне Пучковой, 
одной из лучшей представи-
тельниц заводской медици-
ны, а также старшей меди-
цинской сестре кардиологи-

ческого отделения Елизавете 
Гавриловне Погодиной.

- Если бы не Лиза, - при-
знался Александр Севрук, - 
не было бы внедрено в жизнь 
многое из того, что появи-
лось в рамках глобального 
реформирования нашей кар-
диологической службы.

В канун Дня медика ста-
ло известно, что еще одной 
сотруднице 4-й больницы 
присуждено почетное зва-
ние «Отличник здравоохра-
нения». Подтверждающий 
это документ и специаль-
ный значок вручили старшей 
медсестре поликлиники №2 
Нине Михайловне Малини-

ной. Ее медицинский стаж - 
без малого 35 лет.

- О важности нашей про-
фессии говорить не прихо-
дится, ведь по-настоящему 
значимой является только 
жизнь человека. И, оказав-
шись на краю, понимаешь, 
что все другие проблемы не 
важны: не волнует ни низкая 
заработная плата, ни повы-
шение цен, ни политическая 
обстановка, просто очень хо-
чется жить. А часто именно 
от профессионализма врача 
зависит, встретим ли мы сле-
дующий день. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� праздники

От вас зависит  
наше завтра

Впервые День медика врачи тагильских клиник отмечают в новом статусе: в этом году все го-
родские учреждения здравоохранения перешли в областное подчинение. В связи с этим тра-
дицию проведения общегородского праздника для докторов сменили торжественные встречи в 
коллективах: в каждом по индивидуальному сценарию. Альбина Оранская.

Медики больницы №4 на праздничном приеме.

15-летие отмечает сегодня Нижне-
тагильское районное отделение рос-
сийской общественной организации 
«Вера, Надежда, Любовь», отстаива-

ющей права людей с ограниченны-
ми возможностями. В ГДДЮТ со-
стоится праздник, где именинников 
поздравят те, кто все эти годы помо-

гал общественникам в реализации 
их планов и проектов. 
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Сегодня сборная России проводит заключительный матч группового этапа чемпионата 
Европы по футболу с командой Греции. Пока наши ребята лидируют, опережая чехов 
на одно очко, поляков на два и греков - на три. Накануне этой игры мы решили уз-
нать у читателей, болеют ли они за нашу сборную (несмотря на позднее время теле-
трансляции), как они оценивают шансы россиян на выход в четвертьфинал и дальней-
ший путь к вершине, а также что думают по поводу беспорядков в Варшаве.

тое отношение к представи-
телям России не случайно: 
кто-то серьезно намерен ис-
пользовать мирные спортив-
ные мероприятия для созда-
ния политической напряжен-
ности. 

Вячеслав СМИРНОВ, 
играющий 
тренер команды 
«Росметаллопрокат»:

- Не пропустил ни одно-
го матча чемпионата, вклю-
чая, естественно, с участи-
ем сборной России. В матче 
с Чехией команда понрави-
лась, с Польшей – не очень. 
Думаю, у греков выиграем со 
счетом 2:1, а в плей-офф на-
шим придется тяжело, ско-
рее всего, вылетят в первом 
раунде. 

По поводу беспорядков, 
считаю, россияне сами их 
спровоцировали. Вообще, 
было бы правильнее прово-
дить чемпионаты Европы и 
мира в странах, где футбол 
не очень развит и нет своих 
«ультрас». 

Такие турниры должны 
быть праздником для всех: и 
для гостей, и для хозяев, а не 
поводом для фанатских раз-
борок. 
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Дорожные рабочие Анатолий Шилов  
и Виктор Тертичный. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

До конца июня на проспектах Вагоностроителей, Мира 
и Октябрьском намечено завершить работы по ремон-
ту автодорог, общая стоимость которого 68 миллионов 
рублей. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН.
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Добрая молва о Сергее Силяеве идет в Тагиле давно. 
С глубокой признательностью мне рассказывали о нем 
люди, которым он когда-то помог и продолжает помо-
гать до сих пор. С восхищением – родные или близкие 
таких людей. С удивлением и даже растерянностью – 
знакомые их знакомых. Тема притягательная и в то же 
время слишком деликатная, чтобы стать поводом для 
расспросов о том, сколько человек зарабатывает и куда 
расходует личные средства. Поэтому при разговоре с 
Сергеем Владимировичем мы постарались сосредото-
читься на принципиальных вещах и понять главное: что 
же движет человеком, для которого благотворительность 
стала неотъемлемой частью жизни.

�� рядом с нами

Для готового жертвовать  
найдется подходящий алтарь

-Первую встречу с 
вами и ветераны, 
которых куриру-

ют работники отделения 
№ 5 центра социального 
обслуживания населения 
Тагилстроевского района, 
и руководитель этого от-
деления все еще вспоми-
нают с благодарностью в 
мельчайших подробно-
стях, хоть и произошла 
она лет десять назад. На 
компанию стариков вдруг 
обратил внимание… до-
брый волшебник. А не за-
был ли это знакомство его 
инициатор - Сергей Силя-
ев? 

- Это был, кажется, День 
города. Мы с приятелями 
решили пообедать в летнем 
кафе рядом с Театральной 
площадью. Смотрим: непо-
далеку сидят дедушки, ба-
бушки, смеются, поют. Стало 
интересно, кто это и откуда, 
и я к ним подошел. От заве-
дующей отделением Нэлли 
Александровны Головских 
узнал, что она специально 
привезла сюда ветеранов, 
чтобы и они могли порадо-
ваться празднику. Я тут же 
купил для всех конфеты, шо-
колад. Оставил Нэлли Алек-
сандровне свои координаты 
на случай, если этим людям 
в дальнейшем потребуется 
какая-то помощь. 

- Знаю, вы до сих пор 
делаете для них много хо-
рошего. Но что послужило 
для вас первой причиной 
к сближению, ведь в тог-
дашней ситуации старики, 
кажется, ни в чем не нуж-
дались? 

- Наверное, понял, что 
счастливая возможность так 
отдохнуть и повеселиться 
выпадает им не часто. Во-
обще, людей люблю, жалею 
и всегда им сочувствую. Чем 
могу, стараюсь поддержи-
вать, особенно малоимущих. 
Иногда это происходит спон-
танно. Если вижу старика, а 
с собой есть 8 -10 тысяч ру-
блей, то не могу отвернуться 
и пройти мимо, обязательно 
отдам ему тысячу. 

Мой дед (он умер 20 лет 
назад) в период Великой От-
ечественной войны воевал 
под началом маршала Ро-
коссовского, был несколько 
раз ранен, награжден орде-
нами Красной Звезды и Бо-
евого Красного Знамени. 
Маме сейчас 76 лет… Еще 
подростком я видел, как сла-
бенько заботилось о пенсио-
нерах государство, и решил, 
что обязательно буду сам 
поддерживать людей, чем 
смогу, если они действи-
тельно нуждаются. Целена-
правленно помогаю спор-

тивным организациям, хра-
мам, детскому дому в Южа-
ково. Делаю это, конечно, от 
себя лично, из собственной 
зарплаты. 

Но, хотя ходоков много, 
никогда не жертвую на ор-
ганизацию корпоративных и 
презентационных меропри-
ятий, разных пиршеств. Мне 
объясняют, что в глянцевом 
журнале можно разместить 
публикацию о том, «какой я 
хороший спонсор». Тем бо-
лее отказываюсь, потому 
что все это, по-моему, идет 
от праздности. 

- То, что глава семьи от-
дает посторонним людям 
часть собственной зарпла-
ты, наверное, не станет 
приветствовать ни одна 
жена. Ведь считается, что 
денег не хватает всегда, 
сколько бы человек ни по-
лучал. Как родственники 
воспринимают вашу бла-
готворительность? 

- Моя жена о ней знает и 
всегда поощряет. Сын взрос-
лый, живет самостоятельно 
и тоже разделяет мою пози-
цию. Вместе занимаемся од-
ним предприятием, и на эти 
средства поддерживаем жи-
телей Южаково – выделили 
деньги на строительство те-
плиц, чтобы у людей появи-
лась возможность вести свое 
хозяйство, купили 15 велоси-
педов для детей и взрослых. 

На территории храма 
Александра Невского по-
строили большой спортив-
ный зал, а спортзал в дет-
ском доме Южаково осна-
стили снарядами, чтобы па-
цаны не болтались без дела, 
не были предоставлены са-
мим себе. Теперь почти 30 
детей постоянно занимают-
ся спортом под присмотром 
батюшки. Он привлек трене-
ров, которые в свободное от 
основной работы время учат 
ребят самбо, дзюдо, другим 
единоборствам. Дети бере-
гут и зал, и оборудование и 
даже готовы своими силами, 
если потребуется, сделать 
ремонт. 

- Почему такое отноше-
ние к окружающим стало 
для вас нормой? 

- В родительском доме я 
всегда чувствовал не осуж-
дение, а доброе, сочувствен-
ное отношение к тем людям, 
которые были лишены до-
статка не потому что не хо-
тели трудиться, а потому что 
не могли из-за преклонного 
возраста или болезни. А все, 
что произошло в нашей стра-
не в 90-е годы, окончатель-
но выбило многих из колеи. 
Старики превратились в са-
мых незащищенных, и рас-

считывать на содействие го-
сударства было бесполезно. 

С детства запомнил, что 
мама говорила: «Надо де-
литься последним куском». 
Это я слышал и от сослу-
живцев в армии. Сколько 
себя помню, всегда помогал 
окружающим. Не деньгами 
– так чем-то другим. Пусть 
мы не были идеальными ти-
муровцами, но позаботить-
ся о соседях, стариках у нас 
на Старателе всегда было 
само собой разумеющимся. 
Отец работал трактористом, 
мама – воспитателем дет-
ского сада. В нашем доме 
всегда было что поесть, а 
вот одежда… Скажем так, 
у меня были пара летней и 
зимней обуви да болоньевая 
курточка на все случаи жиз-
ни. А в 15 лет хотелось, ко-
нечно, многого. И я пошел в 
училище №93, чтобы скорее 
начать работать. Потом де-
сять лет служил в армии – и 
по призыву, и по контракту. 

Мне удалось получить се-
рьезное образование, сде-
лать карьеру, так что сегод-
ня я зарабатываю хорошие 
деньги. И еще больше ут-
верждаюсь в мысли, что по-
ступаю правильно, думая не 
только о себе. У меня лично 
есть сейчас несколько кре-
дитов. Казалось бы, сначала 
надо погасить их, а уж потом 
заниматься добрыми дела-
ми. Но жизнь-то продолжа-
ется. И моя помощь может 
потребоваться кому-то не 
когда-нибудь потом, после 
выплаты моих кредитов, а 
сейчас. Считаю, что мож-
но вполне обходиться и без 
каких-то предметов роско-
ши – это тоже позволяет на-
правлять средства тем, кому 
они крайне необходимы. 

- А впечатляет ли это ва-
ших коллег по предприни-
мательскому цеху? 

- Кто знает – улыбаются: 
«Молодец. Нормально». Быть 
может, и слова эти не всегда 
искренни, и мои поступки 
близки не каждому. Но ни-
чего не попишешь: такова 
жизнь. Известно ведь, что 
большинство наших сограж-
дан не готовы, не желают 
участвовать в меценатстве. 
По поговорке «чем больше 
имеешь, тем больше хочет-
ся», скупость и равнодушие 
людей часто усиливаются 
прямо пропорционально их 
доходам. Но, с другой сто-
роны, причины этого, навер-
ное, кроются и в отсутствии 
стимула творить добро, ус-
ловий для развития в госу-
дарстве соответствующего 
института. Хотя, что касается 
меня, мне проще отдавать, 
чем брать. Стараюсь содей-
ствовать нуждающимся тем 
больше, чем шире мои воз-
можности. 

Как член политсовета 
местного отделения «Еди-
ной России» (в партии я 
семь лет) стараюсь двигать 
эти моменты и там. Но, ви-
димо, время еще не пришло 
и пока на переднем плане 
решение более важных во-
просов. Хотя… В России 
проблемы были, есть и бу-
дут всегда. Часто в сухих от-
четах чиновников, которые 
их готовили, нет ни души, ни 
искринки. А сколько за циф-
рами по-настоящему спа-
сенных судеб, сколько оди-
ноких и больных, которым 
подана рука? Галочка в отче-
те - немного не тот подход. 
Когда он изменится? И ког-
да на первый план – на са-
мом высоком официальном 

уровне – выйдет конкретный 
человек? 

Хорошо, конечно, если 
бы в России появился, на-
конец, закон о благотвори-
тельности, меценатстве. Но 
ведь законотворчество, про-
движение законопроектов – 
прерогатива депутатов, без 
чьей воли эти идеи останутся 
нереализованными. Обидно, 
что это направление для них 
не приоритетно. Будем на-
деяться, благодаря вновь 
избранному президенту нач-
нутся изменения к лучшему и 
в данной сфере. 

- Сергей Владимиро-
вич, поддерживая тагиль-
чан, вы берете на себя ре-
шение важных социальных 
задач. Способствуете ро-
сту известности и попу-
лярности нашего города. 
Расскажите о некоторых 
фактах. 

- С большим удовольстви-
ем я взялся помочь талант-
ливому второклас снику, бу-
дущему пианисту. У людей, 
которые ко мне обратились, 
спросил: «Что требуется?» 
- «Отправить мальчика на 
конкурс за границу. Его вы-
ступление уже включено в 
программу, а денег на до-
рогу найти не можем». Ко-
нечно, я оплатил эту поезд-
ку. Убежден, что сумма в 30 
тысяч рублей – ничтожна по 
сравнению с высочайшим 
результатом, какого добил-
ся мальчик. Ему присудили 
второе место на междуна-
родном конкурсе! Это же яр-
чайший момент не только в 
его биографии, приятно, что 
такие звездочки прославля-
ют и Нижний Тагил. 

У девочки из детского 
дома в Южаково была мечта 
поехать к морю. И мы купили 
для нее и воспитательницы 
(несовершеннолетнего ре-
бенка в таких путешестви-
ях должен сопровождать 
взрослый) две путевки на 
десять дней в Анапу. Дев-
чушка буквально прыгала от 
радости! В прошлом году мы 
с директором нашего пред-
приятия и моими свердлов-
скими компаньонами собра-
ли почти 300 тысяч рублей 
на лечение тагильского ма-
лыша, которого надо было 
везти в Германию на опера-
цию и лечение (всего требо-
валось почти полтора милли-
она рублей). Дай Бог, чтобы 
этот человечек выздоровел и 
вырос счастливым. 

Бывают, не хочу скрывать, 

и ситуации, когда непоря-
дочные люди ради наживы 
пытаются спекулировать на 
якобы больных детях. Поэто-
му в отдельных случаях при-
ходится выяснять все обсто-
ятельства, чтобы исключить 
мошенничество и принять 
объективное решение. 

- Вы верующий?
- Скажем так: я не ате-

ист. В храме бываю регуляр-
но, один-два раза в месяц. 
Встречаюсь с батюшкой, 
долго и о многом с ним го-
ворим. По характеру я чело-
век общительный, но хотя бы 
день в неделю, как правило, 
в выходной, мне нужно по-
быть наедине с собой. Лю-
блю приезжать в храм, когда 
там уже никого нет, пораз-
мышлять, глядя на святые 
образа. Такого тайм-аута 
мне хватает на целую неде-
лю, чтобы потом быть в цен-
тре производственных дел 
«на лихом боевом коне».

- А с чем связаны самые 
тяжелые мысли? 

- Грустно, что сегодня не 
в цене сострадание и отзыв-
чивость. Что многие люди, 
сами не способные на до-
бро, такими же воспитывают 
и своих детей. «Ударь, нико-
му ничего не давай». «Сам 
бери верх, иначе над тобой 
возьмут». Но если ребенку с 
6-7 лет вдалбливать, что он 
должен никого не жалеть, ни-
кому не помогать, то ничего 
святого в его душе и не по-
явится. Она не научится от-
кликаться на чужие боль и 
страдание. Агрессивность, 
жестокость, эгоизм широко 
и настойчиво культивируют-
ся во многих семьях. И, по-
хоже, лишь для того, чтобы 
ребенок с детства знал: нуж-
но жить только для себя, все 
тащить в свою кубышку. А те, 
кто вокруг – челядь, люди 
второго сорта... 

- Юбилей Тагила станет 
в этом году одним из са-
мых ярких праздников. И 
для кого-то, по традиции, 
именно благодаря вам?

- Как к каждому праздни-
ку, постараемся и на этот раз 
доставить людям радость. В 
планах – конечно, немало 
мероприятий, будем помо-
гать и старикам, и инвали-
дам, и детям. Попросил тех, 
кому оказываю содействие, 
выбрать время для встречи. 
Вместе определимся, кому и 
какая помощь требуется. 

* * *
Наверное, найдутся читатели, которые воспримут 

этот материал если не в штыки, то критично. Догады-
ваюсь, насколько малоубедительными покажутся им 
доводы о благородстве, совести, социальной ответ-
ственности бизнесменов, взявших за правило жерт-
вовать в пользу нуждающихся. Известны и аргументы, 
какими может быть подкреплена эта критика. Вот один 
из них: «Когда денег куры не клюют, совсем не пробле-
ма для разнообразия взять да и отстегнуть кому-то на 
бедность». Но почему же, коль дело исключительно в 
достатке и обеспеченности, среди нас так мало жела-
ющих облегчить чью-то тяжелую или горькую участь 
безвозмездно, без всяких условий? Ответ еще в нача-
ле прошлого столетия дал Лев Толстой: «Благотвори-
тельность – благо для тех, кто ею занимается, и боль-
ше зависит от добродетели человека, чем от его бо-
гатства». 

Нина СЕДОВА. 

Сергей Силяев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 17 июня – День медицинского работника

Уважаемые сотрудники  
медицинских учреждений города!

Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника!

С 1764 года, когда заводчик Никита Демидов послал в 
Екатеринбург на обучение лекарскому делу четверых из чис-
ла своих крепостных крестьян, ведет отсчет своей истории 
тагильская медицина. Имена первых городских врачей – По-
тапа Белова, Михаила Ермакова, Афанасия Онегина и Ва-
силия Киселева – людская память донесла до наших дней.

В медицинских учреждениях Нижнего Тагила всегда тру-
дились настоящие мастера своего дела, для которых от-
ветственная и благородная миссия — сохранить здоровье 
человека – стала смыслом жизни. Настоящую славу тагиль-
ской медицине принесли почетный член Парижской Акаде-
мии наук, главврач Демидовской больницы Петр Руданов-
ский, выдающийся медик и общественный деятель Урала 
Петр Кузнецкий, талантливейший окулист Леонид Иванов, 
основатель городской школы хирургов Сергей Боташев, 
травматолог Нина Калугина. Сегодня в больницах и поли-
клиниках успешно трудятся эндокринолог Галина Леонова, 
онколог Игорь Скороходов, хирург Игорь Горбенко, офталь-
молог Валентина Бусыгина, медсестра Алевтина Витюни-
на, фельдшер Ольга Масленникова и другие замечательные 
специалисты, с которых берут пример начинающие медики. 
Представители династий Фурманов, Шалагиных, Шандеров, 
Грасмиков, Панкратьевых, Гуляевых, Боровых продолжают 
благородное дело своих отцов и матерей.

В лечебных учреждениях Нижнего Тагила работают ты-
сячи профессионалов. Чуткость и бескорыстие наших ме-
диков вызывают искреннюю признательность и глубокое 
уважение. 

Уважаемые медицинские работники! Спасибо вам за не-
легкий и благородный труд, терпение, верность своему при-
званию, за ваши золотые руки и добрые сердца. 

Вы дарите людям жизнь, возвращаете самую главную на 
свете ценность – здоровье. Когда есть здоровье, есть успех, 
радость, энергия, благополучие, счастье.

От всей души желаю вам уверенности в своих силах, про-
фессионального роста, оптимизма, а самое главное – креп-
кого здоровья! 

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

От имени депутатов городской Думы примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником!

День медицинского работника стал действительно все-
народным праздником, потому что нет для человека более 
высокой ценности, чем его жизнь и здоровье. В самые труд-
ные минуты вы совершаете иногда невозможное, проявляя 
сострадание и благородство, ответственность и высочай-
ший профессионализм, доброту и чуткость. Вам мы обязаны 
своим здоровьем, а значит - силой, работоспособностью и 
просто желанием жить. 

Медики Тагила с честью и достоинством продолжают и 
развивают традиции отечественного здравоохранения. Мы 
гордимся прославленными врачебными династиями, воз-
лагаем большие надежды на талантливую молодежь. Наде-
емся, что реализация национального проекта, принятые об-
ластные программы в области здравоохранения, реструкту-
ризация отрасли окажут вам значительную поддержку, под-
нимут престиж профессии.

На ваших плечах лежит колоссальная ответственность за 
выполнение профессионального долга, днем и ночью, при 
любой погоде. И нет таких слов, чтобы выразить всю силу 
благодарности и уважения вам, дорогие наши доктора, се-
стры и санитарки. Спасибо вам за самоотверженный труд 
и подвижничество! Пусть не оставят вас оптимизм и стой-
кость, пусть не иссякнут в ваших душах доброта и милосер-
дие, спасающие мир!

А.В.МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые ветераны  
и работники здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с Днем медицинского ра-
ботника!

В Горнозаводском управленческом округе этот день яв-
ляется профессиональным праздником для восьми с поло-
виной тысяч человек - врачей, фельдшеров, медицинских 
сестер, медицинских работников образовательных учреж-
дений, санитарок, лаборантов, водителей «скорой помощи». 
В их руках самое дорогое - здоровье и жизнь человека. 

Наш округ славится своими сильными, уходящими далеко 
в историю традициями в области медицины. Здесь, в Ниж-
нем Тагиле, расположена старейшая на Урале, да и во всей 
России, Демидовская больница, основанная в 1767 году. В 
35 лечебно-профилактических учреждениях округа трудят-
ся заслуженные врачи России, отличники здравоохранения, 
передающие свое мастерство начинающим специалистам. 

Труд медицинского работника – не для случайных людей. 
Кроме глубоких знаний в области медицины, представите-
ли одной из самых гуманных профессий должны обладать 
бесконечной душевной щедростью, состраданием к чужой 
боли. Работа в этой сфере – для крепких духом, сильных 
сердцем, добрых душой людей.

Выражаю искреннюю благодарность за непростую и само-
отверженную работу всем, кто возвращает к жизни и сохраня-
ет здоровье жителей городов и сел Горнозаводского округа.

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов, благодарных 
пациентов, праздничного настроения и достойной жизни.

М.П. ЕРШОВ, управляющий  
Горнозаводским управленческим округом. 
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Вчера утром репортерская груп-

па «ТР» выехала на Октябрьский про-
спект. Работы здесь действительно 
близятся к финалу: уложено сплош-
ное асфальтовое покрытие, установ-
лены новые бордюры. На очереди – 
облагораживание территории на обо-
чинах. Но прежде нужно привести в 
порядок ливневые коммуникации и 
колодцы. 

Чтобы на новом дорожном полотне 
после дождей не застаивалась вода, 
на отрезке длиной более полутора 
километров, ограниченном с одной 
стороны Черноисточинским шоссе и 
развязкой Уральский проспект - Ок-
тябрьский проспект с другой, дорож-
ные рабочие МУП «Тагилдорстрой» 
проводят проверку состояния и – при 
необходимости - очистку 12 колод-
цев. Изначально они были скомпоно-
ваны в две линии – для приемки лив-
невой воды и отведения ее в общую 
систему.

На наших глазах Анатолий Шилов и 
Виктор Тертичный вынимают из шах-
ты колодца почти двухметровой глу-
бины огромное количество грязи, ве-
тошь, сучья, проржавевшие железные 

листы, смятые пластиковые бутылки. 
Ствол сооружения был по самый люк 
завален отходами, место которым 
на полигоне или, по меньшей мере, 
на контейнерной площадке. Понят-
но, что при забитых колодцах вода на 
автодороге начала бы застаиваться 
и постепенно разрушать новое по-
крытие. 

- Как это «добро» оказалось в 
люке, можно только догадываться, - 
подводит итог успешно выполненным 
раскопкам Анатолий Шилов. – Будучи 
в Адлере, я схлопотал штраф 500 ру-
блей за то, что бросил окурок мимо 
урны. Представляю, какие санкции 
могли бы ожидать в этом городе лю-
бителя спускать в ливневые колодцы 
чугунные радиаторы. А в Тагиле это, 
похоже, нормальное явление: засо-
ряем ливневку, а потом ищем вино-
ватых…

После извлечения крупногабарит-
ных отходов к работе подключается 
техника. Водитель поливомоечной 
машины (ПМ-130) Владимир Сухо-
вой подвез почти пять тонн воды для 
промывки ливневых люков и комму-
никаций: задачу можно будет считать 
выполненной лишь после того, когда 
колодцы станут пустыми и чистыми. 

На участке проспекта Вагоностро-
ителей от Восточного шоссе до улицы 
Окунева, на проспектах Ленина и Ле-
нинградском, на улице Ильича и Чер-
ноисточинском шоссе в ближайшее 
время начнется ремонт автодорог, за-
планированный за счет средств, вы-
деленных губернатором Свердлов-
ской области из резервного фонда, – 
это, в общей сложности, 200 миллио-
нов рублей (работы должны быть вы-
полнены до 30 сентября 2012 года). 

Вчера, проезжая по Черноисто-
чинскому шоссе, мы видели, как ра-
бочие участка эксплуатации дорог 
и озеленения МУП «Тагилдорстрой» 
занимались выкосом травы на раз-
делительной полосе. Мужчины и 
женщины в ярко-оранжевых жилетах 
ловко справлялись с высоким травя-
ным покровом при помощи бензокос. 
Территория значительная, да и время 
не ждет. В прошлом году здесь были 
высажены цветы, неплохо, если бы 
они и нынче украсили эти площадки. 
По словам дорожной рабочей Галины 
Фенько, половины литра бензина хва-
тает на 45 минут работы. Так что при 
хорошей погоде задержек из-за коса-
рей быть не должно. 

Нина СЕДОВА.

�� дороги

Ливневые колодцы приводят в порядок
Губернатор представил кандидата  
на пост председателя  
правительства региона
Губернатор и правительство Свердловской области наме-
рены решать актуальные проблемы региона в постоянном 
диалоге с органами законодательной власти Среднего 
Урала. 

Об этом 14 июня речь шла на встрече свердловских парла-
ментариев со своим коллегой, кандидатом на пост председателя 
правительства региона Денисом Паслером, которого Заксобра-
нию представил губернатор Евгений Куйвашев. 

«Я знаю Дениса Владимировича недавно, но успел понаблю-
дать за его деятельностью. Не скрою, наводил справки: характе-
ризуют его как порядочного, профессионально подготовленного 
человека. Считаю, что это подходящая кандидатура для работы 
в должности председателя правительства Свердловской обла-
сти. Думаю, у вас, как у депутатов, всегда будут вопросы и к гу-
бернатору, и к премьер-министру. Но все мы друг друга знаем, 
и будем решать все проблемные вопросы сообща. Уверен, у нас 
все получится», - сказал Евгений Куйвашев. 

Глава региона сообщил, что новая структура правительства 
и администрации губернатора может определиться уже на сле-
дующей неделе. 

Выставка ЭКСПО - новый импульс 
развития Екатеринбурга
Губернатор Евгений Куйвашев в Париже на 151-й сессии 
Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, 
где представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО 

в 2020 году, назвал конкретное место размещения предпо-
лагаемого ЭКСПО-парка.

Подробнее о концепции его размещения рассказывают экс-
перты. Так, начальник департамента архитектуры, градострои-
тельства и регулирования земельных отношений администрации 
Екатеринбурга Михаил Вяткин в интервью для телевизионного 
канала «4 канал» отметил, что создание ЭКСПО-парка на пло-
щадке «ВИЗ-правобережный» в Екатеринбурге придаст импульс 
развитию прилегающих территорий и существенно улучшит ка-
чество жизни уральцев. 

В мировой практике ЭКСПО-парк - это зона, которая сочета-
ет в себе функции делового, рекреационного, развлекательного 
центра. Как правило, после проведения международных выста-
вок город-организатор получает в наследство хорошо подготов-
ленную инженерную площадку, развитую инфраструктуру. 

В то же время стоит отметить, что даже если право проводить 
Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2020» получит дру-
гой город, территория ВИЗа-правобережного все равно будет 
развиваться. В соответствии с генпланом, здесь предлагается 
построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья.  

Ползком – за медалями
Третий чемпионат ползунков 16 июня пройдет в Историче-
ском сквере Екатеринбурга. 

Если ваш малыш дома ползает без остановки, что ему стоит 
проползти 10 метров за 2 минуты на соревновании? Два года 
подряд на участие в чемпионате ползунков подается более 100 
заявок. Вот и в этом году уже принято более 120 заявок. Побе-
дители будут определены отдельно среди мальчиков и девочек. 
Все чемпионы получат свои первые в жизни спортивные медали 
и заслуженные награды, а остальные маленькие участники - по-
ощрительные призы. 



Собирался сжечь заживо
В Нижнем Тагиле резко увеличилось количество поджогов, 
сообщает отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области. Самый вопиющий случай произо-
шел 10 июня. В то утро злоумышленник попытался сжечь 
заживо продавца передвижного киоска по улице Добро-
любова, рядом с домом №38.

В пресс-службе ММУ МВД России «Нижнетагильское» рас-
сказали, что инцидент произошел ранним утром. Со слов 
29-летней потерпевшей, в окошко постучал мужчина и попро-
сил две бутылки пива. Когда девушка отвернулась, он произнес: 
«Сейчас я вас всех сожгу!» После этого плеснул на нее горючую 
жидкость и бросил внутрь помещения горящую спичку. Продав-
щице удалось самостоятельно сбить пламя. Злоумышленник с 
места происшествия скрылся. 

По данному факту правоохранительными органами возбуж-
дено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью). 

Девушка получила ожоги II-III степени тяжести десяти про-
центов тела и была доставлена в ЦГБ №1 в травматологическое 
отделение. В основном пострадали руки, в меньшей степени 
лицо и плечи.

Кстати, на текущий момент в городе зарегистрировано 69 
пожаров, возникших из-за поджогов. В прошлом году на ана-
логичный период всего лишь 12. 

Несколько последних примеров активности поджигателей: 8 
июня в доме №6 по улице Попова снаружи загорелась оконная 
рама на первом этаже здания; 10 июня произошло возгорание 
кровли дома №34 по проспекту Дзержинского на площади 30 
квадратных метров; 12 июня в коллективном саду «Восход» воз-
ле одного из домов загорелись стройматериалы. Во всех случа-
ях, предположительно, потрудились поджигатели. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Выехал на встречку и погиб, 
столкнувшись с КамАЗом
В 160 метрах от железнодорожного переезда на Рудни-
ке III Интернационала, около двенадцати часов дня, 13 
июня столкнулись КамАЗ и 14-я модель «Жигулей». 

29-летний водитель 14-й не убедился в безопасности 
маневра и выехал на полосу встречного движения, по ко-
торой в это время ехал КамАЗ под управлением мужчины 
1976 г.р. Виновник аварии - водитель «Жигулей» погиб на 
месте аварии. 

На следующий день, около 10.30, 54-летняя женщина, 
сидевшая за рулем «Киа», у дома №21а по проспекту Мира, 
совершая разворот, столкнулась с автомобилем «Чери», ко-
торым тоже управляла женщина. К счастью, скорость ма-
шин была небольшой, поэтому 32-летняя водитель «Чери» 
отделалась ушибом голени. Виновница аварии не постра-
дала. 

Елена БЕССОНОВА. 

Заступился за пасынка
13 июня, в начале двенадцатого ночи, в приемный по-
кой 1-й городской больницы был доставлен 45-летний 
мужчина с черепно-мозговой травмой и переломом 
свода черепа. Несмотря на тяжелые травмы, пояснил, 
что был избит у дома на улице Чайковского. 

У сына его жены возник конфликт со знакомым, и мужчина 
вступился за парня. Задержать подозреваемого в причине-
нии телесных повреждений по горячим следам не удалось, 
ведется розыск. По данному факту проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Украл бутылку коньяка
В отдел полиции №20 обратились работники магазина 
«Красное и Белое» и рассказали, что камеры системы 
видеонаблюдения зафиксировали факт хищения бутылки 
коньяка. 

Около двух часов дня мужчина, рассматривавший ассор-
тимент алкогольной продукции, припрятал за пазуху бутылку 
стоимостью более двух с половиной тысяч рублей и покинул 
магазин. 

Участковый уполномоченный ОП №20 Эльмарт Саликов уз-
нал в похитителе спиртного своего подопечного. 31-летний 
мужчина, работающий в одной из строительных фирм горо-
да, состоит на учете в полиции как ранее судимый за кражу. 

Совместно с сотрудниками уголовного розыска подозре-
ваемый был задержан на Гальяно-Горбуновском массиве и 
доставлен в отдел полиции, где признался в совершении пре-
ступления и рассказал, что похищенный коньяк выпил вместе 
с подругой, кстати, тоже имеющей криминальное прошлое. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Наказана директор детского дома
И.о. директора детского дома № 1 И. Бедрина привлечена 
к административной ответственности по факту ненадле-
жащего исполнения своих обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних, сообщили в прокуратуре Ленинского 
района. 

В ходе проверки установлено, что в мае двое несовер-
шеннолетних воспитанников самовольно покинули детдом, 

но в полицию и.о. директора обратилась только через сут-
ки. За это время дети встретили еще одного товарища, 
тоже находившегося в бегах, и вместе с ним отправились 
в Новоуральск. Там Л. открыто похитил у женщины сумку, 
причинив ущерб в размере 11 тысяч рублей. Впоследствии 
органами дознания было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК 
РФ (грабеж).

Прокуратурой Ленинского района возбуждены два дела об 
административном правонарушении в отношении и.о. дирек-
тора детского дома №1 И. Бедриной. По итогам их рассмо-
трения объявлены предупреждения.

Татьяна ШАРЫГИНА.

На станции Смычка  
с рельсов сошли вагоны со щебнем
11 июня, в 1.34 московского времени, на станции Смыч-
ка двухпутного электрифицированного участка Нижний 
Тагил – Екатеринбург Свердловской железной дороги 
при приеме передаточного поезда со станции Вагоно-
завод произошел сход восьми груженых полувагонов со 
щебнем, сообщили в службе корпоративных коммуни-
каций Свердловской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД». 

Для ликвидации последствий схода были подняты восста-
новительные поезда станций Екатеринбург-Сортировочный 
и Нижний Тагил. Движение поездов по станции не прерыва-
лось, так как была возможность объезда по соседним путям.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. 
По предварительным данным, виновником происшествия 
стал грузоотправитель, нарушивший технические нормативы 
погрузки. 

Елена БЕССОНОВА.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о 

подписке на «ТР» на 2012 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-09, 
41-50-10

Дорогую, любимую, милую
Дарью Петровну ВОЛКОВУ

от всей души  
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, побольше светлых, 
ясных дней!

С любовью, дочь Нина, зять Сергей и внуки

�� театр

Поздравляем
с 80-летием 

любимую, многоуважаемую 

Дарью Петровну ВОЛКОВУ!
Желаем крепкого здоровья.

С уважением,  
соседи по ул. Пригородной

ПРОДАЮ 

«Москвич-403» 
на ходу 

и запчасти к нему. 

Тел.: 89221584465

18 июня - 7 лет, как ушла из жизни 
Надежда Феопентовна 

УСТЮГОВА
Ушла ты с чистою душой туда, 
Откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем мы всегда с тобой.

Муж, дети, внуки

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
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Обсуждать новый спек-
такль Нижнетагильского 
драматического театра 
«Визит старой дамы» та-
гильские театралы начали 
задолго до его открытого 
показа. И хотя официаль-
ная премьера назначена 
на осень, в течение  не-
скольких дней у зрителей 
была возможность попасть 
на генеральную репети-
цию и предварительный 
просмотр, которые еще 
больше заинтриговали 
публику. 

Произведение Фри-
дриха Дюрренматта 
«Визит старой дамы» 

достаточно известно, его 
ставили во многих театрах 
России и мира, а поклонники 
творчества звезд российского 
кино Екатерины Васильевой и 
Валентина Гафта, конечно же, 
помнят их блестящие роли в 
экранизации данной траги-
комедии. Но и тагильский ва-
риант «Визита», где главные 
роли исполнили народная ар-
тистка РФ Иза Высоцкая и за-

«Визит старой дамы» 
назначен на осень

служенный артист Республики 
Якутия Василий Саргин, спо-
собен стать для зрителей от-
кровением.

Не будем раньше време-
ни раскрывать все секреты 
грядущей премьеры, но все 
же публика должна знать, что 

неординарный спектакль на 
сцене драматического по-
ставила режиссер Татьяна 
Захарова, удивившая  та-
гильчан в этом сезоне по-
становкой «Сальто-морале». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Мультимиллионерша (Иза Высоцкая)  
и ее очередной муж (Евгений Зимин).

Фрагмент спектакля. На первом плане Илл (Василий Саргин). 

�� экспресс-опрос

Евро-2012: болейте за наших!
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Хотелось, чтобы на ста-
дион ходили те, кто хочет 
матч посмотреть, а не по-
хулиганить там. Приведешь 
ребенка - и что ему пока-
зывать? Как фанаты бесну-
ются?! После таких ново-
стей из Польши нисколько 
не жаль, что остался дома у 
телевизора.

Николай АСТАШИН,  
наш земляк, 
официальный 
представитель РФС, 
находится сейчас  
в Варшаве:

- За более чем полувеко-
вую историю розыгрышей 
Кубка Наций, или как его 
теперь называют Кубок Ев-
ропы, подобных событий и 
страстей, которые творятся 
сейчас, поклонники футбола 
еще не видели. 

Стадионы и улицы горо-

дов Польши, превративши-
еся в поля кулачных боев и 
выяснение межнациональ-
ных отношений, вызывают 
серьезную озабоченность 
самих жителей и гостей. Раз-
гуливающие по улице толпы 
фанатов с символикой сбор-
ной Польши, прикрывая свои 
лица шарфами и масками, 
накидываются на русско-
язычных болельщиков. Увы, 
к этим группировкам прим-
кнули националистически 
настроенные граждане Укра-
ины. Крайне удивляет отно-
шение Европейского фут-
больного Союза, принявше-
го однобокую и, прямо ска-
зать, антирусскую позицию 
в отношении болельщиков 
из России. 

Полицейские не вмешива-
ются в драки до тех пор, пока 
польская сторона, теснимая 
русскими болельщиками, не 
станет нести потери. Из тол-
пы выдергивают 4-5 поль-
ских драчунов и 20-30 рус-

ских фанатов, несмотря на 
численное превосходство 
хулиганов со стороны хо-
зяйки чемпионата. Склады-
вается впечатление, что ак-
ции заранее спланирован-
ные и кем- то руководимые, 
не имеющие ничего общего 
с футболом. Впервые в исто-
рии футбола такого масшта-
ба пришлось вмешиваться 
не только дипломатам, но и 
высшим чинам обоих госу-
дарств, дабы погасить наси-
лие между русскими и поля-
ками. 

Сборная России практи-
чески находится в гостинице 
«Бристоль» на осадном по-
ложении. Игрокам и штабу  
команды предписано не вы-
ходить на улицу. Само зда-
ние оцеплено полицией и 
спецчастями быстрого реа-
гирования. Вход забаррика-
дирован железными стойка-
ми со щитами, за которыми 
стоят два броневика. 

Наша сборная физиче-

ски не готова играть все де-
вяносто минут. Это показал 
матч со сборной Польши. 
Мастерство наших ребят на-
лицо, но не надо забывать, 
что мы самая старая по воз-
расту команда на этом чем-
пионате. Ставка, сделанная 
Диком Адвокатом на нынеш-
ний состав, была послед-
ней. Фактически на семьде-
сят процентов будет омоло-
жен состав сборной. В игре 
с поляками тренерский штаб 
сборной России допустил 
ряд просчетов. Требовалась 
замена Аршавина, Анюкова, 
Жиркова (из-за последне-
го забили гол) и Кержакова. 
Во второй половине игры эти 
ребята были не готовы бо-
роться до конца. Начались 
провалы в игре, польские 
игроки раз за разом выигры-
вали зоны, которые контро-
лировали наши ребята. 

В случае с греками такая 
игра нам может выйти бо-
ком. Футболисты из Эллады 

крепкие ребята, им терять 
нечего. Они за счет физиче-
ской силы могут нас перебе-
гать. В штабе сборной Рос-
сии сейчас рассматривает-
ся вариант усиления игры за 
счет Глушакова, Погребняка 
и Павлюченко. Добыть три 
или хотя бы одно спаситель-
ное очко, которое нам даст 
выход в 1/4 финала, за счет 
мастерства не хватит. Не-
смотря на два поражения, 
греки еще не потеряли сво-
его шанса выйти в следую-
щий розыгрыш за счет рус-
ской команды. Так, по край-
ней мере, пишут в местной 
прессе со слов тренеров и 
игроков сборной. Мы сей-
час лидеры группы, но ситу-
ация сложилась так, что по-
следний матч заставит нас 
выложиться на сто двадцать 
процентов, а на следующем 
этапе даже на все двести - 
там ждут немцы и еще одна 
из трех команд, не из самых 
проходных.

Экспресс-опрос провели 
Надежда СТАРКОВА,  

Нина СЕДОВА,
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Владимир ПАХОМЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
всех сотрудников ГБУЗ СО ГП №4 г. Н. Тагила

с Днем медицинского работника!
Желаю всем удачи и здоровья!

Главврач Т.В. ПЕТРОВА

ПРОДАМ 

земельный участок 23 сотки, с 
домом 6х6, крытый двор, неда-
леко остановка автобуса, боль-
ница, магазин, ипподром, речка. 
Торг. Пос. Висим, ул. Розы Люк-
сембург, 13.
Тел.: 8-912-669-77-78, 24-18-57.

участок 154 в садоводческом 
коллективе «Черемушки», 
около пос. Ключики.
Тел.: 43-12-67.

гараж в ГСК «Планета-2», пере-
крытия бетонные, стены шлако-
блок, оштукатурен, смотровая 
яма, сухой, в центре ряда. Доку-
менты готовы, без посредников.
Тел.: 8-919-387-20-28, 32-01-16.

раковину с пьедесталом, бе-
лую, ширина 54 см, б/у, за 950 р.
Тел.: 8-909-008-26-88, 48-26-47.

цветок алоэ-доктор, возраст – 
3 года, рост – 650 мм, дешево.
 Обращаться по тел.: 25-80-70.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги совет-
ских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты цар-
ские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, монеты 
царской России и СССР, фигурки 
из фарфора и чугуна; столовое 
серебро, подстаканники, иконы 
и предметы культа, значки, порт-
сигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 
8-919-372-79-99.
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Идея создания в Нижнем 

Тагиле «Веры, Надежды, Люб-
ви» принадлежит Людмиле 
Гапоновой, которая на сегод-
няшний день занимает долж-
ность председателя. Сейчас 
в организации состоят более 
сотни человек, а когда все на-
чиналось, в ней было не боль-
ше десятка активистов. В 
1997 году организация обре-
ла свой официальный статус 
и, несмотря на тяжелые вре-
мена, начала действовать.

Первое серьезное дело, 
которое осуществила «Вера, 
Надежда, Любовь», началось 
с получения гранта на благо-
устройство сквера возле го-
родского театра кукол. На 
тот момент он был забро-
шен и находился в плачев-

�� даты

Здесь верят,  
надеются и любят

ном состоянии. Позднее об-
щественникам удалось вы-
играть еще несколько гран-
тов. Три года подряд моло-
дые инвалиды и волонтеры 
облагораживали сквер: уста-
новили скамейки и урны для 
мусора, посадили цветы. По-
сле этого на общественную 
организацию обратили вни-
мание, стали помогать. 

Но участие в экологиче-
ских проектах – это лишь 
одно из направлений. 

Другое, не менее важное 
- создание собственной теа-
тральной студии. Более де-
сяти лет назад в «Веру, На-
дежду, Любовь» вступил Ви-
талий Архаров. Молодой че-
ловек мечтал создать свою 
театральную студию. По 
словам Людмилы Гапоновой, 
эта идея окрыляла Виталия, 

и организация помогла ему 
осуществить замысел. Вско-
ре многие инвалиды захоте-
ли попробовать себя в ак-
терском мастерстве. Теперь 
они выступают не только для 
своих, но и выезжают в спе-
циализированные учебные и 
лечебные учреждения. 

- Инвалидность – это не 
приговор, - считает Людми-
ла Гапонова. – Яркий пример 
тому судьба Евгении Новок-
шоновой, которая не зам-
кнулась в себе. Из-за болез-
ни девушка может передви-
гаться только в инвалидной 
коляске, но, несмотря на это, 
находит силы помочь другим 
людям. 

С одной женщиной случи-
лась беда: она попала в ава-
рию, после чего оказалась 
прикована к постели, затем 
ее бросил муж. Выйти из 
глубокой депрессии помогли 
телефонные разговоры с Ев-
генией. Спустя какое-то вре-
мя та женщина вылечилась и 
вновь вышла замуж. 

- Евгения одна из самых 
талантливых наших активи-
стов, - продолжает Людми-
ла Гапонова. - Она хорошо 
играет на гитаре, пишет кар-
тины, расписывает подносы, 
занимается поделками. Не 
так давно она тоже устроила 
свою личную жизнь. 

Не менее талантлива ин-
валид-колясочник Ирина 
Митрофанова, которая пи-
шет удивительные по своей 
красоте картины. Ее работы 
не раз выставлялись. 

Людмила Гапонова рас-
сказала, что каждый вступа-
ющий в организацию состав-
ляет анкету, так легче опре-
делить интересы человека, 
чтобы помочь ему реализо-
вать себя. 

«Вера, Надежда, Любовь» 
помогает людям с ограни-
ченными возможностями, 
чаще всего с психическими 
заболеваниями, вновь почув-
ствовать себя частью обще-
ства, найти друзей и устро-
иться в жизни. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Людмила Гапонова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



Сборная Испании 
разгромила команду 
Ирландии в матче 
второго тура груп-
пового этапа чем-
пионата Европы по 
футболу. 

Испанцы победили 
со счетом 4:0. Ранее 

14 июня состоялся другой матч второго тура 
группового этапа в группе C. Команды Ита-
лии и Хорватии сыграли вничью (1:1).

После двух туров сборные Испании и Хор-
ватии, набравшие по четыре очка, лидируют 
в группе. У итальянцев два очка, у сборной 
Ирландии ноль очков. Ирландцы стали пер-
вым участником Евро-2012, лишившимся 
шансов на выход в плей-офф.

* * *
Полузащитник сборной Испании Хави 
Эрнандес побил рекорд чемпионатов 

Европы по количеству передач в одном 
матче, сообщает Goal.com. 

В игре против команды Ирландии Хави от-
дал 136 передач, из них 127 точно. Преды-
дущий рекорд составлял 117 передач и был 
установлен на Евро-92 голландцем Рональ-
дом Куманом. 

* * *
Основной вратарь сборной Греции Костас 
Халкиас пропустит матч с Россией из-за 
травмы, сообщает «Спорт-экспресс» со 
ссылкой на собственного корреспондента 
в Польше. 

Голкипер получил травму задней поверх-
ности бедра, и восстановление займет у него 
около 10 дней.

* * *
УЕФА запретил проводить тренировки 
на стадионе в Варшаве, сообщает интер-
нет-издание Sportbox.Ru со ссылкой на 
собственного корреспондента в Польше. 

Именно на этом стадионе сборной России 
16 июня предстоит сыграть последний матч 
группового этапа против Греции.

Мир спорта
16 июня
1925 В Гурзуфе (Крым) открылся пионерский лагерь «Артек».
1959 Открытие в Москве ВДНХ.
1961 Во время гастролей в Париже Рудольф Нуриев покинул труппу и 
принял решение остаться на Западе. 
Родились:
1752 Салават Юлаев, поэт, национальный герой башкирского народа. 
1784 Денис Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года, поэт. 
1928 Роберт Шекли, писатель. 
1955 Анатолий Чубайс, государственный деятель. 
17 мая - День медицинского работника
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16 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.05. Долгота дня 18.09. 27-й 
лунный день.

17 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.05. Долгота дня 18.09. 28-й 
лунный день.

Сегодня днем +16…+18 градусов, облачно, небольшой дож дь. 
Атмосферное давление 739 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +15, днем +20…+22 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Кап-кап ремонт 
Госдума готовит ко второму чтению законопро-
ект, который обязывает жильцов многоэтажек 
каждый месяц отчислять на капремонт от 3 до 10 
рублей за один квадратный метр. Квартплата при 
этом может вырасти на 15 процентов.

Райские време-
на, когда на ка-

премонт деньги да-
вало государство, 
скоро закончатся. 
Законопроект, ко-
торый, едва попав 
в Госдуму, вызвал 
столько споров, но 
на прошлой неделе 
был одобрен боль-

шинством голосов в первом чтении, полностью меняет 
систему. Теперь платить за все будут собственники. С 
1 января 2013 года (дата вступления в силу нового за-
кона) жильцов многоэтажек обяжут каждый месяц де-
лать взносы в общий котел. Размер ежемесячного пла-
тежа авторы законопроекта предлагают «привязать» 
к федеральному стандарту стоимости капитального 
ремонта. На 2013 год этот норматив составляет 6,5 ру-
бля, в 2014-м - 7 рублей. Ставку взноса на капремонт 
разрешат устанавливать в пределах 0,5-1,5 от величи-
ны федерального стандарта. То есть платить придется 
от 3 до 10 рублей с одного квадратного метра.

Есть хорошая новость. Для владельцев квартир в но-
востройках, с момента сдачи которых прошло не больше 
пяти лет, ставку взноса предлагается сделать нулевой. 

Раньше приводить его в порядок регионам помо-
гал Фонд ЖКХ. На капитальный ремонт многоквартир-
ных домов по 531 заявке 81 субъекта страны по линии 
этой структуры с 2008 года было выделено 213,8 мил-
лиарда рублей. Теперь Фонд, работу которого реше-
но было продлить до 2015 года, будет «спонсировать» 
только переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья. «Фонд ЖКХ выполнил свою историческую мис-
сию - заставил собственников задуматься о том, что 
нужно принимать более активное участие в управле-
нии своими домами. Так что вполне логично, что его 
работа теперь будет ориентирована на решение од-
ной, но острой проблемы ветхого и аварийного жилья, 
- рассуждает министр по долевому жилищному стро-
ительству, аварийному и ветхому жилью правитель-
ства Московской области Александр Коган. - К тому 
же, нельзя постоянно брать деньги на капремонт из 
федерального бюджета».

Заботы по капремонту теперь лягут на плечи соб-
ственников. Но заработает ли система - большой во-
прос. «Законопроект отдает очень большие полномо-
чия регионам. Все будет зависеть от того, как они ими 
воспользуются», - предполагает Коган.

Стоит сказать, что некоторые территории еще до 
появления законопроекта о новой системе финанси-
рования капремонта начали создавать собственные 
региональные фонды. По данным Фонда ЖКХ, подоб-
ные проекты действуют в Ярославской, Новосибир-
ской, Томской, Кировской, Тюменской, Ульяновской, 
Свердловской областях, республиках Татарстан и Саха 
(Якутия), а также в Приморском крае и Ненецком ав-
тономном округе.

«Российская газета».

�� споемте, друзья!

Песня о друге
(из к/ф «Путь к причалу»)

Музыка А. Петрова, слова Г. Поженяна
Если радость на всех одна - на всех и беда одна;
В море встает за волной волна, а за спиной - спина.
Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг,
Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг.

Его не надо просить ни о чем, друг все поймет без слов.
Друг - это третье мое плечо, третье мое крыло.
А если случится, что он влюблен, а я на его пути;
Уйду с дороги, таков закон - третий должен уйти.

Друг мой, сердце пока стучит, стучит оно для тебя.
Ничто нас на свете не разлучит, в твоей руке моя.
А если тебя забросит судьба далеко на край земли,
На другом краю буду я верность по жизни нести.
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�� проверено на кухне

Любимые угощения 
Валентина Самойлова позвонила в редакцию сразу, как 
только прочитала в нашей рубрике рецепты десерта с 
мороженым. «Конечно, я их вырежу и обязательно за-
помню советы, которые дала специалист Нижнетагиль-
ского холодильника, - сказала Валентина Денисовна. 
– Но у меня есть и собственные рецепты, которые, воз-
можно, понравятся кому-нибудь из читателей газеты. 
Один из них тоже основан на использовании морожено-
го». 

Десерт  
с мороженым 

Потребуется один литр 
лимонада (любого), 2 бана-
на, 2 персика или абрикоса, 
несколько ягод без косточек, 
20-30 граммов мороженого, 
шоколад, любые толченые 
орехи. 

Бананы очистить и наре-
зать кружочками, персики или 
абрикосы – дольками, плитку 
шоколада поломать. Поло-
жить в порционные салатники 
или креманки фрукты, ягоды, 
шоколад, залить лимонадом. 
Сверху выложить чайной лож-
кой мороженое и обсыпать 
толчеными орехами или тер-
тым шоколадом. 

Пирог  
с вишней

Для теста потребуются 
такие продукты: 200 грам-
мов сахарного песка, пачка 
сливочного масла, два яйца, 
200 граммов сметаны, 2,5 
стакана муки, соль и сода – 
по щепотке. Сначала взбить 

сахар с распущенным до 
мягкости при комнатной 
температуре маслом. Про-
должая взбивать, добавь-
те в массу яйца и сметану, 
постепенно – муку, затем – 
соль и соду. Замесить тесто 
и выложить его на смазан-
ный сливочным маслом про-
тивень или в форму с высо-
кими бортиками. Аккуратно 
разровнять рукой, смочен-
ной во взбитом яйце, чуть 
приподняв края. 

Сверху выложить вишни, 
из которых предварительно 
удалены косточки. Для пиро-
га годятся и замороженные 
ягоды, но их надо расклады-
вать быстро, пока не появил-
ся сок. 

Вишни залить кремом. 
Сметану (400 граммов, она 
должна быть густой) осто-
рожно смешать с одной 
столовой ложкой крахмала 
(лучше картофельного) и са-
харом – он берется по вку-
су. Духовку разогреть и вы-
пекать вишневый пирог при 
температуре 200 градусов. 

Нина СЕДОВА. 

Легко ли сделать плакат, посвященный 
юбилею города? Можно просто взять 
красивую фотографию, поместить в 
уголке герб и праздничную дату… Но 
студенты института филологии и мас-
совых коммуникаций Нижнетагильской 
социально-педагогической академии 
выбрали другой путь: они решили соз-
дать плакаты, которые могли бы «заце-
пить» тагильчан, изменить общественное 
мнение. 

Работая под девизом «История города 
– наша история», студенты вместе со 
своим куратором Н. В. Буткевич соз-

дали около 20 работ, предложив в качестве 
главной иллюстрации как известные тагиль-
ские достопримечательности, так и совер-
шенно неожиданные объекты. 

Для одних Нижний Тагил – это прежде 
всего «железное сердце Урала», для других 
– «чистый город», кто-то уверен, что «Здо-
ровье и сила – будущее Тагила!», а кому-то 
хочется «сделать свой город ярче». Не обо-
шлось и без скандально знаменитого лозунга 
«Тагил рулит». 

Выставочный проект социального плаката 
«Мой любимый город» не первый в практике 
студентов. И, возможно, уже в ближайшем 
будущем вы сможете увидеть созданную ре-
бятами социальную рекламу на наших ули-
цах. 

А пока посмотреть на плакаты, посвящен-
ные 290-летию Нижнего Тагила, можно в 
фойе второго этажа центральной городской 
библиотеки, где и проходит выставка. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Плакаты к юбилею

�� Нижнему Тагилу - 290 лет

Анастасия Панаева «Сделай свой город чистым». 

�� хоккей

Молодежь радует!
В последние годы «Спутник» нечасто балует своих болельщиков победами, зато моло-
дые тагильские хоккеисты постоянно дают поводы для гордости. 19-летний защитник 
Кирилл Дьяков в минувшем сезоне провел 9 матчей в КХЛ за «Югру» из Ханты-Ман-
сийска, забил один гол, дебютировал в молодежной сборной России. Его ровесники 
Никита Сошников и Сергей Твердохлебов стали бронзовыми призерами МХЛ в составе 
«Мытищинских Атлантов». Неплохо проявил себя Сергей Шестаков, игравший за  
«Серебряных львов» из Санкт-Петербурга, он попал на заметку к селекционерам СКА. 

Кирилл Дьяков и Никита Сошников. 

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

�� вопрос-ответ

Как  
избавиться  
от сорняков?
«Есть ли какие-то недо-
рогие, но эффективные 
способы для уничтожения 
на садовом участке репей-
ника и лопуха?» 

(Звонок в редакцию)

Чтобы справиться с ре-
пейником, нужно обнажить 
его стебли и обложить их у 
самой земли поваренной со-
лью и хорошо полить, через 
неделю повторить процеду-
ру. Через некоторое время 
репейник завянет. 

П о д о б н ы м  о б р а з о м 
уничтожают и лопух, толь-
ко срезают стебель у по-
верхности земли и посы-
пают солью еще и срезы. 
Этим старинным рецеп-
том успешно пользовались 
наши предки.

Есть еще один забытый 
способ уменьшения коли-
чества сорняков. Суть его в 
том, что на участке, вспахан-
ном или вскопанном ночью, 
вырастает вдвое меньше 
сорняков, чем после обыч-
ной дневной вспашки. 

Это объясняется тем, что 
для начала прорастания се-
мян сорняков, захороненных 
в нижних слоях почвы, нужно 
хотя бы кратковременное ос-
вещение. Тех секунд, на вре-
мя которых плуг или лопата, 
переворачивая пласты, вы-
носят семена на свет, доста-
точно. Ночью такой стимуля-
ции светом не происходит, 
поэтому многие сорняки не 
всходят, сообщает dachnaya-
zhizn.ru.

�� бывает же…

Черепахи «развелись»
В парке рептилий Happ в Австрии две черепахи, про-
жившие в «браке» около 115 лет, решились на «развод», 
сообщает Discovery News. Как рассказали представители 
зоопарка, недавно они стали замечать, что черепахи 
Польди и Биби все меньше уделяют друг другу внима-
ния и не желают общаться. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Жизнь - как электричество: с 
напряжением встаешь, с сопро-
тивлением идешь на работу, весь 
день искришь, наэлектризованная 
приходишь с работы, а потом вы-
рубаешься.

* * *
Взросление - это когда идешь 

на морозе без шапки и чувствуешь 
себя не крутым, а дебилом!

Все эти ребята постигали 
азы хоккея под руковод-

ством Валерия Радулова и 
Александра Балбышева, но 
огранили тагильские алма-
зы, что называется, на чуж-
бине. Увы, в нашем городе 
нет условий для подготовки 
игроков высокого уровня. Из 
тех, кто полностью прошел 
школу «Спутника» и затем 
закрепился в элитном рос-
сийском дивизионе, за два 
десятка лет вспоминаются 
лишь Сергей Гусев (1975 г.р., 
омский «Авангард») и Алек-
сандр Осипов (1989 г.р., ха-
баровский «Амур»). 

- Я бы никуда не уехал, 
если бы в Нижнем Тагиле су-
ществовала команда КХЛ, - 
признается Кирилл Дьяков. 
– Каждое лето с удоволь-
ствием возвращаюсь домой. 
Что бы ни говорили о нашем 
городе, я его люблю, здесь 
живут мои близкие и друзья. 
Хотя о том, что в 12 лет пере-
брался в Ярославль, не жа-
лею, именно там мне откры-
ли дорогу в большой хоккей.

После двукратного чемпи-
она мира Александра Раду-
лова, который на 7 лет стар-
ше, Дьяков, пожалуй, самый 
перспективный тагильский 

игрок. В составе «Локомоти-
ва-93» он стал двукратным 
победителем первенства 
России, не раз привлекался 
в юношескую и юниорскую 
сборные страны. В 17 лет 
провел 27 игр в ВХЛ за мо-
сковские «Крылья Советов», 
еще через год перебрался в 
КХЛ. Главный тренер «Югры» 
Сергей Шепелев и генераль-
ный менеджер клуба Вадим 
Макаров – тагильчане, поэ-
тому они пристально следят 
за судьбой земляков и са-
мых талантливых выбирают 
на драфте. В этом году ряды 
«Мамонтов Югры» попол-
нит защитник «Спутника-95» 
Дмитрий Юдин. 

По мнению специалистов, 
несмотря на юный возраст, 
Кирилл Дьяков на площад-
ке умеет все: начать атаку, 
отдать хороший пас, забить. 
Судя по тому, что в отпуске 
Кирилл не отдыхает, а про-
должает тренироваться, на-
мерения у него самые се-
рьезные. 

- Когда мальчишкой ходил 
на матчи «Локомотива», была 
мечта играть за эту команду, 
- рассказывает Дьяков. – Но 
то, что «Югра» выбрала меня 
на драфте, карьере никак не 

даже покусала самца. 
Сотрудники парка репти-

лий пытались всячески спо-
собствовать восстановлению 
прежних отношений между 
черепахами: приносили в во-
льер Польди и Биби «роман-
тические» кушанья, устра-

ивали для них совместные 
прогулки, но все оказалось 
тщетным. В конце концов, 
чтобы избежать возможных 
проявлений агрессии чере-
пах друг к другу, их было ре-
шено расселить. 

Лента.Ру.

По словам директора зоо-
парка Хельги Хапп, самка по 
кличке Биби первой проде-
монстрировала, что больше 

не хочет оставаться со своим 
многолетним спутником. Она 
нападала на Польди, избега-
ла внимания с его стороны и 

повредило, скорее наоборот. 
Мне 19 лет, а я уже в КХЛ. Те-
перь знаю, в каких компонен-
тах надо прибавлять, чтобы 
закрепиться в лиге. Коман-
да хорошая, все ребята мне 
помогают, подсказывают. 
Конечно, после трениро-
вок приходится шайбы со-
бирать, баулы носить и маг-
нитофоны, но все через это 
проходили, ничего страш-
ного. Хотелось бы поиграть 
в НХЛ, но, я считаю, сначала 
надо чего-то добиться дома, 
а уже потом пробовать силы 
за океаном.

Хороший сезон в МХЛ на 
счету тагильского гренадера 
(рост 191 см) Сергея Твер-
дохлебова, в 58 матчах он 
забросил 22 шайбы, выходя 
на лед в 4-м звене! А ведь в 
«Спутнике-2» в нем видели 
игрока обороны. Такая ре-
зультативность не усколь-
знула от внимания руково-
дителей подмосковного «Ат-
ланта», не исключено, что 
уже в ближайшее время на-
падающий будет привлечен 
к тренировкам команды ма-
стеров.

Два сезона в «Мытищин-
ских Атлантах» провел и Ни-
кита Сошников. Он еще со-
всем юн: в октябре отпразд-
новал 18-летие, но статисти-
ка говорит о зрелости напа-
дающего - в 58 встречах на-
брал 31 (22+9) очко.

- В МХЛ довольно серьез-
ный уровень, - считает Ники-
та. – Все молодые, каждый 
стремится проявить себя. У 
меня контракт еще на год, 
потом буду определяться, 
где играть дальше. На это 
лето в планах и поступление 
в вуз, скорее всего - в мо-
сковский.

Еще один воспитанник 
Александра Балбышева, Де-
нис Василенков, в минувшем 
сезоне стал лучшим бомбар-
диром «Спутника-2» в РХЛ 
(бывшая первая лига). Увы, 
шанса выйти на лед в соста-
ве основной команды он так 
и не получил…

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.


