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• Обещают новые дома  
до зимы

Губернатор Краснодарского края Александр Тка-
чев на встрече с жителями Крымска пообещал, 
что новые дома для оставшихся без крова в ре-
зультате наводнения будут построены до зимы. 

Жилье, расска-
зал Ткачев, может 
быть построено 
как на месте раз-
рушенных домов, 
так и на новом - 
по выбору жите-
лей. По словам 
губернатора, на 
строительство но-
вых домов уйдет 
три-четыре ме-

сяца. На встрече с жителями Крымска Ткачев также 
рассказал, что власти узнали об угрозе наводнения 
за три часа до его пика, в 22.00 6 июля. «Вы думаете, 
можно каждого было обойти? И вы бы встали и ушли 
из дома?» - спросил губернатор у жителей города. 
По свидетельству корреспондента РИА «Новости», на 
его вопрос жители Крымска ответили положительно. 
Кроме того, по их словам, они не слышали звука си-
рены, предупреждавшей о возможном наводнении. 
КСТАТИ. О том, что власти Кубани знали об угрозе наводнения 
еще в 22.00 6 июля, ранее заявлял и глава Крымского района Ва-
силий Крутько. По его словам, уже в 22.50 людей начали опове-
щать об угрозе. «Люди пошли по дворам, пошла бегущая строка 
по мониторам», - рассказывал Крутько. Пик наводнения пришелся 
на 1.00 7 июля и продолжался примерно два часа. Вопрос опове-
щения жителей о наводнении ранее поставил президент России 
Владимир Путин, который прибыл в Крымск рано утром 8 июля. 
«Следственный комитет проверит действия всех должностных 
лиц - как пришло оповещение, когда оно могло бы прийти, как 
оно должно было прийти, и кто как действовал», - заявил прези-
дент. В результате наводнения в Краснодарском крае пострадали 
643 дома, 96 из которых были полностью разрушены, сообщается 
на сайте южного регионального центра МЧС. 3300 человек ли-
шились всего своего имущества, 18,7 тысячи человек лишились 
имущества частично. Погибло более 170 человек. Больше всего 
погибших обнаружили в Крымске. Компенсации семьям погибших 
составят миллион рублей. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Александр Ткачев  
о своем будущем 

Губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев в интервью газете «Известия» фактически 
отказался отвечать на вопрос, будут ли местные 
чиновники отвечать за случившееся на Кубани, 
где жертвами крупнейшего наводнения стали 
более 150 человек.

«Не мне это решать, следствие вынесет вердикт. 
Если потребуется, суд примет решение», - заявил он. 
Отвечая на вопрос, намерен ли он просить прощения 
у родственников погибших, А.Ткачев отметил, что бу-
дет «по-человечески поддерживать людей». При этом 
губернатор утверждает, что в крае работали «самые 
современные способы оповещения людей о возмож-
ных катаклизмах». По его словам, ничто не предвеща-
ло трагедии: «Человек ничего не может противопо-
ставить, нет возможности». По данным регионально-
го МЧС, сигнал трех сирен предупреждения в Крым-
ске мощностью около 180 децибел был подан очень 
тихо и лишь через полтора часа после удара стихии. 
Повторно тревога сработала в 5.30, когда большая 
часть города уже была под водой. 

• Туристы не пострадали
Как сообщила пресс-секретарь Российской союза 
туриндустрии Ирина Тюрина, туристы, планиро-
вавшие ехать на черноморские курорты Красно-
дарского края, начали аннулировать туры. 

Вместе с тем, как стало известно, туристы, отды-
хавшие в Краснодарском крае в составе организо-
ванных групп, не пострадали от наводнения. 

КСТАТИ. Главный государственный санитарный врач РФ Ген-
надий Онищенко рекомендует несколько дней воздерживаться 
от купания в море у курорта Геленджик. 

• Арестован водитель 
разбившегося автобуса 

Украинские власти в воскресенье, 8 июля, аре-
стовали водителя автобуса с российскими палом-
никами, который попал в ДТП в Черниговской 
области. 

Имени задержанного не сообщается. Отмеча-
ется, что водитель остается на Украине, следствие 
продолжается. Авария произошла 7 июля в Черни-
говской области. В автобусе, который направлялся 
в Киев из Великих Лук, находились 43 паломника (по 
другим данным - 45 паломников). Россияне намере-
вались посетить Почаевскую лавру в Тернопольской 
области. В результате ДТП 14 паломников погиб-
ло. По одной из версий, авария произошла, потому 
что водитель уснул за рулем. По другой версии, ДТП 
произошло, когда водитель попытался уклониться 
от столкновения с неустановленной автомашиной. 
В ночь на 8 июля тела погибших были перевезены в 
Псков, а потом переправлены для опознания в Ве-
ликие Луки. Четырнадцать россиян, пострадавших в 
ДТП, доставлены в Москву. В Псковской области объ-
явлен трехдневный траур по погибшим. Он продлится  
с 9 по 11 июля. По факту ДТП было возбуждено уго-
ловное дело. 
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Как привлечь врачей 
в Нижний Тагил?

Молодожены Екатерина и Илья Кашины. ФОТО АВТОРА. 

День семьи, любви и 
верности отмечает-
ся в России с 2008 

года и призван привлечь 
внимание к ячейке обще-
ства как хранительнице ду-
ховно-нравственных цен-
ностей. Идея праздника ос-
нована на древней легенде 
о святых Петре и Февронии 
Муромских, принятых за об-
разец супружеских отноше-

ний. Ежегодно оргкомитет, 
который возглавляет супру-
га премьер-министра РФ 
Светлана Медведева, вру-
чает лучшим семьям России 
общественную награду - ме-
даль «За любовь и верность». 

Епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий в 
своем выступлении подчер-
кнул, что с возрождения се-
мьи начнется возрождение 

нашего общества и государ-
ства. Он подчеркнул важ-
ность семейных отношений 
в наше время. 

Глава города Валенти-
на Исаева поздравила при-
сутствующих с праздником, 
отметив, что он, без сомне-
ния, станет доброй тради-
цией в нашем городе. Она 
поблагодарила предприни-
мателя Александра Кубыше-
ва, который занимается об-
устройством территории на 
горе Шихан и собирается по-
строить здесь парк отдыха. 

С поздравлениями также 

выступил председатель гор-
Думы Александр Маслов. 

Кстати, важной частью 
торжества стало откры-
тие первой в городе скамьи 
примирения. Эта необычная 
скамейка имеет вогнутое 
сиденье: таким образом, по-
ссорившиеся пары, севшие 
на нее, неизменно окажутся 
вместе и помирятся. 

Развлекательную про-
грамму праздника составили 
музыкальные выступления, 
конкурсы, игры для детей, 
так что зрители не скучали. 

Пары-юбиляры, прожив-

шие вместе больше 25 лет, 
стали особыми гостями. Из 
рук владыки и главы горо-
да они получили медали «За 
любовь и верность» и иконы 
св. Петра и Февронии. Об-
разцовые семьи поделились 
своими секретами. Как ока-
залось, чтобы прожить вме-
сте столько лет, нужно уметь 
прощать и слышать друг дру-
га, жить в согласии и прояв-
лять терпение. 

Среди присутствующих 
были и молодожены Екате-
рина и Илья Кашины. 

Все семейные пары, при-

шедшие на торжество, полу-
чили благословение и напут-
ствие владыки.

35 лет прожили вместе Па-
вел и Наталья Проскуряковы. 
Воспитали двух детей, кото-
рые подарили им самое цен-
ное в жизни – пять внуков. 

- С мужем познакомились, 
когда я училась в пединсти-
туте, – вспоминает Наталья. 
- Павел тогда вернулся из 
армии, а его сестра училась 
вместе со мной, благодаря 
ей и случилась наша встреча. 
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�� праздник

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Нижнем 
Тагиле состоялся большой семейный праздник на горе 
Шихан, где установлен памятник святым Петру и Фев-
ронии. 

Валентина Исаева и владыка Иннокентий поздравляют семейные пары.

Такая любовь достойна медали

�� ситуация

Поезда южного 
направления 
задерживаются
В связи с последствиями неблагоприятных погодных ус-
ловий в Краснодарском крае несколько поездов Ураль-
ского филиала ОАО «ФПК» следуют с задержкой  гра-
фика, сообщили в службе корпоративных коммуникаций 
Свердловской железной дороги. 

7 июля из-за неблагоприятных погодных условий (большое 
количество осадков, сход селя) было временно закрыто дви-
жение поездов на юге России. 

Железнодорожники оперативно отреагировали на ситуа-
цию и предприняли все меры для ликвидации последствий 
природной стихии в сжатые сроки. Сейчас специалисты ком-
пании проводят постоянный мониторинг состояния железно-
дорожной инфраструктуры в регионе.
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Вся история Нижнего Таги-
ла неразрывно связана с 

ВГОКом: благодаря этому 
предприятию появился пер-
вый поселок, вместе с за-
водом он рос и развивался. 
Мэр Валентина Исаева по-
благодарила руководителей 
комбината за активное уча-
стие в жизни города. ВГОК 
реализует множество бла-
готворительных проектов, а 
этим летом на собственные 
средства предприятия  бла-
гоустроена зона отдыха на 
берегу Выйского пруда.

В поздравительной речи 
управляющий директор 
Игорь Коротаев отметил, 
что тагильский комбинат – 
самое старое горнорудное 
предприятие России. Но и  
291 год – это не предел, не-
простые времена остались 
позади, впереди  долгий 
путь,  и планов, как говорит-
ся, громадье. 

- Меняются технологии 
и оборудование,  прохо-
дят годы, и о них забывают. 
Наше главное богатство – 
люди, имена лучших из луч-

ших знают  и помнят, - под-
черкнул Коротаев.

Семь высокогорцев  были 
награждены почетными гра-
мотами министерства про-
мышленности и торговли 
России. Управляющий Гор-
нозаводским округом Ми-
хаил Ершов поздравил со-
бравшихся от имени пред-
седателя правительства 
Свердловской области Де-
ниса Паслера и вручил гра-
моты губернатора и  мини-
стерства промышленности 
и науки.

Звания «Почетный высо-
когорец» удостоены заме-
ститель начальника буро-
вого участка №2 Александр  
Киселев и начальник цен-
тральной лаборатории Ана-
толий  Жильцов. Оба пришли 
на ВГОК сразу после оконча-
ния техникума и всю свою 

трудовую жизнь посвятили 
комбинату.

Александр Кузьмич – 
представитель династии Ки-
селевых, на шахту «Магнети-
товая» устроился по приме-
ру старших братьев. Начинал 
машинистом буровой уста-
новки, пять лет возглавлял 
буровой участок, а после его 
укрупнения стал заместите-
лем начальника по буровым 
работам. 

- В августе будет 35 лет, 
как работаю здесь, - расска-
зал Киселев. – Профессия 
шахтера тяжелая, но почет-
ная. Я ни на минуту не усом-
нился в правильности выбо-
ра. Рад, что династия про-
должается: братья уже на 
пенсии, но  на шахте трудят-
ся племянник и зять. 

 X02 стр.

�� поздравляем!

Наградили лучших высокогорцев

Почетных высокогорцев Александра Киселева (слева) и Анатолия Жильцова (справа) поздравили  
управляющий директор ВГОКа Игорь Коротаев и председатель профсоюзной организации Владимир Щетников. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сотрудники ВГОКа отметили профессиональный празд-
ник – День высокогорца. Его нет в официальном кален-
даре, но сейчас об этом мало кто вспоминает, ведь за 
16 лет праздник  стал для коллектива по-настоящему 
любимым и долгожданным. Именно в этот день на тор-
жественном собрании подводятся итоги года и вруча-
ются заслуженные награды, а двум лучшим работникам 
присваивается звание «Почетный высокогорец».



Открыты пункты приема 
гуманитарной помощи  
для пострадавших 
краснодарцев
По поручению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева областное министер-
ство социальной политики открывает пункты 
сбора гуманитарной помощи, а также счет для 
перевода средств гражданам, пострадавшим 
от наводнения в Краснодарском крае.

На базе комплексного центра социального об-
служивания населения Ленинского района горо-
да Екатеринбурга открыт счет, на который любой 
свердловчанин может перевести деньги для по-
страдавших краснодарцев.

Платежные реквизиты:
ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Сверд-

ловской области (ГБУ «КЦСОН Ленинского райо-
на г.Екатеринбурга»)

Банк:РКЦ Единый г.Екатеринбург
р/счет №40601810600003000001
БИК:046568000
Код дохода (поле 104):01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с23015901890 Добро-

вольное пожертвование гражданам, пострадав-
шим от наводнений в Краснодарском крае в 2012 
году.

Все полученные средства будут перенаправле-
ны в администрацию Краснодарского края.

Кроме того, во всех комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения Свердловской 
области объявлен сбор гуманитарной помощи. 
Граждане могут принести все самое необходимое 
в центры соцпомощи по месту жительства, их на 
сегодняшний день 67.

В Нижнем Тагиле это: КЦСОН «Золотая 
осень», 622051, ул. Правды, 9-а, тел.: (3435) 
33-59-37, 33-65-57, КЦСОН Ленинского рай-
она, 622034, ул. Пархоменко, 16, тел.: (3435) 
41-15-51, КЦСОН Тагилстроевского района, 
622005, ул. 3емлячки, 3, тел.:(3435) 47-00-
01, 40-11-37.

Проект «Трезвый УрФО» 
предложили  
в Каменске-Уральском
Полпредство президента РФ в УрФО ответило 
активистам общества трезвости Каменска-
Уральского на просьбу поддержать их проект 
«Трезвый УрФО». Как сказано в официальном 
ответе, полпредству «представляется целесо-
образным создание инициативной группой 
граждан общественного объединения».

По вопросу выбора организационно-правовой 
формы объединения им рекомендовано обратить-
ся в Гражданский форум округа. 

Кроме того, полпред президента в УрФО Игорь 
Холманских передал обращение жителей Камен-
ска-Уральского для рассмотрения по компетенции 
председателю Заксобрания Свердловской обла-
сти Людмиле Бабушкиной.

Отметим, проект «Трезвый УрФО» содержит в 
себе ряд достаточно спорных пунктов. В частно-
сти, активисты хотят «запретить продажу табачно-
го яда в продуктовых магазинах в Свердловской 
области», «установить время продажи этих алко-
гольных и табачных изделий с 11.00 до 19.00 по 
всему УрФО» и даже «дать право местного запре-
та Каменску-Уральскому и другим территориям 
Свердловской области на продажу алкогольных и 
табачных изделий».

Консульство Франции 
перестанет  
оформлять визы
Генеральное консульство Франции в Екатерин-
бурге прекратит прием документов на оформ-
ление виз, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. Полномочия дипломатического 
представительства с 1 августа 2012 года будут 
переданы в Москву.

Как пояснили в генконсульстве, «визовая ре-
форма» связана с внутренней административ-
ной реорганизацией консульской сети Франции в 
России и программой экономии средств бюджета. 
При этом процедура оформления документов для 
жителей Екатеринбурга не изменится. 

Сдать документы и получить разрешение на 
въезд во Францию можно будет по-прежнему в 
объединенном визовом центре, действующем на 
улице Карла Либкнехта, 13. 
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По сообщениям департамента  
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

Как закалялся Урал
Будем откровенны: нас, уральцев, на ру-

беже девяностых-нулевых явно недооцени-
вали. Расхожее выражение «Ты че, с Урала?» 
– низводило нас, уральцев, на уровень хоть и 
трудолюбивых, но не слишком продвинутых 
землян. 

С обрушением Советского Союза и нача-
лом перестройки за Уралом и вовсе закре-
пился криминальный имидж, который опре-
деляя общественное мнение целое десяти-
летие. 

Все успехи трудового Урала – как кузни-
цы победы в Великой Отечественной войне 
– остались в прошлом. А горбачевская пере-
стройка с ее искаженным переосмыслением 
истории нацепила на Средний Урал ярлык 
места расстрела царской семьи.

Стало очевидно: наш край нуждался в об-
новленном портрете! 

Первым большим и серьезным шагом по 
вхождению нашей области и Екатеринбурга 
в мировое пространство стал V Всемирный 
конгресс ЮНЕСКО летом 1999 года. 

Наш город выиграл право на его прове-
дение у Арабских Эмиратов и принял в гости 
250 делегатов из 80 стран мира. 

Конгресс прошел на достойном уровне. 
После его проведения генеральный секре-
тарь ВФАК ЮНЕСКО Патрик Галло предрек 
нашему городу грядущую мировую славу.

На рубеже тысячелетий у нас, на Урале, 
зародилось и абсолютно новое для России 
явление – выставка вооружения «Уралэкспо-
армс» в Нижнем Тагиле.

Эта экспозиция, ставшая впоследствии 
регулярной, представила Урал десяткам ино-
странных делегаций в совершенно ином ра-
курсе: как открытый, развивающийся регион 
с огромным экономическим, научным и инно-
вационным потенциалом. 

Саммит ШОС в Екатеринбурге в 2009 году 
снова произвел интеллектуальную встряску. 

В 2008-2009 годах Россия председатель-
ствовала в Шанхайской организации сотруд-
ничества, и именно нашему областному цен-
тру (не Москве и Санкт-Петербургу!) довери-
ли право принять делегации ведущих стран 
мира. 

Это мероприятие как никакое другое проч-
но закрепило Средний Урал на международ-
ных позициях, позволило нам стать участни-
ками межгосударственного сотрудничества в 
экономике, дипломатии, образовании, куль-
туре, спорте. 

Во многом благодаря ШОС-2009 Екате-
ринбург еще шире «разросся» филиалами 
мировых банков, постоянными дипломати-
ческими миссиями - консульствами и пред-
ставительствами, стал претендентом на пра-
во принять матчи Чемпионата мира по фут-
болу-2018 и осмелился подать в Парижский 
комитет заявку на право проведения ЭКС-
ПО-2020. 

Критикам  
посвящается…

Есть один интересный философско-исто-
рический вопрос, который обсуждается даже 
в средней школе. О роли личности в истории. 
Екатеринбургу и Среднему Уралу с лидерами 
всегда везло. Ведущие посты у нас занима-
ли яркие и неординарные личности, которые 
лучше других умели заглянуть вперед, пред-
угадать направление развития региона и по-
тратить силы на достижение верно постав-
ленных целей. 

Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, 
Александр Мишарин – эти люди, безуслов-
но, уже заняли достойное место в уральской 
и российской истории. 

Сейчас главой региона стал молодой и 
энергичный губернатор Евгений Куйвашев, 
который, вне сомнения, продолжит курс, взя-
тый его предшественниками, и привнесет в 
развитие Среднего Урала свои идеи.

Как сильно зависит наше общее будущее 
от умения руководителей заглянуть в за-
втрашний день? 

За примером далеко ходить не надо. 
Возьмем историю Верхотурья. В первой 

половине XIX веке это был, по тогдашним 
меркам, настоящий «мегаполис». Ему пред-
рекали большие перспективы, планировали 
сделать еще более важным экономическим 
и административным центром. 

Но для этого, в первую очередь, предпо-

лагалось превратить Верхотурье в стратеги-
ческий железнодорожный узел. 

Однако духовенство, занимавшее в ту 
пору в передовом уездном городе руково-
дящее положение, высказалось категори-
чески против. В итоге местом пересечения 
тогдашних российских «чугунок», тянущихся 
на восток, решено было сделать захолустный 
Екатеринбург. Власть в Екатеринбурге при-
надлежала купечеству. Оно не только не воз-
ражало, но «проголосовало» за железную до-
рогу обеими руками. 

Последствия этих «за» и «против» очевид-
ны. Верхотурье как экономический центр бы-
стро угасло. Власть, экономика, торговля, 
финансы за короткое время переместились 
на берега Исети.

Так и с ИННОПРОМом спустя полторы 
сотни лет. У него и по сей день много кри-
тиков. И, наверное, мы сможем оценить его 
глобальные экономические, политические и 
культурные победы не сразу, а лишь спустя 
какое-то время. Но уже сейчас очевидно: эти 
победы продвинут и Екатеринбург, и Россию 
на абсолютно новый и предсказуемо-пер-
спективный уровень.

Интересно.  
Познавательно.  
И бесплатно!

Главное отличие нынешнего ИННОПРО-
Ма - полная открытость и бесплатность по-
сещения всех форумов и экспозиций. Един-
ственное условие для посетителей - реги-
страция.

Зарегистрироваться в качестве посети-
теля Уральской международной выставки и 
форума промышленности и инноваций ИН-
НОПРОМ-2012 можно на сайте innoprom.com 
либо непосредственно на стойках регистра-
ции в первом павильоне МВЦ «Екатеринбург-
Экспо».

При наличии электронного билета вам 
надо пройти на стойку регистрации в пер-
вом павильоне МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 
и предъявить распечатанный билет, который 
будет обменен на бейдж посетителя. 

Если электронный билет не был распеча-
тан, то получить бейдж участника можно бу-
дет посредством предъявления документа, 
удостоверяющего личность, и указания на-
звания предприятия, которое было указано 
при регистрации. 

ВНИМАНИЕ! Для получении бейжда посе-
тителя необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность получателя. 

Как зарегистрироваться на сайте и полу-
чить электронный билет?

Зайдите на сайт innoprom.com.
Выберите раздел РЕГИСТРАЦИЯ.
Пройдите по ссылке «Посетители выстав-

ки и форума». На открывшейся страничке 
введите свой e-mail. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ. 
Заполните анкету участника и нажмите кноп-
ку ОТПРАВИТЬ.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте через 5-10 минут 
после отправки анкеты проверить свой по-
чтовый ящик и активировать ваш логин. Ваши 
данные поступят на проверку к модератору 
только после активации логина.

Приходите на выставку. Приложите к тур-
никету, расположенному на всех входах, на-
печатанный на билете штрих-код.

ВНИМАНИЕ! По одному электронному 
пригласительному билету на выставку мо-
жет пройти только один посетитель. То есть 
ваши друзья или родные, отправляющиеся с 
вами на ИННОПРОМ, должны воспользовать-
ся другими почтовыми ящиками.

Время работы
12 июля - с 9.00 до 18.00
13 июля - с 9.00 до 18.00
14 июля - с 9.00 до 18.00
15 июля - с 9.00 до 16.00
Общественный транспорт
В дни работы выставки-форума будут кур-

сировать специализированные автобусы с 
табличкой «ИННОПРОМ» (проезд бесплат-
ный). 

Они будут ходить 12-15 июля в Екатерин-
бурге по маршруту: ж/д вокзал – метро 1905 
года – ул. Щорса (р-н автовокзала) - МВЦ. На 
остановках будут стоять специализирован-
ные информационные стойки с символикой 
ИННОПРОМ, а также будут работать промоу-
теры, которые могут вас проконсультировать. 
Автобусы будут ходить каждые 15 минут в пе-
риод с 8.30 до 19.30.

�� ИННОПРОМ-2012

Вас ждут на выставке

Комиссия горДумы по со-
циальной политике рас-
смотрела одну из наи-
более актуальных для 
нашего города проблем 
– уровень оказания меди-
цинской помощи. 
Напомним читателям, 
что с 1 января 2012 года 
вся городская медицина 
перешла в подчинение 
области. Планировалось, 
что это решит многие про-
блемы в данной сфере, но 
улучшения пока не на-
ступили. Депутаты всерьез 
задумались над ситуацией 
и пригласили на заседание 
представителей областного 
минздрава и главных вра-
чей городских лечебных 
учреждений. 

С докладом о состоянии 
тагильской медици-
ны выступил началь-

ник территориального отде-
ла Минздрава Свердловской 
области по Горнозаводскому 
управленческому округу Ми-
хаил Новиков. По его словам, 
с 2008 года в Нижнем Тагиле 
идет увеличение рождаемо-
сти, хотя и незначительное, 
но демографическая ситуа-
ция такова, что людей уми-
рает больше, чем рождается. 
Однако смертность граждан 
в трудоспособном возрасте 
незначительно снижается. У 
данной категории лиц наи-
более частой причиной на-
ступления смерти являют-
ся травмы, на втором месте 
стоит онкология, на третьем 
– болезни сердечно-сосуди-
стой системы.

В городе проживает 377 
тысяч человек, для оказания 
необходимой медицинской 
помощи такому большому 
количеству людей в лечеб-
ных учреждениях предусмо-
трено 1856 врачебных долж-
ностей. Однако по факту ра-
ботают всего 892 доктора, 
большинство из которых 
пенсионеры. Каждому из них 
приходится трудиться на две 
ставки. Таким образом, Ниж-
ний Тагил обеспечен врачеб-
ными кадрами всего лишь на 
49 процентов. Стационары и 
травмпункты работают с пе-
регрузкой, а очереди в поли-
клиниках – обычное дело. По 

Участники встречи обме-
нялись опытом работы, рас-
сказали о существующих 
проблемах и рассмотрели 
планы на ближайшее время. 

Нижний Тагил – много-
национальный город, здесь 
проживают представители 
более чем 120 национально-
стей: татары, башкиры, нем-
цы, евреи, азербайджанцы, 
армяне, таджики и другие. 
Многие из них создают об-
щественные организации, 
которые в 2004 году вошли в 
Совет национально-культур-
ных объединений. 

В нашем городе уже тра-
диционными стали нацио-
нальные праздники: мусуль-
манские Сабантуй и Навруз, 
еврейский Песах, немецкий 
День урожая. Ежегодно в 
городе проводится фести-
валь национальных культур. 
В 2012 году общественной 
организацией армянской 
общины «Армения» впервые 
был проведен концерт, по-
священный Дню материн-
ства и красоты.

С национальными обще-
ственными организациями 
активно сотрудничают го-

родской Дворец молодежи, 
Дворец национальных куль-
тур, ДК «Юбилейный», Ниж-
нетагильский музей-запо-
ведник, парк культуры им. 
А.П. Бондина, Дворец дет-
ского и юношеского творче-
ства, образовательные уч-
реждения. 

Для многих этнических 
групп Нижний Тагил стал 
родным домом, и предста-
вители различных культур 
наравне с русскими вносят 
свой вклад в развитие горо-
да.

Валентина Исаева пред-
ложила включить в юбилей-
ную программу праздно-
вания Дня города-2012 от-
дельный блок «Тагил много-

национальный», чтобы по-
казать тагильчанам культу-
ру народов, проживающих 
среди нас.

Немало интересных пред-
ложений поступило от город-
ских организаций культурной 
сферы. К примеру, от цен-
тральной городской библио-
теки - организовать выставку 
рисунков и поделок, выпол-
ненных детьми разных наро-
дов, а в музее-заповеднике 
ждут архивные материалы 
от всех диаспор.

- Выступления на празд-
никах – это лишь малая часть 
той работы, которой мы за-
нимаемся, - рассказал ди-
ректор автономной неком-
мерческой организации 

«Российско-немецкий дом» 
Роберт Веер. - Сохранение 
языка, традиций, обычаев 
народа – вот ради чего мы 
объединились. Язык – одно 
из основополагающих опре-
делений национальности. 
При первой переписи насе-
ления в России в 1897 году 
не было графы «Националь-
ность», была другая – «Род-
ной язык». 

К сожалению, в школах 
немецкий язык стали пре-
подавать меньше, несмотря 
на то, что он самый распро-
страненный в Евросоюзе, на 
нем говорят в Германии, Ав-
стрии, Бельгии, Люксембур-
ге, Швейцарии.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

данным облминздрава, ма-
ленькие города Горнозавод-
ского управленческого окру-
га укомплектованы кадрами 
намного лучше второго по 
величине муниципалитета 
области. 

Однако не все так плохо. 
На закупку медицинского 
оборудования и ремонт ле-
чебных учреждений в 2011-
2012 годах городу выделе-
но 583 млн. рублей. Таких 
огромных вложений со сто-
роны государства не было 
уже давно. 

Добрым словом меди-
ки вспомнили целевую про-
грамму «Кадры в системе 
здравоохранения», которая 
завершилась в 2009 году. 
По словам главврача город-
ской детской больницы №2 

Тамары Антоний, благодаря 
«Кадрам» доктора в зависи-
мости от категории получали 
надбавку к зарплате и име-
ли льготы на приобретение 
жилья. Это позволило на 90 
процентов укомплектовать 
педиатрическую службу ДГБ 
№2 врачами, а не фельдше-
рами. Специалистам было 
выгодно ехать в Нижний Та-
гил, так как здесь они имели 
реальную возможность обза-
вестись жильем.

После бурного обсужде-
ния на комиссии определе-
ны основные «болевые точ-
ки». В первую очередь – это 
проблема с жильем для ме-
диков. Зарплаты – второй 
немаловажный фактор для 
привлечения специалистов. 
В среднем, работая на две 

ставки, доктора со стажем 
получают 40 тысяч рублей. 
Казалось бы, это хорошие 
деньги, вот только, чтобы их 
заработать, приходится бук-
вально жить в стационаре. 
В таком режиме человек не 
может трудиться постоянно, 
накапливается раздраже-
ние, рассеивается внимание, 
здесь и до врачебной ошиб-
ки недалеко. 

Помимо этого на заседа-
нии были затронуты такие 
вопросы, как установка до-
полнительных телефонных 
номеров в регистратурах 
поликлиник. На сегодняш-
ний день дозвониться до них 
очень сложно. 

Недовольство граждан вы-
зывает долгое ожидание ма-
шин скорой помощи в отда-

ленных районах города, до 
некоторых - десятки киломе-
тров. В Нижнем Тагиле всего 
две станции «скорой», в цен-
тре и на Вагонке, а обслужи-
вать приходится огромную 
территорию. Также имелись 
жалобы от тагильчан на то, 
что электронная самозапись 
на прием к врачу не работает. 

После обсуждения комис-
сия рекомендовала написать 
обращение к правительству 
Свердловской области по 
вопросу предоставления и 
строительства жилья для 
врачей и восстановления 
льгот. Осенью народные из-
бранники запланировали 
выездное заседание по про-
блемам здравоохранения. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в городской Думе

Как привлечь врачей  
в Нижний Тагил?

�� встреча

Национальное богатство города
Глава города Валентина Исаева провела заседание кон-
сультативного совета по взаимодействию с националь-
ными общественными и религиозными организациями. 

На закупку медицинского оборудования и ремонт лечебных учреждений  
в 2011-2012 годах городу выделено 583 млн. рублей. 

Наградили лучших высокогорцев
�� поздравляем!

�� ситуация

Поезда южного направления задерживаются

 W01 стр.
На очереди внук, он собирается поступать 

в горно-металлургический колледж, стара-
юсь привить ему любовь к нашему делу. 

Анатолий Жильцов, наоборот, единствен-
ный высокогорец в семье. Работал на шахте 
«Магнетитовая», затем получил высшее об-
разование и 7 лет внедрял новое оборудова-
ние на аглофабрике. Уже 30-й год Анатолий 
Васильевич возглавляет центральную лабо-
раторию ВГОКа. 

- Это центр творческой мысли предприя-
тия, работать интересно, - признался Жиль-
цов. – Получить такую высокую оценку свое-
го труда – звание «Почетный высокогорец», 
конечно, очень приятно. Ожидать не ожидал, 
но в душе надеялся. 

Грамотами и дипломами, а также корпора-
тивными почетными знаками ЕВРАЗа отме-
чены более 60 работников комбината. А луч-
шими подразделениями признаны рудник от-
крытых работ и отдел технического контроля.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 W01 стр.
После открытия движения 

ОАО «РЖД» предпринимает 
все меры для сокращения 
времени задержек пасса-
жирских поездов. В частно-
сти, в оперативном порядке 
сокращается время стоянок. 

По данным на 9 июля, за-
держаны несколько пасса-
жирских поездов формиро-
вания Уральского филиала 

ОАО «ФПК». Поезд Новорос-
сийск – Пермь отправился  
8 июля с опозданием в 17 
час. Поезд Анапа – Екатерин-
бург - с опозданием в 12 час. 
56 мин. Поезд Анапа – Екате-
ринбург отправился 9 июля с 
опозданием в 10 час., а сле-
довавший в Новороссийск 
состав отбыл позже на 6 ча-
сов 40 минут. 

Поезд Новороссийск – 
Нижний Тагил прибыл на 

станцию Каменская Северо-
Кавказской железной дороги 
с опозданием в 1 час. 30 мин. 

Дополнительную инфор-
мацию о движении поездов 
можно получить по телефо-
ну Единого информацион-
но-сервисного центра ОАО 
«РЖД»: 8-800-775-00-00, а 
также по телефону ситуаци-
онного центра ОАО «ФПК»: 
8-499-260-66-16.

Елена БЕССОНОВА. 
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�� вести с Уралвагонзавода

Коллектив ООО «Тагил-
строй» выражает глубокое и 
искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с 
тяжелой утратой – кончиной 

Александра Ивановича  
ПИМЕНОВА

С 1 июля ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» за-
пустило программу лояльности 
для пассажиров поездов даль-
него следования «РЖД Бонус».

Как сообщили в службе корпо-
ративных коммуникаций ОАО 

«РЖД», пассажирам-участникам 
программы будут начисляться 
бонусные баллы за поездки, со-
вершенные в поездах или ваго-
нах формирования ОАО «ФПК». 
По мере накопления бонусные 
баллы можно будет обменивать 
на премиальные билеты. 

Количество начисленных бал-
лов зависит от типа вагона, даль-
ности поездки и статуса участия. 
В программе участвуют пассажи-
ры вагонов плацкарт, купе, СВ и 
«Мягкий». Расстояния поделены 
на пять зон: до 500 км, до 1250 км, 
до 2500 км, до 5000 км и до 10000 
км. Так, например, при поездке на 
расстояние до 500 километров в 
плацкартном вагоне пассажиру 

будет начислено 100 баллов, при 
поездке в вагоне «Мягкий» – 1000; 
при поездке на расстояние от 5 до 
10 тысяч километров в плацкарт-
ном вагоне – 1 000 баллов, в ваго-
не «люкс» – 10 тысяч баллов. 

Накапливая баллы, участник 
программы получает возможность 
оформлять премиальные билеты 
в вагонах купе, СВ или «Мягкий».

Для участия в программе ло-
яльности пассажиру необходимо 
пройти процедуру регистрации и 
заполнить анкету, после чего ему 
присваивается уникальный иден-
тификационный номер. Затем по 
электронной почте ему высылает-
ся временная карта участника про-
граммы (карту можно также распе-
чатать через «личный кабинет» на 
сайте программы). Для накопле-
ния баллов участнику программы 
необходимо указывать номер кар-
ты при покупке билетов в кассах 
дальнего следования и/или на кор-
поративном портале ОАО «РЖД».

После совершения трех поез-

док в поездах или вагонах фор-
мирования ОАО «ФПК» участнику 
программы по почте направля-
ется «базовая» пластиковая кар-
та, которая является бессрочной. 
При этом любая карта (времен-
ная, «базовая» или «золотая»), 
выданная в рамках программы ло-
яльности, выполняет единствен-
ную функцию – носителя индиви-
дуального номера участника, ко-
торый можно будет как «считать» 
электронным способом, так и вве-
сти вручную. 

На момент запуска в програм-
ме предусмотрено два статуса 
участника: «Базовый» и «Золотой» 
(«Элитный»). 

Дальнейшее развитие про-
граммы предусматривает при-
влечение партнеров (банки и тор-
гово-сервисные компании) и рас-
ширение списка привилегий и по-
лезных сервисов для всех участ-
ников. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проверка

Списка экстремистских 
материалов не оказалось 
Прокуратура Тагилстроевского района про-
вела проверку соблюдения законодательства 
о противодействии экстремистской деятель-
ности в молодежной среде.

Как сообщила помощник районного прокуро-
ра Наталья Стафеева, нарушения выявлены в об-
разовательных учреждениях №12, 45, 75/42, 85 и 
Центре образования №1. Наличие списка запре-
щенных к чтению экстремистских материалов, ко-
торый сотрудники загодя должны были получить 
в соответствующих инстанциях, там не оказалось. 

Всем образовательным учреждениям направ-
лены предписания об устранении выявленных на-
рушений.

Аналогичная проверка была проведена и в Ле-
нинском районе в детском доме №7. Подобного 
списка также не имеется, контроль в библиоте-
ке не ведется, ответственное лицо не назначено. 
По результатам выявленных нарушений, сообщил 
прокурор Ленинского района Сергей Гармаш, в 
районный суд направлено исковое заявление с 
требованиями признать бездействие директо-
ра детского дома незаконным, обязать получить 
федеральный список экстремистских материа-
лов, в кратчайшие сроки провести ревизию би-
блиотечного фонда, определить ответственного 
за обновление списка и осуществление контроля 
за поступающими в образовательное учреждение 
материалами.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Отдал машину случайному 
собутыльнику 
5 июля, днем, на территории автосервиса один 
из работников решил расслабиться. 

Но в одиночестве делать это ему показалось 
скучным, поэтому он пригласил выпить малозна-
комого мужчину. Когда спиртное закончилось, ра-
ботник автомастерской попросил собутыльника 
съездить до ближайшего магазина и передал клю-
чи от своих «Жигулей» 7-й модели. Спустя несколь-
ко часов напарник так и не появился, и 26-летний 
мужчина, протрезвев, обратился в полицию. Через 
12 часов нарядом ДПС у дома №20 по улице Мира 
«семерка» с угонщиком за рулем была задержана. 
Проводится проверка.

Елена БЕССОНОВА.

Взял покататься
4 июля, вечером, в одной из организаций, рас-
положенных на территории складов бывшей 
трикотажной фабрики, был угнана грузовая 
ГАЗель, принадлежащая директору фирмы. 

Сотрудники ГИБДД задержали машину, когда во-
дитель совершил ДТП – врезался в опору электро-
освещения. При дальнейшей проверке выяснилось, 
что машина находится в розыске, а за рулем - один 
из работников организации, директор которой и 
пострадал. Молодой человек оказался в нетрез-
вом состоянии, но пояснил, что угонять машину не 
собирался, просто «взял покататься». Возбуждено 
уголовное дело.

Елена БЕССОНОВА. 

Забрал цепочку в качестве 
компенсации за оскорбление
40-летнему мужчине, выходившему из своего 
подъезда дома по улице Грибоедова, неожи-
данно преградил дорогу незнакомый молодой 
человек и начал «качать права»: якобы тот в 
недалеком прошлом очень грубо его оскорбил 
и нужно «отвечать за базар». 

Мужчина, понимая, что молодой человек, будучи 
сильно пьян, мог просто его перепутать с кем-либо, 
начал объяснять незнакомцу, что видит его впер-
вые. В ответ на эти аргументы возмутитель спокой-
ствия рванул с шеи мужчины цепочку и убежал. 

Ошарашенный тагильчанин, немного подумав, 
решил обратиться в полицию. Единственное, что 
запомнилось потерпевшему, - это татуировка в 
виде черепа на плече злоумышленника. Но и это-
го оказалось вполне достаточно, чтобы опознать 
обидчика по имеющейся базе правонарушителей. 

Как только участковым уполномоченным был 
установлен подозреваемый и определены возмож-
ные места его пребывания, похитителя задержали 
и доставили в отдел. 

После совершения преступления молодой чело-
век хвастался новинкой перед девушками, которые 
позже подтвердили, что ранее у него не было такой 
цепочки. Задержанному 29-летнему неработающе-
му гражданину ничего не оставалось, как признать-
ся в содеянном. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Грабеж», похищенное возвращено вла-
дельцу. 

Елена БЕССОНОВА. 

По заключению незави-
симой экспертизы, нане-
сенный нам ущерб составил 
почти 100 тысяч рублей. ООО 
«Коммунальщик», с которым 
в то время у нас был заклю-
чен договор об обслужива-
нии дома, было вынуждено 
признать свою вину. Однако 
в смете, которую мы получи-
ли, значилась сумма намного 
скромнее – 9 100 рублей. Я 

обратился к адвокатам, ко-
торые помогли подготовить 
исковое заявление в ми-
ровой суд. По неведению я 
считал, что дело разрешится 
быстро, но ошибался. Пред-
ставителей коммунальной 
организации приглашали в 
суд шесть раз, но они там 
так и не появились. Судеб-
ное разбирательство все-
таки состоялось, постанов-

ление было вынесено в нашу 
пользу. Согласно этому по-
становлению руководитель 
ООО должен был выплатить 
мне и жене Тамаре Никола-
евне по 15 590 рублей. 

Наступил второй этап на-
ших мучений. Судебный при-
став не проявлял особого 
старания, чтобы история по-
лучила, наконец, свое логи-
ческое завершение. В связи 
с этим мы обратились даже 
в прокуратуру Ленинского 
района. После ответа, в ко-
тором, по сути, было под-
тверждено, что наши требо-
вания законны, изменений 
не произошло. Есть у нас и 
определение апелляционно-
го суда Ленинского района. 

В настоящее время в ООО 

«Коммунальщик» сменилось 
руководство, и нам объяс-
нили, что к долговым обя-
зательствам фирмы, кото-
рая несла ответственность 
за затопление нашей квар-
тиры, это предприятие не 
имеет никакого отношения. 
Когда мы пострадали, ООО 
«Коммунальщик» действи-
тельно было структурным 
подразделением управля-
ющей компании Ленинско-
го района. Вот с нее и нуж-
но теперь взыскивать долг. 
Но как это сделать? По по-
следней информации, какой 
я располагаю, эта компания 
находится в состоянии бан-
кротства. Сколько нам ждать 
– никто не знает. 

С учетом того, что мне уже 

84 года, вывод напрашивает-
ся однозначный: денег этих 
мы наверняка не увидим. 
Очень обидно, что человеку, 
попавшему в подобную ситу-
ацию, как я убедился на соб-
ственном опыте, в общем-то, 
нечего рассчитывать на чью-
то действенную помощь. Не-
смотря на то, что справедли-
вость наших с супругой пре-
тензий никем под сомнение 
не ставится, несмотря на 
широкие, казалось бы, воз-
можности по защите наших 
прав, они остаются иллюзор-
ными. В этом мы убедились, 
досыта походив по разным 
инстанциям. 

Е. ВАКУРОВ, 
житель дома №6  

по проспекту Мира.

�� есть идея!

Вторая книга Орлова.  
Возможны варианты

�� из почты

Открытое письмо Зои Сергеевны Коротковой, 
директора школы №1 имени Н. К. Крупской в 1963-1978 годах, ее выпускникам

Пришла я в школу в 
1963 году, когда она 
была еще восьмилет-

кой. В 1966-м ее преобразо-
вали в среднюю - это стало 
большим успехом. Качество 
преподавания отличное. 
Выпускники школы без тру-
да поступали в техникумы и 
институты. Среди наших вы-
пускников есть учителя, вра-
чи, металлурги, высококва-
лифицированные рабочие, 
руководители предприятий, 
летчики, моряки… 

Школа была для детей не 
только источником знаний, 
но и местом, где их учили 
жить и любить Родину. Пи-
онерская организация по-
могала сплотить учеников. 
И было в этом много хоро-
шего. Вспоминаются высту-
пления учащихся на избира-
тельных участках, новогод-
ние спектакли для зрителей 
перед сеансами в киноте-
атре «Горн», тематические 
пионерские сборы, экскур-
сии на завод, совместные 
мероприятия с шефами. А 
какие пионерские костры 
были во время походов на 

Лебу! Какую картошку пекли 
на углях! 

Перелистывая альбом «В 
память о школе №1 имени 
Надежды Константиновны 
Крупской», я вижу веселые и 
довольные лица. На перво-
майской демонстрации два 
Лени – Боровых и Сорокин 
- несут эмблему школы. А 
это мы у памятника Ленину 
на торжественном сборе в 
День пионерии. Было много 
встреч с интересными людь-
ми: Героем Советского Со-
юза М. Жбановым, краеве-
дом С. Агеносовой, актрисой 
И.Высоцкой, передовиками 
производства. Очень тес-
ная связь была с училищем 
№93. Память хранит и поезд-
ку в Москву с делегацией ре-
бят на слет школ имени Н.К. 
Крупской.

В 1970 году в школе про-
вели капитальный ремонт, на 
который потратили 999 ты-
сяч рублей, это стало ярким 
событием. У нас появились 
столовая, музей, мы этим 
очень гордились. Гордились 
и успехами в санитарно-про-
светительской работе, выса-

женными и прижившимися 
деревьями на Лисьей горе. 

Деревья растут. Мы рас-
тем и старимся. Последний 
выпуск в старой школе был 
в 1978 году. Учеников и учи-

телей этой школы связывают 
не только стены, но и воспо-
минания. Люди всегда воз-
вращаются в памяти туда, 
где им было хорошо, в дет-
ство, туда, где все еще впе-

реди. А впереди у вас была 
вся жизнь, прекрасные меч-
ты, вера в себя. Я вас всех 
помню и люблю, радуюсь ва-
шим успехам, горжусь вами. 

Ваша Зоя Сергеевна. 

1966 год. ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

Надейся и жди?
В октябре 2010 года моя квартира пострадала от потопа 
сверху (живу по адресу: проспект Мира, дом 6). Вода, 
как это и бывает при подобных авариях, не пощади-
ла ни потолок, ни стены, ни мебель. Отошли краска и 
обои, многие вещи вымокли настолько, что просушить и 
вернуть им нормальный вид было просто невозможно. 
Поэтому пришлось их выбросить. В общем, нет смысла в 
подробностях рассказывать, какими «удовольствиями» и 
«радостями» была омрачена наша жизнь. 

В конце прошлого года в Нижнем Тагиле 
были наконец-то изданы воспомина-
ния почетного гражданина города Ивана 
Абрамовича Орлова «Старый Тагил гла-
зами краеведа». Инициатором издания и 
редактором-составителем долгожданной 
книги стала доктор исторических наук 
Татьяна Константиновна Гуськова, и вот 
спустя полгода она начала собирать ма-
териал для второго тома. 

По словам Татьяны Константиновны, к вос-
поминаниям Ивана Абрамовича, описа-

нию быта и жизни тагильчан проявили ин-
терес не только земляки, но и историки, эт-
нографы, музейщики Москвы, которым она 
показала книгу. Все признали безусловную 
необходимость ее появления. 

Но остается неопубликованным еще очень 
большой объем интересной информации, со-
бранной Орловым, его переписка, благодаря 
которой раскрываются философские взгля-
ды краеведа. Кроме того, он составил свою 

«галерею» выдающихся людей Нижнего Та-
гила, хотя о ней мало кто знает: в его фото-
альбомах собраны десятки портретов рядо-
вых тружеников, а не руководителей города 
и предприятий. 

Конечно, и материалов более чем доста-
точно, и средств на создание новой книги 
традиционно нет. Но Татьяна Константинов-
на Гуськова обращается к читателям газеты 
«Тагильский рабочий» с призывом: кто знал 
Ивана Абрамовича Орлова и может что-то о 
нем рассказать, у кого в домашнем архиве 
сохранились его фотографии, письма, вос-
поминания, передайте, пожалуйста, все это 
богатство в Нижнетагильский музей-запо-
ведник и краеведческую библиотеку. 

Благодаря этому музейный фонд доку-
ментов и личных вещей Орлова станет бо-
лее полным и точным, а новая книга, кото-
рая все равно когда-нибудь появится, бу-
дет еще интереснее и информационно на-
сыщеннее. 

Людмила ПОГОДИНА.

Дорогие мои!
Как часто вспоминаю я нашу милую, старенькую шко-
лу №1 имени Надежды Константиновны Крупской. Там 
прошли чудесные годы нашей жизни. 

В ее калейдоскопе более 
ста черно-белых снимков. 
Здесь можно увидеть пер-
вые машины энергетиков 
- ЗиСы; гужевой транспорт 
– лошадок, которые служи-
ли энергетике до середины  
60-х; тракторы - первую 
спецтехнику, полученную в 

50-е годы; фрагменты стро-
ительства сети линий элек-
тропередачи напряжением 
110 и 220 кВ в 60-е годы и 
многое другое. 

Фотоэкспозиция, посвя-
щенная 70-летию Сверд-
ловэнерго, подготовлена 
советом ветеранов Ниж-

нетагильских электриче-
ских сетей. Она стала при-
ятным подарком для тру-
дового коллектива НТЭС и 
хорошим источником новой 
информации для молодо-
го поколения энергетиков, 
сообщает пресс-служба 
Нижнетагильских электри-
ческих сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердлов-
энерго». 

Челябинский тракторный завод отгрузил 
три бульдозера Б-10М в Якутию, завер-
шив отправку партии машин из 12 еди-
ниц на Талаканское нефтяное месторож-
дение. Получателем их является компа-
ния «Сургутнефтегаз», разрабатывающая 
эту северную кладовую углеводородов.

Перед отгрузкой бульдозеров на пред-
приятии побывал представитель управле-
ния технологического транспорта нефтега-
зовой компании, которое обслуживает это 
месторождение. Он принял машины, про-

верив их техническое состояние.
По железной дороге бульдозеры доедут 

до станции Лена, далее по одноименной реке 
их доставят потребителю водным транспор-
том. По желанию заказчика все отгруженные 
на Талакан Б-10М снабжены увеличенными 
аварийными люками, которые делают работу 
операторов более безопасной на зимних пе-
реправах, в заболоченной местности, позво-
ляют быстро покинуть кабину в случае нештат-
ной ситуации, если вдруг ледяной наст нач-
нет разрушаться под весом машин, сообщает 
пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

ЧТЗ завершил поставку техники на Талакан

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения  

и номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ
10 29 19 44 78 40 01 10 36 77 09 3 100 000 руб.

Выиграли билеты серии 616 №0074856 г.Набережные Челны, 
№0108829 г.Мурманск, №0193981 г.Екатеринбург

ДЖЕК 
ПОТ

32
53 34 64 14 89 24 73 22 85 

82 83 70 12 75 26 61 18 20 45 
47 25 57

- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

42 58 86 84 35 15 74 59 87 76 46 1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 616 №0084829 г.Челябинск

БИНГО 
ДВА

65
60 65 05 17 81 39 42 23 02 08 
32 67 52 28 71 03 69 56 27 38 

66 72 50
1 100 000 руб.

Выиграл билет серии 616 №0146832 г.Ханты-Мансийск

БИНГО 
ТРИ

76
06 43 68 04 11 54 49 48 90 

80 33
1

220 000 руб.
(Daewoo Matiz)

Выиграл билет серии 616 №0178050 г. С.-Петербург

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 88 2 1 365 руб.
78 21 3 1 265 руб.
79 55 8 975 руб.

80 31 17 856 руб.

81 37 63 500 руб.
82 63 122 300 руб.
83 51 197 158 руб.
84 79 472 100 руб.
85 07 847 90 руб.
86 16 2 259 60 руб.
87 41 3 917 50 руб.

ВСЕГО: 7 913 1 302 923 руб.
В лототроне осталось три шара! Их номера:   13, 30, 62

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество вы-
игравших билетов, 

шт.

Победитель
получает, руб.

1 40, 25, 5, 55, 48, 75, 31 2

1.100.000 руб.
№ 00313690

г. Иркутск
№ 00615799

г. Саратов

2

30, 68, 50, 12, 36, 82, 41, 
71, 43, 90, 56, 47, 61, 8, 
87, 53, 89, 73, 69, 9, 39, 
88, 17, 64, 51, 86, 62, 3, 

1, 20, 34, 44

1

Квартира
2.200.000,25 руб.

№ 00342062
г. Иркутск

3

74, 16, 15, 24, 66, 49, 23, 
11, 85, 10, 79, 27, 42, 67, 
70, 7, 19, 77, 38, 84, 33, 

2, 18, 13, 72

2

1.100.000 руб.
№ 00143309

г. Уфа
№ 00774002

г. С.-Петербург
4 32, 28 5 521 руб.
5 37 5 428 руб.
6 76 5 355 руб.
7 6 5 297 руб.
8 65 21 251 руб.
9 63 29 214 руб.

10 83 39 186 руб.
11 81 77 161 руб.
12 46 105 143 руб.
13 80 158 127 руб.
14 52 461 113 руб.
15 58 770 102 руб.
16 35 893 99 руб.
17 60 1.311 98 руб.
18 54 2.749 97 руб.
19 57 3.953 96 руб.
20 29 8.882 84 руб.
21 21 13.310 76 руб.
22 45 16.788 62 руб.
23 14 25.171 61 руб.
24 22 43.044 52 руб.

Всего: 117.786 14.240.096,25 руб.
В джекпот отчислено: 749.478,75 руб.

Невыпавшие шары: 4, 26, 59, 78

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого  

билета(руб.)

1 69, 60, 33, 86, 37, 18, 16, 83, 42 3 40.000

2

9, 80, 76, 82, 63, 36, 57, 71, 66, 
19, 10, 21, 68, 27, 7, 87, 17, 14, 

43, 24, 1, 39, 29, 78, 44, 77, 49, 
3, 6, 13, 41, 20, 34, 74

1
180.000

№ 00018356 
Кировская обл.

3
70, 54, 79, 85, 52, 65, 58, 56, 
32, 31, 22, 59, 89, 12, 46, 67, 

28, 64, 50, 88
2

500.000
№ 00452353 

Отрадный
№ 00501948 

Сызрань

4 81, 30 1 3.000
5 4 3 1.000
6 5 7 703
7 25 6 500
8 61 8 300
9 84 22 200

10 23 37 153
11 53 69 124
12 45 100 113
13 2 159 103
14 35 230 95
15 47 415 86
16 26 534 81
17 90 799 79
18 55 1422 77

19 11 2311 75

20 62 3199 74
21 38 4873 72
22 48 8373 71
23 75 14913 70
24 72 21769 68

25 8 32882 67
26 73 46576 65

В призовой фонд Джекпота 560.000

Невыпавшие числа: 15, 40, 51. Если ни одного из этих чисел
на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

�� железная дорога

Сел в поезд - получи бонус

�� выставка

70-летию Свердловэнерго посвящается
Фотоэкспозиция под таким названием открылась в Ниж-
нетагильских электрических сетях.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09

Совет ветеранов органов исполни-
тельной власти города выражает ис-
креннее соболезнование Лидии Васи-
льевне Пименовой в связи со смертью

мужа



Украинский боксер Владимир Кличко 
защитил чемпионские титулы, победив 
американца Тони Томпсона - претен-
дента на титул чемпиона мира по версии 
IBF (Международная федерация бокса), 
сообщает РИА «Новости». 

Бой Кличко и Томпсона состоялся в Бер-
не вечером 7 июля по местному времени. Он 
был остановлен в шестом раунде после нока-
утирующего удара украинца. 

Кличко и Томпсон до боя в Берне встреча-
лись на ринге в 2008 году в Гамбурге. Тогда 
Кличко также одержал победу. 

В бою с Томпсоном украинец защитил ти-
тул IBF в 12-й раз подряд. Владимир Кличко 
также является чемпионом мира по версии 
WBO (Всемирная боксерская организация) 
и суперчемпионом WBA (Всемирная боксер-
ская ассоциация). Ранее сообщалось, что в 
случае победы над Томпсоном Кличко плани-
рует провести свой следующий поединок 10 

ноября 2012 года в Нью-Йорке против амери-
канского боксера Криса Арреолы. 

* * *
Футбольный клуб «Мордовия», которому 
предстоит дебют в российской премьер-ли-
ге, усилился полузащитником сборной Хор-
ватии Томиславом Дуймовичем. Об этом 
сообщает официальный сайт команды. 

Дуймович, права на которого принадле-
жат московскому «Динамо», будет высту-
пать за «Мордовию» на правах аренды. Се-
зон-2011/12 полузащитник провел в составе 
испанской «Сарагосы», забив в 12 матчах один 
гол. В составе сборной Хорватии Дуймович 
провел 15 матчей. Также полузащитник попал 
в заявку национальной команды на чемпионат 
Европы 2012 года в Польше и Украины. Дуй-
мович провел на турнире один матч, сыграв с 
Ирландией (3:1). 

«Мордовия» объявила о подписании кон-
тракта с нападающим тираспольского «Шери-
фа» Далиборо Волашом. В 2012 году форвард 
подписал контракт с «Шерифом», с которым 
стал победителем чемпионата Молдавии. 

Мир спорта
10 июля 
День воинской славы России — Полтавская битва (1709) 
1941 Начало обороны Ленинграда.
1941 Начало Смоленского сражения.
1991 Борис Ельцин принес присягу как президент Российской Феде-

рации.
Родились:
1902 Сергей Лемешев, певец. 
1905 Лев Кассиль, писатель-прозаик. 
1947 Илья Олейников, телезвезда, юморист. 
1957 Юрий Стоянов, телеюморист.

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • 
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрировна управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

10 июля. Восход Солнца 5.14. Заход 22.56. Долгота дня 17.42. 21-й 
лунный день.

11 июля. Восход Солнца 5.15. Заход 22.54. Долгота дня 17.39. 22-й 
лунный день.
Сегодня днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду.
Завтра ночью +15, днем +24…+26 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.
Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Вечером 6 июля на город-курорт Гелен-
джик обрушились проливные дожди, 

за несколько часов в городе выпала пяти-
месячная норма осадков — 304 мм осад-
ков, было затоплено 1460 домов, прекра-
тили работу 17 трансформаторных под-
станций. Ночью в Новороссийске разраз-
ился шестибалльный шторм, после чего 
была прервана работа местного порта. 
Жертвами стихии стали три человека. 

Однако самая сложная ситуация сло-
жилась в административном центре 
Крымского района — городе Крымске. 
По официальной версии МЧС, 6 июля, в 
23.45 по местному времени, в Крымском 
районе в результате воздействия ком-
плекса неблагоприятных метеорологи-
ческих явлений резко поднялся уровень 
воды в реке Баканке, спустя несколько 
часов на город обрушились потоки воды, 
которые затопили треть Крымска. В ре-
зультате наводнения в Крымском районе 
Краснодарского края пострадали более 
24 тысяч человек. Количество погибших 
в результате наводнения, по последним 
данным МВД на вчерашнее утро, состав-
ляло 171 человек. 159 тел погибших об-
наружены в Крымском районе, десять - в 
Геленджике и еще два - в Новороссийске. 
Семьям погибших будет выплачено по 
миллиону рублей из федерального бюд-
жета и еще по миллиону - от региональ-
ных властей. 

Масштабы трагедии в Крымске умест-
но сравнить с последствиями японско-
го землетрясения в марте 2011 г. Тог-
да в результате разгула стихии погибло  
15 840 жителей 126-миллионной страны. 
В Крымске же, где население едва превы-
шает 50 тыс. человек, погибло 159 мест-
ных жителей. 

Практически сразу СМИ со ссылкой на 
жителей города сообщили, что в городе 
в ночь на 7 июля якобы спустили воду с 
расположенного в горах Неберджаев-

ского водохранилища, что и стало при-
чиной трагедии. Эту версию тут же рас-
тиражировали оппозиционные политики. 
Официальные власти в лице местной ад-
министрации категорически опровергли 
подобные домыслы, а губернатор Крас-
нодарского края Александр Ткачев и во-
все назвал ее «бредовой». 

Утром 8 июля уже чиновники феде-
рального уровня высказали свое мнение 
относительно крымской трагедии. Так, 
по словам главы МЧС Владимира Пучко-
ва, версия о технической причине наво-
днения в Крымске не соответствует дей-
ствительности. Аналогичное мнение вы-
сказали и сотрудники других федераль-
ных ведомств. 

Внезапно в поддержку официальной 
версии властей о проливном дожде как 
виновнике катастрофы высказались из-
вестные оппозиционные экологи. Так, 
активист «Экологической вахты по Се-
верному Кавказу» Сурен Газарян, ранее 
приговоренный к 3 годам лишения сво-
боды (условно) за надпись, оставлен-
ную на «заборе Ткачева», посетил место 
трагедии, после чего опубликовал свою 
версию событий в блоге. По его словам, 
сброс с Неберджаевского водохранили-
ща не мог стать основной причиной па-
водка, хотя местные жители придержива-
ются этой версии событий. 

Выпускник МФТИ и Массачусетского 
технологического института Кирилл Пан-
кратов также опроверг версию о сбросе 
воды с водохранилища, указав, что наво-
днение в городе — это результат обычных 
законов гидродинамики. Блогер полагает, 
что на Крымск, по сути, обрушилась во-
дяная лавина.

Местные жители отметили также, что 
предупреждения о наводнении были, но 
недостаточно активные, и большинство 
горожан не узнало о возможном ударе 
стихии. Как бы то ни было, окончатель-
ную причину трагедии в Крымске устано-
вят следователи. 

Утром 8 июля вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин на закрытом совещании в 
ситуационном центре МЧС России по-
требовал представить предложения по 
мерам предупреждения таких катастроф, 
как в Краснодарском крае, а не только по 
их ликвидации. Это свидетельствует о 
том, что в настоящий момент эффектив-
ных систем предупреждения о возможных 
стихийных бедствиях в России нет либо 
они работают только в отдельных регио-
нах, отмечает РБК.

Самку орангутана по клич-
ке Тори увезут из зоопарка, 
чтобы она могла отучиться 
курить. По словам сотруд-
ников зоосада, посетители 
парка регулярно бросают в 
ее вольер окурки, а она под-
бирает их и докуривает. Тори 
пристрастилась к сигаретам 
10 лет назад и стала заядлой 
курильщицей, что плохо ска-
зывается на ее здоровье. 

Сейчас зоопарк намерен 
отправить Тори вместе с ее 
партнером на уединенный 
остров, где к ним не будут 
приходить посетители. Че-
рез какое-то время, наде-
ются сотрудники зоосада, 
орангутан отвыкнет от сига-
рет. 

Лента.Ру.

Курящую обезьяну отправят в реабилитационный центр

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

�� вопрос-ответ

«Черный июль»  
на Черноморском побережье
Июль вскоре может отобрать у августа дурную славу «черного месяца». Прак-
тически накануне годовщины крушения теплохода «Булгария» (судно затонуло 
на Куйбышевском водохранилище в Казани 10 июля, погибли 122 человека) на 
Краснодарский край обрушились проливные дожди. Как и год назад, начало 
июля страна встретила трауром. Президент Владимир Путин своим указом объ-
явил 9 июля днем траура на всей территории РФ в связи с трагическими событи-
ями в Краснодарском крае, а также автокатастрофой с российским автобусом на 
Украине, где погибло 14 паломников из Псковской области, сообщает РБК. 

М Команда И В Н П Мячи О
1. БРОЗЕКС (Березовский) 10 10 0 0 44-12 30
2. ФК Красноуфимск 11 8 1 2 37-19 25
3. Гранит (Верхний Тагил) 11 6 2 3 19-18 20
4. Атлант (Ревда) 10 6 1 3 33-20 19
5. СПУТНИК (НИЖНИЙ ТАГИЛ) 11 5 4 2 31-9 19
6. Старт (Арти) 11 4 4 3 26-15 16
7. Факел (Первоуральск) 11 4 3 4 20-27 15
8. ФК Алапаевск 11 4 1 6 24-34 13
9. Эльмаш (Екатеринбург) 11 3 4 4 17-26 13

10. Урожай (Верхняя Синячиха) 11 3 2 6 22-27 11
11. Урал (Ирбит) 11 3 2 6 14-20 11
12. Металлург (Нижние Серги) 11 3 1 7 21-44 10
13. Факел (Богданович) 11 2 2 7 18-39 8
14. Сигнал (Артемовский) 11 1 1 9 25-41 4

Результаты остальных 
матчей в первой группе: 
«Горняк-ЕВРАЗ» - «Север-
ский трубник» - 0:0, «Ура-
ласбест» - «Смена» - 1:1, 
«Динур» - «Металлург» - 6:1, 
«Урал-Д» - «Титан» - 8:0, 
«Кедр» - ФК Реж – 2:4.

В субботу «Уралец-НТ», 
по-прежнему не набравший 
ни одного очка, сыграет на 
своем поле с «Северским 
трубником» из Полевского.

Во второй группе чемпио-
ната области «Спутник» пре-
тендует на бронзовую медаль. 
Наша команда победила в го-
стях «Гранит» из Верхнего Та-
гила (3:1), который пока замы-
кает тройку лидеров.

Результаты остальных 
матчей: ФК Красноуфимск – 
«Урал» - 5:2, «Старт» - «Уро-
жай» - 6:1, «Металлург» - 
«Факел» (Первоуральск) – 
3:3, «Сигнал» - ФК Алапаевск 
– 7:2, «Факел» (Богданович» 
- «Эльмаш» - 2:0.

В  с у б б о т у  « С п у т н и к » 
встретится на стадионе 
Уралвагонзавода с занима-
ющим вторую строчку в тур-
нирной таблице ФК Красно-
уфимск, а в среду проведет 
первый финальный поеди-
нок Кубка федерации в Бе-
резовском с «БРОЗЕКС-Ар-
сеналом».

Сегодня состоится сове-
щание областной федера-

Состав дублеров суще-
ственно изменился. Из-за 
возрастного лимита (в МХЛ 
имеют право выступать хок-
кеисты 1991 г.р. и моложе) 
коллектив покинули Алек-
сандр Самарин (1989 г.р.), 
который получил шанс про-
биться в команду масте-
ров, и завершивший карье-
ру игрока Дмитрий Зырянов 
(1990 г.р.) Он попробует свои 
силы в роли детского трене-
ра.

Кроме того, «Югра» из 
Ханты-Мансийска призвала 
под свои знамена выбран-

ного на драфте-2012 защит-
ника Дмитрия Юдина (1995 
г.р.) В «Мамонтах Югры» ему 
может составить компанию 
и коллега по амплуа Алексей 
Ларин (1993 г.р.), отправив-
шийся туда на просмотр. Это 
серьезная потеря для оборо-
ны «Юниора-Спутника».

Потеряла молодежная 
команда и своего лучшего 
бомбардира: Денис Васи-
ленков (1993 г.р.) вместе с 
голкипером Юрием Нико-
ловым (1992 г.р.) планирует 
продолжить карьеру в «Бе-
лых тиграх» из Оренбурга, 

выступающих в МХЛ-А. Еще 
три игрока 1994 г.р. поступи-
ли на очное отделение в вузы 
Екатеринбурга.

 Освободившиеся ме-
ста заполнили 7 хоккеистов 
«Спутника-95», участвовав-
ших в финале Спартакиады 
молодежи России, и пер-
спективный центральный на-
падающий Артем Железков, 
который на год младше. Пол-
ностью состав будет сфор-
мирован в конце августа. 

Когда выйдет из отпуска 
команда мастеров, с ней бу-
дут тренироваться вратарь 
Глеб Рыбаков (1991 г.р.), на-
падающий Руслан Усманов 
(1993 г.р.) и защитники Олег 
Колесников (1994 г.р.) и Ва-
силий Мастьянов (1993 г.р.)

Календарь игр Молодеж-
ной лиги Б еще не утверж-

ден. По регламенту, на пер-
вом этапе участники про-
ведут от четырех до шести 
матчей с командами своего 
дивизиона. Чтобы выйти в 
плей-офф, необходимо за-
нять место не ниже четвер-
того. 

Турнирную задачу руко-
водство клуба озвучит перед 
началом сезона.

КСТАТИ. Пробный кон-
тракт со «Спутником» заклю-
чил 26-летний нападающий 
Сергей Банашков. Воспи-
танник челябинской школы 
хоккея последние три сезона 
провел в чемпионате Казах-
стана, играл за «Казамыс» 
(Сатпаев) и «Арлан» (Кокче-
тав). В 2005 году он выступал 
за юниорскую сборную этой 
страны на первенстве мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О
1. Синара (Каменск-Уральский) 11 10 0 1 49-8 30
2. Динур (Первоуральск) 10 7 2 1 30-10 23
3. Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 10 5 4 1 28-16 19
4. Металлург (Верхняя Пышма) 10 6 0 4 28-19 18
5. Урал-Д (Екатеринбург) 10 5 2 3 24-16 17
6. ФОРЭС (Сухой Лог) 10 4 4 2 19-16 16
7. ФК Реж 10 3 5 2 12-13 14
8. Ураласбест (Асбест) 9 2 5 2 15-17 11
9. Северский трубник (Полевской) 10 2 4 4 11-22 10

10. Смена (Екатеринбург) 11 2 4 5 8-13 10
11. Кедр (Новоуральск) 10 2 0 8 19-29 6
12. Титан (Верхняя Салда) 9 1 2 6 5-33 5
13. УРАЛЕЦ-НТ 10 0 0 10 9-45 0

За чей счет 
установят 
теплоузлы?
В редакцию обратилось 
несколько жителей дома 
№37 по улице Фрунзе, по 
информации которых для 
установки теплоузлов в 
двух подъездах управля-
ющая компания якобы на-
меревалась взять кредит 
в банке, поскольку у дома 
собственных денег не 
хватало. «Разве справед-
ливо, - задавали вопрос 
собственники, - что в од-
ном подъезде узел учета 
тепла был поставлен при 
капитальном ремонте по 
федеральной программе, 
а жильцы остальных квар-
тир должны будут распла-
чиваться по кредиту?»

Ясность в ситуацию по 
просьбе корреспондента 
«ТР» внес Дмитрий Валерье-
вич МАРУКОВ, руководитель 
ООО «Управление», с которым 
собственники дома имеют до-
говор об обслуживании. 

- Этот дом перешел в 
наше управление после ка-
питального ремонта по фе-
деральной программе, - ска-
зал он. – И в одном из трех 
подъездов узел учета дей-
ствительно уже был установ-
лен. Чтобы оснастить такими 
приборами еще два подъез-
да, денег на лицевом счете 
было недостаточно, поэто-
му мы обсуждали пробле-
му с представителями до-
мовой общественности. И 
нашли, с моей точки зрения, 
оптимальный выход. Сото-
вая компания, арендующая 
площади в данном жилом 
здании, вносит за это сред-
ства, которые можно исполь-
зовать в счет платы за уста-
новку теплоузлов. Предполо-
жительно, в августе они уже 
появятся. Так что никакого 
кредита собственникам, од-
нозначно, выплачивать не 
придется. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
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Работники зоопарка индонезийского города Суракарта в 
провинции Центральная Ява решили отправить одну из 
своих подопечных в реабилитационный центр. 

Мужчина падает с жилой вы-
сотки:

- Держ-и-ите м-е-еня, я в-о-ор!!!

�� праздник

Такая любовь достойна медали
 W01 стр.

Мы сразу поняли, что 
созданы друг для 
друга, и поженились 

через несколько месяцев. 
Наша дочь пошла по моим 
стопам - стала педагогом, а 
сын учится на юриста. Стар-
ший внук в этом году пойдет 
в седьмой класс. 

Павел Проскуряков, в про-
шлом машинист тепловоза, 
говорит, что они с женой 
очень любят друг друга и со-
званиваются в день не мень-
ше десяти раз. Самым ярким 
впечатлением в их супруже-
ской жизни была поездка в 
Анапу. 

Разумеется, жизнь не са-
хар, случались и тяжелые си-
туации. Например, когда Па-
вел получил перелом ноги и 
шесть лет был вынужден хо-
дить на костылях. Наталья не 
давала падать духом и помог-
ла выздороветь. Как-то и На-
талью одолел тяжелый недуг, 
на этот раз Павел приложил 
все силы, чтобы она поправи-
лась. Их семья проверена на 
крепость невзгодами, вместе 
они смогли пережить все не-
приятности и теперь смело 
могут назвать себя самыми 
счастливыми людьми. 

Владимир ПАХОМЕНКО. Павел и Наталья Проскуряковы. ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

«Юниор-Спутник» начал подготовку к сезону

�� футбол

«Спутник» претендует на «бронзу»
В 11-м туре чемпионата Свердловской области (первая 
группа) «Уралец-НТ» принимал на своем поле пятикрат-
ного чемпиона региона – «Синару» из Каменска-Ураль-
ского. Хозяева уступили по всем статьям (0:8), пропустив 
в первом тайме три гола и пять – во втором.

Команда «Юниор-Спутник» готовится к дебюту в Мо-
лодежной хоккейной лиге Б. 29 игроков (все – местные 
воспитанники) приступили к тренировкам под руко-
водством прежнего наставника Евгения Усольцева и его 
нового помощника Сергея Нуржанова, прежде работав-
шего в ДЮСШ со «Спутником-2000».

Вторая группа

ции футбола, на которой бу-
дет принято решение о том, 
завершится чемпионат по-
сле первого круга или будет 

продолжен. Первоначально 
планировался переход на си-
стему «осень-весна».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Первая группа


