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• Россия пригрозила США 
ответными мерами 

Россия готова пойти на ответные шаги в случае, 
если конгресс США примет «закон Магнитского». 
Об этом, как сообщает «Интерфакс», 17 июня 
заявил помощник президента РФ по междуна-
родным делам Юрий Ушаков. 

Заявление Юрия Ушакова было сделано накануне 
встречи президентов России и США Владимира Пу-
тина и Барака Обамы, которая состоится в Мекси-
ке 18 июня в рамках саммита «Большой двадцатки». 
Ушаков выразил надежду, что переговоры пройдут «в 
конструктивном ключе», однако чиновник заметил, 
что «кто-то пытается подпортить фон переговоров». 
Ушаков пояснил, что имеет в виду госсекретаря США 
Хиллари Клинтон, которая на днях заявила, что Россия 
осуществляет поставки в Сирию боевых вертолетов. 
«Закон Магнитского», названный так по имени юри-
ста инвестфонда Hermitage Capital, погибшего в СИЗО 
из-за неоказания медицинской помощи, предоставит 
американским властям право замораживать активы 
российских чиновников, подозреваемых в нарушении 
прав человека. Законопроект уже одобрен комитетом 
конгресса по иностранным делам. Ранее в США был 
опубликован «список Магнитского» - перечень при-
частных к делу юриста лиц, которым будет отказано 
во въезде в страну. В ответ российский МИД составил 
собственный список. В него вошли американцы, при-
частные к работе тюрьмы в Гуантанамо. 

• Пораженцев из Варшавы 
никто не встречал…

После поражения сборной России по футболу 
в матче с командой Греции, которое поставило 
точку на выступлении нашей сборной на чем-
пионате Европы-2012, игроки команды подвер-
глись нападению со стороны постояльцев отеля 
«Бристоль» в Варшаве.

Постояльцы отеля, приехавшие поддержать  
команду на Евро-2012, обвиняли игроков в сдаче на-
циональных интересов, безволии и «крушении на-
дежд миллионов болельщиков». Отвечать на пре-
тензии пришлось капитану сборной России Андрею 
Аршавину и Роману Шаронову. Словесная перепалка 
едва не переросла в драку, но этого избежать уда-
лось. В аэропорту Внуково российских футболистов 
никто, кроме отрядов ОМОНа и журналистов, не 
встречал. Возвращение команды проигнорировали 
и болельщики сборной. 

(Продолжение темы - на 4-й стр.)

• Шевчук войдет в совет  
по правам человека?

Президентский совет по правам человека провел 
тайное голосование по вопросу кандидатур но-
вых членов совета, пишут «Известия» со ссылкой 
на источники, близкие к голосованию. 

В ходе процедуры были выдвинуты, в частности, 
музыкант Юрий Шевчук и журналисты Ольга Романо-
ва и Владимир Познер. Как объяснил источник изда-
ния, их фамилии фигурировали в списке для голосо-
вания. На рассмотрение президенту Владимиру Пу-
тину список будет представлен в конце недели. Как 
именно закончилось голосование, неизвестно. Юрий 
Шевчук, как пишут «Известия», даже не был в курсе. 

• Китайские тайконавты взяли 
на борт женщину

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-IX» 
пристыковался к орбитальному модулю «Тянь-
гун-1». Об этом сообщает агентство «Синьхуа». 
Стыковка прошла в штатном режиме. 

На борту космического корабля находятся три 
гражданина Китая. Среди них первая в истории жен-
щина-тайконавт (китайский синоним российского 
«космонавт» и американского «астронавт») Лю Ян. 
Помимо нее на борту находятся командир Цзин Хай-
пэн и тайконавт Лю Ван. Планируется, что на орбите 
китайцы пробудут 10 дней. 

• Полу Маккартни – 70
Живая легенда рок-музыки, участник знамени-
той группы «Битлз» Пол Маккартни отпраздно-
вал вчера 70-летие. 

Многочислен-
ные поздравле-
ния сэру Полу 
направили мно-
гие его колле-
ги-музыканты, 
однако сам Мак-
ка, как его с лю-
бовью называют 
британцы, ста-
рается не прида-

вать слишком большого значения событию. Пол со-
бирался отметить праздник в кругу семьи, поскольку 
любит праздновать дни рождения с родными. Впро-
чем, преданные поклонники одного из наиболее из-
вестных музыкантов современности не разделяют ка-
мерных наклонностей музыканта. В 4 тыс. км от Ли-
верпуля - в Екатеринбурге - в день рождения звезды 
был дан старт посвященному «Битлз» арт-проекту, 
в рамках которого проходит серия концертов и вы-
ставок. Битломаны в самых разных точках планеты 
вспомнили добрым словом музыканта, подаривше-
го миру самые популярные мелодии XX века.

3стр.

Как стать актером?

�� кик-боксинг

Кубок мира –  
у тагильчанина!
Более тысячи спортсменов из пяти десятков стран бо-
ролись в итальянском Римини за награды Кубка мира. 
Отличный результат показал воспитанник ДЮСШ «Тагил-
строй» Александр Бакиров, завоевавший почетный тро-
фей в разделе лайт-контакт с лоу-киками и добравший-
ся до полуфинала в лайт-контакте. Из всех российских 
кик-боксеров только нашему земляку удалось завоевать 
две медали. Более того, в лоу-кике он признан лучшим 
бойцом турнира.

Ученик заслуженного тренера России Ильи Яговитина еще 
очень молод – чуть за двадцать, но уже достаточно титу-

лован. В прошлом году в весе до 57 кг стал чемпионом мира 
по лайт-контакту с лоу-киками, теперь вышел на лидирующие 
позиции в более тяжелой категории (до 63 кг).

- В полуфинале лайт-контакта с лоу-киками Саша побе-
дил действующего чемпиона мира из Словении, - рассказал 
Илья Яговитин. – Чтобы выйти в финал и во втором разделе, 
не хватило сил: это был уже четвертый поединок за день. К 
тому же, судьи немного «подтянули» хозяина ринга, двое от-
дали ему победу с разницей в один удар, третий посчитал, 
что Бакиров сильнее. В итоге итальянец стал чемпионом и в 
лайте, и семи-контакте. 

 X04 стр. Александр Бакиров (слева) и тренер Илья Яговитин. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ГИБДД 
информирует…
В связи с проведением 
дорожных работ отдел 
ГИБДД информирует об 
ограничении движения 
транспортных средств 
на следующих участках 
улиц:

• с 19 мая по 31 августа – 
по улице Октябрьской рево-
люции, от проспекта Лени-
на до улицы Газетной. Объ-
езд по улицам Грибоедова, 
Серова, Пархоменко;

• с 8 июня по 31 августа 
- по улице Садоводов, от 
Монтажников до автодоро-
ги «Южный подъезд». Объ-
езд по улицам Республи-
канской, Байдукова, Мон-
тажников; 

• с 8 июня по 31 августа 
будет закрыт перекресток 
Мира - Циолковского. Объ-
езд со стороны Красного 
Камня по Пархоменко, Га-
зетной, Мира, со стороны 
Тагилстроевского района – 
по улицам Серова и Грибо-
едова;

• с 16 июня по 31 августа 
будет ограничено движение 
транспорта на улице Фести-
вальной, по направлению от 
улицы Кулибина до Восточ-
ного шоссе.

�� клещи

Исключить 
энцефалит 
через 
Интернет
Как утверждают тагиль-
ские эпидемиологи, про-
шедшие выходные были 
отмечены резким увели-
чением числа пострадав-
ших от укусов клещей. 
Это и понятно: во-первых, 
сложились благоприятные 
погодные условия и горо-
жане массово отправились 
отдыхать на природу, 
во-вторых, наступил так 
называемый пик клеще-
вого сезона, когда лесные 
кровопийцы максимально 
активны. 

В течение субботы-вос-
кресенья опасные пауко-
образные напали более чем 
на 300 человек. Всего же в 
этом году с начала периода 
пробуждения насекомых от 
них пострадали без мало-
го 2 тысячи тагильчан. Ле-
тальных исходов не заре-
гистрировано, но таковые 
есть в соседних городах: 
пять уральцев скончались 
в результате заражения ин-
фекциями, переносимыми 
клещами.

В Нижнетагильской виру-
сологической лаборатории 
подтверждают, что количе-
ство обращений по поводу 
укусов кровососущих воз-
росло: ежедневно не менее 
100 пострадавших приносят 
сюда клещей на исследова-
ния по поводу энцефалита. 
И столько же звонят в учреж-
дение, чтобы узнать резуль-
таты. Поэтому телефонная 
линия лаборатории посто-
янно занята. 

С целью разгрузить ее на 
сайте Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области открывается специ-
альный интернет-ресурс: че-
рез онлайн-сервис «Резуль-
таты анализов» можно будет 
узнать заключение исследо-
ваний.

Чтобы им воспользовать-
ся, нужно ввести личный код, 
указанный в регистрацион-
ном талоне. 

По словам заведующей 
нижнетагильской вирусоло-
гической лабораторией Ири-
ны Устюговой, интернет-ли-
ния начнет действовать в 
ближайшие дни.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Сложно представить, что 
еще вчера здесь, на улице 
Садоводов, не было нор-
мальной дороги, что от 
коварных ям и «противо-
танковых» рвов, много лет 
проклинаемых водителя-
ми, остаются лишь воспо-
минания. 

В понедельник с девяти 
утра большой участок 
автодороги перекры-

ли, из Невьянского филиала 
«Свердловскавтодора» при-
был внушительный десант 
спецтехники. 

Все подготовительные 
операции были сделаны 
раньше - отфрезеровали, 
промели, большие ямы засы-
пали. Поэтому в понедельник 
дело заспорилось быстро. 

Уже в 11 часов полотно за-
лили битумом, а после обеда 
по правой стороне уложили 
первый слой асфальта. Он 
был укатан так плотно, что 
вводил в заблуждение неко-
торых автомобилистов. Лег-
ковушки выныривали на ули-
цу Садоводов из проулков и 
устремлялись было вверх, 

�� дороги

«Убийственные» ямы  
закатывают в асфальт 

но навстречу им двигались 
немецкие катки, продолжая 
методично утюжить полот-
но. Приходилось пятиться и 
возвращаться на объездные 
пути. 

Впрочем, окольными до-

рогами осталось ездить не-
долго. Подробности о ходе 
дорожно-строительных ра-
бот в районе Кушвы – в бли-
жайшем номере. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Машинист асфальтоукладчика Дмитрий Коновалов.

На улице Садоводов работает спецтехника.
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�� благоустройство

Все больше парковок  
на месте газонов

Читатель - газета - читатель

Нельзя не заметить, что в связи с реконструкцией ма-
гистралей (расширением проезжей части улиц, уве-
личением количества парковок) зеленых насаждений 
(деревьев, кустарников, клумб), особенно в центральной 
части города, становится меньше. Когда возводились 
наши дома, которые находились неподалеку от метал-
лургического комбината, было понятно, что зеленое 
«строительство» тоже актуально. В то время озеленялись 
не только дворы, но и улицы. Раньше в микрорайоне 
(дома вблизи перекрестка Карла Маркса - Октябрьской 
революции) с обеих сторон улиц были широкие газоны. 
На них в два ряда росли кусты акации, сирени, а между 
ними в высокой траве – тополя, липы, березы. Сейчас 
же деревья и кусты исчезают с улиц и из дворов, но вза-
мен никто ничего не высаживает. 

Понимаю, что прошлое 
не вернуть, но и унич-
тожать «легкие горо-

да» - зеленые насаждения – 
считаю варварством. Люди, 
особенно в жаркие летние 
дни, как сейчас, просто за-
дыхаются. И в квартирах ду-
хота, и форточки открывать 
опасно: пыль, выхлопные 
газы, выбросы промышлен-
ных предприятий. Дождей 
пока мало, а поливальные 
машины - тоже большая 
редкость. Тополя, которые 
сегодня не в чести, высажи-
вались, как убеждаемся се-
годня, совсем не зря: хоть 

у них хрупкие ветви и летом 
образуется много пуха, эти 
деревья быстро росли и хо-
рошо очищали воздух. А кро-
нировка, которая производи-
лась почти каждую зиму, не 
позволяла сучьям отрастать 
слишком большими, умень-
шала количество пуха.

В настоящее время рекон-
струируется водовод на ули-
це Октябрьской революции, 
и на газонах, от самого пру-
да до улицы Газетной, выру-
блены яблони, березы, топо-
ля, уничтожены кустарники. 
В тех местах, где трубы были 
проложены в прошлом году, 

оборудовано много парко-
вок, но опять же за счет га-
зонов (от пруда до проспекта 
Ленина). Оставшиеся газоны 
засеяны… травой. А разве 
это правильно – не посадить 
взамен уничтоженных дере-
вьев ничего, кроме травы?

Предлагаю обязать всех, 
кто ликвидирует зеленые 
насаждения по какой-либо 
причине, максимально со-
хранять имеющиеся кусты 
или деревья. Или высажи-
вать новые. В тех местах, 
где газоны еще сохранились, 
высаживать ближе к проез-
жей части улиц кусты высо-
той не более метра, чтобы 
у автомобилистов был хо-
роший обзор. Посередине 
газона – деревья, а рядом 
с тротуарами – кусты по-
выше (сирень, акацию и 
т. д.), чтобы было меньше 
пыли возле домов. То же 
самое делать и после ре-
конструкции, чтобы у жи-
лых домов сплошь и рядом 
не появлялись автостоян-
ки. Если этого не произой-
дет, то скоро город превра-
тится в каменную пустыню 
– дороги, тротуары да пар-

ковки, а над ними – пыль и 
газ. Удивляет, что экологи 
молчат. Неужели те, у кого 
владельцы офисов и мага-
зинов получают разреше-
ния на вырубку деревьев и 
устройство автостоянок, не 
видят, не понимают, что про-
исходит в масштабах горо-
да? 

Наверное, вы обращали 
внимание на то, что дворни-
ки в подавляющем большин-
стве заметают сухую грязь в 
газоны, а не собирают ее в 
мешки и не выносят на кон-
тейнерные площадки. Но 
ведь эта работа бесполезна, 
так как ветер тут же выдувает 
пыль на дороги и тротуары, и 
ее клубы летят на людей и в 
окна домов. 

Помню, нас еще в школе 
учили при уборке сметать 
мусор с лестниц к стене и 
вниз. Но дворники, которые 
приступают к работе не рано, 
пока люди еще спят, а когда 
народ уже шагает на работу, 
метут пыль и мусор прямо на 
идущих. 

Там, где чистота наво-
дится таким недостойным 
образом, предлагаю накла-

дывать штраф на управляю-
щие компании или торговые 
предприятия. Горе-дворни-
ков нужно обязывать прой-
ти специальные курсы, при-
чем на платной основе. Мо-
жет быть, в таком случае они 
начнут задумываться, что их 
задача делать уборку так, 
чтобы не навредить здоро-
вью людей. 

Е. БУЖИНСКАЯ,  
жительница  

дома №97/33  
по улице Карла Маркса.

 
КСТАТИ. Когда это письмо 

было подготовлено к печати, 
в редакцию обратился вете-
ран военной службы Вален-
тин Владимирович Зубарев, 
проживающий по адресу: 
улица Октябрьской револю-
ции, д. 35, кв. 18. Он сооб-
щил, что на нечетной сто-
роне этой улицы, напротив 
домов №33, 35, 37 и других, 
спилены взрослые, здоро-
вые липы и березы. Теперь 
под окнами ветерана красу-
ются пеньки. И это несмотря 
на то, что работы по замене 
теплотрассы ведутся рядом 
с четными домами. 

В начале июня, в Троицкую родительскую 
субботу, участники Нижнетагильского 
общества жертв политических репрес-
сий (председатель Александр Лабутин) 
и общества «Мемориал» (председатель 
Надежда Рогозина) по приглашению об-
ластной ассоциации жертв политических 
репрессий побывали на мемориальном 
комплексе, расположенном под Екате-
ринбургом, на 12-м километре Сибир-
ского тракта.

До места добирались на автобусе, бес-
платно предоставленном администраци-
ей Нижнего Тагила. В Екатеринбурге нас 
встретили радушно, угощали горячими 
расстегаями с рыбой и ароматным чаем. В 
качестве подарка преподнесли различную 
литературу: 9-й том книги памяти жертв по-
литических репрессий под названием «Де-
портация народов Крыма и Прибалтики на 
территорию Артемовского района в 1920-
1950 годах» и «Против собственного наро-
да». Автор последней - Ольга Мартынова, 
почетный житель Артемовского района. 

В ее литературном труде все основано на 
реальных фактах и документах. 

Это отрезок истории нашего государства, 
когда нравственность была растоптана: свои 

доносили на своих же, предавали, делали си-
ротами детей, убивали. До сих пор гражда-
не нашей страны до конца не осознали ужас 
всего происходившего в годы репрессий.

 На митинге выступали многие, в том чис-
ле и почетный гражданин Екатеринбурга Се-
мен Спектор. Его трогательное выступление 
было подкреплено фактами из личной жизни. 
У многих слушателей слезы наворачивались 
на глаза. 

Стояла такая тишина, что казалось, будто 
деревья перешептываются, пытаясь расска-
зать нам о страшных преступлениях, творив-
шихся в этих местах в 30-е годы XX века. Как 
известно, на территории, где 19 лет назад 
построили памятный комплекс, происходи-
ли массовые расстрелы репрессированных.

Для многих из приехавших на митинг все, 
что осталось от их родных и близких, это над-
писи с именами и фамилиями безвинно уби-
тых на мраморных плитах мемориала. Люди 
прикасались к ним и плакали. 

Хочется поблагодарить всех, кто помог та-
гильчанам организовать эту поездку, а также 
наших друзей в Екатеринбурге Виктора Чер-
касова и Анну Пастухову за прекрасную под-
готовку встречи.

Аркадий АНТОН.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА. 

�� память

Встреча на мемориале

Частица нашей жизни

�� наболело!

Клиенты  
не виноваты...
Обращаюсь за помощью как ваш постоянный читатель. 
Живу в Дзержинском районе, на улице Зари, рядом с 
отделением связи №48. Работу его в последнее время 
сильно лихорадит. Бывало, закрывали на несколько 
дней из-за нехватки операторов. И вот двери этого уч-
реждения снова плотно закрыты, висит объявление, что 
с 13 июня оно не работает. Причина та же – отсутствие 
оператора. 

Куда же деваться сотням подписчиков и других потреби-
телей почтовых услуг? Кто об этом подумал и почему нас, 

этих самых подписчиков, не предупредили? Между прочим, 
прослеживается любопытная закономерность. Как в прошлый 
раз, так и сейчас отделение закрыли в период, когда многие 
намеревались заплатить здесь за услуги телефонной связи. В 
такие дни действительно выстраиваются огромные очереди, 
и работникам почты не позавидуешь. Но в чем же виноваты 
остальные клиенты? Не лучше ли вообще ликвидировать эту 
«медвежью услугу» и стабилизировать работу почтового от-
деления? В конце концов, есть специализированные пункты 
приема платежей от населения, в которые не слишком труд-
но раз в месяц сходить каждому. Но ведь почтой-то многие 
люди пользуются почти ежедневно. Во всяком случае, под-
писчики – точно. 

Думаю, что в следующем полугодии солидная часть их во-
обще откажется от услуг почты, и тогда газеты и журналы по-
теряют читателей. Какой интерес, например, мне, инвалиду, 
редко выходящему из дома, выписывающему три газеты и 
получающему массу корреспонденции со всей России и из-за 
рубежа, ежедневно отправляться в отделение почтовой свя-
зи, расположенное в другом конце района? 

Если некому работать на почте, то пусть туда идут обслу-
живать клиентов сотрудники из головной организации. Их-то 
места наверняка не пустуют. 

Подписи под этим обращением в редакцию я не собирал, 
но уверен, что их могло быть очень много. 

Ю. СОГРИН,  
житель Дзержинского района. 

�� пешеходов нужно любить

Нужны ли воздушные пути,  
когда есть подземные? 
Наш читатель  Валентин Федорович Ба-
ранов прошел на УВЗ путь от заместите-
ля главного инженера до замдиректора 
по вагоностроению, а  в 60-х руководил 
промышленно-транспортным отделом 
Дзержинского РК КПСС. Его глубоко за-
тронули не раз поднимавшиеся на стра-
ницах «ТР» транспортные проблемы. В 
частности, предложения разработчиков 
проекта по оптимизации движения 
транспорта, связанные с узловыми раз-
вязками в районе УВЗ.  

«Читаю и вспоминаю ситуацию с дорож-
ным движением в 1964 году, когда транс-
порта было во много раз меньше. Проек-
тировщики НИИ ГИПРОДОР  считают, что 
вагонские узлы развяжет реконструкция 
Восточного шоссе  - перевод автодороги 
на шестиполосное движение и строитель-
ство воздушных пешеходных мостов к за-
водским проходным. 

Если бы при этом обсуждении присутство-
вали люди, которые пытались решить ту же 
проблему 50 лет назад, они бы согласились 
с первым и отвергли бы второе. Необходи-
мости строительства мостов не существу-
ет. Ведь в то время, когда транспорта было 
гораздо меньше, было решено расширить  
101-ю дорогу и построить три тоннельных 
перехода на пересечении улицы Ильича и 
проспекта Вагоностроителей и в районе 
криогенного  производства. На этих мно-
голюдных перекрестках при интенсивном 
движении машин они действительно были 
необходимы! Ведь это и скорость передви-
жения, и чистота атмосферы, и психологи-
ческий настрой. 

Мы, тогда молодые руководители,  по-
нимали, что благоустройство требует 
больших средств, которых у администра-
ции нет, – есть только желание, основан-
ное на необходимости. Провели строи-
тельство этих трех пешеходных тоннелей  

через постановление пленума Дзержин-
ского РК КПСС. Народ говорит: надо стро-
ить. Строители требуют дополнительно-
го финансирования, обосновывают труд-
ностями. Стройка приводит к остановке 
трамвая и переносу его путей на террито-
рию стадиона. Тяжело было спорить про-
тив воли отдельных руководителей, но один 
тоннель  - возле танка -  все-таки был по-
строен. 

К сожалению, его судьба оказалась в ру-
ках дикого торгового капитализма. Вместо 
пешеходного пути он превратился в торго-
вую галерею со всеми отрицательными по-
следствиями. Стал рассадником антисани-
тарии, хулиганства.  Вход в тоннель у танка 
асфальтирован, а три выхода – на остановку 
трамвая, на правую и левую стороны улицы 
Ильича забиты досками и стали  местом сбо-
ра отбросов. 

Есть еще один важный момент:  при выхо-
де из тоннеля намечается строительство за-
водской поликлиники. С интересами ее по-
сетителей никак не вяжутся подъем и спуск по 
высотному мосту. 

Я интересовался причинами печальной 
судьбы тоннеля. Почему-то камнем преткно-
вения является тот факт, что  объект передан 
на баланс города. Но разве это большая про-
блема? Городу переданы заводские общежи-
тия, трамвай, детские учреждения, но их ра-
бота не остановилась. 

Еще один аргумент: сооружение перед 
замечательными заводскими проходными 
воздушных мостов испортит привлекатель-
ность архитектурного ансамбля, выполнен-
ного нашими талантливыми предшествен-
никами. Я уже не говорю об экономической 
составляющей этого вопроса. Думаю, тон-
нель можно вернуть в эксплуатацию, при-
вести в порядок, и он значительно снимет 
загруженность надземных переходов. 

В.Ф. БАРАНОВ, 
житель Дзержинского района. 

Вечер. Телефонный звонок нарушил обычный ритм жизни: 
«Напиши о пионерии, как жили и работали, ведь нам уже 
90!» Легко сказать – напиши. И неужели уже 90? 

В этих девяти десятках есть 
частица нашей жизни. Да еще 
какая! С третьего класса и 
почти до седых волос. 

Заветные три ступеньки, по 
которым шагали все – октя-
брята, пионеры, комсомоль-
цы… Какими важными и гор-
дыми были малыши с красной 
звездочкой на груди! А как ис-
кренне они верили, что луч-
шие из них будут пионерами! 
Шло время, и, выучив устав 
ВЛКСМ, они вступали в оче-
редную пору взросления. 

Пионерские и комсо-
мольские активисты прохо-
дили свою школу на слетах, 
учились дружить и творить. 
«Зарничка», «Зарница», «Ор-
ленок», конкурсы инсцени-
рованной песни, фестивали 

дружбы народов, трудовые 
десанты на благо школы и 
города, поездки по стране… 

Я пришла в отряд «крас-
ногалстучных» Тагилстроев-
ского района в 1973 году. Не 
думала, что надолго. А оказа-
лось – на добрый десяток лет. 
И все благодаря нашему му-
дрому, тактичному, заводному 
методисту Генриетте Иванов-
не Бабенко. А какие энергич-
ные, веселые, дружные были 
девочки-вожатые! Одна дру-
гой умней и краше: Нина Бри-
танова, Надя Шитлина, Валя 
Яровая, Галя Грачева, Ната-
ша Растагилова, Галя Пря-
хина. И в школе работалось 
спокойно, уверенно с педа-
гогами-асами, мастерами 
своего дела: Марией Михай-

ловной Жбановой-Дружини-
ной, Татьяной Евгеньевной 
Романовой, Евой Львовной 
Керцман… И, конечно, с ди-
ректором Юрием Павлови-
чем Мироновым. Строгий, 
но удивительно добрый и по-
нимающий, он в самых «не-
причесанных» ребячьих ха-
рактерах находил божьи ис-
корки. «Коммунарское звон-
кое эхо» осталось в памяти и 
благодаря нашим старшим 
наставникам Ольге Иванов-
не Белорыбкиной, Ольге Бо-
рисовне Соболевской, Галине 
Васильевне Шакировой.

Я думаю, отметка в па-
спорте совсем не равнознач-
на возрасту души. Да, уходят 
годы, это естественно. Но 
осталась школа – школа са-
моуправления, самооргани-
зации. 

Алевтина КОЗЛОВА,  
педагог школы №138.

Ида Александровна Анисимова приехала почтить память отца.

К сведению 
жителей города 
Нижнего Тагила

21 июня, с 15.45 до 
16.40, будет вести при-
ем жителей города Ниж-
него Тагила Дмитрий 
Юрьевич НОЖЕНКО, 
и.о. министра экономи-
ки и территориального 
развития Свердловской 
области.

Прием будет про-
ходить по адресу: ул. 
Пархоменко, 1а, каб. 
207 (здание адми-
нистрации г. Н. Таги-
ла, 1-й подъезд, 2-й 
этаж).

22 июня, с 9.00 до 
18.00, по адресу: пр. 
Ленина, 31 (ОПЦ) Ас-
социация юристов 
России проводит день 
бесплатной юриди-
ческой помощи для 
населения.

Пропавший Ан-2 усиленно ищут
Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу - в несколько раз 
усилить наземную группировку по поиску пропавшего самолета 
Ан-2. 

При этом для поисковиков будет организовано питание. А министер-
ству транспорта и дорожного хозяйства дано поручение – обеспечить 
бесперебойную поставку авиатоплива. Средства на эти цели будут вы-
делены из регионального резервного фонда. Об этом глава региона за-
явил вчера во время рабочей встречи с начальником ГУ МВД России по 
Свердловской области Михаилом Бородиным и первым заместителем 
ГУ МЧС по региону Валерием Устиновым, которые доложили оператив-
ную обстановку.

Евгений Куйвашев также добавил, что во вторник он лично совершит 
облет территории поиска и проведет заседание штаба по розыску про-
павшего самолета.

По словам Михаила Бородина, работы ведутся в ежедневном режиме, 
обрабатывается большой поток информации от местных жителей, ко-
торые видели похожий самолет, оказывается психологическая помощь 
родственникам пропавших пассажиров. Общая площадь поиска состав-
ляет 160 тысяч квадратных километров, более 50 тысяч из них уже об-
следованы при помощи авиации. Всего в работе задействовано 281 еди-
ница техники и 6 авиасудов. В настоящее время поиски осуществляются 
в районах горной гряды Конжаковского массива, реки Каква, на прилега-
ющей территории к поселкам Кытлым, Вашеновка, Рудничный, Волчанск 
Карпинского городского округа, по ориентирам автомобильных дорог и 
железнодорожных путей, а также в районе Кисилевского водохранилища 
и поселка Ключевой Серовского городского округа.

Болельщики устроили потасовки
Расстроенные поражением своей команды, футбольные болель-

щики вышли на улицы Екатеринбурга. И тут же началась потасов-
ка. 

Несколько разгоряченных человек в районе цирка начали выяснять 
отношения, но благодаря оперативным действиям сотрудников полиции 
драку удалось пресечь на стадии ее зарождения. В ночных гуляньях при-
няли участие около 3000 болельщиков. Об этом агентству ЕАН сообщили 
в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

К административной ответственности за нарушение правил дорожно-
го движения было привлечено 183 человека, 16 граждан нарушили об-
щественный порядок. Кроме того, в отдел полиции №5 доставлен граж-
данин, находящийся в розыске за ГУФСИН по Свердловской области. 
Сотрудниками полиции проведено более 50 профилактических бесед с 
нарушителями. Всего в обеспечении общественного порядка было за-
действовано 380 сотрудников полиции. В целом грубых нарушений об-
щественного порядка в период проведения мероприятия не допущено.

Малоэтажный жилфонд переведут  
на индивидуальное газовое отопление
Правительством Свердловской области принято распоряжение о 
переводе малоэтажного жилищного фонда Свердловской обла-
сти, подключенного к системам централизованного отопления, на 
индивидуальное газовое отопление. 

По оценкам специалистов, выполнение запланированных меропри-
ятий позволит не только повысить надежность и улучшить качество те-
плоснабжения потребителей, но и из-за сравнительно низкой стоимости 
газа существенно снизить цену данной услуги для населения. 

В настоящее время к централизованному отоплению в Свердлов-
ской области подключено порядка 13,7 тыс. индивидуальных мало-
этажных домов общей площадью более 1 млн. кв. м. И практика экс-
плуатации систем теплоснабжения показывает, что существенные 
проблемы с поставками тепловой энергии возникают именно в этом 
секторе жилья. 

Как пояснил глава ведомства Николай Смирнов, реализация програм-
мы перевода малоэтажного жилого фонда, подключенного к централи-
зованному отоплению, на индивидуальное газовое отопление начнется 

уже в этом году. Завершить основные мероприятия планируется в 2016 
году.

945 золотых медалей заработали 
выпускники школ
Торжественная церемония чествования губернатором Свердлов-
ской области выпускников 2011-2012 учебного года, награж-
денных золотой медалью «За особые успехи в учении», 20 июня 
состоится во Дворце молодежи (Ленина, 1), сообщили агентству 
ЕАН в учреждении. 

Впервые за 14-летнюю историю проведения торжества во Дворце мо-
лодежи в церемонии награждения губернатором Свердловской области 
золотыми медалями примет участие рекордное количество выпускников 
- 945. В программе торжественной церемонии награждения - выступле-
ние коллективов Дворца молодежи, Театра эстрады, Театра музыкаль-
ной комедии, а также концерт группы «Смысловые галлюцинации». 

В капсулах для похудения  
оказался наркотик
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области, женщина приобрела через Интернет кап-
сулы для похудения с соединением, содержащим в своем составе 
запрещенное законом к обороту сильнодействующее вещество 
– сибутрамин – в количестве почти 1,5 тысячи штук и незаконно 
хранила их у себя дома с целью перепродажи.

«В ноябре 2011 года в помещении одного из торговых центров Екате-
ринбурга женщина за 20 тысяч рублей незаконно продала гражданке К. 
360 штук этих капсул, после чего была задержана. В результате женщи-
ну признали виновной по статье «незаконные приобретение, хранение 
в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, 
совершенные в крупном размере». Ей назначено наказание в виде штра-
фа в размере 70 тысяч рублей», – добавили в ведомстве.



Выставка с таким интригующим 
названием открылась в музее 
истории Уралвагонзавода. Посетив 
ее, можно узнать, как жили, о чем 
думали и мечтали дети Дзержин-
ского района Нижнего Тагила в 
30-60-е годы XX столетия. 

Приуроченная к 290-летию Нижне-
го Тагила и 80-летию вагонского об-
разования, она собрала уникальные 
экспонаты - игрушки, книги, школь-
ные и спортивные принадлежности, 

музыкальные инструменты, пионер-
ские атрибуты, картины и фото.

Обращение заводских историков к 
этой теме не случайно. Вагонка – са-
мый молодой район Нижнего Тагила. 
В 1931 году здесь появились первые 
жители, а 15 сентября 1932 года уже 
открылась первая детская школа 
– фабрично-заводская семилетка. 
Люди, трудившиеся над созданием 
района, строили город мечты, где 
дети будут счастливо жить, учиться, 
расти и развиваться.

Рассказ о Дзержинском районе, 
о жизни, досуге и мечтаниях его ма-
леньких жителей стал основой об-
зорной экскурсии на открытии вы-
ставки, куда были приглашены не 
только школьники, но и их препода-
ватели, руководители школьных му-
зеев. Многие из гостей мероприятия 
принимали непосредственное уча-
стие в формировании экспозиции. 
Рекордсменом по сбору предметов 
старины стала школа №55, предо-
ставив 35 реликвий. Некоторые из 

выставленных экспонатов уже пере-
даны в дар музею Уралвагонзавода.

В ходе экскурсии школьники с не-
поддельным интересом разгляды-
вали игровой уголок детского сада, 
учебный класс, стенд о пионерском 
движении Вагонки, интерьер комна-
ты октябренка, музыкальные инстру-
менты и витрину, посвященную рабо-
те квартального клуба. Больше всего 
ребятам понравилась импровизиро-
ванная детская площадка, где они с 
удовольствием поиграли в игры сво-
их прабабушек и прадедушек.

Выставка будет ждать посетителей 
до конца сентября, чтобы каждый же-
лающий мог окунуться в ушедший мир 
детства, сообщает пресс-служба УВЗ.

Протаранил ворота  
и припаркованную машину
Четыре человека пострадали в результате  
двух аварий, которые произошли в субботу,  
16 июня. 

В 9.30 авария произошла на улице Заречной. У 
дома №87 32-летний водитель «Тойоты» не спра-
вился с управлением. Его машина сначала прота-
ранила гаражные ворота, а потом - припаркован-
ную там же ГАЗель. Сам водитель, получивший за-
крытую черепно-мозговую травму и множествен-
ные раны головы, и его пассажирка, 32-летняя 
женщина, с сотрясением мозга и ушибом грудной 
клетки доставлены в больницу. 

Около 16.30 43-летняя женщина, управлявшая 
автомобилем «Пежо», на шестом километре южно-
го подъезда к Нижнему Тагилу, отъезжая от обочи-
ны, столкнулась с «Мицубиси», за рулем которого 
сидел мужчина 1978 г.р. Водителю «Мицубиси» и 
его пассажиру оказана медицинская помощь. 

Елена БЕССОНОВА.

Погиб от взрыва газа?
В Нижнем Тагиле произошел взрыв бытово-
го газа в жилом помещении на пятом этаже 
многоквартирного дома. На месте происше-
ствия обнаружено тело 65-летнего мужчины, 
сообщили в отделе надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердловской области.

ЧП произошло 11 июня, в 8.36, по адресу: улица 
Калинина, 97. Взрывом выбило окно на кухне, по-
вреждено домашнее имущество. 

Стало известно, что краники на газовой плите 
были открыты, а на ней находились бутылки из-под 
растворителя. 

Тело мужчины обнаружили в соседней комна-
те. Судмедэкспертам предстоит выяснить причи-
ны его смерти. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Конфликт с соседями  
довел до суда
Кто из владельцев жилья в многоквартирном 
доме не мечтает о хороших соседях? Конечно, 
кому-то везет, но иногда конфликты выходят 
за рамки бытовых. 

Два судебных решения о выплате штрафа за 
оскорбление чести и достоинства вынесены в Та-
гилстроевском суде. В основе обоих лежат кон-
фликты между соседями. 

В феврале текущего года скандал разразился 
на лестничной клетке третьего этажа одного из 
домов на улице Циолковского. 28-летний Денис Т. 
вышел покурить, а ключи от квартиры забыл. По-
рывом ветра дверь захлопнуло. 

Подумав, молодой человек пришел к выводу, 
что попасть в квартиру можно, только срезав за-
мок. Побегав по этажам, Денис нашел болгарку 
и позвонил в дверь к соседям, чтобы подключить 
пилу к электросети. Те вначале согласились, но по-
том решение изменили. Что послужило причиной 
(а дело было около 12 часов ночи), – постоянно ра-
стущие тарифы на электроэнергию или шум, вы-
званный работающей болгаркой, но факт остает-
ся фактом: соседка вилку из розетки выдернула. 

За что и получила «букет» отборного мата в свой 
адрес. Недолго думая женщина вызвала полицию 
и написала заявление о нанесенном ей оскорбле-
нии. 

Перебранка между соседками, живущими на 
одной лестничной площадке в доме на улице Кар-
ла Маркса, также стала причиной судебного раз-
бирательства. 

В одну из квартир заехали новые жильцы и на-
чали делать ремонт. Понятно, что грязь и шум не 
могли повысить их рейтинг в глазах соседей. А 
когда новоселы еще и старый диван вынесли на 
лестничную площадку, терпение одной из женщин 
лопнуло. 

Она пошла с «разборками» к новым жильцам и 
нарвалась на «комплименты» от 38-летней Оль-
ги, выраженные в очень грубой и оскорбительной 
форме. 

И Денису, и Ольге суд присудил выплатить в 
пользу потерпевших по одной тысяче рублей. 

Елена БЕССОНОВА. 
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�� происшествия

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем 
Галину Валентиновну СУДАРЧИКОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, любви родных и близких, 

долгих лет жизни! 

Организатор торгов ИП Дюрягин С.В. (454000,  
г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, тел.: 89222396894, 
Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о том, что торги 
по продаже имущества ООО «Управляющая компа-
ния «Райкомхоз-НТ» (622035, Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 35, ИНН 6623070695, 
ОГРН 1106623004179), назначенные на 18.05.2012 г., 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок.

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ АУКЦИ-
ОНА,  открытого по составу участников и форме предло-
жения цены, со снижением начальной стоимости на 10% 
на электронной площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН1097847233351, ИНН7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов: Лот №1 – Дебиторская задолженность 
(балансовая стоимость на 26.11.11 г. – 39408076,17 руб.). 
Начальная стоимость – 13 772 935,80 руб.

Условия: Повышающий шаг аукциона - 5% от цены пред-
ложения. Задаток - 10% от цены предложения.

Прием заявок (время московское) - с 10.00 18.06.2012 г. 
до 10.00 23.07.2012 г. Торги проводятся с 11.00 26.07.2012 г.

Условия подачи заявок на участие в торгах, условия опре-
деления победителя опубликованы в газете «Коммерсантъ» 
№62 от 07.04.2012, на стр. 45 и на сайте ЭТП.

Задаток по лотам вносится на расчетный счет № 
40802810101000013080 в ОАО Банк «Снежинский» г. Сне-
жинск, БИК 047501799, к/с 30101810600000000799, получа-
тель - ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. 

Дополнительную информацию о предмете торгов можно 
получить у внешнего управляющего Ремизова Юрия Вик-
торовича (ИНН 744900930032) (НП СРО АУ «Южный Урал» 
(454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 5, ИНН 7452033727, рег. 
№ 0004)), действующего на основании решения АС Челя-
бинской области по делу № А76-21607/2010-20-117от 24 
июня 2011 г. - 454091, Челябинск, ул. Кирова 118, оф. 88,  
т.: 89823063435.

Перечень дебиторов, проект договора купли-продажи, 
договор задатка размещены на сайте ЭТП. РЕКЛАМА

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 7, 82, 66,  4, 89, 67, 54, 17 2 45.000

2

18, 55, 49, 88, 79, 15, 85, 42, 31, 
33, 22,  2, 30, 75, 59, 50, 36, 58, 
28, 83, 32, 51, 65, 87,  9, 73, 29, 

76, 53, 21, 13, 19,  6

1
150.000

№ 00485412 
Мурманск

3
25, 84, 90, 46, 72, 61, 68, 40, 78, 
80,  8, 11, 37, 48, 44,  3, 27, 14, 

45, 47, 38
1

500.000
№ 00544065 

Белгоpод

4 41, 20 2 500.000

5 1 5 500.000

6 12 2 1.000

7 35 5 700

8 70 2 600

9 10 5 500

10 71 12 402

11 56 29 300

12 74 35 200

13 62 87 175

14 34 110 151

15 86 156 127

16 64 409 117

17 5 504 108

18 26 987 102

19 57 1399 98

20 24 2224 96

21 63 3929 95

22 52 5089 94

23 69 8588 92

24 23 12162 91

25 43 18507 90

В призовой фонд  Джекпота 480.000

Невыпавшие числа:  16, 39, 60, 77, 81. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 28, 83, 59, 77, 47, 74, 88 1
50.000,50 руб.

№ 00847892
г. Ставрополь

2

89, 54, 37, 46, 56, 68, 3, 44, 
63, 53, 33, 67, 18, 2, 69, 80, 

72, 55, 4, 17, 14, 51, 60, 
35, 15, 61, 1, 10, 86, 58, 5, 

78, 6, 27

1
100.000 руб.
№ 00298293

г. Уфа

3
57, 85, 39, 43, 64, 38, 49, 16, 
73, 25, 9, 50, 12, 30, 26, 45, 

41, 81, 90, 84, 7, 8, 34
1

5.000.000 руб. 
№ 00347626

г. Тамбов
4 62, 11, 24 2 10.001 руб.
5 22 5 3.001 руб.
6 65 9 1.000 руб.
7 32 11 739 руб.
8 79 29 556 руб.
9 71 71 426 руб.

10 13 82 333 руб.
11 75 140 263 руб.
12 66 211 214 руб.
13 42 420 176 руб.
14 40 602 148 руб.
15 19 803 126 руб.
16 31 1.396 110 руб.
17 70 2.233 109 руб.
18 87 3.567 108 руб.
19 36 4.838 107 руб.
20 29 12.069 96 руб.
21 23 18.128 66 руб.
22 82 22.733 64 руб.
23 52 34.313 63 руб.

Всего: 101.665 12.893.542,50 руб.
В джекпот отчислено: 678.607,50 руб.

Невыпавшие шары: 20, 21, 48, 76

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения  

и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ
8 38 36 24 21 37 27 19 77 3 100 000 р.

Выиграли билеты серии 613 №0051078 г.Омск, 
№0220731 г.Краснодар, №0239814 г.Екатеринбург

ДЖЕК 
ПОТ 32 72 82 11 68 42 58 15 84 04 79 35 50 

17 45 56 31 33 10 48 67 26 60 53 43 - не 
разыгран

БИНГО 
ОДИН

37 46 59 75 62 85 1 100 000 р.

Выиграл билет серии 613 №0059797 г.Омск

БИНГО 
ДВА

69
89 54 16 61 34 22 70 06 83 29 64 01 
74 30 23 52 20 47 90 14 32 41 55 65 

81 69 25 09 40 39 05 12
5 20 000 р.

Выиграли билеты серии 613 
№0048017 г.Екатеринбург, №0128225 г.Саратов,

№0174339 г.Краснодар, №0227998 г.Барнаул, №0233516 г.Уфа

БИНГО 
ТРИ

76 51 02 44 76 87 08 86 1 500 000 р.
(УАЗ-Патриот)

Выиграл билет серии 613 №0235096 г.Уфа

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 03 2 1 386 руб.
78 57 2 1 286 руб.
79 07 11 720 руб.
80 78 19 500 руб.
81 71 45 300 руб.
82 49 83 111 руб.
83 88 227 90 руб.
84 80 425 80 руб.
85 66 992 70 руб.
86 13 2 293 60 руб.
87 28 3 991 50 руб.

ВСЕГО: 8 100 1 506 
477 р.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 18, 63, 73

�� вести с Уралвагонзавода

Детство под красным знаменем

Буква «О» вопреки всем 
правилам грамматики 
- первая в театральной 
азбуке тагильской драмы. 
Конечно, если располо-
жить в хронологическом 
порядке названия всех 
поставленных на сцене 
спектаклей. И первый в 
этом почти полутысячном 
списке – «Оптимистиче-
ская трагедия» В. Виш-
невского. Именно с этого 
спектакля театр ведет 
свою биографию, по-
тому что именно он был 
сыгран 8 мая 1946 года 
– в торжественный день 
открытия главной сцены 
города.

С буквы «О» начинается 
название еще одного 
спектакля, вошедше-

го в историю театра, - «Он, 
она, окно, покойник». Эта 
комедия стала первой в та-
гильской «трилогии» англий-
ского автора Р. Куни и пере-
водчика Г. Горина, а продол-
жают ее «Очень женатый 
таксист» и «Клинический 
случай» - постановки, зани-
мающие сегодня первые ме-
ста в зрительском рейтинге. 
«Он, она…» сохранялся в ре-
пертуаре семь лет, побывал 
на гастролях в Новороссий-
ске, Екатеринбурге и других 
городах. И везде зрители 
встречали оглушительным 
хохотом героев, которых 
играли А. Рывкин, М. Булы-
гина, С. Зырянов, В. Виню-
ков, Е. Сетьков и, конечно, Е. 
Белоногов, за роль мистера 
Пигдена удостоенный в 2005 
году диплома главного теа-
трального форума области 
«Браво!» в номинации «Луч-
шая комедийная роль».

Нельзя не рассказать еще 
об одном явлении, событии, 
название которого начина-
ется с буквы «О». Это - отде-
ление «Актер театра и кино» 
Нижнетагильского колледжа 
искусств, выпускники кото-
рого работают в театре име-
ни Д.Н. Мамина-Сибиряка. О 
них, их сокурсниках и педа-
гогах мы беседуем с Ольгой 
Череповой – руководителем 
литературной части театра и 
заведующей актерским отде-
лением колледжа.

- Ольга Павловна, в свя-
зи с чем в Тагиле появи-
лась актерская школа?

- В связи с очень проза-
ическими проблемами. В 
90-е выпускники Екатерин-
бургского театрального ин-
ститута стали отказываться 
приезжать в Тагил, как это 
было в прежние годы, пото-
му что город перестал пре-
доставлять им жилье. Были, 

�� драмтеатр от «А» до «Я»

Как стать актером?

конечно, и другие мотивы 
создания отделения, но этот 
- социально-экономический, 
оказался одним из решаю-
щих. Труппа катастрофиче-
ски старела, средний актер-
ский возраст приближался к 
50 годам. А на сцене нужны 
не только опытные, зрелые 
творческие личности, но и – 
обязательно (!) - молодые, 
пусть наивные, но свежие 
лица. И возникла идея вос-
питать актеров из наших та-
гильских мальчишек и девчо-
нок, у которых есть любовь к 
этому городу, желание жить 
и творить, а главное - здесь 
у них есть дом. И в 2000 году 
появилось наше отделение - 
благодаря обоюдному инте-
ресу художественного руко-
водителя театра В. Пашнина 
и директора тогда еще учи-
лища Н. Кропотовой, а бла-
гословил этот союз глава 
города Н. Диденко. Он даже 
«патронировал» первых сту-
дентов, накануне выпускно-
го бала устроил в их честь 
прием и преподнес каждому 
часы на память. 

- То есть изначально от-
деление было нацелено на 
то, чтобы выпускать арти-
стов конкретно для тагиль-
ской драмы? 

- В общем, да. И еще для 
театра кукол. В 2002 году к 
специальности «Актер дра-

матического театра и кино» 
добавилась еще одна – «Ак-
тер театра кукол», потому что 
не только наш театр испыты-
вал дефицит молодых арти-
стов. Но получилось так, что 
не только для тагильских те-
атров стало творческим «пи-
томником» наше отделение. 
Получив высшее актерское 
образование, его выпускни-
ки работают сегодня в ста-
рейших российских театрах: 
в Малом (А. Коновалов) и в 
Александринском (М. Зи-
мина), в московских театрах 
«Модернъ» и «Глас» (П. Чу-
креев и Д. Коробейников), в 
Петербурге (К.Гришанов), в 
Томске (И. Лабурин), в Ека-
теринбурге (К. Брахман), в 
Курске (Е. Сетьков), в Брян-
ском театре кукол (Е. Краев, 
М. Вопилина, Е. Рейфман). 
Да и другие ребята не изме-
нили творческим професси-
ям, работают в кино, на теле-
видении, занимаются хорео-
графией, театральной педа-
гогикой, вокалом… 

- А как воспринимают 
преподаватели то, что вы-
ращенная ими молодежь 
не остается в театре?

- Почему не остается? В 
драме – почти треть труп-
пы выпускники отделения! 
И в театре кукол не меньше. 
Хотя, когда выпускники стали 
уезжать, сначала было очень 

досадно… Но это их жизнь 
– жизнь молодых и дорогих 
нам людей, и когда она скла-
дывается счастливо и успеш-
но, педагоги не могут не ра-
доваться. Сейчас мы следим 
за успехами тех, кто далеко, 
так же, как за теми, кто здесь, 
рядом. Вот только за послед-
ние несколько дней наши мо-
лодые актеры порадовали 
театр серьезными успехами. 
Юрий Сысоев за роль в спек-
такле «Сальто-морале» удо-
стоен специального приза 
жюри главного театрального 
фестиваля области «Браво!» 
Пятеро наших артистов за-
кончили заочно актерское от-
деление Екатеринбургского 
театрального института, при-
чем И. Цветкова, Е. Сысоева 
и Т. Тощакова с красными ди-
пломами! 

- Специалисты называ-
ют отделение «тагильской 
театральной школой» и 
считают большим плю-
сом то, что преподавате-
ли всех профессиональ-
ных дисциплин – актеры. 
По-вашему, это важно?

- Безусловно. Я убеждена, 
что актер способен научить 
профессии гораздо лучше, 
чем театральный педагог, не 
работающий на сцене. Осо-
бенно, если у актера есть 
опыт преподавательской де-
ятельности. Когда отделение 

открылось, только В. Пашнин 
имел такой опыт. Он набрал 
первую «команду» - О. Ма-
линовская, В. Бубенков, О. 
Черепова, а сам с И. Булы-
гиным стал руководителем 
курса. Через два года к нам 
присоединились И. Высоц-
кая, В. Каратаев, Л. Шаро-
пин, М. Байер, Т. Дралюк, а 
также В. и С. Шибневы, воз-
главившие курс актеров те-
атра кукол. Сейчас в отде-
лении работают режиссеры  
Т. Захарова, Т. Дунаев, акте-
ры Е. Макарова, Т. Зырянова, 
В. Каратаев, Л. Шаропин, А. 
Дурницын и две наших вы-
пускницы – А. Каратаева и М. 
Харламова. Актеры – хоро-
шие, педагоги – сильные (и 
не только театральные, а по 
всем дисциплинам, препо-
даваемым в колледже), по-
этому и результат ощутимый.

- А если представить, 
каким был бы театр, если 
бы не было отделения?

 - Каким – не знаю, но это 
бы был другой театр. В его 
репертуаре не было бы мю-
зикла «Dog» - дипломной ра-
боты выпускников 2004 года. 
Еще будучи студентами, ре-
бята сыграли его на фести-
вале театров малых горо-
дов, побывали на гастро-
лях. Спектакль сохранялся 
в репертуаре пять лет, в нем 
прошли «боевое крещение 

сценой» выпускники второ-
го и третьего наборов. Но 
главное, он был любим зри-
телями, и стал одним из ле-
гендарных спектаклей теа-
тра. Не было бы спектаклей 
«Мамаша Кураж», «А зори 
здесь тихие», «Последние», 
сказок «Как Настенька чуть 
кикиморой не стала», «Карл-
сон», «По щучьему велению», 
«Бременские музыканты» и 
других, где студенты и вы-
пускники играли и играют се-
рьезные роли. Может быть, и 
«Гамлета» не было бы в свое 
время, ведь роль Офелии 
режиссер В. Пашнин дове-
рил студенткам – А. Кара-
таевой и М. Зиминой. Если 
бы не было отделения, Тагил 
не стал бы единственным 
на Урале городом, где тра-
диционно проходит конкурс 
молодых актеров. В «апАРТе» 
участвуют, в основном, наши 
выпускники, и среди четырех 
его победителей – трое на-
ших: Ю. Сысоев, Е. Сетьков, 
Н. Хахалкина (театр кукол). 
Сегодня у нас нет ни одного 
спектакля без участия наших 
выпускников, во многих по-
становках заняты и студенты 
4-го курса.

- Уже известно, кто из 
них останется в театре?

- Пока нет. В середине 
июня у них государственный 
экзамен – показ диплом-
ных спектаклей «Звезды на 
утреннем небе», с которым 
они участвовали в фестива-
ле «Браво!» и «Трям! Здрав-
ствуйте!», выпускной вечер. 
По традиции, на нем худо-
жественный руководитель 
театра И. Булыгин объявит, 
кого приглашает в труппу. 
Во всяком случае, именно 
так было с предыдущими 
выпусками. 

- И, по традиции, после 
выпуска – новый набор?

- Да. В этом году мы опять 
набираем студентов и на 
«драму», и на «куклы». Теперь 
они будут получать две про-
фессии – актер и преподава-
тель. Думаю, это правильное 
решение. Сейчас две наши 
выпускницы – А. Каратаева и 
М. Харламова уже препода-
ют на актерском отделении, 
некоторые работают в других 
учебных заведениях. Они вы-
нуждены самостоятельно по-
стигать премудрости педаго-
гики и методики преподава-
ния специальных дисциплин, 
ведь мы не давали студен-
там таких знаний. А будущие 
студенты получат их вместе 
с навыками актерской про-
фессии. 

Материал подготовлен 
сотрудниками  

драматического театра. 

Фрагмент спектакля «Трям! Здравствуйте!», в ролях студенты актерского отделения: 
Медведь – Светлана Белоусова, Ежик – Светлана Башкирова, Заяц – Алена Алферова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Разборки  
между влюбленными 
закончились поножовщиной
В воскресенье, в восьмом часу утра, из ЦГБ 
№1 в полицию поступило сообщение о том, 
что в приемный покой из квартиры по улице 
Алтайской доставлен 24-летний молодой че-
ловек с ножевым ранением в области живота. 

На место происшествия выехала следствен-
но-оперативная группа. 

Было установлено, что в указанной квартире 
проходили посиделки. В гости к хозяйке при шли 
ее знакомые – молодая пара. Из-за чего прои-
зошла ссора между возлюбленными, никто из 
участников застолья так и не вспомнил. Изве-
стен только результат, в чем и призналась за-
держанная. 

В отношении 20-летней девушки возбужде-
но уголовное дело за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, девушка отпущена под 
подписку о невыезде.

Елена БЕССОНОВА. 



Капитан сборной России по фут-
болу Андрей Аршавин заявил, что 
оценивает выступление команды 
на чемпионате Европы 2012 года 
на «троечку». Об этом сообщает 
сайт издания «Спорт-экспресс». По 
словам футболиста, такую оценку 
россияне заслужили за счет матча 
с Чехией, который сборная России 

выиграла (4:1).
После победы над чехами россияне сыграли вничью с 

Польшей (1:1), а 16 июня проиграли Греции (0:1), заняли тре-
тье место в группе A и не попали в плей-офф.

Аршавин сравнил весь групповой этап Евро-2012 с одним 
матчем. По словам форварда, россияне получили преиму-
щество в начале «игры», а потом стали его удерживать, но не 
сумели этого сделать. В матче с Грецией, по словам Арша-
вина, россияне действовали медленно и предсказуемо. Ка-
питан российской команды сказал, что ему и его партнерам 
не хватило «остроты, куража, драйва».

* * *
Сборные Германии и Португалии вышли в плей-офф 
Евро-2012. 

В последнем матче группы B Германия выиграла у Да-
нии 2:1, португальцы с таким же счетом одержали победу 

над сборной Нидерландов. Итак, сборная Германии заняла 
первое место в группе с 9 очками. Португальцы с 6 очками 
оказались на втором месте. Таким образом, определились 
первые две пары четвертьфиналистов: Германия - Греция и 
Португалия - Чехия.

* * *
УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) 
на 30 тысяч евро за инциденты во время матча Россия - 
Польша, сообщается на сайте организации. 

Россия наказана за бросание на поле фаеров, демонстра-
цию запрещенных баннеров и болельщика, выбежавшего на 
поле. Также наказана Ассоциация футбола Польши, которую 
оштрафовали на четыре тысячи евро за то, что болельщики 
польской команды зажигали фаеры на трибунах.

* * *
Тренер сборной Италии Чезаре Пранделли отказался 
верить в слухи о том, что Испания и Хорватия намеренно 
будут играть на результативную ничью, чтобы оставить 
итальянцев за бортом Евро-2012. Об этом сообщает 
Agence France-Presse.

«Все зависит от нас, и мы должны думать только о соб-
ственной игре, - заявил Пранделли. - Мы сконцентрированы 
только на сложностях, которые нам предстоят, и я уверен, что 
у нас есть все возможности, чтобы их преодолеть». 

Мир спорта
19 июня
1862 Президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на 

всей территории США.
1956 Состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.
2002 Американский путешественник Стив Фоссет начал первое в мире 

одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. 
Родились:
1623 Блез Паскаль, французский религиозный мыслитель, математик и 

физик, один из величайших умов ХVII столетия.
1924 Василь Быков, белорусский писатель, автор книг военной тематики.
1945 Наталья Селезнева, киноактриса.
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19 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.06. Долгота дня 18.10. Новолуние 
19.03. 1-й лунный день.

20 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.06. Долгота дня 18.10. 2-й лун-
ный день.
Сегодня днем +21…+23 градуса, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 738 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.
Завтра ночью +18, днем +26…+28 градусов, малооблачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 738 мм рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Команда, которую  
мы потеряли
Сборная России на Евро-2012 не смогла выйти из 
группы, хотя считалась в ней фаворитом. Теперь 
команду ждет новый отборочный цикл, новый 
тренер и, по всей видимости, смена поколений: 
футболисты, взявшие «бронзу» Евро-2008 и не 
оправдавшие надежд на Евро-2012, будут посте-
пенно заменяться более молодыми игроками.

Дик Адвокат по-
сле матча с Гре-

цией заявил, что ему 
не стыдно за проде-
ланную работу, и на-
помнил, что сборная 
России провела 16 
матчей без пораже-
ний. Это действи-
тельно так, однако 
всего команда под 
руководством Адво-

ката сыграла 24 матча, из которых проиграла четыре, 
а еще восемь - свела вничью. Если же убрать все «то-
варняки», получится, что на счету Дика Адвоката 8 по-
бед, три ничьих и всего два поражения - результат для 
сборной России вполне себе удовлетворительный. Бо-
лее того, в некоторых матчах команда действительно 
играла в выдающийся футбол. В отборочном цикле к 
Евро-2012 сборная России была лидером именно по 
игре: команда почти не пропускала, с любым сопер-
ником выигрывала центр поля и могла бы пройти цикл 
вовсе без нервов, если бы не игра в нападении. Вер-
нее, даже не сама игра, а реализация моментов: в мат-
че с Ирландией в Дублине, закончившемся нулевой 
ничьей, у России было с десяток верных моментов, но 
мяч в ворота ирландцев так и не залетел. 

По игре сборной России в 2012 году сложилось впе-
чатление, что на пик формы команда вышла не во время 
Евро, как это было в 2008-м году, а чуть раньше. Россия-
не отлично провели товарищеские матчи накануне Евро 
с Уругваем (1:1) и с Италией (3:0), так что даже скепти-
чески настроенные по отношению к команде болельщи-
ки поверили в легкий выход сборной из группы. Тем бо-
лее что группа россиянам досталась не бей лежачего: ни 
Польша, ни Греция, ни Чехия ни при каких раскладах не 
относятся к числу европейских грандов. Первый матч с 
Чехией (4:1) подтвердил предположения о том, что ко-
манда находится в прекрасной физической форме: рос-
сияне чехов перебегали на всех участках поля. Однако 
уже в игре с Польшей (1:1) было заметно, что ко второму 
тайму сборная начала ходить пешком. 

Игра с Грецией показала, что россиянам не хватает не 
только «физики», но и мысли: ни Аршавин, ни Дзагоев, 
ни кто-либо из центральных нападающих не сделал на 
поле ничего, что можно было бы назвать неожиданным. 
Как и в матче со Словакией в 2010-м году, пробить упи-
рающегося изо всех сил соперника россияне не смогли. 
В этом смысле за два года ничего не изменилось.

Мало что поменялось в сборной за два года и в смыс-
ле состава. Дик Адвокат не стал ничего переделывать 
в звездной команде Гуса Хиддинка и сделал ставку на 
тех же парней, что выигрывали на Евро-2008. И, одно-
временно, - на тех, кто не смог пробиться на Чемпионат 
мира 2010 года, проиграв в решающем матче не самым 
сильным словенцам (тоже, кстати, 0:1).

Подписывая контракт со сборной России, он знал, 
на что шел: в российском футболе, чтобы переплю-
нуть его же соотечественника Хиддинка, надо было по 
крайней мере выходить в финал Евро-2012. Вряд ли 
команде Дика Адвоката такая задача была по силам. 

Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ�� спортивная гимнастика

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Воспитанники СДЮШОР 
№1 Никита Лежанкин и 
Роман Суетин успешно вы-
ступили на Кубке России, 
который прошел в Пензе.

20-летние тагильчане за-
воевали бронзовые медали 
в командном турнире в со-
ставе сборной Уральского 
федерального округа. Пер-
вое место поделили, по-
казав одинаковый резуль-
тат, гимнасты Сибирского и 
Центрального федерально-
го округов.

Кроме того, Лежанкин 
поднялся на пьедестал по-
чета по итогам соревнова-
ний в опорном прыжке. Он 
набрал третью сумму бал-
лов, четвертым стал Суетин. 
В многоборье Роман занял 
11-е место.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ 

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ  
РОССИИ.

Завоевали «бронзу»

�� эстафета

В отличной 
спортивной  
форме
Более 700 работников ЕВРАЗ НТМК стали 
участниками традиционной легкоатле-
тической эстафеты, это 65 команд цехов 
и подразделений комбината. Впервые на 
старт вышли и сборные базовых учебных 
заведений.

Дистанция состояла из 10 этапов общей 
протяженностью более 3,5 километра. 
В женском забеге не было равных со-

трудницам управления комбината, в мужском 
«золото» и «серебро» завоевали представите-
ли газоспасательной станции, они же первен-
ствовали в смешанной эстафете. 

Абсолютно лучшее время на первом этапе 
показали экономист Оксана Марфута (управ-
ление комбината) и газоспасатель Антон Пан-
филов. 

Женская команда управления железнодо-
рожного транспорта ЕВРАЗ НТМК, финиширо-
вавшая четвертой, получила специальный приз 
от газеты «Новости ЕВРАЗа» за волю к победе.

Татьяна ШАРЫГИНА. На дистанции - мужчины. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

Готовиться к пенсии  
советуют за 4 месяца
«Недавно прочитал в «ТР»: ваш читатель 
удивился, что оформление пенсии заняло 
у него довольно длительное время. А ког-
да надо начинать оформлять документы? 
За месяц, за два или еще раньше?»

(Игорь Сергеевич Воронин)

Чтобы ответить на вопрос Игоря Серге-
евича, мы обратились к сотруднице ПФ 
Есении СЕРГЕЕВОЙ. Вот что она расска-
зала нашему корреспонденту.

- В прошлом году в управление Пенсион-
ного фонда за назначением пенсии обрати-
лись более 8 тысяч тагильчан, из них только 
часть предварительно оценила свои докумен-
ты о трудовом стаже и заработной плате. 

Для своевременного назначения пенсии 
можно заранее (за 4 месяца до наступления 
пенсионного возраста) обратиться в Пенси-
онный фонд с документами, необходимыми 
для назначения пенсии. Но это не касается 
будущих пенсионеров крупных предприятий, 
- таких, как УВЗ, НТМК, ВГОК и т.д., так как их 
документы предоставляют специалисты отде-
ла кадров. Остальным же тагильчанам необ-
ходимо самостоятельно обратиться в управ-
ление Пенсионного фонда. 

Это связано с тем, что порой подготов-

ка полного пакета документов сопряжена 
с большими затратами сил и времени: не-
которые организации ликвидировались, не 
передав архив на хранение, многие находят-
ся в других регионах страны либо на терри-
тории бывших союзных республик. Иногда 
возникают сложности со сбором необходи-
мых справок. Поэтому заблаговременное 
обращение с документами для назначения 
пенсии в УПФР позволит до возникновения 
права на пенсию провести правовую оценку 
пенсионных прав. 

За 4 месяца до возникновения права на 
пенсию необходимо записаться на прием к 
специалисту по заблаговременной работе. 
Для удобства в УПФР работают телефоны 
предварительной записи: 92-05-11, 8-952-
141-22-42. 

Специалисты Пенсионного фонда прове-
рят правильность оформления документов, 
полноту информации на индивидуальном ли-
цевом счете будущего пенсионера, помогут 
выбрать выгодный вариант заработка.

После этого будущему пенсионеру оста-
нется только за месяц до возникновения пра-
ва подать заявление о назначении пенсии. Ее 
назначат в 10-дневный срок со дня регистра-
ции заявления. 

В. ФАТЕЕВА.

�� бывает же!

За пивом - голышом
100 обнаженных человек 16 июня посетили новый 
супермаркет Priss, расположенный в немецком го-
роде Зюдерлюгум неподалеку от границы с Данией, 
сообщает NDR . 

�� кик-боксинг

Кубок мира – у тагильчанина!
 W01 стр.

Вообще, выступление в двух разделах на одном чемпиона-
те практикуют не так уж часто, обычно так поступают венгры 
и итальянцы. Нужна хорошая физическая форма, чтобы вы-
держать этот марафон. Александр добивается успеха через 
упорный труд, плюс - у него уникальная техника и тактика, 
выигрывает неординарно. 

Свой путь в спорте Бакиров начинал с тхеквондо (ИТФ), 
где тоже успешно выступал на международном уровне, за-
тем сосредоточился на кик-боксинге. Это более популяр-
ный и зрелищный вид единоборств, его развивают во мно-
гих странах мира. К тому же, есть перспектива включения 
в программу Олимпийских игр. Саша пробовал свои силы 
в разных разделах, но остановился на лайте, где правила 
ближе к тхеквондо. 

В октябре тагильчанину предстоит участие в чемпионате 
Европы. Времени до ответственного старта осталось немно-
го, но его вполне хватит для планомерной подготовки, счи-
тает Илья Яговитин. А в следующем году – чемпионат мира 
в Бразилии. Тренер не скрывает: цель Бакирова – победа на 
всех крупных турнирах. 

Саша мечтает о звании заслуженного мастера спорта, для 
этого необходимо завоевать две золотые медали на чемпио-
нате мира, одна у него уже есть. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Группа A 1 2 3 4 И В Н П З-П О

1 Чехия 2:1 1:4 1:0 3 2 0 1 4-5 6

2 Греция 1:2 1:0 1:1 3 1 1 1 3-3 4

3 Россия 4:1 0:1 1:1 3 1 1 1 5-3 4

4 Польша 0:1 1:1 1:1 3 0 2 1 2-3 2

Группа B 1 2 3 4 И В Н П З-П О

1 Германия 1:0 2:1 2:1 3 3 0 0 5-2 9

2 Португалия 0:1 3:2 2:1 3 2 0 1 5-4 6

3 Дания 1:2 2:3 1:0 3 1 0 2 4-5 3

4 Нидерланды 1:2 1:2 0:1 3 0 0 3 2-5 0

Группа C 1 2 3 4 И В Н П З-П О

1 Испания 18.06 1:1 4:0 2 1 1 0 5-1 4

2 Хорватия 18.06 1:1 3:1 2 1 1 0 4-2 4

3 Италия 1:1 1:1 18.06 2 0 2 0 2-2 2

4 Ирландия 0:4 1:3 18.06 2 0 0 2 1-7 0

Группа D 1 2 3 4 И В Н П З-П О

1 Франция 1:1 2:0 19.06 2 1 1 0 3-1 4

2 Англия 1:1 19.06 3:2 2 1 1 0 4-3 4

3 Украина 0:2 19.06 2:1 2 1 0 1 2-3 3

4 Швеция 19.06 2:3 1:2 2 0 0 2 3-5 0

Мужик заходит в магазин:
- Ящик водки.
Ему выносят, он переклады-

вает в сумку и уходит. На другой 
день тот же мужик и тот же прода-
вец в том же магазине:

- Ящик водочки.
Ему выносят, он перекладыва-

ет и уходит. То же происходит на 
третий, четвертый, пятый день. 
На следующий день заходит му-
жик, продавец к нему как к зна-
комому:

- Как всегда, ящичек водочки?
- Нет, три. У меня сегодня 

праздник.

* * *
После контрольной по мате-

матике учительница говорит Во-
вочке:

-  2 + 2 = 5 ,  3 + 3 = 8 ,  5 + 4 =12 , 
6+7=22!! Вовочка, куда ты пойдешь 
с такими знаниями?

Вовочка:
- Вот приглашения от 20 ресто-

ранов!
* * *

Два мужика читают предвыбор-
ные плакаты.

- Ну, Петрович, и что ты дума-
ешь о кандидатах?

- Это счастье, что выберу т 
только одного!
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Сборная УрФО,  
первый слева –  
Роман Суетин,  
второй справа –  
Никита Лежанкин.

крон (почти 270 евро) каж-
дый, при этом первые посе-
тители с ночи ожидали от-
крытия магазина в импро-
визированном палаточном 
городке. 

Всего в акции хотели при-
нять участие, по оценкам по-
лиции, около 250 человек, 
однако бесплатные продук-
ты достались только первой 
сотне. 

М е н е д ж е р  м а г а з и н а 
Нильс Стерндорфф (Nils 
Sterndorff) ,  по его соб-
ственному признанию, не 
ожидал, что на акцию при-
дет больше 10 человек. Ему 
пришлось разделить жела-
ющих на пять групп по 20 
человек. 

В основном обнаженны-
ми пришли молодые датча-
не, которые наполнили свои 
тележки пивом, лимонадом, 
конфетами и другими про-
дуктами, которые в Германии 
стоят значительно дешевле, 
чем в Дании. 

Лента.Ру.

Они приняли участие в 
рекламной акции и получи-

ли бесплатные продукты на 
сумму две тысячи датских 


