
+20° 

№136 (23535) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 28 июля 2012 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

4 607174 170018 53532

$ 32,21 руб. 
-41 коп.

 39,60 руб. 
-4 коп.

Восход 5.46. Заход 22.25. 

Долгота дня 16.39. 

10-й лунный день

• На шахте «Зиминка»  
взрыва не было

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 
заявил, что на шахте «Зиминка» под Прокопьев-
ском, где в ночь на 27 июля погибли три горня-
ка, не было взрыва, или «вспышки метана». 

Как сообщает пресс-служба администрации реги-
она, «произошла самопроизвольная посадка камеры 
подэтажной гидроотбойки с выделением вредных га-
зов в действующие выработки участка». На аварий-
ном участке работали восемь человек. Пять из них 
вышли на поверхность самостоятельно, они не по-
страдали. При обследовании горных выработок спа-
сатели обнаружили оставшихся трех шахтеров без 
признаков жизни. Предположительная причина ги-
бели горняков – отравление газом, скопившимся, 
вероятно, в смежных выработках. Управление След-
ственного комитета РФ по Кемеровской области в 
связи с ЧП на шахте «Зиминка» уже возбудило уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности при ведении горных работ, повлекшее 
смерть двух и более лиц). Семьи погибших получат 
по 2 млн. руб. Кроме всех обязательных по закону вы-
плат каждой семье будет выделено по квартире. Дети 
горняков будут получать до достижения совершенно-
летия зарплату шахтеров.

• Хинштейн против 
Бастрыкина 

Зампред комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Александр Хин-
штейн предложил направить в Конституцион-
ный суд запрос о лишении главы Следственного 
комитета России Александра Бастрыкина особого 
правового статуса, благодаря которому руково-
дитель СК РФ, по словам Хинштейна, «относится 
к разряду неприкасаемых». Об этом Хинштейн 
заявил в интервью Public Post. 

Депутат отметил, что именно этот статус не позво-
лил Генпрокуратуре РФ начать проверку в отношении 
главы СК, когда Хинштейн в 2008 году рассказал о на-
личии у Бастрыкина бизнеса в Чехии. 
КСТАТИ. Министерство внутренних дел Чехии подтвердило на-
личие вида на жительство в этой стране у главы Следственного 
комитета России Александра Бастрыкина. Об этом пишет The 
Financial Times. Документ имел силу с февраля 2007-го по фев-
раль 2009 года. Причиной предоставления вида на жительство 
было то, что Бастрыкин являлся управляющим чешской компании 
Law Bohemia. При этом чешская полиция указала на незаконность 
действий Бастрыкина, который своевременно не уведомил соот-
ветствующие инстанции о продаже своей доли в компании, уточ-
няет местное издание Rozhlas.

• Хоть противогаз надевай…
Содержание угарного газа в воздухе Томска пре-
вышает норму в два раза из-за плотного смога 
от лесных пожаров, который держится в Томске 
со вторника.

По информации МЧС на утро пятницы, в регионе 
полыхали 34 лесных пожара в 11 районах области. В 
лесах на территории региона продолжает действо-
вать режим чрезвычайной ситуации, введенный рас-
поряжением губернатора Томской области в связи с 
ухудшением лесопожарной обстановки.

• Добавят еще этаж
В Твери собрали первые российские двухэтажные 
пассажирские вагоны. 

Хотя в высо-
ту они всего на 
полметра выше 
обычного, пас-
сажиров вме-
щают в два раза 
б о л ь ш е .  П р и 
этом высота по-
толков почти не 
изменилась, нет 
только верхней 

полки для вещей. Тяжелее на восемь тонн и выше на 
полметра — таково внешнее отличие «двухэтажки» 
от обычного вагона. Сделать их размеры почти оди-
наковыми было самой главной задачей конструкто-
ров, так как существующая железнодорожная сеть не 
рассчитана на слишком большие габариты. К приме-
ру, высота западных двухэтажных вагонов 6 метров, 
у нас же всего 5 метров 25 сантиметров. Приятным 
бонусом для пассажиров должна стать цена на би-
лет. Двухэтажные вагоны станут транспортом эконом-
класса, стоимость проезда снизится за счет больше-
го количества пассажиров и удешевления обслужи-
вания. С 2013 года на российских железных дорогах 
будут ходить четыре новых состава полной комплек-
тации – по 12 вагонов в каждом. Известно, что два 
двухэтажных поезда уйдут на маршрут Москва - Ад-
лер и будут перевозить болельщиков во время Олим-
пиады в Сочи.

• Погибли  
под колесами поезда

Три девушки погибли в Подмосковье, попав под 
поезд в Рузском районе. 

Пятнадцатилетние девушки попали под проходя-
щий поезд на станции Санаторная позавчера вече-
ром, около 21.00. От полученных травм они сконча-
лись на месте происшествия. Девушки, предполо-
жительно, покончили жизнь самоубийством, бросив-
шись под поезд Орск - Москва.
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Морпех вспоминает

�� региональная программа

Новые дома и уютный двор  
получили переселенцы из аварийного жилья

Сергей Громов с котом Бучем.

Глава города Валентина Исаева и счастливые обладатели новых квартир. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ирина Исупова, как и Радик Сибагатуллин, - из поселка Рудника  
им. III Интернационала. Татьяна Плотникова и Валентина Кобяшева 
– с Вагонки. Жильцы аварийных домов поселка Старатель, Рудника 
им. III Интернационала, Вагонки - теперь соседи по микрорайону. В 
минувший четверг они в составе 50 семей получили ключи от новых 
квартир в домах №2 и 4 на улице Борцов Революции, расположен-
ной на Красном Камне.
 В нашем городе завершено строительство двух последних жилых 
домов малоэтажной застройки в Тагилстроевском районе, включен-
ных в региональную адресную программу Свердловской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах».

Татьяне Плотниковой, работающей по сменному графику на Уралвагон-
заводе, предстоит решить серьезный вопрос, как добираться с рабо-
ты и на работу. И все же она, как и Валентина Кобяшева, признается, 

что главное сегодня – получение документов и ключей от новой квартиры. 
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Алина ГАЛИМОВА, 
мастер спорта 
международного 
класса  
по пауэрлифтингу:

- Прогнозы – дело небла-
годарное, но есть надежда, 
что наша сборная выступит 
успешно и войдет в тройку 
лидеров, поскольку китай-
ская команда не столь мно-
гочисленна, как в Пекине. 
Особо буду болеть за легко-
атлетов, штангистов, еди-
ноборцев, с удовольствием 
посмотрю соревнования по 
современному пятиборью и 
спортивной гимнастике, тур-
нир по волейболу. Трансля-
ции из Англии идут в удобное 
для меня время, поэтому по-
стараюсь увидеть как можно 
больше, в том числе - и це-
ремонию открытия. 

Победы на Олимпиаде – 
престиж для спортсменов и 
для болельщиков радость. 
Но все быстро забывается. 
Хотелось бы, чтобы больше 
средств вкладывали в раз-
витие массового спорта, 

строили стадионы, бассей-
ны, ФОКи. У нас пока, к со-
жалению, основное внима-
ние - вершине пирамиды, 
профессиональным спор-
тсменам. В итоге получает-
ся, что один футболист из 
топ-команды российского 
чемпионата за месяц полу-
чает столько, сколько всем 
спортивных школам Тагила 
выделяют на год. 

Возможно, достижения в 
других сферах и важнее, но 
зачастую простому человеку 
сложно понять, к примеру, 
важность открытия в физи-
ке. Сомневаюсь, что у кого-
то оно вызывает столько же 
положительных эмоций, как 
победа российского спорт-
смена на Олимпиаде.

Валерий 
Анатольевич 
БОГДАНОВ, 
участник Великой 
Отечественной 
войны: 

- Моя жизнь всегда была 
тесно связана со спортом. 

Наверно, во многом бла-
годаря ему удавалось в то 
время не падать духом, со-
хранять неплохую физи-
ческую форму, выносить 
фронтовые тяготы. В дале-
кой молодости занимался 
боксом, но сейчас испы-
тываю к этому виду спор-
та едва ли не отвращение, 
особенно к так называе-
мым боям без правил. А вот 
надо ли политизировать та-
кую сферу нашей жизни, как 
спорт? Не уверен. Сам я, во 
всяком случае, меньше все-
го думаю о политике, когда 
смотрю какие-то соревно-
вания. Не скажу, что до фа-
натизма предан футболу, но 
интересуюсь им, знаю ис-
ход многих матчей. И меня 
глубоко возмущает то, что 
нормой сегодня стало по-
купать и продавать игроков, 
приглашать чужих тренеров. 
Этого я не могу понять. 

Рад, что в олимпийской 
команде России несколько 
тагильчан. Буду болеть и за 
всю команду, и за своих зем-
ляков. 

В моем личном рейтинге 
самых замечательных видов 
спорта первые три места за-
нимают те, которые я очень 
люблю: художественная гим-
настика, синхронное плава-
ние и спортивная гимнасти-
ка. В конце войны участвовал 
в олимпийских играх между 
фронтами, и наша команда 
по спортивной гимнастике 
одержала победу. Так что во 
время телетрансляции со-
ревнований не просто полу-
чаю удовольствие, а испыты-
ваю гордость за мастеров, за 
их наставников, радуюсь и – 
молодею. 
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�� пресс-конференция

Поговорил  
с журналистами  
по душам 
Вчера в общественно-политическом центре состоялась 
встреча вице-губернатора Свердловской области Сергея 
Носова с тагильскими журналистами. 

Сергей Константинович подчеркнул, что все, что им было 
сказано, следует воспринимать со словами «если» и «мо-

жет быть», имея в виду, что избрание его на пост мэра факт 
еще не состоявшийся. Однако он заверил, что собирается 
участвовать в октябрьских выборах главы города, тем самым 
развеяв «интриги, витавшие по этому поводу в СМИ».

Сергей Носов затронул массу проблем Нижнего Тагила, 
поделился впечатлениями от города и соображениями, как 
будет выстраивать свою работу, если тагильчане окажут ему 
доверие, выбрав главой Нижнего Тагила. 

Подробности - в одном из ближайших номеров «ТР».
Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� праймериз

«Единая Россия»  
поддержала Сергея Носова
В минувший четверг в Нижнем Тагиле закончилось 
предварительное внутрипартийное голосование Нижне-
тагильского местного отделения ВПП «Единая Россия». 
Заключительный этап праймериз прошел в Ленинском 
районе, в общественно-политическом центре.

На нем вновь победил вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Носов, набрав 314 голосов из 376 воз-

можных. Всего на трех этапах праймериз, которые прошли в 
Дзержинском, Тагилстроевском и Ленинском районах, про-
голосовали 975 человек. Львиную долю голосов – 817 - полу-
чил Сергей Носов.

На втором месте лидер местного отделения «Молодой 
гвардии» Единой России» Мария Лисина, набравшая 194 го-
лоса. Директора строительной фирмы и лидера обществен-
ного движения «Вместе за права женщин» Викторию Гусеву 
поддержали 164 голоса. Журналист Владимир Инжеватов по-
лучил 46 голосов. За инспектора Ростехнадзора Владимира 
Шабалина галочки поставили 26 человек, а за руководителя 
компании «Расчеты и платежи» Дмитрия Солонкова - 13.

30 июля состоится политсовет, на котором Сергея Носова 
должны утвердить в качестве кандидата на пост мэра Нижне-
го Тагила от «Единой России». Затем это решение пройдет со-
гласование в президиуме регионального политсовета партии. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Игры стартовали!
�� Олимпиада-2012

Расписание 
выступлений 
тагильчан  
в Лондоне

�� экспресс-опрос

Дарья ДЕЕВА вступит в 
борьбу за медали Олимпи-
ады первой из наших зем-
ляков. Предварительные за-
плывы на дистанции 100 ме-
тров брассом состоятся 29 
июля, в 15.51 по нашему вре-
мени, полуфиналы – в 00.48. 
Финал пройдет в ночь на 31 
июля, в 01.13. 

Предварительные заплы-
вы у каноэ-двоек (гребной 
слалом), где примут уча-
стие Михаил КУЗНЕЦОВ и 
Дмитрий ЛАРИОНОВ, за-
планированы на 30 июля и 
начнутся в 18.30. 2 августа 
– полуфинал (18.30) и финал 
(20.18).

Мария САВИНОВА (бег 
на 800 метров) выйдет на 
легкоатлетическую дорожку 
8 августа в 16.35 (предвари-
тельные забеги), 9 августа, в 
00.30 (полуфинал) и в ночь 
на 12 августа, в 01.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вчера в Лондоне (а по нашему времени -  сегодня 
ночью) торжественно открылись 30-е летние Олимпий-
ские игры, которые будут продолжаться до 12 августа. 
Российская команда, в которой из 436 человек  четверо 
- тагильчане, примет участие в соревнованиях по 34 из 
37 летних олимпийских видов спорта.
Вчера мы интересовались у горожан: будут ли они смо-
треть в такой  поздний час телетрансляцию торжествен-
ного открытия Игр, и соревнования по каким видам 
спорта хотели бы увидеть по ТВ в дальнейшем? Будут ли 
болеть за тагильчан, за российскую команду в целом? 
На достижения в спорте, том числе в футболе, на Олим-
пиадах, государство выделяет значительные ресурсы. 
Могут ли такие победы заменить нам национальную 
идею, о необходимости которой так много говорят? Или 
более важны достижения в других сферах? Например, 
премьер-министр Литвы считает местные соревнования 
пахарей выше Олимпиады.

Заходите 
на сайт 

www.tagilka.ru 
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Полиция 
возвращает 
деньги, 
заплаченные  
в лжепункте РиП
В начале года «ТР» рассказывал о беспрецедентном 
для Нижнего Тагила мошенничестве – работе фаль-
шивого пункта приема платежей, действовавшего под 
маской ООО «РиП» в помещении бывшего бильярд-
ного клуба на улице Зари, 31. Никаких подозрений у 
посетителей этот объект не вызывал – предварительно 
были расклеены объявления об открытии дополни-
тельного расчетного пункта, на чеках пробивались 
реквизиты РиП. Касса работала в начале декабря, и 
фактически всего два дня, но из-за больших очередей 
в законных платежных пунктах Дзержинского райо-
на услугами мошенников успело воспользоваться не 
менее 130 человек. 

Пострадавших могло быть и больше, но уже 2 декабря в 
прокуратуру обратился директор РиП Дмитрий Солон-
ков, и совместно с ним сотрудники отдела экономиче-

ской безопасности и противодействия коррупции ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» провели операцию – провероч-
ную оплату квитанции. Информация о незаконности пункта 
подтвердилась: прием платежей от населения по квитанциям 
ООО «Расчеты и платежи» осуществлялся без договорных от-
ношений с управляющими компаниями и ресурсоснабжаю-
щими организациями. Кассу арестовали. 

Многие жертвы обмана узнали о случившемся только че-
рез месяц, когда получили следующие квитанции с предъ-
явкой долга. Жители Вагонки писали заявления в полицию, 
деньги всем обещали вернуть по окончании следствия. И вот 
этот момент наступил.

Пресс-служба УВД сообщила подробности расследования 
уголовного дела, которое было возбуждено 19 декабря 2011 
года следственным отделом №2 отдела полиции №17 по ч. 2 
ст. 159 - по факту мошеннических действий.

Оказалось, что некая девушка в поисках работы оставила 
свое резюме в Интернете. Предприимчивый мужчина созво-
нился с ней и предложил высокооплачиваемую работу адми-
нистратором. Согласившись, девушка по просьбе злоумыш-
ленника оформила на свое имя договор аренды помещения 
по адресу: улица Зари, 31, куда пригласила на работу еще 
двух кассиров.

Проработав в период со 2 по 5 декабря, они получили от 
граждан города 198 тысяч рублей. Эти деньги, 211 корешков 
о приеме платежей, а также кассовый аппарат были обнару-
жены и изъяты при осмотре лжепункта. 

У следствия имеется подозреваемый, который был «ав-
тором» этой идеи, устанавливается его местонахождение. 
При задержании аферист будет привлечен к уголовной от-
ветственности.

Сотрудниками полиции были установлены данные потер-
певших - это порядка 130 тагильчан. С 16 июля 2012 года в 
отделении полиции производится возврат денежных средств 
в соответствии с суммой, указанной на корешке и в квитан-
ции. Деньги пока вернули не всем.

Граждан, которые заплатили за жилищно-коммуналь-
ные услуги в пункте приема платежей по адресу: ул. 
Зари, 31, просят обратиться в следственный отдел №2 
отдела полиции №17 по адресу: ул.Тельмана, 40, или по-
звонить по телефону: 97-68-02.

Мы связались с одной из героинь нашего январского ре-
портажа, пострадавшей от мошенничества. Жительница Ва-
гонки Екатерина, мать трех малолетних детей, сразу же напи-
сала заявление в полицию и сообщила, что с тех пор неодно-
кратно справлялась о сроках возврата денег. Ведь три тыся-
чи, которые женщина отдала аферистам по ноябрьской кви-
танции, для бюджета семьи являлись существенной суммой. 
Екатерине пришлось внести этот платеж повторно, чтобы не 
быть должницей и не лишиться коммунальных компенсаций. 

- Из-за моей настойчивости, - говорит Екатерина, - день-
ги мне вернули едва ли не первой – почти две недели на-
зад. Правда, за минусом тридцати рублей. Как пояснили в 
полиции, часть собранных средств задержанные успели по-
тратить, и эту сумму разбросали на всех потерпевших. Для 
возврата денег кроме заявления потребовалось предъявить 
оплаченную в «лжепункте» квитанцию, а также оплаченную 
квитанцию РиП, где эта сумма выставлялась в качестве за-
долженности.

Ирина ПЕТРОВА.

�� спасибо!

Я снова буду ходить…
Прошел месяц с того дня, как мне сделали сложнейшую 
операцию по установлению протеза тазобедренного 
сустава в городской больнице №4. 

�� благоустройство

Сколько жить среди раскопок?

�� каникулы

 Солнечное лето в «Солнечном»

Когда возводился новый дом №84 по 
улице Ильича, строители разрушили тер-
риторию, прилегающую к нашему вось-
миподъездному дому - №2а по улице 
Зари. В нем живет не одна сотня людей, 
и все, включая маленьких детей, каж-
дый день испытывают массу неудобств. 
Пострадали тротуар, внутриквартальный 
проезд, зеленые насаждения, среди кото-
рых были хорошо разросшиеся кустарни-
ки – сирень, рябинки. 

Жители дома 2а, конечно, были огорчены 
и расстроены. Когда состоялась приемка но-
востройки на улице Ильича, мы поделились 
нашей обеспокоенностью с представителя-
ми городской комиссии. Но нас заверили, 
что до конца 2011 года все нарушенное бла-
гоустройство будет восстановлено. Мы на-
деялись и терпеливо ждали. Но 2011-й дав-
но завершился, прошла уже половина 2012 
года, а изменений к лучшему в нашем дворе 
не наблюдается. Кто и когда будет занимать-

ся восстановительными работами? Неужели 
расчет делается на то, что живущие посреди 
этих раскопок не выдержат и сами возьмутся 
за столь нелегкое дело?

Беда, говорят, не ходит одна. Вдобавок к 
имеющемуся безобразию месяц назад возле 
нашего дома-страдальца появилась еще одна 
траншея. Работники Горэнерго производили 
замену труб на вводе в дом №2а. Проезжую 
часть территории раскопали поперек, затем 
уложили трубы и кое-как зарыли рукотворный 
овраг. Так что теперь мы любуемся ямой, от-
куда торчит плита. А это дополнительно за-
трудняет проезд, который и так создавал нам 
большие проблемы. Вот почему вопрос о лик-
видации раскопок мы не считаем праздным. 
Руку к их возникновению приложило не одно 
предприятие, а наводить порядок, получает-
ся, некому. От кого ждать этой «милости»? Кто 
обязан выровнять и асфальтировать проезд?

От имени жителей дома №2а  
по ул. Зари Елена Николаевна  

ВОРОНЧИХИНА.

Не верится, но я своими 
ногами, правда, на хо-

дунках, пришла на прием к 
врачам-травматологам тера-
певтического корпуса Деми-
довской больницы по месту 
жительства. Доктор Л.А. Ско-
роходова сделала снимок и 
подтвердила, что лечение 
проходит нормально и скоро 
смогу полностью встать на 
ноги. Очень рада такому ис-
ходу моей личной трагедии – 
случайному падению и пере-
лому шейки бедра в мае.

Из беды выручили чудо-
врачи травматологического 
отделения 4-й горбольни-
цы. Я сама, все мои близкие 
родственники и друзья без-
мерно благодарны доктор-
ам, медицинским сестрам и 
всему персоналу отделения. 
Многие специалисты рабо-
тали, чтобы я могла вновь 
встать на ноги. Меня опери-
ровали заведующий отде-
лением А.В. Котов, лечащий 
врач С.А. Пичугов, анестези-
олог Г.В. Палкин, доктор В.Н. 
Гурьев, операционная сестра 
М. Демидова. Затем лечили 
доктора Д.Е. Малинин, А.А. 
Косавцов.

Почти два месяца прове-
ла в отделении. С благодар-
ностью вспоминаю меди-
цинский и обслуживающий 
персонал. Как забыть слав-
ную, всегда поднимающую 

настроение Ларису Шик, 
медсестер Н.А. Булину, Е.В. 
Крючкову, С.В. Силантьеву, 
М.А. Степанову. Они свое-
временно и профессиональ-
но выполняли все назначен-
ные процедуры.

Благодарна я и всем са-
нитаркам 68-й палаты, акку-
ратным и тактичным, немно-
го ворчливым, но деловым и 
старательным. Какой огром-
ный труд вкладывают они, 
обслуживая по 5-6 палат за 
сутки! Только в нашей 68-й 
палате лечились 7 неходячих 
больных. Попробуй обслужи 
всех! А Л.Г. Бельченко, Н.Н. 
Алексеева, Ольга Паньшина 
и Н.В. Сащенко делали это 
ежедневно.

В последнее время трав-
матологические отделе-
ния больниц и поликлиник 
не вмещают пострадавших 
от разных аварий. Работы 
у травматологов невпрово-
рот. «Скорые» не успевают 
по адресам, коридоры в часы 
приема полны народу. Я ви-
дела, как и врачи, и перевя-
зочная, и гипсовая, и рент-
генкабинет работают в уси-
ленном режиме. 

Но не могу умолчать и о 
том, что приводит больных к 
настоящей депрессии: удру-
чающее состояние больнич-
ных палат, старой мебели, 
нехватка постельного бе-

лья, едва сносное питание, 
допотопная система сиг-
нализации. А еще, хотя это 
встречается редко, недопу-
стимое отношение к старым 
людям. Это не зависит от 
главных врачей, медсестер. 
Главная причина – недоста-
точное финансовое обеспе-
чение больниц областью и 
дефицит у некоторых людей 
в белых халатах милосердия 
и человечности.

И все же я благодарна 
врачам и медицинским се-
страм за их повседневные 
подвиги по спасению тагиль-
чан от больших и малых ката-
строф, которые встречаются 
в жизни. Всем врачам-трав-
матологам желаю крепкого 
здоровья и успехов в такой 
необходимой людям работе. 
Пусть вам сопутствуют ма-
териальное благополучие, 
семейное счастье и твор-
ческое долголетие. К моей 
благодарности присоединя-
ются пациенты 68-й палаты 
А.А. Кравченко, В.Ю. Соко-
лова, Л. М. Амбрушкевич, Л. 
М. Фишер и другие. 

Не могу не поблагодарить 
моих детей, родственников, 
сестру Надежду, которые 
ухаживали за мной изо дня в 
день. Спасибо, родные! Ско-
ро я снова буду ходить!

Людмила 
Константиновна 

КАРАЕВА,  
ветеран труда,  

бывший директор 
сменной школы №9. 

- Мы старались, чтобы 
дети получили полноценный 
отдых и отличное настрое-
ние, - рассказала начальник 
лагеря Руфина Геннадьевна 
Карнищева. - Лагерь оздоро-
вительный, поэтому у ребят 
было двухразовое питание, 
фрукты, дважды в неделю 
они посещали бассейн, где 
под руководством опытных 
инструкторов проходили за-
нятия и игры на воде. 

Каждый отряд побывал на 
познавательных мероприя-

тиях, проведенных медико-
социальным отделением при 
ДГБ №1: дети активно уча-
ствовали в викторинах, кон-
курсах, беседах, посвящен-
ных правильному питанию, 
физической культуре, здоро-
вому образу жизни. Смотре-
ли спектакли в муниципаль-
ном молодежном театре, в 
школьном музее «Культура 
и быт народов Урала» окуну-
лись в атмосферу старины, 
прибавилось впечатлений и 
от экскурсии в музей броне-

танковой техники при ОАО 
«НПК Уралвагонзавод», где 
особо запомнился фильм 
«Прогулки по Вагонке», по-
священный истории созда-
ния Дзержинского района.

На протяжении многих лет 
наше образовательное учреж-
дение сотрудничает с филиа-
лом №6 центральной город-
ской библиотеки, который 
возглавляет Анна Сергеевна 
Онучина. Дети путешество-
вали по страницам любимых 
книг, участвовали в виктори-
нах-презентациях, литератур-
ных конкурсах, читали и даже 
сами сочиняли стихи. 

Людмила КОПЫЛОВА, 
 учитель школы № 87. 

Подпишись на «ТР» с любого месяца!

На улицах города. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 W01 стр.
Все переселенцы годами, 

а то и десятилетиями ждали 
этого события. Например, 
Ирина Исупова, которой вру-
чен ордер на 3-комнатную 

квартиру, брусковый дом, где 
жила до этого, называет са-
раем, в котором все рушит-
ся. О своих эмоциях говорит 
коротко, но емко: «Меня пе-
реполняет счастье».

Семья Сергея Андрееви-

�� региональная программа

Новые дома и уютный двор...
�� экспресс-опрос

Игры стартовали!
 W01 стр.

Все телепередачи увидеть вряд ли смогу, 
но открытие и закрытие Олимпиады – обяза-
тельно.

Николай Викторович 
МИХАЙЛОВ,  
пенсионер:

- Как бывший спортсмен обязательно 
буду смотреть и торжественную церемонию 
открытия летних Олимпийских игр, и сорев-
нования. Если не усну. По поводу боления за 
тагильских спортсменов даже смешно спра-
шивать: а за кого болеть, как не за наших! Я 
всех знаю, слежу за успехами байдарочни-
ков, бегуньи и пловчихи. А вот по поводу фут-
больных достижений и национальной идеи 
скажу так: победы и идеи идут параллельно, 
не нужно заменять одни другими. Здоровье 
нации и защита Отечества для меня, в про-
шлом военного и врача, не менее важны, чем 
достижения на футбольных полях. Хотя сам 
по себе футбол может стать элементом идеи. 
Мне интересны также рекорды в беге и лыж-
ных гонках, поскольку сам в молодости с удо-
вольствием занимался этими видами спор-
та. Только резкое окончание зимы когда-то 
не позволило принять участие в нескольких 
крупных соревнованиях и защитить звание 
мастера спорта по лыжным гонкам.

Что касается Литвы, может быть, для нее 
действительно важнее соревнования паха-
рей. А у нас много своих важных проблем. 
Нет смысла сравнивать высказывания ли-
товского премьер-министра с национальной 
идеей России. 

Николай Алексеевич  
ДОБРОВ,  
сварщик:

- Могут ли победы заменить националь-
ную идею? Запросто! Вспомните, как боле-
ли за наших в советское время! Все соби-
рались у экранов телевизоров. Советскими 
спортсменами и тренерами восхищались. А 
теперь россияне все меньше выигрывают, 
после трансляций остается неприятный оса-
док. Молодые люди Олимпийские игры не 
смотрят. Они уже не понимают, почему это 
может быть так интересно. 

Для моего сына существуют только три 
вида спорта: бокс, хоккей и футбол. Их смо-
треть он большой любитель. Все остальное 
его не привлекает. А я с удовольствием смо-
трю все. Мне интересно, чем удивят англича-
не, поэтому на церемонии открытия телеви-
зор обязательно включу, а дальше - как дело 
пойдет: может, сон сморит.

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Татьяна ШАРЫГИНА, Римма СВАХИНА, 
Нина СЕДОВА, Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ча Громова, приехавшего на 
торжественную церемонию 
вручения ключей от новых 
квартир не только с супру-
гой Татьяной Викторовной, 
дочерью Жанной, внучками 
Лерой и Леной, но и котом 
Бучем, прожила в аварийном 
доме за кинотеатром «Рос-
сия» 36 лет!

- Хотя всю жизнь были ва-
гонцами, постараемся при-
выкнуть к Красному Камню, 
- говорит Сергей Андреевич. 

– Главное, - подхватывает 
Татьяна Викторовна, - теперь 
имеем новую двухкомнатную 
квартиру! Порадоваться за 
нас приехала дочка с внуч-
ками.

Лера и Лена тем време-
нем с удовольствием обсле-
дуют комнаты, убранные в 
хорошие обои, ванную, обо-
рудованную не только при-
борами учета, но и не широ-
ко распространенной пока 
электросушилкой, балкон. 

Приветствуя новоселов, 
глава города Валентина Иса-
ева подчеркнула, что по сей 
день главной задачей госу-
дарства, на ее взгляд, оста-
ется переселение граждан 

из аварийного жилья. В ми-
нувшем году 22 аварийных 
жилых дома Нижнего Таги-
ла включены в региональ-
ную адресную программу по 
переселению из аварийного 
жилищного фонда. Предсто-
яло переселить 202 семьи в 
составе 467 человек. Финан-
сирование из трех источни-
ков – Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, област-
ного и местного бюджетов 
– помогло составить внуши-
тельную сумму для реализа-
ции программы. Более 233 
миллионов рублей потре-
бовалось на строительство 
семи многоквартирных до-
мов малоэтажной застройки. 
В конце июня 66 семей уже 
получили ключи от квартир в 
домах №4, 6, 8 на улице Ку-
рортной в поселке Стара-
тель. Оформлены и выданы 
правоустанавливающие до-
кументы 86 семьям на 86 жи-
лых помещений в выстроен-
ных домах №31, 33 на улице 
Крымской.

Огромную работу прове-
ли сотрудники отдела уче-
та очередников, которые 
разыскали каждого жиль-
ца и оформили документы 
на получение бесплатного 
жилья, принимаемого на 

баланс городом.
Открытый аукцион для вы-

бора застройщика выиграла 
ОАО Строительная Компа-
ния «Тагил» во главе с К.Д. 
Бердниковым. Константин 
Дмитриевич и глава Тагил-
строевского района Г.С. Де-
мьянов были в числе тех, кто 
поздравил новоселов.

- Многие из жильцов ава-
рийных домов не верили, что 
получат новые квартиры. И 
вот это случилось! – отметил 
Геннадий Демьянов.

18 двухкомнатных и 6 
трехкомнатных квартир в 
каждом из двух новых домов 
на улице Борцов Революции 
приняли своих хозяев. К со-
жалению, четыре семьи за-
селяются в двухкомнатные 
квартиры на соседей. Тре-
бования действующего за-
конодательства диктуют ус-
ловия переселения жителей 
из аварийных жилых домов 
строго в соответствии с за-
нимаемыми ранее площадя-
ми. Явно устаревшее поло-
жение не позволяет постро-
ить для всех граждан, ранее 
зарегистрированных в ком-
натах коммунальных квар-
тир, изолированные жилые 
помещения. 

Римма СВАХИНА.

Ключи от новой квартиры. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лето – пора приключений, активных игр и увлекатель-
ного отдыха. Для тех, кто посещал оздоровительный 
лагерь «Солнечный» при школе №87, это были веселые, 
наполненные массой впечатлений дни. 
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�� происшествия

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сорвал золотую цепочку
Задержан грабитель, рассказали в пресс-службе 
ММУ МВД России «Нижнетагильское». Злоумыш-
ленник напал на 54-летнюю женщину, воз-
вращавшуюся из поликлиники на Новострое, и 
сорвал золотую цепочку.

Крик пострадавшей услышали проезжавшие мимо 
сотрудники патрульно-постовой службы полиции. 
Вместе с женщиной они сразу начали прочесывать 
окрестные дворы, приметы нападавшего были пере-
даны в дежурную часть. 

Спустя час около магазина «Монетка» по улице 
Пархоменко был замечен похожий молодой чело-
век. Увидев полицейских, он попытался скрыться, 
но после задержания дал признательные показания. 
32-летний житель Пригородного района не работает, 
употребляет наркотики.

У сотрудников отдела полиции №18 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» имеются основания по-
лагать, что задержанный неоднократно совершал 
хищение имущества. Всех, кто пострадал от его дей-
ствий, просят обратиться в дежурную часть ОП №18 
по тел.: 47-71-02 либо 47-71-01. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем 
Татьяну Александровну МАКАРОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, творческих успехов,  

любви родных и близких!

�� новости ПРОМКО

Подведены итоги работы  
ОАО «Промко»  
в первом полугодии 2012 года
Выручка от продажи металлопродукции, других работ 
и услуг ОАО «Промко» показала небольшой рост: по 
сравнению с январем-июнем 2011 года она увеличилась 
на 6%, в натуральном выражении объемы поставок вы-
росли на 8%. 

Прирост реализации наблюдается по таким позициям, как 
листовой прокат, трубы, рельсы, прокат цветных металлов, 
железнодорожные товары, шары стальные мелющие. В том 
числе реализовано 1756 тонн кованых шаров и 739 тонн ме-
таллоконструкций собственного производства. 

Компания ПРОМКО получила 
патент «Устройство и способ 
термической обработки шаров»
Изобретение относится к области термической обработ-
ки изделий и предназначено для использования в чер-
ной металлургии и машиностроении, преимущественно 
при производстве стальных мелющих шаров. 

Использование запатентованного устройства улучшает ме-
ханические свойства мелющих шаров, повышает их ударостой-
кость. Шары, прошедшие такую обработку, имеют более равно-
мерный износ, что позволяет длительное время последователь-
но использовать их в мельницах типоразмерного ряда.

Напомним, что ПРОМКО является профессиональным по-
ставщиком металлопродукции, в том числе стальных мелю-
щих шаров. Собственное производство этой продукции ком-
пания начала в 2009 году. 

ПРОМКО – один из лучших 
игроков регионального рынка
В июле этого года компания ПРОМКО заняла 4-ю пози-
цию сразу в двух рейтингах.

Один из них - рейтинг крупнейших металлоторговых ком-
паний Урала и Западной Сибири по итогам 2011 года (еже-
годно составляется аналитическим центром «Эксперт-Урал»). 
Компания ПРОМКО принимает участие в данном позицио-
нировании с 2007 года. За пять лет ей удалось шагнуть с 15-
го на 4-е место. Три последних года ОАО «Промко» входит в 
ТОП-5 рейтинга металлоторговцев, а четвертую строчку рей-
тинга занимает впервые. 

Второй рейтинг - журнала «Металлоснабжение и сбыт» - 
подводит итоги работы производителей и поставщиков ме-
таллопродукции в I полугодии 2012 года. Он составлен на ос-
нове анкет, полученных от покупателей металлопродукции, 
результатов опроса экспертов рынка металлов, комплексного 
анализа деятельности компаний. 

Компания ПРОМКО заняла в этом рейтинге четвертую 
строчку в разделе «Лучшие региональные компании Ураль-
ского федерального округа».

�� 29 июля – День ВМФ

Уважаемые военные моряки!
Сегодня ваш профессиональный праздник, праздник людей сильных и мужественных, 

которые успешно несут нелегкую службу по охране водных рубежей России. 
Этим важным и нелегким делом из века в век занимались настоящие патриоты, безгра-

нично преданные своему Отечеству, отлично подготовленные физически и психологически, 
являвшиеся примером самообладания и самоотверженности. Морфлот всегда считался эли-
той Российской армии. Для службы на кораблях и подводных лодках военкоматы неизменно 
отбирали сильных духом, физически крепких и решительных призывников.

Нижний Тагил находится далеко от морей и океанов, но тесно связан с ними. На протяже-
нии всей своей славной истории наш город поставлял флоту все необходимое: металл, ору-
жие, технику. Ежегодно в части Военно-морского флота России уходят служить тагильчане, 
которые с самого раннего детства благодаря творчеству уральского писателя Владислава 
Крапивина мечтают о морских путешествиях. 

На кораблях всех флотов России наших земляков всегда высоко ценили за отвагу, предан-
ность присяге, смекалку, ответственность, силу духа. Историческую преемственность добле-
сти, чести, верности воинскому долгу хранит и приумножает нынешнее поколение моряков, 
которых отличают хорошая огневая и тактическая выучка, неуклонное следование присяге.

Выражаю слова благодарности ветеранам Военно-морского флота, передавшим моло-
дым традиции, чувство долга и ответственности. Поздравляю тех, кто сегодня достойно и 
мужественно исполняет свой высокий долг, с профессиональным праздником. Желаю вам 
крепкого здоровья, личного счастья, мира, благополучия и успешной службы! 

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
Разрешите от имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздравить вас с Днем 

Военно-морского флота России!
Это не просто профессиональный праздник, а день, когда чествуется одна из самых 

сложных и опасных профессий. Военные моряки всегда были образцом мужества, верности 
долгу и заслуженно пользовались уважением.

По сложившейся традиции в этот день народ чествует заслуги перед Отечеством всех 
поколений военных моряков, с признательностью, любовью и благодарностью вспоминает 
тех, кто в кровопролитных сражениях на суше и на море отдал свои жизни за свободу, 
независимость и процветание нашей любимой Родины. Россия с древнейших времен 
была и остается великой морской державой. Наши предки издавна славились искусством 
мореплавания и кораблестроения. Вечную славу заслужили русские моряки блистательными 
победами над иноземными захватчиками, свершением великих географических открытий.

 В этот праздничный день желаю всем тагильчанам, чья судьба была связана с ВМФ, и 
тех, кто сейчас охраняет водные рубежи России или трудится во имя процветания Военно-
морского флота, здоровья и благополучия вам и вашим семьям, мирного неба, уверенности 
в завтрашнем дне и новых успехов в благородном деле служения Отечеству! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

 
Уважаемые военные моряки и ветераны ВМФ! 

Примите самые искренние поздравления с Днем Военно-морского флота! 
Российские моряки всегда твердо стояли на защите Родины. Победы Российского флота 

принесли немеркнущую славу нашему Отечеству, сделали Россию великой морской дер-
жавой.

Хотя Свердловская область и расположена далеко от морских берегов, здесь проживает 
очень много людей, для кого служба на флоте – это особая страница в жизни. Заслуживает 
глубокого уважения то, что ветераны флота и сегодня остаются в строю, активно участвуют 
в патриотическом воспитании молодого поколения, сохранении богатой истории Уральской 
земли.

Искренне желаю всем, кто служил и служит в Военно-морском флоте,  здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии и удачи!

 М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом. 

�� вести с Уралвагонзавода

Уралвагонзавод передает ДСТ в Челябинск 

Все модели разработа-
ны конструкторами ОАО 

«УКБТМ», а производились 
на Уралвагонзаводе. И если 
три изделия из этого переч-
ня являются давно зареко-
мендовавшей себя серийной 
продукцией, то погрузчик 
ПмК-6.02 – инновационное 
для корпорации изделие, 
которое уже успело достой-
но показать себя на крупней-
ших выставках и нашло свое-
го потребителя. Первая пар-
тия всех переданных на ЧТЗ 
машин, их модификаций, а 

также навесного оборудова-
ния на погрузчики будет из-
готовлена уже осенью теку-
щего года.

Челябинцам также переда-
дут всю конструкторскую до-
кументацию на экскаваторы 
и погрузчики. Таким образом, 
за ЧТЗ закрепится не только 
производство данной техни-
ки, но и ее модернизация и 
дальнейшее развитие направ-
ления. Перенос производства 
экскаваторной и погрузочной 
техники на площадку трактор-
ного завода является частью 

программы по специализации 
предприятий, входящих в ин-
тегрированную структуру УВЗ. 
Это не временная мера, а це-
ленаправленная концентра-
ция производства всей ДСТ 
корпорации на одних мощно-
стях.

Так, после передачи ОАО 
«ЧТЗ-Уралтрак», которое  на 
протяжении всей своей 
истории является известней-
шим производителем широ-
кой гаммы колесной и гусе-
ничной ДСТ, по праву укре-
пит свой статус центра ди-
визиона дорожно-строитель-
ной и сельскохозяйственной 
техники корпорации. А ниж-
нетагильские предприятия и 
КБ смогут сосредоточиться 
на разработке и производ-
стве спецтехники и изделий 
подвижного состава.

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

ПРОДАМ 

участок земли к/с №6 с. Николопав-
ловское, 8 соток, фундамент 6х6, мет. 
контейнер, летн. водопровод, рядом эл. 
энергия, удобное расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.

ячейку в овощехранилище №2 Вагонка, 
электроплитку «Мечта», настольную, 2 
конфорки, - 1000 руб., электросамовар 
– 850 руб., торшер – 200 руб., бра – 100 
руб. Тел.: 8-982-638-96-87.

прихожую, 2 секции, 1200 руб., под-
ставку под телевизор – 700 руб., шифо-
ньер 3-створчатый – 600 руб., тахту с 
бельевым ящиком – 600 руб., трельяж – 
1000 руб., стол раздвижной – 250 руб.
Тел.: 8-982-638-96-87.

стол журнальный, разм. 120х60 см – 800 
руб., электроплитку новую – 500 руб., 
тарелки для 1-2-х блюд в хорошем со-
стоянии, недорого, искусственный ма-
лахит, режется как стекло – можно укра-
сить все. Тел.: 8-922-126-92-00.

эл. плиту настольную, 2-конфор-
ную, новую, в упаковке, телевизор 

ч/б «Юность», 2 махровые простыни, 
150х190, новые, стабилизатор напряже-
ния. Все дешево. Тел.: 43-04-53.

удлинители (30 м, 5 м и др.), ножовки, 
гвоздодеры, топор, молоток-кирочку 
для печника – 150 руб., тисы - 90 руб., 
рубанок (струпц.) – 90 руб., кувалду, 
колун, декоративные навесы на дверь 
бани или для ворот – 200 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00.

ковер 2х3 – 1400 руб., ковер 2,5х1,7 
– 700 руб., диван-кровать и два крес-
ла (серый велюр) – 2400 руб., стенку 
свердловскую, 4-секционную – 3500 
руб. Тел.: 8-982-638-96-87.

флягу молочную, алюминиевую, на 36 л 
- 500 руб., канистру алюминиевую на 10 
л – 200 руб., костыли взрослые 200 руб., 
посуду (хрусталь, чешск. стекло) от 50 
до 400 руб., вазу – 150 руб. 
Тел.: 8-982-638-96-87.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х го-
дов и ранее, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 

одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, 
календарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

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

РАЗНОЕ 

Любые пассажироперевозки по городу и 
области, а также корпоративные поезд-
ки, транспортное обслуживание свадеб, 
юбилеев комфортабельным микроавто-
бусом Puegeot Boxer.
Тел.: 8-912-600-64-30, 8-922-223-13-49 
(Вячеслав Николаевич).

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

Настройка пианино, ремонт, реставра-
ция. Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить в местах сколов, изломов, трещин.
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.

Праздники, юбилеи, корпоративные 
вечера, совр. аппаратура, DJ с опытом 
работы «Долина царей», «Айвенго», «Ко-
ралл», замечательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 91-95-53, 8-906-
814-77-49, 44-81-95.

ООО РА «Деловой стиль»
Прайс-лист для депутатов

Широкоформатная печать

Материал Качество, dpi За кв.м (руб.)

Бумага Blue Back 360 100

Баннер (Китай) 360 230

Пленка, Баннер (Корея) 360 250

Рекламные носители

Размещение  
двусторонней  
растяжки

1 месяц 24 000

Размещение 
на светодиодном 
экране 

1 день 1 500

1 месяц, каждые 5 минут 1 экран 30 000

1 месяц, каждые 10 минут 1 экран 18 000
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30 июля – год, как ушла из жизни 
дорогая и любимая жена, мама, бабушка

Галина Степановна 
КАЛАШНИК

Вот и год прошел, 
как миг пролетел.
А сердце не верит, 
и боль не утихает.
Как же нам тебя не хватает.
Нашу скорбь не передать словами, 
И слезами не вернуть тебя.
Спи спокойно, наша дорогая.
Пусть будет пухом для тебя земля.

Любим, помним, скорбим.
Муж, дети, внуки

К У ПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, 

после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 
8-912-66-81-888

Уведомление об отмене доверенностей
ООО «Грант» ИНН 6623040066, ОГРН 1076623003930, ме-

сто нахождения юридического лица: г. Нижний Тагил Сверд-
ловской области, ул. Юности, д. 14а, уведомляет всех за-
интересованных лиц об отмене в порядке ст. 188 Граждан-
ского кодекса РФ всех доверенностей, выданных ранее 
18.07.2012 года, от имени ООО «Грант».

Директор ООО «Грант» Юденко В.В.РЕКЛАМА

Уведомление об отмене доверенностей
ООО «Автодом» ИНН 6648183370, ОГРН 1036602354821, 

место нахождения юридического лица: г. Нижний Тагил 
Свердловской области, ул. Юности, д. 14а, уведомляет всех 
заинтересованных лиц об отмене в порядке ст. 188 Граж-
данского кодекса РФ всех доверенностей, выданных ранее 
18.07.2012 года, от имени ООО «Автодом».

Директор ООО «Автодом» Юденко В.В.РЕКЛАМА

Спортсменка «Спутника»  
поборется за олимпийскую медаль
Мария Савинова, воспитанница спор-
тивного клуба «Спутник», генеральным 
спонсором которого является Уралвагон-
завод, представит Россию на XXX Летних 
Олимпийских играх, которые стартуют 
сегодня, 27 июля, в Лондоне.

Мария – чемпионка Европы и мира по лег-
кой атлетике, заслуженный мастер спор-

та. В прошлом сезоне выиграла девять стар-
тов из десяти и стала лучшей спортсменкой 
2011 года на континенте по версии Европей-
ской легкоатлетической ассоциации. На по-
следнем первенстве планеты на своей корон-

ной дистанции 800 метров Мария не только 
показала лучший результат сезона в мире, но 
и установила личный рекорд. По итогам се-
зона спортсменка «Спутника» стала одной из 
главных кандидаток в олимпийскую сборную 
страны и как действующая чемпионка мира 
без отбора получила путевку в Лондон.

Для наставника Марии Савиновой заслу-
женного тренера России Владимира Каза-
рина эта Олимпиада станет третьей в ка-
рьере.

Мария Савинова в составе олимпийской 
сборной страны примет участие в забегах на 
800 метров по следующему расписанию:

8 августа 11:35 Лнд (Мск +3:00, Екб +5:00) Женщины, 800 метров, 1-й круг

9 августа
19:30 Лнд (Мск +3:00, Екб +5:00) Женщины, 800 метров, 1-й полуфинал

19:35 Лнд (Мск +3:00, Екб +5:00) Женщины, 800 метров, 2-й полуфинал

11 августа 20:00 Лнд (Мск +3:00, Екб +5:00) Женщины, 800 метров, финал

На челябинской площадке Научно-производственной 
корпорации УВЗ начались работы по подготовке к про-
изводству и сборке новой дорожно-строительной техни-
ки. Экскаваторы ЭО-5126 и ЭО-33211А (К) и погрузчики 
ПУМ-500 и ПмК-6.02 передаются в ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» 
с головного предприятия корпорации,  
г. Нижний Тагил.

Пресс-служба УВЗ.

Нижнетагильская студия телевидения «ТАГИЛ ТВ»

Прайс-лист на «точечное» размещение рекламных роликов*

Эфирное время
Стоимость 1 секунды рекламного 

времени будни/выходные
17:00 - 19:00 30
19:00 - 20:00 35
20:00 - 21:00 40

Блок после и внутри программ «Новости. Итоги дня» и «Неделя в Тагиле» 45

Размещение сюжетов после программ «Новости.Итоги дня» и «Неделя в Тагиле»

1 минута 4500**

ПРАЙС НА ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО*
Титрование Нанесение новых титров на уже готовый бан-

нер 
1-2 рабочих дня 300

Нанесение новых титров на уже готовый ро-
лик без изменения размеров и хронометража

1-2 рабочих дня 600

Адаптация
(и правка уже 
изготовленной 
продукции)

Изменение хронометража ролика, добавле-
ние новых элементов, удаление старых, ис-
правления в титрах и видео, и пр. Изменения/
исправления в уже готовом баннере 

1 вид продукции 1-2 рабочих дня от 550

То же с изменением фонограммы от 1 000

Баннер Статичный 5 - 8 сек 2 рабочих дня 1 100
Динамичный 2 000

Заставка Статичный кадр с закадровым текстом и му-
зыкальным сопровождением

5 - 15 сек 2 рабочих дня 1 800

Статичный кадр с динамичными титрами, за-
кадровым текстом и музыкальным сопрово-
ждением

5 - 15 сек 2 рабочих дня 2 200

Слайд-фильм I. Набор статичных сканированных кадров/
слайдов /фотографий, с дикторской озвуч-
кой и музыкальным сопровождением

10 - 20 сек 3-5 рабочих дней 3 000

II. Набор сканированных кадров, сменяющих-
ся компьютерными эффектами, с дикторской 
озвучкой и музыкальным сопровождением.

5 рабочих дней 3 300

III. То же с усложненным нелинейным монта-
жом и возможностью наложения логотипа, 
звуковых эффектов и пр.

5-7 рабочих дней от 3 500

Видео спот
(выезд съемочной 
группы входит 
в стоимость 
изготовления)

Простой: Динамичное изображение товаров/
услуг с применением панорамных съемок

15 - 30 сек 5-7 рабочих дней 5 000

Усложненный: Динамичное изображение то-
варов/услуг с применением панорамных съе-
мок, с элементами постановки и/или услож-
ненным монтажом. Актерское исполнение – 
за доплату.

от 8 000

Ролик  
из готового  
материала

Монтаж, дикторское озвучение, титрование 
ролика из отснятого материала. Возможно 
наложение логотипа, звуковых эффектов и 
пр. Актерское озвучание – за доплату.

15 - 30 сек 5-7 рабочих дней от 3 000 

Постановочный 
ролик

Создание оригинального сценария, пла-
на съемок, привлечение актеров, моделей. 
Сложный нелинейный монтаж, дикторское 
озвучение, музыка, шумы

20 – 30 сек 15 рабочих дней 
со дня утвержде-
ния сценария

от 10 000

Презентацион-
ный фильм

Разработка и реализация оригинального сце-
нария, плана съемок. Нелинейный монтаж по 
режиссерскому проекту

от 3 мин до 1 
часа

30 рабочих дней 
со дня утвержде-
ния сценария

4 000 
за 1 мин. 

Сюжет  
рекламно-инфор-
мационный

Сценарий, съемка, монтаж, дикторское озву-
чение. Возможно наложение логотипа, звуко-
вых эффектов и пр.

от 1 мин 2-3 рабочих дня 2 000 
за 1 мин.

Анимация от 1 сек оговаривается 
особо

1 000 
за 1 сек

Съемка 
оператора 

Съемка рабочего материала без последую-
щего монтажа

1 час работы 2 000

Подбор 
видеоматериала

2-3 рабочих дня от 300

Подготовка 
логотипа к ТВ

1-2 рабочих дня от 300

Привлечение 
актеров

от 200

Запись на DVD Запись видео на DVD в формате mpeg 2 от 1 мин 1-2 рабочих дня 165 
за 1 мин

Уменьшение сроков производства - k 1,5. Политическая реклама - k 3. 
Перегон видео - 500 руб/минута 
Технические требования к предоставляемым видеоматериалам:
формат ролика *.avi
размер изображения в пикселях (ширина х высота) 720 х 576
количество кадров в секунду 25
программа сжатия видеоизображения Uncompressed
качество сжатия 100%
* Прайс действителен с 01.04.2012 г. В рублях, без НДС.

*Прайс действителен с 01.04.2012 г. В рублях, без НДС.
**В стоимость включена съемка.

Дополнительные коэффициенты
выбор места в рекламном блоке (первый, последний) 1,25
выполнение работ в выходной или праздничный день (съемка, монтаж, прямой эфир) 1,5
предвыборная агитация 3

РЕКЛАМА



На Олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне в четверг, 26 июля, со-
стоялись первые матчи мужских 
футбольных сборных. 

В с побед в группе C стартовали 
сборные Бразилии и Белоруссии. 
Бразильцы обыграли египтян со 

счетом 3:2, а Белоруссия победила Новую Зеландию - 1:0.
Лидером группы A стал Уругвай, сыгравший со сборной 

ОАЭ со счетом 2:1. Встреча Великобритании и Сенегала за-
вершилась вничью - 1:1. В группе B все первые матчи завер-
шились с ничейным счетом. В матче Мексика-Южная Корея 
не было забито ни одного мяча, а Габон и Швейцария сыграли 
1:1. В группе D лидером стала Япония, обыгравшая Испанию 
со счетом 1:0. Гондурас и Марокко сыграли вничью - 2:2.

Следующие матчи группового этапа олимпийских сорев-
нований среди мужских футбольных сборных пройдут в суб-
боту, 29 июля, и в среду, 1 августа. Четвертьфинал состоится  
4 августа, а полуфинал - 7 августа. 10 августа будет разы-
грана «бронза». Сборная - олимпийский чемпион станет из-
вестна 11 августа.

* * *
Российская штангистка Оксана Сливенко, ставшая сере-
бряным призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине, 
не примет участия в Играх-2012 в Лондоне. 

За день до подачи окончательной заявки на Олимпиаду 
Сливенко получила травму, которая лишила ее возможности 
выступить в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Медаль ушла от нас», - прокомментировал травму Сли-
венко президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) 
Сергей Сырцов. По словам Сырцова, у Сливенко произошел 
рецидив старой травмы и теперь она «реально ничего не мо-
жет делать».

В составе сборной России Сливенко, которая выступает в 
весе до 69 килограммов, заменит Наталья Заболотная - она 
выступит в весовой категории до 75 килограммов.

* * *
Победитель зимнего чемпионата мира по легкой атле-
тике греческий прыгун в высоту Димитрис Хондроку-
кис уличен в применении допинга. Об этом сообщает 
Associated Press. 

Отец спортсмена заявил, что допинг-проба его сына пока-
зала положительный результат, поэтому прыгун принял реше-
ние сняться с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. 24-летний 
Хондрокукис считался претендентом на олимпийскую медаль.

Мир спорта
28 июля
День PR-специалиста
1957 Открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Мо-

скве.
Родились:
1923 Владимир Басов, актер. 
1928 Инна Макарова, актриса. 
1943 Марианна Вертинская, актриса театра. 
1969 Юлия Меньшова, актриса.
29 июля - День Военно-морского флота 

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 - 19.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

28 июля. Восход Солнца 5.46. Заход 22.25. Долгота дня 16.39.10-й 
лунный день.

29 июля. Восход Солнца 5.48. Заход 22.23. Долгота дня 16.35.11-й 
лунный день.

Сегодня днем +18…+20 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

Завтра ночью +12, днем +12…+14 градусов, пасмурно, дож дь. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 5 метров в секунду.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра малые и слабые 
геомагнитные бури.
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�� споемте, друзья!

За тех, кто в море
Слова и музыка А. Макаревича+

Ты помнишь, как все начиналось. 
Все было впервые и вновь. 
Как строили лодки, и лодки звались 
Вера, Надежда, Любовь. 
 
Как дружно рубили канаты, 
И вдаль уходила земля. 
И волны нам пели, и каждый пятый, 
Как правило, был у руля.  
 
 ПРИПЕВ: 
 Я пью до дна за тех, кто в море, 
 За тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. 
 И если цель одна и в радости, и в горе, 
 То тот, кто не струсил и весел не бросил, 
 Тот землю свою найдет.  
 
Напрасно нас бури пугали. 
Вам скажет любой моряк, 
Что бури бояться вам стоит едва ли, 
В сущности, буря - пустяк. 
 
В бури лишь крепче руки, 
И парус поможет идти. 
Гораздо трудней не свихнуться со скуки 
И выдержать полный штиль.  
 
 ПРИПЕВ.

 Все еще бесплатное 
Премьер-министр Дмитрий Медведев отвел 
правительству еще неделю на доработку нового 
законопроекта об образовании, после чего соби-
рается внести его на рассмотрение Государствен-
ной думы.

Работа над за-
конопроек-
том затяну-

лась - только об-
щественная дис-
куссия продолжа-
лась более полу-
тора лет. 

До сих пор об-
разование жило на 
основе базового 

закона от 1992 года, который, даже с учетом посто-
янно вносившихся в него поправок, не мог не отстать 
от времени. Принятие нового закона и соответству-
ющей госпрограммы развития образования потре-
бует внести изменения более чем в 100 федераль-
ных законов. Потребуется и дополнительное финан-
сирование: на увеличение зарплат педагогических 
работников, на повышение стипендий, на перерас-
пределение полномочий в сфере образования. «Они 
будут осуществляться в пределах предусмотренных 
на эти цели бюджетных ассигнований», - подчеркнул 
глава правительства. Только в 2013 году необходимо 
дополнительно выделить из федерального бюдже-
та 16 миллиардов рублей, а из региональных - более 
400 миллиардов.

- Закон должен не только решить проблемы обра-
зования, но и стать основой развития человеческого 
потенциала в стране, - заявил Медведев и сразу же 
обозначил главный фундаментальный закон для рос-
сийского образования: - Образование в России, и хо-
тел бы специально это подчеркнуть, было и останется 
бесплатным.

Медведев выделил еще несколько особенностей 
документа. Так, законодательно закрепляются нормы 
для внедрения современных образовательных тех-
нологий, что позволит в такой большой стране обе-
спечить максимально равную доступность образова-
тельных услуг. «Независимо от того, где учится ребе-
нок, будь это столица или отдаленная деревня, у него 
должна быть возможность выбрать так называемую 
индивидуальную траекторию обучения», - напомнил 
глава правительства.

Особое внимание будет уделяться модернизации 
системы подготовки рабочих кадров, которую скон-
центрируют в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования, учебных центрах и на производ-
стве. Премьер попросил не забыть и о системе началь-
ного профессионального образования.

Глава правительства поинтересовался у министра 
образования и науки Дмитрия Ливанова, какие могут 
возникнуть сложности в парламенте.

- Принципиальная позиция, которая действительно 
позволит нам получить бесконфликтное обсуждение 
в Государственной думе, - это сохранение в полном 
объеме тех льгот, которые действуют уже сегодня, - 
считает министр. 

Комментируя состоявшуюся накануне дискуссию в 
рамках «Открытого правительства», на которой пре-
мьер подтвердил курс на сокращение числа вузов в 
стране, Ливанов рассказал, что в следующие два-три 
года высших учебных заведений может стать меньше 
на 20 процентов, а филиалов вузов - на 30, сообщает 
«Российская газета».

�� завтра - День ВМФ

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

�� вопрос-ответ
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На суше и на море

Константин Зенков долго выбирал род войск: совсем не 
хотелось идти в стройбат, не привлекали и воздушно-
десантные войска.

Когда приехал на при-
зывной пункт в Егорши-
но, он увидел военных 

в черных армейских шапках. 
Стал расспрашивать – ока-
залось, морские пехотинцы. 
Тогда и решил: служить ему 
в этих войсках. Но в Егорши-
но думали иначе и определи-
ли Константина в мотострел-
ки. Попытался возразить, ему 
ответили: «Кто тебе сказал, 
что тут можно отказываться?» 
Но дело все-таки отложили и 
в итоге отправили в войска 
морской пехоты на юг страны.

- По дороге узнал, что 
часть ребят останется в 

Астрахани, а другая поедет 
в Дагестан, - вспоминает 
Константин. - Я подумал: в 
Дагестан не хочу, там неспо-
койно. Надо поберечь маму. 

На этот раз к желанию 
Константина не прислуша-
лись. Из Астрахани он попал 
в страну гор, на берега Ка-
спийского моря.

Три месяца, с утра до ночи, 
на местном полигоне прохо-
дили учения. Кроме пехотин-
цев были задействованы поч-
ти все рода войск Вооружен-
ных сил: танки, БТР, радио, 
ракетные войска, прилетали 
самолеты, стреляли с кора-

блей. Инсценировалась си-
туация, близкая к реальным 
боевым действиям. 

- Атака начинается с моря. 
На десантном корабле «Джей-
ран» нас подвозят к берегу, - 
воодушевленно рассказыва-
ет боец. - Открывается аппа-
рель – пологий спуск, напо-
добие трапа. Выпрыгиваешь. 
Дна не видно, воды может 
быть и по пояс, и по горло. На 
тебе бронежилет, каска. Авто-
мат вверх: главное, не замо-
чить. Добегаешь до берега. 
Весь сырой ныряешь в песок. 
Упал, перевернулся, постре-
лял. Встал, побежал, опять 
упал, перевернулся – весь в 
песке. Лицо, рот. Жара сорок 
с лишним. Из моря не попить, 
а пить хотелось очень. Позже 

из Москвы на полигон приез-
жали испытатели бронежи-
летов - им нужен был самый 
жесткий жаркий климат. 

В горах Дагестана про-
хладнее. Там другая «беда» 
- мало кислорода.

- Все женщины как ста-
рушки, - говорит пехотинец. 
- Кожа стареет рано. В двад-
цать лет девушка выглядит 
сорокалетней.

9 Мая, во время парада, в 
Каспийске прогремел взрыв. 
Пострадала больше всего го-
лова шествия - музыканты и 
офицеры. В четвертой «ко-
робке» шел Константин.

- Первое, что пришло мне 
в голову: «Почему не заряже-
ны автоматы?» Потом понял: 
в кого стрелять? Бомба же 
взорвалась! Скомандовали: 
«Лежать!» Все присели. 

Погибло много офицеров. 
У одного сын пробегал ря-
дом с местом подрыва. Так 
его словно сдуло, тело даже 
не нашли. А был хороший па-
рень, пирожки всегда солда-
там носил…

Еще в судьбе Константи-
на были четыре месяца Чеч-
ни. Первый же обстрел в гор-
ном ущелье вылился в трех-
дневную боевую операцию. 
В результате – 120 убитых 
боевиков.

За тот период многие со-
служивцы для Константина 
стали кровными братьями, 
людьми, на которых мож-
но полностью положиться. 
Каждый год в День Военно-
морского флота они созва-
ниваются, поздравляют друг 
друга с праздником. Этот 
день наполнен особыми чув-
ствами. Здесь и гордость, и 
радость, и воспоминания. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� проверено на кухне

Сладкой ягоды – два ведра 

Первая победа в новом сезоне
В рамках второго тура чемпионата России в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Сибирь») «Уралец-НТ» в Перми за-
бил два безответных мяча в ворота «Амкар-юниора». 

В первом тайме отличился Егор Кочетков (для лучшего бом-
бардира команды образца прошлого сезона это второй гол в 
двух матчах), после перерыва цель поразил Алексей Вершинин. 
Ворота защищал Михаил Майданов. Набрав 4 очка, «Уралец-НТ» 
делит второе-четвертое места с двумя представителями Екате-
ринбурга: «Сменой» и дублем «Урала». Следующую игру тагиль-
чане проведут на своем поле 6 августа со «Сменой».

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Спутник» все-таки третий!
Федерация футбола Свердловской области пересмотре-
ла итоги чемпионата региона во второй группе. Нашему 
«Спутнику» добавили два очка, в итоге команда стала 
обладательницей «бронзы».

Как рассказал тренер тагильского коллектива Вадим Ер-
шов, после  матча с «Атлантом» был подан протест в связи с 
участием в игре некоторых ревдинских футболистов. Тогда 
поединок завершился вничью – 2:2, теперь «Атланту» засчи-
тали техническое поражение со счетом 0:3,  а нашему коллек-
тиву добавили два очка.

Награды тагильским футболистам вручат после первого 
домашнего матча следующего чемпионата, который стартует 
4 августа. Перехода на систему «осень – весна» все-таки не 
будет, турнир вновь пройдет в один круг под неофициальным 
названием «осенний чемпионат области».

По словам Вадима Ершова, в этом году «Спутник» продол-
жит выступление во второй группе, а в 2013-м есть планы на 
повышение в классе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же…

Пьяный хулиган напал на матрешку

В Тарту (Эстония) пьяный молодой человек напал на 
большую матрешку, которая используется в качестве 
рекламы русского ресторана Vassilissa. 

Молодой человек, в руках которого была цепь с велосипед-
ным замком, "избил рекламировавшую ресторан фигуру, нанеся 
ей повреждения". Хулигана забрала полиция. Ресторан, со сво-
ей стороны, намерен требовать от него возмещения ущерба. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Собрали в саду два ведра черной сморо-
дины. Есть несколько рецептов заготовок, 
но они не очень нравятся: надо брать много 
сахара. Посоветуйте, как сделать запас с 
наименьшим количеством сахара», -  
пишет в редакцию Екатерина Бакшаева. 
Очень простой способ предложила Надеж-
да БАЧУРИНА. 

Смородиновое желе

Три кг ягод (их можно перетолочь) засы-
пать сахаром (1 кг) и оставить часов на 10-12. 
Добавить пропущенные через мясорубку два 
лимона и три апельсина. Поварить минут 20-
25. Всыпать 50 г желатина, немного ваниль-
ного сахара и варить еще минуту-две. Зака-
тать в стеклянные банки и хранить в прохлад-
ном месте. 

Овощная пицца

Из 500 г муки, пакетика сухих дрожжей, по-
ловины чайной ложки соли и стакана теплой 
воды замесить тесто и поставить его в тепло. 

Когда поднимется, хорошо обмять и раскатать 
в тонкую лепешку. Выложить в смазанную сли-
вочным маслом форму, бортики лепешки при-
поднять. 

В томатную пасту (100 г) добавить 2 ст. лож-
ки растительного масла, раздавленный чеснок 
(2 дольки), соль и перец по вкусу и хорошо пе-
ремешать. Пицца будет вкуснее, если к томат-
ной пасте добавить две-три столовых ложки 
острого кетчупа. Смазать этим соусом пласт 
из теста. 

Половину небольшого кочана капусты мелко 
нашинковать, посолить, перетереть руками и 
обжарить. Добавить взбитое сырое яйцо и пе-
ремешать. Ровным слоем распределить по те-
сту. Шампиньоны (100-150 г) мелко нарезать, 
слегка обжарить и выложить на капусту. Один 
стручок сладкого перца нарезать кубиками, 
два помидора – дольками и выложить на гри-
бы. Сверху смазать легким майонезом, посы-
пать измельченным зеленым луком, укропом, 
петрушкой, приправами и тертым твердым сы-
ром (100 г). Выпекать 15-20 минут в нагретой 
до 200 градусов духовке. 

Нина СЕДОВА. 

«Я всегда выберу ленивого чело-
века делать трудную работу, потому 
что он найдет легкий путь ее выпол-
нения» (Билл Гейтс).

* * *
Всем моим ошибкам есть оправ-

дание: я живу в первый раз.
* * *

Профессор филологии: 
- Приведите пример вопроса, 

чтобы ответ звучал как отказ, и од-
новременно - как согласие. 

Студент: 
- Это просто: «Водку пить буде-

те? - Ах, оставьте!»
* * *

Сема всего-навсего сказал: 
«Привет!», а Люся мысленно сыгра-
ла свадьбу и родила трех детей.

* * *
В 2012 ожидается три пятницы, 

13-го, и один конец света, местами 
пасмурно.

* * *
Вот и выросло поколение мух, 

которое не боится курсора.

Один из самых  
любимых праздников
«Когда начали отмечать День Военно-морского флота?» 

(Звонок в редакцию)

День Военно-морского флота был установлен 22 июня 
1939 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б), и с тех 
пор отмечается в последнее воскресенье июля, уже на осно-
вании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октя-
бря 1980 года «О праздничных и памятных днях» и последу-
ющих законодательных актов. Это один из самых любимых и 
уважаемых еще в СССР, а затем России праздников. Нередко 
его отмечают одновременно с Днем Нептуна, отчего их порой 
путают между собой.

31 мая 2006 года указом президента России В.В. Путина 
День Военно-морского флота установлен как памятный день 
в Вооруженных силах Российской Федерации. День ВМФ от-
мечается ежегодно, в последнее воскресенье июля.

 День ВМФ отмечают военными парадами и военно-спор-
тивными состязаниями, праздничными концертами, всевоз-
можными тематическими конкурсами и викторинами, а на не-
которых боевых кораблях устраивают для гражданских «день 
открытых дверей». Уже традиционно в День Военно-морского 
флота Российской Федерации руководство страны и высшие 
чины ВМФ РФ поздравляют своих подчиненных с этим про-
фессиональным праздником, а наиболее отличившиеся во-
еннослужащие награждаются государственными наградами, 
внеочередными воинскими званиями, памятными подарками, 
правительственными грамотами и благодарностями коман-
дования Российского флота.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА ЗЕНКОВА.

�� футбол


