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• Из горящей шахты  
вывели всех горняков

Все горняки, которые находились в шахте «Ком-
сомолец» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской 
области, были подняты вчера на поверхность. 

Сообщение о возгорании поступило в 8.20 по 
местному времени (5.20 по московскому). Всего под 
землей работали 263 человека, большинство их них 
удалось эвакуировать в первые полчаса. На шахту 
«Комсомолец» выехали три отряда военизирован-
ной горноспасательной части и группа оперативно-
го реагирования гарнизона пожарной охраны, уточ-
нили в МЧС. 

• Сценарии от ВШЭ
Высшая школа экономики (ВШЭ) подготови-
ла для правительства Дмитрия Медведева два 
сценария развития экономики на ближайшие три 
года. 

Как пишет РБК daily, их можно охарактеризовать 
как «плохой» и «очень плохой». Оба сценария пред-
усматривают кризисные явления: падение ВВП, де-
вальвацию и отток капитала. «Плохой» сценарий яв-
ляется наиболее реалистичным. Он подразумевает 
цены на нефть на уровне в 100 долларов за баррель 
и отток капитала не менее 90 миллиардов долларов 
в год. В таком случае ВВП страны вырастет на три 
процента в 2012 году и упадет на 2,6 процента в сле-
дующем, что будет вызвано сокращением инвести-
ций из-за «бегства денег» и плохим инвестиционным 
климатом. Кроме того, ожидается девальвация рубля 
на 10 процентов. Второй сценарий предусматривает 
повторение кризиса 2008-2009 годов, когда цены на 
нефть резко упали. «Очень плохой» сценарий подраз-
умевает снижение цены барреля нефти до 70 долла-
ров в 2012 году и рост до 80 долларов к 2014 году. 
Это будет сопровождаться снижением курса рубля 
на 20-25 процентов и ростом инфляции. В результа-
те правительство будет тратить средства Резервно-
го фонда, которые, как ожидают во ВШЭ, закончатся 
уже к началу 2014 года. Снижение ВВП составит око-
ло 5,6 процента. 
КСТАТИ. Оценки ВШЭ расходятся с прогнозами правительства 
по поводу макроэкономических показателей. По прогнозам Ми-
нистерства экономического развития, в 2012 году ВВП вырастет 
на 3,8-4 процента. Значительной девальвации рубля не ожидает-
ся вообще, а отток капитала прогнозируется на уровне от 15 до 
25 миллиардов долларов. Правда, с начала года из страны уже 
вывели 42,4 миллиарда долларов, а за прошлый год - более 80 
миллиардов. Прогнозы иностранцев для России также лучше, чем 
оценка ВШЭ. Всемирный банк ожидает, что экономика РФ за 2012 
год вырастет на 3,8 процента, а Организация экономического со-
трудничества предсказывает подъем на 4,5 процента. В Между-
народном валютном фонде предсказывают, что российская эко-
номика вырастет в 2012 году на четыре процента, а в следующем 
- на 3,9 процента. 

• Резиденцию оценили  
в два миллиарда 

Счетная палата РФ назвала стоимость резиден-
ции полпреда президента в Уральском феде-
ральном округе Игоря Холманских. 

Как пишет газета «Известия», в ответе на запрос 
депутата от КПРФ Вадима Соловьева аудиторы сооб-
щили, что строительство комплекса зданий обошлось 
в два миллиарда рублей. Деньги были потрачены с 
2001 по 2009 год. В 2003 году стоимость строитель-
ства оценивалась в 907 миллионов рублей, однако к 
2009 году она возросла более чем в два раза. Общая 
площадь строений на территории резиденции, вклю-
чая главное здание, составляет более 13 тысяч ква-
дратных метров. Коммунист Вадим Соловьев возму-
тился тем, что Игорь Холманских занимает огромное 
здание в Екатеринбурге, и предложил передать рези-
денцию под какое-нибудь социальное учреждение. 
Однако в полпредстве депутату ответили, что пере-
делывать здания под больницу или учебное учреж-
дение слишком дорого. Резиденцию в Екатеринбур-
ге начали строить еще при первом полпреде в УрФО 
Петре Латышеве. Он скончался в 2008 году во время 
командировки в Москву. 

• Жена Ким Чен Ына  
оказалась певицей

Жена северокорейского лидера Ким Чен Ына Ли 
Соль Чжу ранее была певицей, сообщает южно-
корейское издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на 
неназванный источник в руководстве КНДР. 

Согласно сообщениям 
из Северной Кореи, Ким 
Чен Ын и его отец Ким 
Чен Ир впервые увиде-
ли выступление Ли Соль 
Чжу 31 декабря 2010 
года. Не исключается, 
что именно тогда нынеш-
ний лидер и решил же-
ниться на ней. По другим 
данным, девушку в жены 

сыну выбрал Ким Чен Ир. В то же время The Korean 
Times со ссылкой на собственный источник утверж-
дает, что пара поженилась еще в 2009 году, а в 2010 
году у Ли Соль Чжу родился ребенок. По данным The 
Korean Times, девушка происходит из довольно со-
стоятельной семьи, ее отец - профессор, а мать - аку-
шер. Издание сообщает, что супруге Ким Чен Ына 27 
лет и она является выпускницей Университета Ким 
Ир Сена, где изучала естественные науки. 
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Тагильчане на Олимпиаде

Сегодня в столице Великобритании Лондоне пройдет  
открытие ХХХ летних Олимпийских игр. В главном турнире 
четырехлетия примут участие 16 свердловских спортсменов,  
в том числе четверо тагильчан. Для легкоатлетки  
Марии Савиновой («Спутник») и пловчихи Дарьи Деевой 
(ДЮСШ «Юпитер») Игры станут первыми в карьере,  
представители гребного слалома Михаил Кузнецов  
и Дмитрий Ларионов (СДЮШОР «Уралец») четыре года  
назад в Пекине завоевали «бронзу» в соревнованиях  
каноэ-двоек. 

Деева, Кузнецов и Ларионов уже заселились в олимпийскую 
деревню. Скорее всего, они пойдут в колонне российской 
делегации на церемонии открытия. 

Савинова отправится в Лондон 6 августа, за два дня до от-
борочных забегов на дистанции 800 метров. Действующую 
чемпионку мира специалисты считают одним из фаворитов в 
борьбе за «золото». Федерация легкой атлетики России даже 
включила эту награду в свой медальный план. Финал в беге на 
800 метров состоится 11 августа, а 13-го Мария отпразднует 
26-й день рождения.
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На большинстве объектов 
дела нынешним летом 

идут либо в графике, либо с 
опережением его. Практи-
чески завершено асфальти-
рование Черноисточинского 
шоссе, где до конца недели 
ООО «Уралтранспетроле-
ум» закончит укладку ново-
го покрытия на разворотах. 
Больше половины сдела-
ли на улице Фрунзе специ-
алисты Невьянского ДРСУ. 
МУП «Тагилдорстрой» бли-
зок к финишу на капремонте  
дубля Черноисточинского 
шоссе и на автодороге по 
улице Ярославской. Центр 
дорожного строительства 
плавно смещается в Дзер-
жинский район, где основ-
ные объемы предстоит сде-
лать на улице Ильича и Ле-
нинградском проспекте.

Существенная задержка 
пока только на перекрестке 
Мира - Октябрьской рево-
люции. Полуторамесячная 
«пауза» в движении транс-
порта вызвана здесь слабой 

подготовкой трамвайщиков, 
которым не под силу оказа-
лись объемы и темпы работ. 
Тянет с реконструкцией же-
лезнодорожного переезда у 
кондитерской фабрики и Вы-
сокогорский ГОК. Его пред-
ставитель даже не смог на-
звать сроки начала расши-
рения проезжей части с двух 
до четырех полос движения.

Некую благостность об-
суждения ситуации с дорож-
ным строительством нару-
шили С.К. Носов и А.М. Си-
доренко. Благодушие участ-
ников совещания как рукой 
сняло.

Министр транспорта и свя-
зи, например, недоумевал по 
поводу остающихся без но-
вого асфальтового покрытия 
примыкающих к трассам пар-
ковок и карманов для транс-
порта.

- Почему они не попали 
в сметы работ, кто в службе 
муниципального заказа до-
пустил «прокол» и не повто-
рится ли такое в следующем 

году? - интересовался ми-
нистр. – Почему исполните-
ли дорожных работ вместе с 
ГИБДД не обозначают знака-
ми опасные для водителей 
открытые колодцы, с кото-
рых систематически воруют 
металлические люки?

Его озабоченность раз-
вил С.К. Носов, который 
разделил тревогу по поводу 
слабой подготовки служба-
ми администрации проек-
тно-сметной документации 
и отсутствия элементарного 
плана организации работ на 
дорожных объектах. 

По мнению вице-губерна-
тора, город сейчас должен 
полным ходом готовить до-
кументы под большие и ма-
лые объекты будущего года. 
Уже в сентябре надо видеть, 
сможет ли Нижний Тагил ка-
чественно и своевременно 
освоить на дорожном стро-
ительстве-2013 запрашива-
емые им из областного бюд-
жета полтора миллиарда ру-
блей. Причем освоить не за 
счет роста цен на сырье и 
материалы, как это пытают-
ся делать иные руководители 
тагильской стройиндустрии, 
и не за счет нарушений тех-
нологии производства работ.

Д. НИКОЛОВ.

Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов.Дарья Деева. 

Мария Савинова.      ФОТО С ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ СПОРТСМЕНОВ.

�� Олимпиада-2012

Болеем за наших!

�� второй этап

Сергей Носов –  
явный лидер праймериз

�� дороги-2012

Благодушие  
как рукой сняло

За «золото» 
в Лондоне 
свердловским 
спортсменам 
доплатят  
по миллиону
Как стало известно агент-
ству ЕАН, призовые для 
свердловских спортсме-
нов-олимпийцев составят 
миллион рублей за первое 
место, 750 тысяч за вто-
рое и 500 тысяч рублей за 
третье.

 «Чтобы воспитать спор-
тсмена, затрачено намно-
го больше средств, около 
8-10 миллионов рублей сто-
ит подготовка только одного 
атлета», - заявил на пресс-
конференции в Екатерин-
бурге министр физкультуры 
и спорта Леонид Рапопорт.

Стоит отметить, что пра-
вительство РФ также устано-
вило размер денежной пре-
мии для спортсменов-побе-
дителей олимпиады. За «зо-
лото» на играх спортсмены 
получат 4 миллиона рублей, 
серебряные призеры - 2,5 
миллиона рублей, а бронзо-
вые – 1,7 миллиона рублей, 
сообщает агентство ЕАН.

�� кстати

24 июля в ДК железно-
дорожников имени Ю.А. 
Гагарина на Тагилстрое 
прошел второй этап пред-
варительного внутри-
партийного голосования 
Нижнетагильского местно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия». 

Заключительный этап 
праймериз состоялся 

вчера в Ленинском районе в 
общественно-политическом 
центре. Предварительное го-
лосование позволит едино-
россам определить наибо-
лее достойную кандидату-
ру на предстоящих выборах 
главы города.

Среди участников прайме-
риз - вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей  
Носов, который является яв-
ным фаворитом, лидер мест-
ного отделения «Молодой 
гвардии» Единой России» и 
председатель нижнетагиль-
ского общества по защите 
животных «ЗооМир» Мария 
Лисина, экс-депутат город-
ской Думы, директор стро-
ительной фирмы Виктория 
Гусева, журналист Владимир 
Инжеватов, инспектор Ро-
стехнадзора Владимир Ша-
балин и руководитель ком-
пании «Расчеты и платежи» 
Дмитрий Солонков.

Несмотря на то, что заяв-
лено шесть участников прай-
мериз, в ДК явились лишь 
четверо. Напомним, первое 
предварительное голосова-

Сергей Носов пообещал пенсионерке разобраться  
с ее проблемой. ФОТО АВТОРА.

Расширенным получилось очередное заседание, посвя-
щенное ходу дорожного строительства. Помимо главы 
города В.П. Исаевой в нем приняли участие вице-губер-
натор области С.К. Носов, министр транспорта и связи 
регионального правительства А.М. Сидоренко и управ-
ляющий Горнозаводским округом М.П. Ершов.

ние проигнорировал Дми-
трий Солонков. На второй 
этап праймериз он так же не 
явился, как и Владимир Ин-
жеватов.

Каждому участнику было 
предоставлено шесть минут 
на выступление. 
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Подпишись на «ТР» с любого месяца!

Заходите  
на сайт 

www.tagilka.ru 



2 №135
27 июля 2012 года

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� вести с Уралвагонзавода

-Ну что, понеслась? И 
пока не закончим, 
обратно не пое-

дем! – подзадоривает участ-
ников акции бодрый мужчина 
лет пятидесяти.

Собравшиеся быстро 
разбирают перчатки и меш-
ки для мусора и берутся за 
дело. Фронт работы нема-
ленький: участникам пред-
стоит пройти вдоль берега от 
плотины до санатория около 

километра. Мусора здесь 
очень много, большие и ма-
ленькие кучи на популярном 
месте отдыха тагильчан вы-
растают постоянно, а кон-
тейнеров и урн для них не 
предусмотрено.

Погода располагает к ра-
боте: жары с утра нет, а с 
воды дует освежающий ве-
тер. Пейзаж здесь очень жи-
вописный, поэтому участни-
ки сразу сказали: «Совмеща-

ем приятное с полезным».
Ежегодно в один день по 

всему миру проходит акция 
«Чистый берег». Инициатив-
ные группы граждан соби-
раются, чтобы очистить от 
мусора прибрежные зоны 
различных водных объектов. 
Цель акции обозначена как 
привлечение граждан раз-
ных социальных слоев к ре-
шению экологических про-
блем. Действительно, народ 
здесь собрался разношерст-
ный. Присутствуют предста-
вители движения «Суть вре-
мени», представители ком-
сомольской организации, 
члены дискуссионного клу-
ба «Слово и дело», члены 

общества инвалидов «Но-
вая жизнь», есть и добро-
вольцы, узнавшие об акции 
от знакомых или из социаль-
ных сетей. Что примечатель-
но, много молодежи. Само-
му юному участнику - 15 лет. 
Собрались люди разных воз-
растов, социальных статусов 
и политических взглядов, но 
со сходной жизненной пози-
цией – родную природу надо 
беречь. 

– Отдыхающие реагируют 
на нас по-разному, но присо-
единиться пока никто не за-
хотел, – рассказывает коор-
динатор уборки Ольга Пере-
гуд, поднимая пластиковую 
бутылку, – хотя за собой при-
брать обещали.

На траве - пак минералки 
и пластиковые стаканчики. 
Любой может свободно по-
дойти и утолить жажду. Воду 
и легкий перекус для участ-
ников предоставили органи-
заторы, клуб «Слово и дело». 

Участники продвигаются 
достаточно быстро, под дру-
жеские беседы работа идет 
легко. Организаторы трудят-
ся наравне со всеми. Огром-
ные мусорные кучи в кустах 
ловко распределяются по 
мешкам в две минуты – вме-
сте всегда сподручнее.

– Мы, кстати, поддержи-
ваем любые инициативы, на-
правленные на благо, – рас-
суждает один из участников, 
– мы причиняем добро.

– Сейчас сильно чувство 
безнаказанности, поэтому 
люди и мусорят где попа-
ло. А я просто не могу прой-
ти мимо – стараюсь вежли-
во, но сделать замечание, 
– делится участница акции 
Людмила Александровна. – 

Я сочувствую людям, кото-
рые занимаются таким бла-
городным делом, как уборка 
территории. Поэтому перио-
дически сама принимаю уча-
стие в подобных мероприя-
тиях.

Нашлись и другие сочув-
ствующие, которые оказали 
большую помощь в органи-
зации. Администрация Ле-
нинского района, например, 
обеспечила перчатками и 
мешками для мусора, ком-
пания экологического серви-
са «Элис» предоставила му-
соровоз, депутат городской 
Думы Александр Борисович 
Петров выделил две ГАЗели 
для доставки участников на 
место проведения акции. 

– А давайте сделаем об-
щее фото на фоне этой за-
мечательной мебели! – об-
наруженный в кустах крас-
ный диван вызывает среди 
участников акции большой 
ажиотаж.

На фоне бесчисленных бу-
тылок, пластиковых пакетов, 
носков и даже тапочек эта 
«находка» - самая неожи-
данная. Внимательно рас-
смотрев предмет, от него 
все-таки отходят:

– Так и запишите: «Диван 
в пакет не влез».

Спустя два часа силами 
тридцати человек береговая 
линия от плотины до санато-
рия была очищена от мусо-
ра. Уставшие, но довольные 
собой участники акции воз-
вращаются к плотине для 
финального штриха – уста-
новления таблички с призы-
вом «Пожалуйста, уберите за 
собой!»

Полина ПАВЛОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� мусороборцы

Диван в пакет не влез

В области будет проведен комплекс-
ный анализ состояния коммунального 
хозяйства. Такое поручение дал губер-
натор Евгений Куйвашев председателю 
регионального кабмина Денису Паслеру 
и министру энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову во время совещания по вопро-
су о ситуации в жилищно-коммунальном 
комплексе и сфере энергетики региона.

«Одним из результатов комплексной ра-
боты должны стать схемы тепло-, водо- и  
газоснабжения муниципальных образований 
области. Начинать следует с наиболее про-
блемных территорий», - поставил задачу Ев-
гений Куйвашев.

Данные меры помогут обозначить направ-
ления и способы децентрализации тепло- и 
водоснабжения. Причем, в первую очередь, 
это касается индивидуальных жилых домов 
и неэффективных потребителей ресурсов. 
Кроме того, схемы позволят выработать 
принципы модернизации теплоисточников и 
оптимизации тепловых сетей, а также опре-
делить единую теплоснабжающую организа-
цию конкретного населенного пункта.

Как пояснил по итогам совещания пред-
седатель правительства Денис Паслер, в те-
чение месяца такая схема будет разработа-
на на примере одного муниципалитета. «Нам 
нужно определить принципы и методологию 
разработки таких схем, чтобы понимать, куда 
и как дальше двигаться. Если губернатор 
одобрит результаты, подобная работа будет 
проведена во всех муниципальных образо-
ваниях», - сказал региональный премьер-ми-
нистр.

Глава региона также поручил областному 
правительству заняться созданием единой 
системы контроля над работой управляющих 
компаний и регулярно обновлять рейтинг 
таких компаний. Он пояснил, что эти меры 
простимулируют руководство управляющих 
организаций и придадут существенный им-
пульс повышению качества оказания жилищ-
но-коммунальных услуг в области.

Евгений Куйвашев также добавил: регио-
нальные власти наряду с муниципалитетами 
несут прямую ответственность за качество 
услуг, предоставляемых населению. Об этом 
говорил и президент России Владимир Пу-

тин, выступая на заседании Государственно-
го Совета. «Сейчас на рассмотрении в Госу-
дарственной думе находится закон, позволя-
ющий через механизм саморегулирования 
существенно усилить контроль за деятель-
ностью управляющих компаний со стороны 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления», - подчеркнул гу-
бернатор. Таким образом, на уровне Феде-
рации готовится целый законотворческий 
пакет, направленный на дальнейшее рефор-
мирование сферы ЖКХ, повышение качества 
работы отрасли. Однако регион тоже вправе 
проявить самостоятельность и использовать 
имеющиеся возможности для совершенство-
вания сферы ЖКХ.

«Нам необходимо навести порядок в си-
стеме управления жилищным хозяйством. 
Опыт создания единых схем контроля есть, 
и его необходимо использовать. Нужно также 
привлекать собственников жилья к голосова-
нию, искать дополнительные механизмы воз-
действия и выпроваживать нерадивые ком-
пании с рынка коммунальных услуг», - уверен 
глава региона.

В связи с этим к контролю над деятельно-
стью управляющих компаний будут активно 
привлекаться представители правоохрани-
тельных органов региона. Губернатор отме-
тил, что уже на следующем совещании по 
вопросам развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства примут участие руководи-
тели ГУВД области: «Деятельность компа-
ний должна быть под настоящим контролем, 
только в этом случае у нас появятся конкрет-
ные результаты».

Одним из ключевых моментов развития 
сферы ЖКХ глава региона считает введе-
ние долгосрочного тарифного регулирова-
ния. Такой вопрос сейчас рассматривает-
ся на уровне Федерации. В Государственную 
думу внесен проект закона, который предус-
матривает установление тарифов на долго-
срочный период и ответственность органов 
государственной власти и органов местного  
самоуправления за нарушение принятых реше-
ний. По мнению губернатора, это создаст для 
инвесторов понятные «правила игры», повысит 
инвестиционную привлекательность отрасли, 
сообщает департамент информационной по-
литики губернатора Свердловской области. 

Агрегат, представляющий 
собой бульдозер с внуши-
тельным клиновидным от-
валом, оснащенным ножа-
ми-лезвиями, сдал важный 
экзамен у поселка Софрино 
Пушкинского района на тер-
ритории федерального спе-
циализированного учрежде-
ния «Центрлес», ответствен-
ного за пожаротушение в ле-
сах Московской области.

Оценивала работу челя-

бинской техники специально 
созданная межведомствен-
ная комиссия, где ВНИИ лес-
ного хозяйства представлял 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук профессор Влади-
мир Казаков, Челябинский 
тракторный завод  – главный 
конструктор проекта Григо-
рий Мицын, а возглавлял ко-
миссию директор «Центрле-
са» Александр Морозов.  

Для испытаний был вы-

бран сложный участок, за-
росший ивняком и кустарни-
ком, с оставшимися от дав-
них посадок бороздами.

– Трактор уверенно прошел 
по этой целине на второй пе-
редаче со скоростью три ки-
лометра в час, – рассказывает 
руководитель проекта Григо-
рий Мицын. – По результатам 
испытаний комиссия сделала 
заключение, что просеки, ко-
торую прокладывает кусто-
рез, достаточно для прохода 
лесопожарной техники к оча-
гам возгорания. Таким обра-
зом, агрегат официально ре-
комендован для оснащения 
пожарно-химических стан-
ций и уже сегодня лесные по-
жарные могут заказывать его 
на ЧТЗ.

Предприятие, однако, 
планирует еще больше рас-
ширить сферу применения 
кустореза, чтобы его мож-
но было использовать и для 
подготовки площадей под 
новые лесопосадки, созда-
ния лесозащитных полос. 
Агрегат, прошедший испы-
тания, привезут на Челя-
бинский тракторный завод, 
где конструкторы займут-
ся его усовершенствовани-
ем, чтобы он стал еще более 
универсальным, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

Вниманию 
жителей  
города!

Просим сообщать о 
случаях выявления от-
крытых колодцев в МКУ 
«Единая дежурно-дис-
петчерская служба адми-
нистрации города Ниж-
ний Тагил» по телефонам:  
25-78-83 и 25-78-92, 
желательно с указанием 
вида колодца (теплоснаб-
жение, водоснабжение, 
хозфекальная канализа-
ция, телефонная связь, 
ливневая канализация). 

�� ЖКХ

Новые подходы  
к решению старых проблем

Трактор-кусторез  
успешно прошел испытания
Завершились испытания челябинского трактора Т-10М, 
оборудованного навесным устройством – кусторезом, 
предназначенным для очистки лесных территорий от 
кустарника и молодой поросли толщиной до 120 милли-
метров.

В Нижнем Тагиле в рамках всемирного проекта «Сдела-
ем-2012» состоялась акция «Чистый берег». 
22 июля в сотнях стран прошли мероприятия по очист-
ке берегов рек, озер, морей и океанов. В нашем городе 
местом проведения акции было выбрано Леневское 
водохранилище.

Мусор собирают в мешки.

Идет уборка мусора с берега Леневского водохранилища.
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Бурными овациями собравшиеся при-

ветствовали Сергея Носова.
- Мой трудовой путь прошел на ваших 

глазах, прежде всего - жителей Тагилстро-
евского района и работников НТМК, – на-
помнил вице-губернатор. - Я вторую неде-
лю нахожусь в Нижнем Тагиле, городу есть 
чем гордиться. Все предприятия сейчас на 
подъеме. Но на фоне этого благополучия 
меня многое поразило. Например, дети, 
играющие в мусоре во дворе одной из 
школ, и люди, доведенные до морально-

го истощения проблемами в сфере ЖКХ. 
Многие спрашивают, с чего бы я на-

чал, если бы меня избрали на пост гла-
вы города? – продолжил Сергей Носов. 
- В городе действительно много больных 
тем, но и резервы для решения проблем 
есть. В первую очередь, нужно разо-
браться с системой ЖКХ, здравоохране-
нием и образованием. Следует изменить 
отношение предприятий к Нижнему Таги-
лу. Мне стало больно, когда я увидел, в 
каком состоянии находится школа №72.

Отведенное время для выступле-
ния подошло к концу, и не все успели  

задать Сергею Носову вопросы. 
Во время голосования был интерес-

ный момент, когда к высокому вице-гу-
бернатору подошла маленького роста 
седовласая пенсионерка и подала пись-
мо (на снимке). Сергей Носов встретил 
ее с улыбкой, взял бумагу, внимательно 
прочел. После чего заявил, что «разбе-
рется с этим вопросом». 

В этот раз Сергей Носов набрал 276 
голосов из 305 возможных, оставив дру-
гих кандидатов, как и на первом этапе, 
далеко позади.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� второй этап

Сергей Носов – явный лидер праймериз

Евгений Куйвашев  
встретился с жителями региона 
Инвалид, народный художник, жительница поселка 
Нейво-Рудянка и представитель общественной орга-
низации прибыли 26 июля в общественную приемную 
губернатора, чтобы изложить Евгению Куйвашеву свои 
просьбы.

Майя Гузеева – инвалид-колясочник, живет в квартире на 
верхнем этаже старой екатеринбургской пятиэтажки без лиф-
та, которая, как значится в документах, «требованиям доступ-
ной среды для инвалидов не соответствует». Евгений Куйва-
шев поручил провести мониторинг ситуации и проработать 
механизм создания для инвалидов-колясочников доступной 
среды проживания, а Майю с мамой губернатор попросил 
еще немного потерпеть, поскольку в соответствии с его пору-
чением до 30 декабря будет подобран вариант обмена жилья.

Народный художник России Виталий Волович обратился к 
Евгению Куйвашеву с просьбой об открытии в Екатеринбурге 
музея Эрнста Неизвестного.

«Вопрос уже решен», - сказал губернатор объяснив, что 
министерство культуры Свердловской области совместно с 
управляющим делами губернатора и правительства Сверд-
ловской области подыскали здание в центре Екатеринбурга 
для размещения в нем музея Эрнста Неизвестного. 

Жительница поселка Нейво-Рудянка Татьяна Баранникова 
от имени селян просила открыть стоматологический каби-
нет в здании общеврачебной практики. Областной министр 
здравоохранения Аркадий Белявский пояснил, что такая воз-
можность появилась. Евгений Куйвашев поручил минздраву 
решить вопрос с открытием в поселке стоматологии в тече-
ние трех месяцев.

Ветераны продвигают  
Владимира Мостовщикова
Совет ветеранов Екатеринбурга выдвигает Владими-
ра Мостовщикова кандидатом в Общественную палату 
Свердловской области, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии.

Напомним, председатель Избирательной комиссии Сверд-
ловской области Владимир Мостовщиков объявил о своей 
отставке по состоянию здоровья в начале июля. С 1 августа 
он оставит работу в комиссии. Ветеранская общественность 
города считает, что богатый профессиональный опыт Влади-
мира Дмитриевича, его знания и авторитет должны служить 
и дальше на пользу свердловчан.

«Владимир Мостовщиков возглавлял областную избира-
тельную комиссию в течение почти 18 лет. Он общепризнан-
ный специалист в области избирательного права. Свою слу-
жебную деятельность председатель облизбиркома посвятил 
развитию и совершенствованию избирательной системы 
Свердловской области. Много сил и внимания уделял совер-
шенствованию регионального избирательного законодатель-
ства, модернизации избирательного процесса, повышению 
правовой культуры граждан. 

Плодотворная деятельность Владимира Мостовщикова 
была неоднократно отмечена поощрениями ЦИК РФ, губер-
натора и Законодательного собрания Свердловской области, 
удостоена почетных наград», - отмечают в мэрии. 

С 1 августа -  
новые медполисы
Новые полисы обязательного медицинского страхова-
ния практически не будут отличаться от бланков доку-
ментов, которые страховые компании выдают на руки 
застрахованным сегодня, сообщили агентству ЕАН в 
ТФОМС Свердловской области. Новые полисы сверд-

ловчане начнут получать с 1 августа 2012 года.
Такая информация была озвучена Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования. 
Единственным отличием вновь выдаваемого полиса ста-

нет расположение полей для внесения информации о застра-
хованном: они будут незначительно смещены вниз для того, 
чтобы персональные данные не попадали на линию сгиба до-
кумента.

При этом граждане, имеющие на руках полис ОМС дей-
ствующего образца, или нового образца (выданный после  
1 мая 2011 года) не должны менять документ: все полисы 
признаются действующими вплоть до замены их в будущем 
на универсальную электронную карту. 

Парк в стиле эпохи Демидовых  
и Строгановых 
В рамках реализации проекта «Формирование межре-
гионального туристского кластера «Чусовая России» в 
бассейне реки Чусовой будет создан этнический парк в 
стилистике эпохи Демидовых и Строгановых, сообщили 
агентству ЕАН в группе компаний «Ньютон».

В частности, планируется реконструкция стилизован-
ных пристаней по течению Чусовой, шлюзов, водобойных 
колес, гаваней, каналов, крепостей, шахт и рудников, па-
мятников сплавщикам, бурлакам, первопроходцам Урала 
и Сибири.

«Чусовая России» - проект, по мнению авторов, должен 
сформировать привлекательный туристский бренд, сделать 
популярным отдых на Урале. Проект должен стать образцом 
«экологичного» использования природных возможностей ре-
гиона.

Эта информация была озвучена на конференции в рам-
ках традиционного фестиваля «Чусовая России». На ней об-
суждались способы интеграции интересов власти, бизне-
са и общества в единый социально значимый для региона 

проект, который объединит Пермский край, Свердловскую, 
Челябинскую и Тюменскую области в единый туристский 
кластер. С 2001 года в село Чусовое Шалинского городско-
го округа собираются любители туризма. Здесь проходят 
различные состязания, мастер-классы художников и на-
родных умельцев, выступления фольклорных коллективов, 
стартуют сплавы по Чусовой. 

«Темный рыцарь»  
неприятностей не принес
Вчера екатеринбургские кинотеатры на премьере 
кинофильма «Темный рыцарь: возрождение легенды» 
особых мер безопасности не предпринимали. Об этом 
агентству ЕАН сообщили в кинотеатрах «Киноплекс», 
«Салют» и «Дом кино».

Однако в пресс-службе «Салюта» уточнили, что на пре-
мьере в кинотеатре находились охранники, впрочем, как и 
в любой другой день. 

При этом федеральные СМИ сообщают, что в москов-
ских кинотеатрах премьера фильма проходила с усилен-
ными мерами предосторожностями. Кроме того, меры без-
опасности будут усилены и на стартовых выходных показах 
блокбастера. 

Напомним, что причина усиленной безопасности – тра-
гедия в штате Колорадо, США, случившаяся в ночь на 20 
июля. В ту ночь в кинотеатр ворвался злоумышленник, пу-
стил слезоточивый газ и открыл беспорядочную стрельбу, 
в ходе которой 12 человек погибло, а 58 - были ранены. 
Зрители одного из московских кинотеатров во время пре-
мьерного показа даже почтили минутой молчания память 
жертв трагедии. 
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�� происшествия

ООО «Завод железобетонных изделий» 
п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• Электромонтеров • Электросварщиков ручной сварки 
• Машинистов крана • Формовщиков ж/б изделий (с обучением)  

• Слесарей по ремонту кранового оборудования  
• Энергетика цеха • Инженера-электрика

Заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА
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Дорогих, любимых, милых 

Людмилу Ильиничну ГОРЕЛИКОВУ и Галину Петровну ЕФАНОВУ 
от всей души поздравляем с 60-летием! 

Желаем крепкого здоровья, побольше счаст-
ливых, ясных дней!

С уважением, ветераны труда  
МДОУ детский сад №11

�� афиша

«РОССИЯ» 
по 1 августа

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» - м/ф
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
- фэнтези
«ПАПА-ДОСВИДОС» - комедия
«ШАГ ВПЕРЕД-4» - драма
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

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

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

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

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

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

(об истории побратимских отношений 
с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Недаром помнит вся Россия», посвященная 
200-летию победы России в Отечественной  

войне 1812 года. 
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 

Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой  
живописи по металлу. Художники Худояровы» 

«Волшебная свирель» Елены Отмаховой.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем 
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал»

Выставка творческих работ друзей музея.
Фотовыставка, посвященная 5-летию  

Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей» 

(выставка творческих работ учащихся шк. №30)
Выставка «Музыкальный автомат»

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

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

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

«Литературная жизнь Тагила». 
«Д.Н.Мамин-Сибиряк - детям» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: воскресенье, понедельник. 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в пос. Висим 

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

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

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

ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

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

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

Ул. Уральская, 4
• «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНА».

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

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

п р и гл а ш ае т

Семейные аттракционы 

ежедневно - с 10.00 до 22.00.

Аттракционы детского городка -  
с 11.00 до 21.00  

(выходной в детском городке -  
понедельник).  

Каждую субботу с 14.00 -  
детская программа.

Каждое воскресенье с 15.00 -  
ретро-танцевальная программа.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
30 июля. Чемпионат города. «Ал-

маз» - «Фортуна» (стадион «Алмаз»), 
«Баранча» - «Рудник» (стадион пос. 
Баранчинский), «Металлург» - «Са-
лют» (стадион г. Нижняя Салда), ТЦ 
«Гальянский» - «Форум-НТ». 18.00.

31 июля. Чемпионат города. 
«Юность» - «Росметаллопрокат» 
(стадион «Юность»), «Регион-66» - 
НТМК. 18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
28-29 июля. Летнее первенство 

города. Стадион «Юпитер», 15.00 и 
10.00.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 2 августа

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
27 июля - 9 августа

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»

Справки по телефону: 43-56-73 

Тел. отдела рекламы: 41-50-10 Е-mail:bmv@tаgilkа.гu
Зав. отделом рекламы Марина Баландина 

Прайс действует с 4 февраля 2012 года.
Цены указаны без НДС. 

Прайс на изготовление оригинал-макетов для публикации 
политических материалов в газете «Тагильский рабочий»:

Оригинал-макет Стоимость

Простая верстка текстового макета, возможно с фото и логотипом,  
от 1/16 до 1/4 полосы формата А2 600 рублей

Простая верстка текстового макета, возможно с фото и логотипом, 
от 1/4 А2 до 1 полосы формата А2 900 рублей

Изготовление оригинал-макета (ч/б, полноцвет) от 1/32 до 1/8 полосы 
формата А2. Информация предоставлена заказчиком: 
лого, текст, изображения, шрифты.

900 рублей

Изготовление оригинал-макета (ч/б, полноцвет) от 1/8 до 1 полосы формата 
А2. Информация предоставлена заказчиком: лого, текст, изображения, 
шрифты.

1200 рублей

Изготовление сложного оригинал-макета (ч/б, полноцвет) от 1/32 до 1/8 
полосы формата А2. Подбор изображения, шрифтов, «идея» макета 
осуществляется дизайнером.

1200 рублей

Изготовление сложного оригинал-макета (ч/б, полноцвет) от 1/8 до 1 полосы 
формата А2. Подбор изображения, шрифтов, «идея» макета осуществляется 
дизайнером.

1500 рублей

Прайс действует с 4 февраля 2012 года.
Цены указаны без НДС. 

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для проведения предвыборной 
агитации кандидатов, участвующих в выборах главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

Муниципальное автономное учреждение «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»
Юр. адрес: 622001, Свердловской обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Почт. адрес: 622001, Свердловской 

обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11
Тел.: (3435) 41-50-10, 41-50-09, Е-mail:bmv@tаgilkа.гu

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ!

ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 5 раз в неделю.
АУДИТОРИЯ: руководители и сотрудники предприятий и организаций, административные органы, 
интеллигенция, рабочие, пенсионеры.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: 85% тиража по подписке, почта, Урал-пресс, киоски Роспечать, частные рас-
пространители.
ФОРМАТ: А2, ТИРАЖ: будни – ок. 6000 экз., четверг с ТВ-программой – ок. 14000 экз.
ЦВЕТНОСТЬ: будни – ч/б; четверг с ТВ-программой – 1, 2, 11 ,12 – полноцвет
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – ч/б

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Доля  
полосы

S 
в кв.см

Четверг, с ТВ-программой Будни
вт, ср, пт, сб

Размеры
ммч/б полноцвет

1/64 30,8 2700 3600 1650 93*33
1/32 61,6 5400 7200 3300 93*66
1/16 123,2 11100 15600 6900 93*132
1/8 246,4 22800 30900 14100 190*129
1/4 492,8 43200 57300 28500 190*258
1/2 985,6 77100 110400 52200 385*256
А2 1971,2 154200 204900 104100 385*512

* размеры нестандартных модулей в «ТР» уточняются дополнительно.

НАДБАВКИ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

* позиционирование - 
коэффициент 1,5

* журналистское испол-
нение рекламных  
и имиджевых матери-
алов – 15%, подборка 
и обработка готовых 
материалов – 5%

* фото – 600 руб.

1. Формат файлов: 
файлы принимаются в формате 
программ: Corel Draw (9.0 – 13.0) 
или Photoshop.
2. Шрифты: файлы в формате Corel Draw 
только в кривых.
3. Цвета: для полноцветной продукции – 
цветовая модель ТОЛЬКО CMYK. 
4. Разрешение: растровые файлы принимаются  
в форматах TIFF с разрешением 300 dpi 
в размерах 1:1 для ч/б макетов;  
200 dpi – для полноцветных.

 

Совет директоров ОАО «Спецавтоматика»  
извещает о том, что внеочередное собрание ак-
ционеров состоится 20 августа 2012 г., в 14.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Героев Труда, 7.

Повестка дня: 
Об изменении типа общества и утверждение устава 

общества в новой редакции.
Дата составления списка акционеров, имеющих право 

на участие в общем собрании, установлена на 20 июля  
2012 г.

Регистрация участников собрания с 13.30.
С материалами собрания можно ознакомиться по адре-

су: г. Нижний Тагил, ул. Героев Труда, 7, ОАО «Спецавтома-
тика» с 23.07 по 19.08.2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 
17.00; тел.: (3435) 96-36-81. РЕКЛАМА

Что с возрастом проис-
ходит с нашим зрением, 
можно ли притормозить 
процесс его ухудшения? 
Попробуем разобраться.
Даже у вполне здорово-
го человека после 40 лет 
меняется оптика глаза: 
хрусталик уплотняется, 
становится менее гибким, 
слабеют удерживающие 
его мышцы.

Это естественный физи-
ологический процесс, 
и его последствия 

проявляются по-разному. 
Возможно развитие даль-
нозоркости. Ее симптомы: 
глаза начинают быстро уста-
вать, появляются головные 
боли, но главное – ухудша-
ющееся зрение на близком 
расстоянии. 

Прогрессирующая с го-
дами дальнозоркость вы-
зывает нарушение оттока 
глазной жидкости, что впо-
следствии может привести 
к глаукоме.

Теперь о близорукости. 
Люди с большим стажем это-
го заболевания постепенно 
накапливают целый ряд ос-
ложнений. Поэтому после 35 
лет надо раз в год, а в более 
старшем возрасте – раз в 
полгода обязательно прове-
рять состояние глазного дна. 
И если обнаружены разрывы 
сетчатки, подлечить их с по-
мощью специальной  лазер-
ной процедуры, иначе может 
произойти отслоение – гроз-
ное осложнение, приводя-
щее к слепоте. 

Линзы или очки?

Многие считают: надо об-
ходиться без очков как мож-
но дольше, ибо стоит их на-
деть - и глаза станут «ле-
ниться». На самом деле, чем 
раньше вы начнете коррек-
тировать зрение – тем луч-
ше. Зрительный аппарат бу-
дет защищен от лишних на-
грузок, что позволит закон-
сервировать на годы зор-
кость глаз.

Что лучше – контактные 
линзы или очки? С одной 
стороны, линзы, конечно, 
удобнее: за счет прилегания 
они обеспечивают высокую 
четкость видимости, более 
широкое поле обзора. Нако-
нец, в отличие от стекол оч-
ков, они не запотевают и не 
бликуют. 

Но чем старше человек, 
тем сложнее ему пользо-
ваться линзами: с возрас-

том у большинства меняется 
состав слезы, эпителия, по-
крывающего роговицу гла-
за, эластичность хрусталика 
и век, и использование линз 
становится менее комфорт-
ным. 

Не случайно глаза не-
редко сравнивают с фото-
объективом, они очень чут-
ко реагируют на силу и ка-
чество освещения. Поста-
райтесь реже работать при 
искусственном свете. Если 
вам приходится долгие часы 
проводить за компьютером, 
уменьшите яркость экрана, 
используйте увлажняющие 
капли для предупреждения 
сухости роговицы. 

Очень важный фактор для 
поддержания хорошего зре-
ния – натуральные витами-
ны, которые улучшают кро-
воснабжение, обменные 
процессы. 

Витамин А в большом ко-
личестве содержится в го-
вяжьей печени, желтках яиц, 
каротин – в моркови, чер-
нике, растительном масле. 
Витамины группы В необхо-
димы для передачи нервных 
импульсов, поддержания 
нормального глазного дав-
ления. Их источник – мясо, 
рыба, молочные продукты, 
зелень, гречка, капуста, ба-
наны, хлеб грубого помола.

 Витамин С (содержится 
во фруктах, овощах, зелени) 
укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов глаза, улучшает 
кровоснабжение, снижает 
напряжение глазных мышц. 

Если ваша работа связана 
с большим зрительным на-
пряжением или вы перешаг-
нули рубеж среднего возрас-
та, необходимо принимать 
витаминно-минеральные 
комплексы для укрепления 
зрения. Такой курс прово-
дится как минимум дважды 
в год: весной и осенью.

Тренировки  
снимут напряжение

Хоть возрастные измене-
ния зрения неизбежны, за-
медлить их вполне реально. 
Наши глаза испытывают ко-
лоссальную нагрузку: искус-
ственное освещение, мерца-
ющий экран монитора, дол-
гие часы за рулем. 

Снять жесткое напряжение 
помогают тренировки. Вот не-
сколько простых упражнений. 
Постарайтесь выполнять их 
хотя бы раз в день, делая пе-
рерыв в работе.

Сядьте прямо. Посмотри-
те вдаль, фиксируя взгляд на 
каком-то объекте. Переве-
дите взгляд на близкую точ-
ку. Несколько раз поводите 
взглядом вправо – влево, 
мысленно нарисовав глаза-
ми восьмерку, сначала вер-
тикально, потом – горизон-
тально. Повторите упражне-
ние 3–10 раз.

Зажмурьтесь, представь-
те, что ваши веки давят на 
глазные яблоки. Досчитайте 
до пяти, откройте глаза. По-
вторите несколько раз. Это 
помогает расслабиться глаз-
ным мышцам.

Помассируйте несколько 
секунд закрытые веки, лег-
ко надавливая на них паль-
цами. При этом из глаз уда-
лится отработанная внутри-
глазная влага и на смену ей 
придет свежая, которая при-
несет витамины и микроэле-
менты.

Закройте глаза, медлен-
но наклоните голову к пле-
чам, коснитесь подбородком 
груди, а затем отведите на-
зад. Повторите 4–5 раз. Это 
упражнение улучшает крово-
обращение глаз, ликвидиру-
ет зажим в шейных позвон-
ках.

Марина СЕМЕНОВА,  
врач-офтальмолог.

�� ваше здоровье

Зоркий глаз 

�� акция «Особым детям – особые книги»

Пять «мягких» сказок
Пять новых рукотворных книг получил от 
тагильчан в подарок в течение июля го-
родской Клуб любителей книги. И теперь 
по акции «Особым детям – особые кни-
ги» для слабовидящих и незрячих малы-
шей собрано уже 47 тактильных книжек. 

Фонд клуба пополнили сразу две сказки 
«Три медведя»: одну сделала неравнодушная 
читательница филиала центральной городской 
библиотеки Евгения Петрикова, а другая поя-
вилась в кружке ИЗО школы №71, которым ру-
ководит Лариса Кан. Заведующая филиалом 
ЦГБ №13 Ольга Петрикова сшила книгу «До-
машние животные», еще одна читательница, 
Елена Гусева, принесла сказку «Рукавичка», а 
сотрудницы детского сада №6 «Гнездо аиста» 
Наталья Самсонычева и Анна Телешева сма-
стерили книгу - кукольный театр «Три котенка». 

В сентябре планируется подведение ито-
гов акции: все книги будут распределены 
между слабовидящими и незрячими ребя-
тами, чьи родители подали заявки, специ-
ализированными детскими учреждениями и 
тремя игровыми комнатами в филиалах цен-
тральной городской библиотеки. Состоится 
яркий и веселый праздник, создатели руко-
творных книг получат благодарственные 
письма и сувениры. 

Акция завершится. А работа по созданию 
тактильных книг продолжится. Поэтому уже 
сейчас можно записаться на осенние мастер-
классы, чтобы своими руками сделать сказку 
или азбуку для слабовидящего малыша. За 
подробной информацией обращайтесь к ру-
ководителю клуба Марине Поповой, телефон: 
41-69-04. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс»
о т к р ы в а ю т 

досрочную подписную кампанию 
на газету «Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2013 года по ценам I полугодия 2012 года.
Спешите подписаться!

Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа

Оба водителя скрылись
24 июля на дорогах Нижнего Тагила произошло два ДТП 
с пострадавшими, сообщили в отделении пропаганды 
ММУ МВД России «Нижнетагильское». 

Первое случилось в 13.45 на 3-м километре северного 
подъезда к городу. Мусоровоз ООО «Спецмаш», управляемый 
35-летним водителем, столкнулся с «Жигулями» 99-й модели. 
За рулем последних находился 61-летний мужчина, пассажи-
ром была женщина также 1951 г.р. Водитель ВАЗа ехал в сто-
рону поселка Евстюнихи, когда с прилегающей территории 
на дорогу выехал спецтранспорт. Столкновения избежать не 
удалось. Водитель мусоровоза с места происшествия скрыл-
ся, но вскоре был задержан. Пассажирка «Жигулей» получила 
ушибы правой руки. Помощь ей оказали в травмпункте ЦГБ 
№3. 

Позже, в 20.10, неустановленный водитель скутера, следуя 
по Исинскому тракту в сторону Вагонки, в четырех киломе-
трах от улицы Охотников слетел с дороги. В итоге пострадали 
два пассажира – женщина, 1980 г.р., которая ушибла правый 
локоть, и мужчина, 1955 г.р., получивший сотрясение голов-
ного мозга и перелом левого плеча. После оказания медпо-
мощи в ЦГБ №1 потерпевшие были отпущены домой. 

Водитель скутера с места аварии скрылся, ведется его ро-
зыск. По словам специалистов отдела пропаганды ГИБДД, 
водителям светит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет либо 
арест на 15 суток, так как они покинули места ДТП. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Украли золота на 426 тысяч рублей
24 июля, около 19.00, в Каменске-Уральском, на улице 
Победы, в магазине был ограблен отдел «Золото», со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе УВД города. 

Неизвестный разбил стеклянную витрину и без примене-
ния насилия открыто похитил 44 золотые цепочки. Ущерб со-
ставил 426 тысяч 660 рублей. 

Как отмечают в полиции, магазин оборудован кнопкой тре-
вожного сообщения и системой видеонаблюдения. Из мага-
зина уже изъята запись этих камер.

Также сообщаются приметы подозреваемого. Возраст 20-
30 лет, рост 175-180 сантиметров, короткие темные волосы, 
имеются залысины. Был одет в белую толстовку с капюшоном 
с черными шнурком, черную футболку с белой окантовкой, 
был в матерчатых перчатках, синих джинсах. 

Это уже четвертый за два месяца случай ограбления мага-
зинов с ювелирной продукцией в городе. В третьем – попытка 
украсть золотые украшения не удалась. 

В ЧП может быть замешана  
Уральская медакадемия
История с найденными в свердловском лесу 248 эм-
брионами получила свое продолжение. Возможно, что 
сотрудница Уральской медакадемии могла быть заме-
шана в этой истории. Не исключено, что найденные тела 
использовались для научной работы. 

Ректора Уральской медицинской академии Сергея Кутепова 
уже опросили следователи. «Я последние часы места себе не 
нахожу. Предположительно, есть какие-то варианты. Мы чет-
ко посмотрели план научных исследований, запланированные 
кандидатские и докторские диссертации. Кто мог заниматься 
с таким количеством материала. Это все у нас есть. Поэтому 
мы для себя уже имеем определенные выводы. Конечно, меня 
очень беспокоит, что этот человек - со степенью, человек, име-
ющий ученое звание. К счастью, она не работает в медакадемии 
последнее время», – заявил телеканалу «Россия-Урал» ректор 
Уральской медицинской академии Сергей Кутепов.

 «Никакой новой информации нет. Имя сотрудницы – тайна 
следствия. Сергею Михайловичу добавить нечего», - заявили 
агентству ЕАН в приемной ректора. 

Там подчеркнули, что все это – только версия. Известно, 
что диссертацию женщина начала писать еще в 2003 году. Год 
назад ее уволили со скандалом. Возможно, что именно уволь-
нение послужило причиной кражи эмбрионов. 

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области пока 
не комментируют информацию о сотруднице медакадемии.

Позавчера полиция получила сведения о том, что найден-
ные в лесу эмбрионы могли использоваться в научных иссле-
дованиях. Эта версия сейчас проверяется. 

 «Часть эмбрионов больницы передавали для проведения 
научных исследований в одну из организаций. Руководила 
этими исследованиями женщина, которая в 2011 году была 
уволена. Уходя с работы, как предполагается, забрала с со-
бой часть биоматериала», - отметили в пресс-службе главка. 
Возможно, что именно этот материал и был обнаружен поз-
же в лесу. 

В то же время в больницах Екатеринбурга официально за-
являют, что медучреждения не передают кому-либо биома-
териалы для исследования.

Сварщик погиб от удара током
Утром 25 июля на свинокомплексе, расположенном 
около села Володинского Камышловского района, погиб 
25-летний электрогазосварщик. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской 
области. 

По данному факту Богдановичским межрайонным след-
ственным отделом проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что погибший мужчина осу-
ществлял работы по установке ограды на свинокомплексе. 

На автомашине ЗИЛ, оснащенной манипулятором, он пере-
возил строительные материалы. В момент перевозки он не 
убрал стрелу манипулятора и задел ею высоковольтную ли-
нию электропередачи. Разрыва проводов не произошло, од-
нако от полученного удара электротоком мужчина погиб.

Сейчас проводятся опросы очевидцев и администрации 
предприятия, на котором произошло данное происшествие.

Пьяный водитель наехал на дерево
ДТП с несколькими пострадавшими произошло поза-
вчера вечером в Верхней Пышме, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Свердловской 
области. 

В 21.25 на улице Кривоусова, 18, водитель автомашины 
ВАЗ-2105, 1969 года рождения, не выбрал безопасную ско-
рость движения. Он съехал с проезжей части и наехал на де-
рево. В ДТП водитель и пассажиры 1984, 1976 и 1963 годов 
рождения получили переломы, ушибы, ссадины, сотрясение 
головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Муж-
чина, который был за рулем ВАЗа, водительского удостове-
рения не получал.

В Красноуфимске утонул подросток
За сутки на водоемах Среднего Урала зарегистрировано 
одно происшествие, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. ЧП было 
зарегистрировано в Красноуфимске на реке Уфа. 

24 июля гражданин О. 1996 года рождения купался в несанк-
ционированном месте для купания и утонул. Тело подняли со-
трудники поисково-спасательной группы Красноуфимска. До-
бавим, что с начала года в водоемах области погибло 50 чело-
век. За аналогичный период 2011 года утонуло 72 человека.



На Олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне начались первые со-
ревнования. 

25 июля, в 19.00 по московскому 
времени, стартовал женский фут-
больный турнир. В его первом мат-
че, который проходил на стадионе 

«Миллениум» в Кардиффе, встречались команды Велико-
британии и Новой Зеландии. 26 июля на Олимпиаде начался 
мужской футбольный турнир. Первая игра (между команда-
ми Гондураса и Марокко) состоялась в 15.00 по московско-
му времени. Всего в этот день прошли восемь встреч. Офи-
циальная церемония открытия Олимпийских игр состоится в 
ночь с 27 на 28 июля. Церемония начнется в полночь по мо-
сковскому времени.

* * *
Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид 
Бэкхем примет участие в церемонии открытия Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает 
английское издание The Guardian.

Бэкхем не стал рассказывать о том, какова будет его роль 

на церемонии открытия. Но по информации The Guardian, 
футболист примет участие в параде известных персон, кото-
рый пройдет в рамках зажжения олимпийского огня. До это-
го стало известно, что в параде примет участие знаменитый 
американский боксер Мухаммед Али. 

37-летний Бэкхем отметил, что его позвали участвовать в 
торжественной церемонии, поскольку он приложил усилия 
для того, чтобы Олимпиада досталась Лондону. 

* * *
Организаторам лондонской олимпиады пришлось из-
виниться перед футболистками сборной КНДР за ошиб-
ку во время представления команд. Об этом в четверг 
сообщает агентство Associated Press.

На большом экране рядом с портретом нескольких футбо-
листок из Северной Кореи был показан флаг Южной Кореи. 
Из-за этой оплошности спортсменки отказались выходить на 
поле и играть со сборной Колумбии. Организаторы вывели 
изображение флага КНДР на оба больших экрана стадиона и 
принесли извинения северокорейской сборной. В итоге матч 
начался с почти часовым опозданием. Организаторы под-
черкнули, что извинятся также перед национальным олим-
пийским комитетом КНДР и примут все меры, чтобы такой 
ошибки больше не повторилось. Что касается матча, то в нем 
сборная КНДР одержала победу над командой из Колумбии 
со счетом 2:0.

* * *

Штаб олимпийской делегации Украины призвал оргко-
митет Олимпиады в Лондоне срочно исправить ошибки 
в биографиях российских спортсменов на официальном 
сайте Игр, сообщает в четверг агентство «Интерфакс».

Как указывается в сообщении, речь идет об информации о 
спортсменах российской команды, где допущены «существен-
ные ошибки», связанные с местом их рождения на Украине. 
Другими словами, некоторые украинские города на страницах 
атлетов ошибочно названы российскими. О каких именно атле-
тах идет речь, украинская сторона не пояснила. Отметим, что 
в биографиях российских спортсменов на официальном сай-
те лондонской Олимпиады-2012 обнаружились такие «россий-
ские» города, как Гродно (Белоруссия) и Рудный (Казахстан). 

* * *
Легкоатлетка Параскеви Папахристу исключена из со-
става олимпийской сборной Греции за расистские вы-
сказывания в твиттере. 

23-летняя Папахристу, выступающая в прыжках в длину, 
разместила в своем твиттере оскорбительное высказыва-
ние в адрес выходцев из Африки, которые живут в Греции. «В 
Греции так много африканцев, что комары с Западного Нила, 
по крайней мере, смогут есть домашнюю еду!» - написала Па-
пахристу. 

Мир спорта
27 июля
1147 Основана Москва, как указывает повесть «Сказание об убиении 

Даниила Суздальского и начале Москвы».
1648 На престол вступил царь Алексей Михайлович.
1714 Морское сражение у мыса Гангут. 
1962 СССР провел ядерные испытания на Новой Земле.
Родились:
1831 Людвиг Нобель, шведский и российский инженер, меценат. 
1903 Николай Черкасов, актер. 
1911 Николай Кузнецов, советский разведчик, партизан. 
1936 Марис Лиепа, танцор балета. 
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27 июля. Восход Солнца 5.44. Заход 22.27 Долгота дня 16.43. 9-й 
лунный день.

28 июля. Восход Солнца 5.46. Заход 22.25 Долгота дня 16.39.10-й 
лунный день.
Сегодня днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +15, днем +14…+16 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №135
27 июля 2012 года

�� анекдоты

Редколлегия:

В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08

А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56

Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-84

Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61

Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

Дежурный по номеру - Л.А. ПОГОДИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Увез корову в салоне «копейки»
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Сфальсифицировали 
документы о ЧП
Власти Крымска сфальсифицировали документы  
о введении в городе чрезвычайного положения.  
Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил 
глава Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин. 

Сл е д с т в и е , 
о с н о в ы в а -

ясь на данных 
к о м п ь ю т е р а , 
установило, что 
решение адми-
нистрации но-
мер 14 об объ-
явлении режи-
ма чрезвычай-
ной ситуации в 
связи с ливнями 
было изготовле-

но в 6 утра 7 июля, когда «основная масса людей уже 
погибла». Кроме того, отмечает «Интерфакс», боль-
шинство пунктов в решении (всего их 32), по словам 
Бастрыкина, «просто невыполнимы». 

Система оповещения в Крымске, согласно показа-
ниям почти двух тысяч свидетелей, практически отсут-
ствовала. Следствие документально установило, что 
оповещения о грядущем наводнении получили 52 че-
ловека. Всего в Крымске до стихийного бедствия про-
живали почти 60 тысяч человек. 

В результате наводнения в Краснодарском крае по-
гиб, по данным МЧС, 171 человек, из них 153 - в Крым-
ске и Крымском районе. Подозреваемыми по делу 
проходят глава Крымска Владимир Улановский, быв-
ший глава Крымского района Василий Крутько и Вик-
тор Жданов, исполнявший обязанности руководителя 
МКУ «Управление по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и гражданской защиты» Крымского района. 
Все они находятся под арестом. 

Кроме того, в числе подозреваемых следствие на-
зывало главу станицы Нижнебаканская Ирину Рябчен-
ко, однако она задержана не была. 

В интервью изданию «Московский комсомолец» 
супруга мэра Крымска Владимира Улановского опро-
вергла утверждения, будто ее муж еще в 22 часа 6 
июля получил от МЧС информацию о природном 
катаклизме. По ее словам, есть свидетельские по-
казания, которые подтверждают, что чиновник был 
поставлен в известность об ударе стихии только за 
полночь.

Вечером рокового дня В. Улановский вместе с се-
мьей находился у сватов. Полил дождь: мэр и его зять 
отправились в центр города, чтобы оценить положе-
ние дел на месте.

«Наши сваты живут в зоне затопления. Мы бы не 
оставили у них ночевать пятилетнюю внучку, зная, что 
будет наводнение», - прокомментировала обвинения 
Татьяна Улановская.

По утверждению женщины, ее супруг имел возмож-
ность сбежать за границу, но не стал делать этого. К 
настоящему времени у чиновника диагностировано 
обострение хронического заболевания – панкреати-
та. Отстраненный от власти мэр, переведенный в го-
спиталь, похудел на 12 килограммов.

«Если хотят еще один труп, то, конечно, можно про-
должать держать его под стражей», - призвала освобо-
дить своего супруга женщина, сообщает РБК.

�� Нижнему Тагилу - 290 Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Житель Винницкой обла-
сти украл в селе Текливка 
корову и ягненка, которых 
пытался увезти в салоне 
автомобиля ВАЗ-2101. 

Кража была соверше-
на ночью. Обоих животных 
похититель умудрился за-
тащить в салон «копейки». 
Чтобы не быть замеченным, 
мужчина решил ехать просе-
лочными дорогами. Однако 
через 20 километров «понял, 
что ехал в противоположном 
направлении». Попытался 
развернуть машину, но съе-
хал в кювет. Он бросил авто-
мобиль вместе с похищенны-
ми животными. Машину об-
наружили сотрудники мили-
ции: освободили животных и 
вернули их хозяину. 

Лента.Ру.

Сразу четыре брошюры, 
посвященные истории 

Нижнего Тагила, издали к 
Дню города в центральной 
городской библиотеке.

Справочник «Славим че-
ловека труда» знакомит чи-
тателя с рабочими профес-
сиями, востребованными в 
нашем городе, рассказывает 
о конкурсах профессиональ-
ного мастерства и предлага-
ет список учебных заведений, 
где можно получить выбран-
ную специальность. Сборник 
«Такой привычный вагончик» 
содержит материалы, посвя-
щенные тагильскому трам-
ваю, а «Декоративный ме-
талл Урала и Нижнего Тагила» 
- подборка по истории наших 
знаменитых подносов и рас-
писных сундуков. 

Библиографический указа-
тель «Традиции Нижнего Таги-
ла» будет интересен и крае-
ведам, и педагогам, и школь-
никам – участникам игры «Я 
– тагильчанин». Здесь даны 
ссылки на все краеведческие 
материалы, хранящиеся в 

фондах библиотеки: книги, га-
зетные и журнальные статьи, 
видеосюжеты, виртуальные 
прогулки по городу, выставки 
и информацию с сайта. 

Кроме того, в июне-июле 
здесь изданы брошюры «До-
бро и зло. Молодежный экс-
тремизм» с разработками 
мероприятий и перечнем за-
прещенных организаций, по-
собие для вожатых детских 
оздоровительных лагерей «И 
снова лето», рекомендации 
по воспитанию детей «Наши 
хорошие подростки», «Искус-
ство быть родителями осо-
бого ребенка», «Наедине с 
компьютером», «Семейный 
калейдоскоп». В сборниках 
«Как на книжкины именины» и 
«Звездная эстафета» собраны 
сценарии праздников, игры, 
викторины, конкурсы. 

Вся печатная продукция 
представлена на сайте и в цен-
тральной городской библио-
теке, а заказать нужный вам 
сборник можно в методиче-
ском отделе по тел.: 41-28-88. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Зная, что выставочный 
зал центра слишком 
мал, чтобы вместить 

всех желающих, гости нача-
ли подходить за час до на-
значенного открытия: из-
учали экспонаты, расспра-
шивали авторов о секретах 
мастерства, обменивались 
телефонами, записывались 

на семена и отводки понра-
вившихся растений. Некото-
рые взяли на себя роль экс-
курсоводов и буквально та-
щили вновь прибывших по-
сетителей выставки к своим 
любимым букетам и карти-
нам, чтобы поделиться впе-
чатлением от увиденного. 

Посвященная Дню горо-

да, выставка показала, ка-
кие интересные, творческие 
люди живут в Нижнем Таги-
ле. Например, среди мно-
гоцветья десятков букетов 
сразу выделялась скромная, 
но многозначительная ком-
позиция Валентины Пудино-
вой «Разнотравье Тагила». 
Валентина Кривошеева уди-
вила гостей резной вазой из 
тыквы, украшенной красной 
смородиной, а Тамара По-
пова продемонстрировала 
сумки, которые она шьет из 
клеенок. 

В центре – «Город умелых людей»

Любовь Витвинова и ее «Клубнички». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Галина Аршавская пред-
ставила на суд зрителей три 
большие эффектные куклы, 
связанные крючком: дедуш-
ку, бабушку и внучонка. А 
Ольга Мануйлова привезла 
двух маленьких куколок, но и 
мимо них никто не мог прой-
ти равнодушно: люди рас-
сматривали игрушки, почти 
все с удивлением спрашива-
ли, как мастерице удалось с 
помощью ткани и ниток соз-
дать не просто кукольную 
мордашку, а передать на-
стоящий характер. Большой 
популярностью у зрителей 
пользовались и «Клубнички» 
Любови Витвиновой. Масте-
рица терпеливо объясняла 
каждому, что этот шикарный 
ягодный букет сделан из 
пластиковых бутылок: ягод-
ки - из донышек и горлышек, 
а резные листики из середи-
нок. 

Более сорока человек 
приняли участие в выставке 
«Город умелых людей»: Ев-
гения Новокшенова показа-
ла свои расписные подносы 
и самовар, Вадим Копытцев 
– «Фантазии красок на пла-
стинках», Светлана Бельдя-
гина – гобелен и картины, 
вышитые бисером, Григо-
рий Товстокорый – изделия 
из дерева, Николай Шишкин 
– плетеные вазы и корзину… 
Гости и участники выставки 
вместе обсуждали экспо-
наты, пели любимые песни, 
аплодировали мастерицам, 
демонстрировавшим публи-
ке свои рукотворные наряды. 
И в очередной раз сожалели, 
что у центра по работе с ве-
теранами такой маленький 
зал и нет возможности при-
гласить в гости на выставку 
всех тагильчан. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Вышитые крестиком картины, плетенные из ивы вазы, 
связанные крючком куклы, деревья из бисера, цветы из 
бумаги – все это и многое другое можно было увидеть на 
выставке декоративно-прикладного творчества «Город 
умелых людей» в центре по работе с ветеранами. 

Где вожатым  
найти методички?
«В августе я буду работать вожатой в детском оздоро-
вительном лагере. Хотела бы организовать для ребят 
праздники к Дню города и интересные конкурсные 
программы, а не те, что проводятся каждый год и давно 
всем знакомы. Подскажите, где можно найти разработ-
ки новых сценариев и методические рекомендации по 
проведению детских мероприятий?»

(Светлана КУЗНЕЦОВА)

Уральские специалисты  
обеспечат телетрансляцию 
Свердловчане примут участие в Олимпиаде-2012 не только в каче-
стве спортсменов и зрителей – два уральца отправились в Лондон в 
составе российской команды, которая будет формировать нацио-
нальный телевизионный сигнал.

Болеем  
за наших!

 W01 стр.
Дарья Деева выйдет на старт 29 июля, выступит 

в отборочных заплывах на дистанции 100 метров 
брассом. Финал пройдет 30 июля.

Федерация гребного слалома России не заплани-
ровала медалей, видимо, чтобы не сглазить. В Пе-
кине-2008 тагильчане преподнесли приятный сюр-
приз, завоевав первую награду в истории страны, и 
сейчас настроены на серьезную борьбу. По словам 
Михаила Кузнецова, олимпийский канал спортсме-
ны изучили от и до, провели здесь несколько сбо-
ров. Гребцы вместе с тренером Ольгой Гвоздевой 
успели погулять по Оксфорду, пообщались с мест-
ными жителями. Лондонцы рассказали, что купить 
билеты на соревнования практически невозможно. 
Задолго до начала Олимпиады они активно разы-
грывались в различных лотереях и викторинах.   

30 июля состоится квалификация каноэ-двоек, 2 
августа – полуфиналы и финалы.

Свердловчане примут участие в 10 видах про-
граммы, сообщили в областном министерстве фи-
зической культуры, спорта и туризма. Самое боль-
шое представительство – в легкоатлетической ко-
манде. Кроме тагильчан в состав олимпийской 
сборной вошли Егор Мехонцев (бокс), Ольга Ар-
тешина (баскетбол), Никита Лобинцев (плавание), 
Анжелика Тиманина (синхронное плавание), Павел 
Тренихин, Екатерина Поистогова и Татьяна Дектяре-
ва (все - легкая атлетика), Давид Белявский (спор-
тивная гимнастика), Александр Шибаев (настоль-
ный теннис), Ксения Перова (стрельба из лука), Ев-
гений Салахов (гребля на байдарках и каноэ), Евге-
ния Эстес (волейбол).

Из Пекина вернулись с медалями 11 наших зем-
ляков. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В марте 2011 года между гу-
бернатором Свердловской обла-
сти и генеральным директором 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Спортивное вещание» 
(творческо-производственное 
объединение «Панорама») Васи-
лием Кикнадзе было подписано 
соглашение о сотрудничестве в 
области внедрения и применения 
инновационных технологий теле-
визионного производства.

По соглашению, наш регион 
получил новейшую передвижную 
телевизионную станцию (ПТС), 
состоящую из 10 камер, а Ека-
теринбург стал одной из учеб-
но-производственной баз стра-
ны по подготовке телевизионных 
трансляций Олимпиады 2014 года 
в Сочи и Универсиады 2013 года 
в Казани.

В Великобританию на Игры-
2012 из России уехала 10-камер-
ная ПТС со вспомогательным ав-
томобилем, а также передвиж-
ная станция спутниковой связи 
(ПССС). Обслуживать современ-
ную технику на летней Олимпиа-
де будет команда из 35 человек, 
в том числе двух уральцев: звуко-
режиссера Игоря Собрина и опе-
ратора Ивана Веденина. 

Отметим, что в соревнованиях 
по волейболу в рамках Олимпи-
ады, трансляцию которых будут 
обеспечивать российские специ-
алисты, примет участие и сверд-
ловчанка Евгения Эстес. Благода-
ря организации телевизионного 
вещания из Лондона болельщи-
ки по всей России смогут увидеть 
игру национальной команды в от-
личном качестве.

Съемки лондонских Игр станут 
для российских специалистов ге-
неральной репетицией сочинской 
Олимпиады, где Россия на правах 
хозяйки, впервые после Олимпи-
ады-80, создаст собственную те-
левизионную картинку всех со-
ревнований.

Международный сигнал летних 
Игр-2012 будет производить OBS 
(Olympic Broadcasting Services). На-
циональный телевизионный сигнал 
будет замещать международную 
«картинку» собственной в объеме 
до 30 процентов с тем, чтобы, со-
гласно олимпийской практике, в 
качестве национального вещате-
ля максимально показать россий-
ским телезрителям именно своих 
спортсменов, сообщает департа-
мент информполитики губернатора 
Свердловской области.

Молодые приходят в ЗАГС рас-
писываться: 

- А вы хорошо подготовились к 
столь важному жизненному шагу?

Жених:
- Конечно, купили 10 литров 

водки, 30 бутылок вина и 5 литров 
спирта.

�� Олимпиада-2012


