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• «Союзмолоко»  
просит о помощи

Национальный союз производителей молока 
(«Союзмолоко») просит власти РФ поддержать 
представителей отрасли в связи с засухой. Об 
этом говорится в сообщении союза.

По информации членов «Союзмолока» и регио-
нальных управлений сельского хозяйства, засуха в 
России и других странах-производителях зерна при-
вела к резкому росту цен на зерно и шрот, составля-
ющие наибольшую долю в цене комбикормов. В ре-
зультате цены на комбикорма выросли практически 
в два раза по сравнению с аналогичным периодом 
2011 г., что привело к среднему увеличению себесто-
имости литра молока на 2 руб. При этом средние за-
купочные цены на сырое молоко в первом полугодии 
текущего года снизились на 10% относительно ана-
логичного периода 2011 г.

• Отставка бессменного мэра 
Кемерова

Городской совет народных депутатов Кемерова 
принял отставку главы города Владимира Ми-
хайлова, занимавшего этот пост более 20 лет. 

Владимир Михайлов возглавлял Кемерово с 1986 
года (он стал председателем исполнительного ко-
митета городского Совета народных депутатов и за-
нимал этот пост до 1991 года, после чего возглавил 
администрацию Кемерова). В ноябре 2012 года ему 
исполнится 70 лет, вследствие чего он все равно был 
бы вынужден покинуть пост, так как, по уставу горо-
да, кресло мэра может занимать человек не старше 
70 лет. Кроме того, по информации местных СМИ, у 
Михайлова в последнее время ухудшилось состоя-
ние здоровья. По информации сайта городской ад-
министрации, на выборах мэра города в 2008 году за 
кандидатуру Михайлова проголосовали 85 процентов 
избирателей при явке 80 процентов.

• Навального обвиняют  
по делу «Кировлеса»

Следственный комитет предъявил обвинение 
оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на представителя ве-
домства. С него взяли подписку о невыезде. 

Навальный обвиняется в том, что будучи советни-
ком кировского губернатора Никиты Белых вынудил 
руководителя предприятия «Кировлес» заключить не-
выгодный контракт. Обвинение предъявлено по ста-
тье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущер-
ба»). Оппозиционер обвинения отвергает. 

• Поздравления Эдите Пьехе!
Президент РФ Владимир Путин поздравил вчера 
с юбилеем народную артистку СССР Эдиту Пьеху.

В поздравительной теле-
грамме, в частности, гово-
рится: «На отечественной 
эстраде Вы занимаете осо-
бое, подобающее Вашему 
таланту, место. Уникальный 
по красоте голос, неповто-
римая манера исполнения, 
обаяние и артистизм при-
несли Вам большое, заслу-
женное признание...» 

Э. Пьеха родилась 31 
июля 1937 г. Закончила Ле-
нинградский государствен-
ный университет (отделе-

ние психологии философского факультета). В начале 
1956 г. стала солисткой ансамбля студентов консер-
ватории (в марте 1956 г. переименован в «Дружбу»). 

В 1959 г. ансамбль был расформирован за пропаган-
ду джаза, за то, что певица коверкает русский язык, а 
музыканты ансамбля - стиляги. В новом составе «Друж-
ба» возобновила свою деятельность после смотра в 
Министерстве культуры. Летом 1976 г. Э.Пьеха ушла 
из «Дружбы» и организовала свой ансамбль. Э.Пьеха 
стала первой исполнительницей многих песен извест-
ных советских авторов. Более 20 дисков певицы запи-
саны на студии «Мелодия», песни из них вошли в золо-
той фонд советской и российской эстрады. 

• Виски разливали мигранты 
В городе Королев Московской области сотруд-
ники полиции пресекли деятельность цеха, в 
котором пять нелегальных мигрантов из Таджи-
кистана производили поддельные виски и водку 
известных марок. 

Со складов в поселке Торфопредприятие было 
изъято 40 тыс. бутылок готовой алкогольной продук-
ции, 5 т спиртосодержащей жидкости и 8 тыс. под-
дельных федеральных специальных марок. Кроме 
того, найдены этикетки, колпачки, пустая стекло-
тара и кустарное оборудование для производства 
поддельного алкоголя. Мигранты круглосуточно в 
антисанитарных условиях разливали «водку» и «ви-
ски» по бутылкам. В день они могли изготовить до 
300 бутылок поддельного алкоголя. Сначала бутыл-
ки оклеивались фальшивыми акцизными марками и 
этикетками, затем в них на глаз наливали спиртосо-
держащую жидкость, по необходимости добавляли 
химические красители и закрывали с помощью укупо-
рочного устройства. Установлено, что контрафактная 
алкогольная продукция поставлялась в торговые сети 
Московского региона. 
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Как служится нашим землякам?

�� городской транспорт

По городу трамваи ходят,  
на Тагилстрой – пока нет
 С 31 июля полностью возобновилось движение трамвая 
по маршрутам №3 и №8. 

Оно было ограничено еще 8 июня в связи с дорожными 
ремонтами, две недели назад «Электротранс» открыл одно 
кольцо. Пока не пущен трамвай на Тагилстрой по маршруту 
4а – не закончен ремонт путей на улице  Циолковского.

Ирина ПЕТРОВА.  

�� новая знаменательная дата

День 
народного 
подвига
Указом губернатора Евгения Куйвашева на Среднем Ура-
ле установлена знаменательная дата – «День народного 
подвига по формированию Уральского добровольче-
ского танкового корпуса в годы Великой Отечественной 
войны». Начиная со следующего года эта дата будет 
отмечаться 11 марта.

С инициативой увековечения массового трудового под-
вига уральцев и в ознаменование ратных заслуг танки-
стов-добровольцев к Евгению Куйвашеву в июне теку-

щего года обратились депутаты Законодательного собрания 
области. Губернатор безоговорочно поддержал это предло-
жение.

Региональному кабинету министров поручено  осущест-
влять подготовку и проведение мероприятий, направленных 
на сохранение героических традиций старших поколений и 
патриотическое воспитание молодежи. Все это позволит уве-
ковечить память о героических трудовых подвигах уральцев 
в годы Великой Отечественной войны, усилить значимость 
вклада трудового Урала в общую Победу над фашизмом, ак-
тивизировать работу по патриотическому воспитанию моло-
дежи.

 В 1943 году трудящиеся опорного края державы сфор-
мировали Уральский добровольческий танковый корпус. Го-
сударство не затратило на его создание ни одной копейки. 
Все, что необходимо было для корпуса, было сделано тру-
дящимися сверх плана или приобретено на их сбережения. 
Уральский добровольческий танковый корпус после первых 
же боев на Курской огненной дуге стал гвардейским. Про-
шел боевой путь от Орла до Берлина. За отличные боевые 
действия, героизм, мужество и отвагу уральских доброволь-
цев Верховный Главнокомандующий 27 раз объявлял корпусу 
и его частям благодарности. Корпус награжден орденами: 
Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени, 
сообщает департамент информационной политики губерна-
тора Свердловской области.

Тагильские гребцы-слаломисты Михаил Кузнецов и 
Дмитрий Ларионов завершили выступление на Олим-
пийских играх. Наши земляки не смогли преодолеть 
барьер квалификации, где необходимо было войти в 
десятку сильнейших среди 14 лодок. 

Уже в первой попытке у бронзовых призеров Пекина-2008 
что-то не заладилось, они показали только 11-й результат. 

Во второй спортсмены пошли ва-банк, рискнули и - допусти-
ли ошибку. По итогам двух заездов российская каноэ-двой-
ка замкнула турнирную таблицу. Четыре года назад фортуна 
благоволила тагильчанам, на этот раз удача улыбнулась со-
перникам.

- Просим прощения, у нас не получилось, - написали Куз-
нецов и Ларионов на своем официальном сайте. – Конечно, 
для нас это большой провал, многое предстоит проанализи-

ровать. Но жизнь на этом не 
останавливается, заканчи-
вать карьеру мы не собира-
емся.

Напомним, ранее Дарья 
Деева заняла 23-е место 
в плавании на 100 метров 
брассом.

Нашей единственной на-
деждой на Олимпийских играх остается действующая чемпи-
онка мира в беге на 800 метров Мария Савинова. Сейчас она 
находится на заключительном сборе в подмосковном Жуков-
ском, в Лондон вылетит 6 августа вместе с личным тренером 
Владимиром Казариным. 8 августа Мария впервые выйдет 
на дорожку стадиона.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� сегодня – День инкассатора

Своя романтика  
и свои шутки
1 августа - профессиональный праздник сотрудников 
инкассации. В этот день семьдесят три года назад  была 
создана первая служба инкассации при Госбанке СССР. В 
России праздник отмечается с 1988 года.

�� Олимпиада-2012

Несчастливый Лондон

Сборная России по гребному слалому на церемонии открытия Олимпиады.  
Первый справа Дмитрий Ларионов, третий справа Михаил Кузнецов. ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СПОРТСМЕНОВ.

�� выборы-2012

Политсовет утвердил 
итоги праймериз

�� в избирательной  
 комиссии

Кандидаты 
откроют 
специальные 
счета 
Состоялось очередное за-
седание избирательной 
комиссии Нижнего Таги-
ла. В частности, принято 
решение об открытии 
специальных избиратель-
ных счетов кандидатов, 
участвующих в выборах 
главы города Нижний Та-
гил, назначенных  
на 14 октября 2012 года. 

Специальные избира-
тельные счета для созда-
ния фондов по финансиро-
ванию избирательной кам-
пании кандидатов, участву-
ющих в выборах главы горо-
да открываются в Нижнета-
гильском отделении №232 
Уральского банка Сбере-
гательного банка России 
(ОАО), расположенном по 
адресу: город Нижний Та-
гил, ул. Ломоносова, 49. 

 Утверждены перечень и 
формы документов, пред-
ставляемых избирательны-
ми объединениями и кан-
дидатами в избирком при 
проведении выборов главы 
города, формы сведений о 
ходе выдвижения и реги-
страции кандидатов, фор-
мы результатов проверки 
государственными органа-
ми достоверности сведений 
о кандидатах на должность 
главы города. Приняты и 
другие решения, направ-
ленные на четкую организа-
цию проведения выборной 
кампании.

Л. СЕРЕГИН. 

В первый рабочий день недели тагиль-
ские единороссы на заседании поли-
тического совета одобрили итоги про-
водившегося в нашем городе с 19 по 
26 июля предварительного партийного 
голосования. Напомним, в ходе прайме-
риз определялся кандидат от местного 
отделения «ЕР» на участие в предстоящих 
14 октября выборах мэра Нижнего Та-
гила. Кстати, за организацию процедуры 
общественного волеизъявления област-
ные партлидеры поставили тагильчанам 
оценку «отлично».

Кандидат назван

Итоги праймериз, которые получили одо-
брение на политсовете, уже не являлись сен-
сацией, их обсуждение не заняло много вре-
мени. Можно сказать, подвели черту: в общей 
сложности, по трем городским районам в го-
лосовании приняли участие 946 выборщиков, 
в том числе и члены Общероссийского На-
родного фронта. В списке кандидатов значи-
лись шесть фамилий. Наибольшее число «за» 
было отдано вице-губернатору Свердловской 
области Сергею Носову. 

Как известно, в настоящее время Сергей 
Константинович исполняет обязанности гла-
вы региона (Евгений Куйвашев находится в 
отпуске. - Прим. авт.) Возможно, по этой 
причине он лично не присутствовал на за-
седании политсовета. Но, разумеется, та-
гильские «медведи» довели до сведения вы-
шестоящей парторганизации свое решение 
выдвинуть на октябрьские выборы кандида-
та Сергея Носова. Теперь стоит ожидать вер-
дикта Свердловского регионального отделе-
ния ЕР.

Отметим, по информации Нижнетагиль-
ского избиркома, официально процедура вы-
движения претендентов на должность мэра 
начнется 4–го, а закончится 29 августа. Со-
гласно букве закона, кандидатам от полити-
ческих партий не придется собирать подписи 
горожан, тогда как самовыдвиженцам и пред-
ставителям общественных объединений не-

обходимо предоставить в избирательную ко-
миссию, как минимум, 1447 подписей в свою 
поддержку.

Помощь нужна не только 
дорогам, но и Тагилдорстрою

Результаты праймериз оказались не един-
ственным пунктом в плане работы политсо-
вета: по негласному правилу в повестку дня 
обязательно включается одна из наиболее 
актуальных городских проблем, касающая-
ся большинства жителей. Бесспорно, на се-
годня это ремонты дорог и благоустройство 
дворов. 

О том, как продвигаются работы, присут-
ствующим в зале общественно-политическо-
го центра единороссам рассказал замести-
тель главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и энергетике 
Вячеслав Данилов. По его словам, выполне-
ние планов идет по графику. 

После докладчику начали задавать вопро-
сы из зала. Основная часть из них касалась 
неудобств, связанных с закрытием из-за ре-
монтов многих городских магистралей. Нель-
зя ли было предусмотреть открытие допол-
нительных проездов? На что был дан ответ: 
решение, где можно организовать движе-
ние, а где - нет, окончательно принималось в 
ГИБДД. Инспекторам виднее. 

Также прозвучали сомнения относитель-
но того, правильно ли немедленно вводить 
в эксплуатацию трассы с новеньким, еще 
«горячим» покрытием, как это происходит, к 
примеру, на Черноисточинском шоссе – бук-
вально за асфальтоукладчиком по «новорож-
денному» полотну идут не только легковушки, 
но и большегрузные машины. Выдержит ли 
такое испытание дорога? Из ответов специ-
алистов, в том числе и директора Тагилдор-
строя Владимира Юрченко, стало понятно: 
городским трассам по причине отсутствия 
дублирующих проезжих частей не суждено 
долго отдыхать.
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Аналог современной служ-
бы инкассации возник еще 

в IX веке в Киевской Руси, ког-
да купцы начали перевозить 
крупные суммы денег и цен-
ные товары и использовали 
для охраны груза княжескую 
дружину. С возникновением 
потребности сбора денеж-
ной наличности предприятий 
торговли, других организа-
ций и доставки их в учрежде-
ния банков из общей функции 
сбора и перевозки денег вы-
делилась ее разновидность 
— инкассация, а вместе с ней 
возникла и профессия инкас-
сатора.

К соискателям на долж-
ность инкассатора предъяв-
ляется немало требований. 
Так, например, отменная фи-
зическая подготовка, служ-
ба в армии, начальное про-
фессиональное или среднее 
общее образование, плюс 
специальная подготовка по 
установленной программе, 
а также наличие водитель-
ского удостоверения (оно 
должно быть у всех, кто на-
ходится в инкассаторской 
машине на случай, если во-
дителя убьют или ранят и он 
не сможет управлять транс-
портным средством).

Женщин-инкассаторов 
встретить трудно, в профес-
сию они не идут в силу ее 
опасности и сложности. 

- В молодости меня при-
влекла романтика и опас-
ность этой профессии, по-
стоянная смена обстанов-
ки, связанная с перевоз-
кой ценностей и денежных 
средств, наличие табель-
ного оружия - рассказывает 
представитель профессии 
Сергей, старший инкасса-
тор. - Сейчас о своем выбо-
ре я не жалею. У нас сложи-
лась такая «инкассаторская 
шутка»: люди мало знакомы 
с деталями нашей профес-
сии, поэтому часто спраши-
вают, не присваиваем ли мы 
себе что-нибудь из того, что 
перевозим. В таких случаях 
отвечаем: все, что выпадает 
из пакетов на пол, мы заби-
раем себе, и что у нас даже 
существует специальный 
дежурный, который сметает 
в кучку деньги, выпавшие в 
автомобиле. Редко кто зна-
ет, что ценности перевозят-
ся в запаянных пакетах, ис-
ключающих доступ к содер-
жимому, - и таким шуткам 
охотно верят!

Полина ПАВЛОВА.
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Уральская панорама

Тимофей Борисов, Алек-
сандр Недьякин и Антон 

Рокин проходят службу в од-
ной части, были призваны 
вместе 14 ноября прошлого 
года. Тимофей - водитель-
механик испытательной 
группы, Александр – слесарь 
автомобильной роты, Антон 
– телефонист узла связи. 
Все трое зарекомендовали 
себя с положительной сто-
роны, имеют поощрения от 
командования.

Старший мастер роты об-
служивания ефрейтор Федор 
Иванов к работе подходит 
очень ответственно, постав-
ленные задачи выполняет в 
полном объеме, не требу-
ет постоянного контроля со 
стороны командиров и на-
чальников.

Максим Гаев осваивает 
специальность командира 
боевого расчета в учебной 
зенитно-ракетной батарее. 
Часть была сформирована 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и носит название 

«Тартуской» за освобожде-
ние города Тарту. Здесь го-
товят специалистов для зе-
нитно-артиллерийских ча-
стей Московского военного 
округа. Командование части 
выражает признательность 
родителям Максима за вос-
питание сына.

Высокую работоспособ-
ность показал старший во-
дитель отделения роты опе-
ративного назначения Егор 
Антонов. Поставленные за-
дачи выполняет с хорошим 
качеством в полном объеме 
и точно в срок.

Павел Дьячек и Евгений Че-
куров - трудолюбивые, дис-
циплинированные, исполни-
тельные военнослужащие. В 
короткий срок освоили свою 
воинскую специальность, за 
успехи и усердие неодно-
кратно поощрялись. Молодые 
люди служат в эксплуатацион-
но-технической роте.

К несению службы на кон-
трольно-пропускных пунктах 
космодрома в качестве кон-

тролера допущен Данила 
Захаров. Одним из первых 
получил допуск к самостоя-
тельной работе по несению 
службы в суточном наряде 
Виталий Стасенко.

Хорошую характеристику 
командиров получил води-
тель эвакуационного взвода 
роты материально-техниче-
ского обеспечения Матвей 
Антонюк. Образцово испол-
няет свои обязанности гвар-
дии рядовой Вячеслав Мех-
тиев, старается постоянно 
совершенствовать свое ма-
стерство.

Проявили старание в обу-
чении специальности «меха-
ник-водитель БМП-1» Вадим 
Комаров и Шерзод Рахимов. 
По отзывам командиров, это 
добросовестные, исполни-
тельные, физически сильные 
бойцы.

Водители роты обеспече-
ния А. Алешин и Д. Милехин 
неоднократно отмечались в 
числе лучших. У них хорошо 
развиты организаторские 
способности, оба умеют под-
держивать воинскую дисци-
плину.

Подготовила  
Татьяна ШАРЫГИНА.

Г.Шатунов, проживаю-
щий на Восточном проезде, 
пишет: «Несколько месяцев 
назад в «ТР» было опублико-
вано письмо о том, что воз-
ле магазина «Монетка» в не-
скольких местах сильно про-
сел тротуар. Действительно, 
эти ямы существуют здесь 
уже несколько лет, и люди 
стараются обходить их сто-
роной. Но в чем причина 
этого явления, так никто из 
ответственных лиц и не вы-
яснил. Иначе, наверное, 
какие-то меры уже были бы 
приняты. 

Не исключено, что под ас-
фальтом возникли пустоты, 
грунт-то оседает не случай-
но. Здесь вполне можно по-
лучить травму, ведь в мага-
зин постоянно заходят по-
купатели, да и вообще этот 
участок улицы Пархоменко 
достаточно многолюден. 
Сейчас ямы превращаются 
в мусоросборники: упаков-
ки от сока, пластиковые бу-
тылки – все сбрасывается в 
одну кучу, а убирать, похоже, 
никто не торопится». 

Мысль этого читателя 
продолжает Татьяна Торо-
пова с улицы Победы: «Сор 
раздувается ветром, улета-
ет в газон напротив этого 
магазина. Понятно, что вина 
полностью лежит на невос-
питанных посетителях мар-
кета. Но почему-то за чи-
стотой прилегающей к нему 
территории никто не при-
сматривает, и выглядит она 
неопрятно». «Фасад жилого 
дома, в котором расположе-
ны несколько торговых то-
чек и аптека «03», выглядит 
очень неряшливо, - сообщил 
в редакцию Евгений Алек-

сеевич Пособин. - Несколь-
ко месяцев назад хулиганы 
забрызгали несмываемой 
черной краской стену дома 
и вход в аптеку. В аптеке 
все дышит стерильностью, 
а внешний вид учреждения 
прямо противоположен, на-
поминает загаженную коче-
гарку. Даже смотреть непри-
ятно». 

В. Ромашов с улицы Вос-
точной, супруги Лазенко с 
улицы Жуковского, А. Кире-
ев с улицы Южной присла-
ли письма на одну тему. Вот 
что беспокоит этих людей: 
«Хорошим подарком жите-
лям Красного Камня к Дню 
города могло бы стать при-
ведение в порядок двух пе-
шеходных тротуаров, рас-
положенных рядом со све-
тофорами на перекрестке 
улиц Пархоменко и Победы. 
Один ведет от кинотеатра 
«Красногвардеец» к мага-
зину «Магнит», а другой – к 
рынку и таможне. 

Попробуйте быстро прой-
ти на зеленый свет и не 
споткнуться. Немудрено и 
подвернуть ногу на рытви-
нах, выбоинах, кочках. 

После дождей эти выщер-
бленные «пешеходные» до-
рожки представляют собой 
особенно грустное зрелище. 
А ведь идут по ним не только 
молодые и здоровые люди, 
но и инвалиды, и пенсионе-
ры, и дети, и мамы с коля-
сками. С тех пор, как пункт 
приема платежей за комму-
нальные услуги был пере-
селен в дом 113 по улице 
Пархоменко, туда вынужде-
ны добираться жители все-
го Красного Камня. Кто-то 
в спешке запинается, даже 

падает. Однажды пожилая 
женщина оступилась, угоди-
ла в грязь и ее, всю в слезах, 
поднимали прохожие. 

Из-за большого количе-
ства транспорта на улице 
Победы – легковые и грузо-
вые автомобили, лесовозы 
и бензовозы, фуры – све-
тофоры отрегулированы по 
времени для шустрой моло-
дежи, которой нипочем уха-
бы и колдобины. А пожилой, 
можешь не можешь, потора-
пливайся. 

В разбитом состоянии 
эти тротуары находятся 
много лет. Но те, от кого за-
висит благоустройство на 
этом клочке территории, 
видимо, не хотят замечать 
проблему. В ненастные дни 
не подойти ни к магазину 
«Магнит», ни к остановке 
трамвая, потому что толь-
ко акробаты способны на 
цыпочках, бочком, приль-
нув спиной к стене жилого 
дома, прокарабкаться мимо 
огромной лужи, не угодив в 
нее». 

Мы побывали в тех ме-
стах, координаты которых 
указали читатели, и убеди-
лись, что все ими расска-
занное соответствует дей-
ствительности. Значит под 
сигналами в редакцию мог-
ли бы подписаться не толь-
ко авторы обращений, но и 
еще многие тагильчане. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

На заседании колле-
гии при главе города на 
минувшей неделе был 
рассмотрен вопрос об 
исполнении бюджета 
города Нижний Тагил за 
шесть месяцев 2012 года. 
Докладчиком выступил 
начальник финансового 
управления Александр 
Дмитриев.

С января по июнь 2012 
года в Нижнем Таги-
ле в доходную часть 

местного бюджета поступи-
ло 3 млрд. 267,2 млн. рублей 
(51,2% от плановых годовых 
показателей). Из них соб-
ственные доходы составили 
1 млрд. 657,2 млн. рублей, 
межбюджетные трансфер-
ты – 1 млрд. 609,9 млн. ру-
блей. По сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года 
вырос объем как налоговых 
(на 23 млн. рублей), так и не-
налоговых (на 18,4 млн. ру-
блей) поступлений.

Расходы местного бюдже-

�� проекты

Новый импульс -  
развитию микрорайона  
Рудника им. III Интернационала 

Молодые инженеры ОАО «Конструкторское бюро транс-
портного машиностроения», входящего в структуру 
Научно-производственной корпорации УВЗ, приняли 
участие во 2-м Международном молодежном промыш-
ленном форуме «Инженеры будущего-2012», который 
прошел с 17 по 30 июля на берегу озера Байкал в по-
селке Большое Голоустное Иркутского района.

ОАО «КБТМ» делегировало на форум команду из семи 
человек – представителей конструкторского бюро и отдела 
главного технолога. Все они впервые приняли участие в столь 
значимом мероприятии, которое в этом году собрало более 
полутора тысяч российских специалистов, ученых, аспи-
рантов и студентов. Это представители 355 промышленных 
предприятий и более 50 ведущих технических вузов страны. 
Организаторами слета молодых специалистов выступили ГК 
«Ростехнологии», Союз машиностроителей России и прави-
тельство Иркутской области.

Каждый участник форума смог найти для себя оптималь-
ную по составу учебную группу. Омские специалисты актив-
но участвовали в насыщенной образовательной программе, 
которая включила в себя пять факультетов: инженерно-кон-
структорский, инженерно-технологический, организации 
производства, эффективного управления, стратегического 
управления и 25 образовательных площадок. В рамках их ра-
боты более 100 известных спикеров и лекторов провели раз-
личные семинары, где представили самые актуальные раз-
работки.

Популярностью пользовались у омских специалистов узко-
специализированные тренинги, образовательные программы 
и мастер-классы. Молодые инженеры КБТМ не могли обойти 
стороной такие злободневные темы, как «Внедрение автома-
тизации в процессы производства и сервисного обслужива-
ния оборудования (мехобработка)», «Виртуальные машины 
– дополнительный инструмент для быстрого внедрения тех-
нологий в производство», «Центр высокопроизводительных 
вычислений – основа для создания перспективных изделий» 
и т. п. Ежедневно после деловой программы всех участников 
ждали интересные экскурсии, спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия.

По словам руководителя омской группы, секретаря Омско-
го регионального отделения Союза машиностроителей Рос-
сии Владимира Огнева, форум стал прекрасной возможно-
стью для молодых инженеров познакомиться и пообщаться 
со специалистами смежных предприятий, узнать много ново-
го и полезного. Но главное для них – обязательно научиться 
применять полученные знания на практике, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Министр промышленности и науки 
Свердловской области Владислав Пинаев 
провел рабочее совещание на площадке 
ОАО «Промко» в Нижнем Тагиле с уча-
стием заместителя главы администра-
ции Нижнего Тагила Юрия Кузнецова и 
одного из собственников ОАО «Промко» 
Вадима Черкайкина, сообщает департа-
мент информационной политики главы 
региона.

Предприниматели обратились к област-
ным властям с просьбой помочь в осво-

ении территории в районе Рудника имени III 
Интернационала в Нижнем Тагиле и в разви-
тии проекта по производству стальных мелю-
щих шаров методом горячей ковки. Данная 
продукция востребована горными и метал-
лургическими предприятиями Свердловской 
области, а также в других промышленно раз-
витых регионах страны.

«Мы планируем запустить современное 
производство, где будет создано 100 новых 
рабочих мест. Но, несмотря на то, что пло-
щадка находится всего в 2 километрах от го-
рода, отсутствие инженерных сетей делает 

ее освоение затруднительным: нет системы 
водоснабжения, дорога, ведущая к площад-
ке, нуждается в ремонте», - отметил Вадим 
Черкайкин.

Представители областной и муниципаль-
ной власти приняли решение оказать содей-
ствие в реализации данного проекта.

«Если будет создана необходимая инфра-
структура: подведены коммуникации, отре-
монтирована дорога, этот район Нижнего 
Тагила может стать точкой роста, где будут 
созданы сотни новых рабочих мест», - отме-
тил Владислав Пинаев.

В течение двух недель будет составлен 
план-график для оказания содействия про-
екту, в частности - администрация Нижнего 
Тагила берет на контроль оформление зе-
мельного участка и создание системы водо-
снабжения, сообщил Юрий Кузнецов.

Он также отметил, что в случае актуали-
зации комплексного инвестиционного пла-
на развития моногорода Нижний Тагил будет 
предложено включить в него пункт о подве-
дении инженерных сетей к данному району, 
сообщает официальный сайт города Нижний 
Тагил.

�� коллегия при главе города

За шесть месяцев в бюджет  
поступило более 3 млрд. 267 млн. рублей

та в первом полугодии соста-
вили 2 млрд. 904,2 млн. ру-
блей, или 42,6% от плановых 
годовых показателей. Самый 
большой удельный вес в рас-

ходах – у средств, направлен-
ных на выплату заработной 
платы, – 58,7%. На оплату 
коммунальных услуг из бюд-
жета было выделено 6,2%, на 

прочие нужды пошли 35,1%. 
Коллегия приняла инфор-

мацию по исполнению бюд-
жета к сведению и рекомен-
довала главе города утвер-

дить отчет и направить его 
на рассмотрение в счетную 
палату и городскую Думу, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Постановление правительства РФ №390 от 25.04.12 г.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

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 • Инженера-электрика

Заработная плата  
по результатам собеседования.
Телефоны: 37-77-26, 37-77-35

РЕКЛАМА

�� День города-2012

Письма  
с Красного Камня

�� вести с Уралвагонзавода

Инженеры ОАО «КБТМ» 
приняли участие  
в международном форуме 

�� армия

Несут службу на «отлично»
В отдел военного комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному району поступили 
отзывы командиров войсковых частей о достойном ис-
полнении воинского долга тагильчанами.

В редакционной почте июля преимущественно собра-
лись письма с Красного Камня. Жители рассказывают о 
том, какие, по их мнению, общественные места в этом 
микрорайоне требуют внимания: что необходимо благо-
устроить, где - убрать мусор, а где - положить асфальт. 

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru 

На заседании коллегии. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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свежей битумно-минеральной смеси транс-
портные пути начинают действовать. В неко-
тором смысле это даже идет на пользу: со-
временные составы для покрытий разраба-
тываются с расчетом на большие и постоян-
ные нагрузки. 

В одном у собравшихся не возникло расхож-
дений во мнениях: летняя реконструкция выя-
вила еще одну немаловажную проблему. Пред-
приятие «Тагилдорстрой» крайне нуждается в 
новой спецтехнике. Существующий технопарк 
не позволит поддерживать в нормальном со-

стоянии отремонтированные магистрали. Вот 
это и может стать первопричиной досрочного 
разрушения дорог. В Екатеринбурге, для срав-
нения, на обновление городского парка до-
рожной спецтехники в этом году направлено 
около миллиона рублей. Даже половины этих 
средств тагильская казна не осилит. Требуется 
поддержка области.

Этот вопрос, по решению единороссов, 
вынесут на обсуждение депутатов Нижне-
тагильской городской думы, а затем после 
определения его «цены», скорее всего, на-
правят официальное обращение в областные 
структуры власти.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� выборы-2012

Политсовет утвердил...

Вошел в состав президиума  
Госсовета РФ
Губернатор Евгений Куйвашев распоряжением №343 
- РП, подписанным президентом России Владимиром 
Путиным, вошел в состав президиума Государственного 
Совета Российской Федерации.

Согласно распоряжению «О президиуме Государственного 
совета Российской Федерации», новыми членами президи-
ума кроме Евгения Куйвашева стали главы Волгоградской, 
Тульской, Иркутской областей, республики Мордовия, Став-
ропольского и Приморского краев и Санкт-Петербурга. Ев-
гений Куйвашев, таким образом, сменил в президиуме пред-
ставлявшего Уральский федеральный округ губернатора Кур-
ганской области Олега Богомолова.

Программа трудоустройства  
для реабилитантов
Специальная программа трудоустройства свердловчан, 
прошедших реабилитацию в государственных центрах 
для наркозависимых в рамках проекта «Урал без нарко-
тиков», может появиться в Свердловской области. 

Речь об этом шла в ходе рабочего совещания, которое про-
вел первый заместитель руководителя администрации губер-
натора Алексей Багаряков.

На днях первый государственный центр реабилитации нар-
команов откроется в Карпинске. Головной центр, который 
станет методологической базой сети подобных учреждений 
на Среднем Урале, появится на Широкой речке в Екатерин-
бурге в бывшем санатории предприятия «Уралкабель», кото-
рый передается в государственную собственность по реше-

нию руководства УГМК. «Мы уже разработали медико-тех-
ническое задание, подготовлено штатное расписание, пере-
чень необходимого оборудования», - сообщила и.о. министра 
здравоохранения региона Диляра Медведская.

Учрежден конкурс  
для молодых сотрудников ОПК
Министерство промышленности и науки Свердлов-
ской области объявляет о приеме заявок на участие 
в конкурсе «Лучший молодой работник организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Свердловской 
области».

Конкурс учрежден в целях развития инновационного по-
тенциала оборонно-промышленного комплекса и привлече-
ния высококвалифицированных молодых работников на пред-
приятия ОПК, соответствующий указ №537-УГ подписал гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Заявки 
на участие в конкурсе принимаются до 1 октября 2012 года, 
претендовать на звание лучшего могут работники организа-
ций оборонно-промышленного комплекса со стажем от 2 лет, 
не старше 35 лет (на 1 октября текущего года). Выдвигают 
участников конкурса руководители или научно-технические 
советы организаций ОПК. Заявки принимаются по адресу: 
площадь Октябрьская, 1 (каб. 911). Консультации по тел.: 
(343) 362-18-53 (Захарова Любовь Александровна).

«Духовный центр Урала»  
во Всемирной паутине
Проект «Духовный центр Урала» выходит в интернет-
пространство. 

В рамках реализации областной программы «Формиро-
вание туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Ура-
ла» во всех популярных социальных сетях открыты тематиче-

ские страницы, посвященные развитию Верхотурья и приле-
гающих территорий, заявили в министерстве культуры. Се-
годня такие группы созданы в «Живом Журнале»,  Facebook, 
«ВКонтакте». Найти страницы очень просто – во всех случаях 
группы называются «Верхотурье – духовный центр Урала». 
Это позволит программе выйти на новый информационный 
уровень, привлечь к реализации как можно больше едино-
мышленников и открыть новые горизонты, чтобы превратить 
древнейший город Урала в культовый центр туризма и палом-
ничества.

Появится пластиковая  
биатлонная трасса
В День города, 18 августа, в Екатеринбурге пройдет 
марафон по биатлону, в котором примут участие чемпи-
оны мира. 

Об этом вчера на пресс-конференции сообщил заслу-
женный мастер спорта, призер Олимпийских игр-2010 и 
Чемпионата мира по биатлону-2012,  президент и учре-
дитель благотворительного фонда Антон Шипулин. В со-
ревнованиях примут участие двукратный серебряный при-
зер Чемпионата мира-2011 Евгений Устюгов, олимпий-
ская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова, биатлони-
сты Ольга Вилухина и Иван Черецов. Стрелять спортсме-
ны будут на сцене по специальным механическим мише-
ням. Впервые соревнования пройдут на специальном ис-
кусственном пластиковом покрытии, если опыт окажется 
успешным, на нем биатлонисты смогут готовиться к олим-
пиадам. Покрытие никак не повредит лыжам спортсменов. 
Протяженность трассы для спортсменов составит 2500 ме-
тров, в эстафете примут участие как российские и между-
народные биатлонисты, так и сильнейшие молодые спор-
тсмены Свердловской области.  
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�� происшествия

Демидовы, Худояровы, Черепановы…  
О чем вам говорят эти фамилии?  
О славном прошлом родного города?  
А вот большинству пользователей Интер-
нета они, видимо, незнакомы, поэтому в 
рамках акции «290 имен в истории Ниж-
него Тагила» и представители этих ди-
настий, и такие известные краеведы, как 
Иван Орлов, Иван Коверда, Сергей Гань-
жа, набрали до обидного мало голосов. 

Что можете сделать лично вы, чтобы име-
на достойнейших людей все-таки попали 

в электронную Книгу почета, приуроченную 
к 290-летию Нижнего Тагила? До 10 августа 

зайти на сайт центральной городской библи-
отеки и проголосовать. Если у вас дома нет 
компьютера, можете обратиться в любой би-
блиотечный филиал.

Кстати, ваши голоса нужны не только исто-
рическим личностям прошлых веков и крае-
ведам, но и Героям Советского Союза Нико-
лаю Епимахову и Михаилу Жбанову, почет-
ному гражданину города, бригадиру первой 
женской фронтовой бригады на УВЗ Татьяне 
Емельяновой (Бревновой), скульптору Миха-
илу Крамскому… 

Результаты электронного голосования ста-
нут известны сразу после Дня города.

Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс «Где эта улица, где этот дом?»

Та самая  
«Седьмая каменная»

Гора Высокая – начало 
Нижнего Тагила, которому 
в этом году исполняется 
290 лет. 

Сегодня Высокая непри-
метна среди горных от-

валов в западной стороне 
нашего города. Не каждый 
житель сразу определит вер-
шину с ее надшахтными по-
стройками – копрами. 

С горы открывается за-
мечательный вид на город и 
окрестности. Однако непро-
сто подняться на вершину и 
небезопасно: она окружена 
отвалами, карьерами, про-
валами, оползнями. К на-
стоящему времени уцелела 
лишь небольшая часть Вы-
сокой - северо-восточный 
склон. За время разработок 
образовался высокий отвал. 

Здесь есть две смотро-
вые площадки, устроена вы-
ставка наземной и шахтной 
горной техники: экскаватор, 
паровоз, грузовые вагоны, 
шахтный электровоз, скре-
пера, думпкары, вагонетки, 
грейфер, скреперная лебед-
ка и погрузочная машина. На 
постаменте из камней уста-
новлена скульптура горняка 
с отбойным молотком. 

Андрей ПИЧУГИН.

Как краеведы наших дней ищут 
в архивах и музеях любые све-
дения о Демидовых, публикуют 

свидетельства о том, что ели и пили 
заводчики, так краевед XXIII века по-
пытается найти информацию о том, 
как жили рабочие. Ему предстоит 
еще узнать, что эти поселения, на-
званные спецпоселками, были пред-
назначены для насильственного за-
селения спецпереселенцами. В учеб-
никах истории СССР нет этих слов. 
Не было поселков и на общедоступ-
ных картах города и области. 

Для вас, краеведы XXIII века, даю 
пояснения. Спецпереселенцы – это 
в основном бывшие рачительные и 
бережливые крестьяне, день и ночь 
работающие на благо своей се-
мьи, умело используя скот, землю, 
постройки. Сотни тысяч семей та-
ких крестьян-«кулаков» были в 30-е 
годы XX века раскулачены, без суда 
и следствия лишены имущества и на-
сильно вывезены в другие области, в 
тайгу, где намечалось строительство 
заводов. Таким местом стал и Ниж-
ний Тагил.

Так рядом со стройкой (не нужен 
транспорт для тысяч рабочих) поя-
вились поселки одноэтажных дере-
вянных бараков без водопровода, с 
уличными многоместными туалетами 
и выгребной ямой. 

В мемориальном издании «Книга 
памяти», составленном В.М. Кирил-
ловым, находится ценнейшая фото-
графия пейзажа с видом на спецпо-
селок «Вторая площадка», замеча-
тельно снятая в 1935 году. Я эту фо-
тографию увидел недавно, а поселок 
знал с 1939 года и жил там. 

Через годы возле бараков ряда-

ми взгромоздились разномастные 
строения сараев, дровяников, хле-
вов с сеновалами: люди в тесных 
комнатах не могли содержать все 
необходимое для жизни, а в сараях 
можно было держать коров, коз, по-
росят, хозинвентарь и двуручную тач-
ку - единственный личный транспорт. 
«Вторая площадка» – большой посе-
лок, поэтому там находились ясли, 
детсад, клуб, магазин, больница, 
баня, комендатура и школа.

Школа, словно составленная из 
трех двухэтажных бараков под одной 
крышей в виде буквы «Н», работала 
на два поселка: наш и ТЭЦ. Здание 
деревянное, с кирпичными печами-
голландками. Туалет – с выгребной 
ямой. Столовой не было, воду носили 
на коромыслах. Школьников до вой-
ны было много: по три группы каждо-
го класса до 7-го. 

В 1942 году в 9-м и 10-м классах 
никого не осталось, ребята ушли на 
фронт или на заводы. Помню, что 
ученикам младших классов в военные 
годы давали «бутербродики» - ломти-
ки белого хлеба (50 г). Это было ла-
комство – в продаже по карточкам 
только черный хлеб. Еще – заварива-
ли кипятком еловые иголки и застав-
ляли школьников пить этот отвар.

Ученики ходили с концертами в 
госпитали к раненым бойцам, соби-
рали посылки с теплыми вещами на 
фронт, заготавливали дрова для шко-
лы, работали на уборке картошки и 
овощей в колхозах. Вспоминаются 
уже немногие эпизоды из школьной 
жизни, но шахматный матч, состояв-
шийся весной 1942 года, в памяти 
сохранился. 

Черный от грязи снег тогда почти 

сошел. Время - около 23 часов, посе-
лок погрузился в сплошную темень, 
только иногда мрачным багровым за-
ревом вспыхивают всплески раска-
ленных доменных шлаков, выливае-
мых в шлаковые отвалы совсем не-
далеко. Света от этого зарева доста-
точно, чтобы проходить через лужи 
редким прохожим. Рабочие первой 
смены пришли в 20 часов и теперь 
спали, вторая - ушла на работу в за-
воды. 

А в одном из классов опустевшей 
школы над шахматными досками 
склонились несколько восьмикласс-
ников, у нас был шахматный турнир. 
Среди участников - я, Глеб Чумак и 
мой новый друг Юз Герчиков. Мои 
довоенные друзья Гриша Прокопенко 
и Петя Чубенко после седьмого клас-
са ушли на завод. 

С учениками играл и молодой пре-
подаватель математики кореец Вла-
димир Пак. Он появился в школе в 
начале учебного года, представился 
нам, назвал свое настоящее корей-
ское имя, которое мы тут же забы-
ли, но запомнили, что оно означает 
«Владеющий миром», и поэтому он 
по-русски назвался Владимиром. Го-
ворил учитель с сильным акцентом и 
вскоре получил кличку «А пулюс бе». 

Он рассказывал, что родился и 
учился в корейском районе на Даль-
нем Востоке, увлекся математикой и 
решил учиться в МГУ. Не зная русско-
го языка, на перекладных и попутных 
поездах, без билета, добрался до Мо-
сквы, используя существовавшие тог-
да льготы для нацменьшинств, посту-
пил в МГУ на математический факуль-
тет. Изучать самостоятельно русский 
язык ему было трудно, так как вместо 
русско-корейского словаря приходи-
лось использовать корейско-японский 
и японско-русский. В 1941 году он по-
лучил диплом об окончании универси-
тета, но в начале войны его выслали из 
Москвы как «потенциально опасный 
элемент»: предполагалось, что корей-
цы были расположены к враждебной 
нам Японии.

Жил он одиноко в учительском 
бараке, перебивался с хлеба на 
воду на свою зарплату, так как ни-
каких подсобных ресурсов у него 
не было. Но к своей работе отно-
сился добросовестно, ученики его 
любили. Он обращался с нами по-
товарищески, как равный. Объясняя 
материал, так увлекался, стараясь 
донести строгий ритм логических 
умозаключений до нашего ума, что 
грязную тряпку для стирания с до-
ски машинально совал в карман, 
потом искал ее и с удивлением на-
ходил там. Мы хохотали вместе с 
ним. Также с большим увлечением 
он играл в шахматы, оставаясь по-
сле уроков в школе. 

И на этот раз разыгрывались осо-
бо интересные партии, мы задержа-
лись в школе допоздна. Глеб жил не-
далеко, он сходил домой и принес 
горшок вареной картошки с солью 
на всех. И хотя дежурная уборщица 
потребовала, чтобы мы немедлен-
но ушли, так как ее 12-часовая сме-
на давно закончилась и она обязана 
закрывать школу, все ее требование 
пропустили мимо ушей – были увле-
чены игрой. 

А когда собрались уходить, об-
наружили, что двери школы дей-
ствительно закрыты на ключ. Рас-
терялись. Что делать? Ломать дверь 
нельзя. Единственный телефон за-
перт у директора. Пришлось распе-
чатать окно на первом этаже от зим-
ней упаковки и прыгать на улицу: до 
земли около полутора метров. Пер-
вым прыгнул наш уважаемый препо-
даватель, он же руководил прыжка-
ми учеников. Прикрыли кое-как окно 
и разошлись по домам. 

Родители за нас не волновались: 
не было никаких нападений на лю-
дей, да и многие после 12-часовой 
смены не часто видели своих детей. 
Мне же почему-то до сих пор пом-
нится этот давний эпизод, и о школе 
остались самые светлые воспомина-
ния. 

Киприян ПАНКРАТЬЕВ. 

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 
41-51-61

Краеведческая шкатулка

�� суд 

Обязали вернуть 
занятый участок
Дзержинский районный суд 
своим решением удовлетворил 
требования  прокурора Дзер-
жинского района о возложении 
на гражданку К. обязанности 
по освобождению незаконно 
занятого ею земельного участ-
ка, расположенного вблизи 
дома №3 по улице Мотина.

 Женщина обязана демонтиро-
вать забор и асфальтовое покры-
тие, сообщает сайт прокуратуры 
Свердловской области.

В ходе проверки было уста-
новлено, что К. заняла данный 
земельный участок без оформ-
ления необходимых документов. 
Тем самым она нарушила права 
и законные интересы муници-
палитета. Кроме того, огражде-
нием оказались охвачены часть 
теплотрассы и технологический 
колодец МУП «Горэнерго».

Судебная коллегия по граж-
данским делам Свердловского 
областного суда решение Дзер-
жинского районного суда остави-
ла без изменения.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Попал сначала под ГАЗель, 
потом – под КамАЗ
Неустановленный мужчина погиб в районе Ле-
невки 30 июля. 

В начале первого ночи 46-летний водитель ГАЗе-
ли, ехавший со стороны Екатеринбурга по направ-
лению к Серову, на 121-м км автодороги сбил иду-
щего прямо по середине проезжей части мужчину. 
От удара пешехода отбросило на встречную полосу, 
где на него наехал автомобиль КамАЗ под управле-
нием водителя 1976 г.р. От полученных травм пеше-
ход скончался на месте аварии. 

Госавтоинспекция просит помочь в установлении 
личности погибшего. Мужчина - среднего роста, на 
вид от 40 до 55 лет, русые волосы, борода, усы. Одет 
в черные брюки, черную водолазку, спортивную тем-
но-фиолетовую кофту, кеды. 

Располагающих информацией о личности данно-
го мужчины просят обратиться по адресу: проспект 
Мира, 57а, кабинет №13, или по тел.: 97-65-88.

В связи с участившимися случаями наезда на пе-
шеходов на дорогах Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа ГИБДД еще раз напомина-
ет: движение по проезжей части приводит к дорож-
но-транспортным происшествиям. 

В 2012 году из-за нарушений правил дорожно-
го движения пешеходами на дорогах произошло 18 
ДТП, в которых погибло 3 человека, 17 - получили 
травмы.

Помните: проезжая часть предназначена для 
транспортных средств. Пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам, а при их отсутствии – по обочинам 
или краю проезжей части. При движении по краю 

проезжей части следует идти навстречу транспор-
ту. Кроме того, при движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток рекомендует-
ся иметь при себе предметы со светоотражающи-
ми элементами. Они делают пешехода видимым на 
расстоянии 300 метров.

Елена БЕССОНОВА. 

Наркотики привез из Перми
Информация в отношении 29-летнего молодо-
го человека как о лице, сбывающем оптовыми 
партиями героин, поступила к оперативным со-
трудникам Нижнетагильского наркоконтроля. 

Для пресечения его преступной деятельности 
было проведено оперативно-розыскное меропри-
ятие с участием инспекторов ГИБДД. В районе ОАО 
«Коксохиммонтаж» была остановлена автомашина 
такси марки «Рено Логан», в которой находился по-
дозреваемый Иван, уроженец Москвы, не работа-
ющий, проживающий в настоящий момент в Верх-
ней Салде. Иван сам является наркоманом со ста-
жем, употребляет героин. Ранее был неоднократ-
но судим, в том числе за хранение наркотических 
средств.

В ходе досмотра транспортного средства был об-
наружен и изъят героин массой 143,874 г. Наркотики 
Иван приобрел в Перми у женщины. До суда задер-
жанный будет содержаться под арестом. 

В отношении Ивана возбуждено уголовное дело 
за приготовление к незаконному сбыту наркотиче-
ских средств в особо крупном размере, наказанием 
за которое может быть лишение свободы на срок от 

8 до 20 лет со штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей, сообщили в пресс-службе Нижнета-
гильского наркоконтроля. 

Обо всех случаях, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, сообщайте на круглосуточный 
телефон доверия Нижнетагильского МРО УФСКН 
России по Свердловской области: 8 (3435) 25-69-31.

Елена БЕССОНОВА.

Продал взятый  
на время ноутбук
По подозрению в совершении мошенничества 
сотрудниками отдела полиции №16 задержан 
26-летний молодой человек. 

Он попросил у своих знакомых на время ноутбук. 
Спустя несколько дней, не дождавшись возвраще-
ния техники, владелец обратился с заявлением в по-
лицию. Задержанный злоумышленник признался, 
что ноутбук уже продал. По факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество», подозре-
ваемый отпущен под подписку о невыезде.

Елена БЕССОНОВА. 

Сходили в гости…
Двух своих знакомых заподозрила в краже 
37-летняя женщина. После их визита к ней до-
мой она лишилась дорогого сотового телефона.

Женщина обратилась в полицию. Проверив воз-
можные места сбыта, сотрудники уголовного розы-
ска обнаружили пропажу в магазине «Конкурент» 
на улице Газетной. Паспортные данные мужчины, 
сдавшего в скупку телефон, подтвердили подозре-

ния потерпевшей и сыщиков о причастности к краже 
указанных молодых людей. 

В этот же день подозреваемые были задержаны 
и дали признательные показания. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-
службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Елена БЕССОНОВА.

Пропала 15-летняя девушка
28 июля в четыре часа дня, ушла из дома и 
до настоящего времени не вернулась несо-
вершеннолетняя Татьяна Викторовна Бодрова 
(17.03.1997 г.р.), проживающая по адресу:  
ул. Шевченко, 17-8. 

Приметы: рост 160 см, худо-
щавого телосложения, волосы 
светлые, длинные, глаза голу-
бые, губы тонкие. В ушах серь-
ги из желтого металла в форме 
эллипса с камнем белого цвета, 
на шее - серебряный крест на 
шнурке черного цвета. 

Одета в футболку белого 
цвета, лосины черного цвета и 
кроссовки черного цвета, с эм-
блемой зеленого цвета. 

При себе имеет куртку черного цвета, кожаную, 
короткую, на замке-молнии.

Любую информацию о месте нахождения несо-
вершеннолетней Бодровой Т.В. просим сообщить 
по телефонам ОП №19 ММУ МВД России «Нижнета-
гильское» - в дежурную часть: 97-69-32, в отделение 
по делам несовершеннолетним: 97-69-58 или «02».

�� Нижнему Тагилу - 290

Все начиналось с Высокой

Вид с горы Высокой на Тагил. ФОТО АВТОРА.

�� осколки памяти

Шахматный матч  
на «Второй площадке»
Когда приходится вспоминать что-нибудь из жизни спецпоселка  
«Вторая площадка», молодые люди с удивлением спрашивают:  
«Что это такое? Где эта площадка? Кто там живет?» Когда-нибудь, 
может, в XXIII веке, наши потомки, юные краеведы, по обнаруженным 
в раскопках ржавым и погнутым спинкам раскладушек, сваренных из 
стальной полосы и уголков, пластмассовым тюльпанчикам из волокни-
та, найдут местонахождение этого поселения. Подсказываю – «Вторую 
площадку» следует искать там, где сблизились НТМК и КРЗ.

Ваши голоса  
нужны героям

Почти все участники кон-
курса отметили нео-

бычную архитектуру зда-
ния и уточнили, что строи-
лось оно как гостиница, но в 
1938 году было переобору-
довано под районную боль-
ницу и поликлинику. Люд-
мила Масленникова, Юрий 
Скоробогатов и Ирина Чай-
ка рассказали про стиль 
конструктивизма и особен-
ности застройки первых 
улиц, а Галина Левщанова 
напомнила о существова-
нии в 30-х годах прошлого 
века медико-санитарного 
цеха, который оказывал по-
мощь строителям Вагон-
строя, и написала о необ-
ходимости создания музея 
истории больницы. 

Галина Хлынова, расска-
зав об истории больницы и 
улиц, сделала главный ак-

Здание больницы, расположенное на перекрестке про-
спекта Вагоностроителей и улицы Орджоникидзе, узнали 
все наши участники. Многие начали свой ответ с разъ-
яснения, почему на Вагонке ее называют исключительно 
«седьмая каменная»: это был седьмой по счету камен-
ный дом, появившийся в 1937 году в новом районе. 

цент на судьбе одного из 
«патриархов тагильской ме-
дицины» Наума Фарберова. 
Надежда Зятькова призна-
лась, что и спустя полвека 
помнит, как лежала в глаз-
ном отделении и какой там 
был замечательный врач На-

талья Жарова. А Сергей Сто-
янов с сожалением отметил, 
что в настоящее время в ме-
дицинском учреждении не 
хватает персонала и часть 
помещений пустует. 

Спасибо всем, кто при-
слал свои ответы и поделил-
ся воспоминаниями. 

Сегодня мы предлага-
ем новое задание. Письма 
ждем до 20 августа, и не 
забудьте сделать пометку 
«Краеведческая шкатул-
ка». 

�� история в лицах

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Мансур Исаев победил в финале олим-
пийского турнира в дзюдо в весовой кате-
гории до 73 килограммов. 

В финальной схватке он оказался сильнее 
Рики Накая из Японии. «Бронзу» в этой весо-
вой категории получили Ниам-Очир Саиньяр-

гал из Монголии и Юго Легран из Франции. 25-летний Мансур Исаев 
ранее олимпийских наград не выигрывал, а на мировых первенствах 
у него была одна «бронза».

* * *
Судьи удовлетворили протест мужской сборной Японии после 
командных соревнований в спортивной гимнастике и прису-
дили ей второе место. 

Спор с судьями у команды Японии произошел из-за выступления 
Кохея Учимуры. Он выступал последним в упражнениях на коне и 
сорвался. Изначально судьи выставили ему низкие оценки (13,466 
балла), но тренеры сборной указали на то, что сложность выполне-
ния упражнений была высокой, из-за чего Японии необходимо до-
бавить баллов. Судьи согласились с японцами и надбавили Учимуре 
сразу 0,7 балла. Поскольку плотность в таблице была высокой, Япо-
ния благодаря этому обогнала сразу две команды.

* * *
Спортсмены на Олимпийских играх, как ни странно, сражают-
ся за медали, которые почти ничего не стоят. 

Например, стоимость бронзовых наград эксперты оценивают 

в... 4,71 доллара (около 150 рублей). Причем бронза в них весьма 
специфического состава. Эти медали состоят почти целиком из де-
шевой меди (97%), а дорогого олова в них всего 0,5%, еще 2,5% 
сплава приходится на цинк. Стоимость серебряных и золотых ме-
далей, естественно, повыше. Олимпийское «золото» стоит порядка 
644 долларов (около 21 тысячи рублей), при этом в нем содержится 
всего 1 процент самого золота. В остальном эта медаль состоит из 
серебра и меди. Серебряные медали также содержат медь и стоят 
половину от стоимости золотой медали.

* * *
Бразильский дзюдоист Фелипе Китадаи, который в субботу, 28 
июля, выиграл «бронзу» в весовой категории до 60 килограм-
мов, повредил свою олимпийскую медаль. Об этом сообщает 
GloboEsporte.com. 

Сам спортсмен рассказал журналистам, что инцидент с медалью 
произошел утром в воскресенье, 29 июля, когда он отправился со 
своей наградой в душ. Китадаи решил не расставаться с завоеван-
ной им медалью и везде носил ее с собой. Когда дзюдоист пошел с 
наградой в душ, он взял ее в зубы, чтобы постараться не намочить 
ее, но в процессе не удержал и уронил бронзовую медаль. Награда 
помялась, а ее верхняя часть - обод, через который продевается 
ленточка, - сломалась, и теперь олимпиец не может носить медаль 
на шее. Китадаи обратился в Олимпийский комитет Бразилии и по-
просил заменить поврежденную медаль.

Мир спорта
1 августа
День инкассатора. День тыла Вооруженных сил РФ
1700 Указом императора Петра I учрежден Приказ рудокопных дел. 
1774 Учеными впервые выделен молекулярный кислород.
1903 Серафим Саровский причислен к лику святых.
1964 Впервые вышла в эфир гос. радиовещательная компания «Маяк». 
1994 Cформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь».
Родились:
1754 Серафим Саровский, великий подвижник РПЦ и чудотворец.
1923 Валентина Леонтьева, телеведущая, народная артистка СССР.
1936 Ив Сен Лоран, французский модельер.

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

1 августа. Восход Солнца 5.54. Заход 22.17. Долгота дня 16.23.14-й лун-
ный день.

2 августа. Восход Солнца 5.56. Заход 22.14. Долгота дня 16.18.15-й лун-
ный день.
Сегодня днем +23…+25 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.
Завтра ночью +16, днем +21…+23 градуса, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер северный, 2 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59,

(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

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

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Лента.ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Суды начали выплачивать 
«надбавки» потребителям, 
штрафуя продавцов
 Судебная практика сделала резкий поворот в 
сторону обиженного потребителя: люди ста-
ли получать солидную прибавку к взысканным 
компенсациям. Отныне пострадавшие клиенты 
вправе претендовать не только на компенсацию 
ущерба, но и штраф в свою пользу с продавца. 
Речь о 50 процентах сверху от суммы взысканной 
компенсации.

Пр е ц е д е н т 
создан в го-

роде Люберцы 
Московской об-
ласти. Действие 
новой нормы ис-
пытали на сво-
е м  к о ш е л ь к е 
туроператоры. 

Отсудила же деньги по новой схеме гражданка О.В. 
Бастрыкина, которая неудачно отдохнула в Турции. 
Как сообщает пресс-служба Московского областно-
го суда, женщину с отравлением тяжелой степени до-
ставили на «скорой» в больницу города Кемер. Затем 
до конца тура женщина проходила курс лечения, на-
ходясь в номере вместе со своими детьми двух и де-
сяти лет.

Между тем, даже понятие «все включено» подразу-
мевает все-таки здоровую пищу. И по мере сил - вкус-
ную. Как бы то ни было, если в договоре записана еда, 
она по умолчанию не должна быть отравой. Поэтому 
суд решил, что туроператор нарушил условия контрак-
та, а женщине присуждена компенсация. «Кроме того, 
решением суда с туроператора за несоблюдение в до-
бровольном порядке удовлетворения требований по-
требителя был взыскан штраф в размере 50 процентов 
от суммы, присужденной в пользу потребителя», со-
общает пресс-служба Московского областного суда. 

Особо надо обратить внимание на фразу «в добро-
вольном порядке». Если продавец не пошел навстречу 
правому клиенту, то по суду должен будет не только 
возместить убытки, но и заплатить штраф - половину 
от присужденной компенсации.

До сих пор эта сумма шла в доход государства. Как 
рассказывают специалисты, порой суды даже забы-
вали назначить такой штраф. А если и назначали, взы-
скивался он плохо. В общем, погоды в бюджете не де-
лал. И ничему наших продавцов и производителей не 
учил.

Разворот в сторону потребителя сделал пленум 
Верховного суда России, принявший постановление 
о рассмотрении споров по защите прав потребителей.

Как пояснил в кулуарах пленума корреспонденту 
«РГ» судья-докладчик, авторы документа рассчиты-
вают, что граждане теперь начнут более активно за-
щищать свои права в споре с продавцами. 

Немало добрых правовых слов сказано и в адрес ту-
роператоров. Например, они должны возмещать сто-
имость путевки, если гражданин по каким-то причи-
нам не смог поехать. Такое пояснение появилось еще 
зимой в обзоре судебной практики. Любопытно, что 
телеведущая одного из центральных телеканалов, уз-
нав об этом, недоверчиво воскликнула: «Господи, ка-
кие сказки!» Однако Верховный суд сказок не расска-
зывает, все это - чистая правда закона. И она уже дей-
ствует.

Вот свежий пример. В Челябинске пожилые пен-
сионеры купили путевку в Объединенные Арабские 
Эмираты, но не поехали: женщина заболела и попала 
в больницу. Ее муж заранее известил туристическую 
компанию, но та отказалась вернуть деньги. Разгово-
ры были бесполезны, пришлось идти в суд. А тот встал 
на сторону клиентов: в пользу пенсионеров взыскано 
68 тысяч рублей. Из них 6 тысяч - компенсация мо-
рального вреда. Если бы люди в мантии уже знали о 
новых правилах, они бы выплатили пенсионерам еще 
34 тысячи. А так этот штраф частично ушел в доход 
государства, частично в пользу общественной орга-
низации по защите прав потребителей. 

Другой пример: не так давно в Калининградской об-
ласти женщина отсудила у туроператора 25 тысяч ру-
блей за украденные во время экскурсии духи. Спло-
ховала охрана. По новым правилам клиентка получи-
ла бы дополнительно 12 тысяч 500 рублей - штраф с 
фирмы за отказ решить дело по-хорошему. Еще один 
важный момент: часто люди покупают путевку у тур-
агента, то есть посредника. Когда возникают пробле-
мы, агенты порой кивают на туроператора, а операто-
ры - на агента. Крайним же оставался человек. Пле-
нум Верховного суда пояснил, что отвечать должен 
туроператор. Спорить больше не о чем. Этот, к сло-
ву, вопрос возник и в деле челябинских пенсионеров, 
и у жительницы Люберец. Но суды не дали запутать 
себя и людей. Другой приятный момент: как сказано 
в постановлении пленума, моральный вред подлежит 
компенсации лишь только по одному факту наруше-
ния прав потребителя, доказывать нравственные стра-
дания истцу не требуется. Плохо уже то, что человека 
обидели, сообщает «Российская газета».

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Выстрелил себе в лоб во время охоты на мышь
Канадец случайно выстре-
лил в себя из винтовки во 
время охоты на мышь. 

В результате инцидента 
40-летний Дейл Уитмелл не 
получил серьезных повреж-
дений - к счастью для него, 
пуля лишь задела кожу на его 
лбу. Уитмелл пытался убить 
мышь прикладом винтовки, 
не зная при этом, что она за-
ряжена. 

В полиции отметили, что 
Уитмеллу чрезвычайно по-
везло отделаться лишь цара-
пиной на лбу. Жителю Кана-
ды предъявлено обвинение 
в неосторожном обращении 
с оружием. Через несколько 
недель ему предстоит явить-
ся в суд. О судьбе мыши ни-
чего неизвестно. 

Дейл Уитмелл стал не пер-
вым, кто пострадал в резуль-

тате собственной неудачной 
попытки поймать и уничто-
жить грызуна. 

Так, весной 2011 года жи-
тель американского штата 

Иллинойс случайно поджег 
собственный дом во время 
охоты на поселившихся в 
нем лесных белок. 

Лента.Ру.

05.08 «БРОЗЕКС-Арсенал» (Березовский) – «Спутник»
11.08 «Металлург» (Нижние Серги) - «Спутник»
18.08 «Спутник» - «Урал» (Ирбит)
22.08 ФК Красноуфимск - «Спутник»
26.08 «Спутник» - ФК Алапаевск
01.09 «УЭХК» (Лесной) - «Спутник»
09.09 «Зенит» (Невьянск) - «Спутник»
16.09 «Факел» (Первоуральск) - «Спутник»
19.09 «Спутник» - «Факел» (Богданович)
22.09 «Спутник» - «Урожай» (Верхняя Синячиха)
07.10 «Эльмаш» (Екатеринбург) - «Спутник»
13.10 «Спутник» - «Старт» (Арти)
20.10 «Спутник» - ФК Полевской
28.10 «Спутник» - «Гранит» (Верхний Тагил)

Татьяна ШАРЫГИНА.

Медали на 31 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего 

Китай 9 5 3 17 

США 5 7 5 17 

Франция 3 1 3 7 

КНДР 3 0 1 4 

Италия 2 4 2 8 

Южная Корея 2 2 2 6 

Россия 2 0 3 5 

Казахстан 2 0 0 2 

Япония 1 4 6 11 

Австралия 1 2 1 4 

Румыния 1 2 0 3 

Венгрия 1 1 1 3 

Бразилия 1 1 1

Как мы уже сообщали, в 
столице Среднего Урала 
появился свой OPEN-AIR 
GreenWay (Гринвей) – фе-
стиваль уличной культуры. 

Каждую субботу до 25 
августа в рамках про-
екта на пешеходной 

улице Вайнера возле ТЦ 
«Гринвич» лучшие спортсме-
ны, художники, музыканты и 
танцовщики Екатеринбур-
га и Свердловской области 
будут собираться на одной 
площадке, чтобы продемон-
стрировать свои творческие 
способности и таланты. Об 
этом сообщает областное 
министерство культуры.

28 июля участники фе-
стиваля поддержали Олим-
пийское движение – меро-
приятия в рамках OPEN-AIR 
GreenWay были посвящены 
спорту. В следующую суббо-
ту, 4 августа, акцент сделан 
на музыке, 11 августа – на 
играх, 18 августа – на танцах. 
В каждый из дней проекта 
герои GreenWay организуют 
серию перфомансов, высту-
плений и открытых мастер-
классов. Площадки будут ра-
ботать с 15.00 до 20.00. 

Финал проекта заплани-
рован на 25 августа. В этот 
день пройдет гала-концерт 
лучших танцовщиков, спор-
тсменов и музыкантов, про-
явивших себя на фестивале.

Участие в фестивале мо-
жет принять каждый, оргко-
митет принимает заявки по 
тел.: +7 (343) 200-45-44, со-
общает департамент инфор-
мационной политики губер-
натора Свердловской обла-
сти.

Какие юбилеи  
нас ждут в 2013 году?
«Не секрет, что сотрудники детских воспитательных и 
образовательных учреждений уже в августе начинают 
составлять план работы на следующий год. А календари 
с праздниками и знаменательными датами появляются 
в продаже только в декабре. Можно взять информацию 
в Интернете, но у меня нет к ней доверия. Подскажите, 
пожалуйста, вдруг какое-то тагильское учреждение уже 
выпустило такой календарь на 2013 год? Если да, то где 
можно приобрести эту печатную продукцию?».

(С.Л. Корепанова,  
педагог дополнительного образования)

Календарь знаменательных дат» на 2013 год есть в цен-
тральной городской библиотеке, причем как в печатном виде, 
так и электронном. 

На тридцати страницах брошюры читатель найдет инфор-
мацию о государственных, церковных, профессиональных и 
таких необычных праздниках, как Всемирный день «спасибо», 
Международный день друзей, День домашних животных. Уз-
нает, что 2013-й не только год Змеи по восточному календа-
рю, но еще и Год экологической культуры и охраны окружаю-
щей среды в СНГ, Год водного сотрудничества, Год голланд-
ской культуры в России.

По месяцам здесь расписаны юбилеи российских и зару-
бежных писателей, художников, ученых, политических деяте-
лей, артистов кино и эстрады. В 2013-м году исполнится 90 
лет со дня выхода в свет произведений «Алые паруса» А. Гри-
на, «О глупом мышонке» С. Маршака, «Мойдодыр» и «Муха-
Цокотуха» К. Чуковского, а стихотворению «Береза» С. Есе-
нина исполнится сто лет. 

Особый раздел посвящен краеведческим датам. Напри-
мер, в следующем году будет 240 лет со дня рождения за-
водчика Николая Демидова и 195 – сторожевой башне на Ли-
сьей горе, 95 - отметят центральная городская библиотека и 
художник Петр Бортнов, город сможет отпраздновать 80 лет 
со дня образования Свердловской области и 20-летие Мо-
лодежного муниципального театра... И еще десяток всевоз-
можных круглых дат.

Есть и сюрприз – список самых важных событий и юбиле-
ев 2014 года: зимняя Олимпиада в Сочи, 250-летие Эрмита-
жа, 200 лет со дня рождения Михаила Лермонтова и Тараса 
Шевченко и т. д. 

Заказать календарь можно в методическом отделе цен-
тральной городской библиотеки или на ее сайте. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� фестиваль

Принять участие может каждый

Фестиваль уличных  танцев на Дне молодежи в Нижнем Тагиле. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Опубликован календарь осеннего чемпионата области. 
В первой группе, где выступают дублеры «Уральца-НТ», 

состав участников остался прежним, награды будут оспари-
вать 13 коллективов. Начало игр в августе – в 17.00, в сентя-
бре – в 16.00, в октябре – в 15.00.

�� футбол

Осенний чемпионат стартует 4 августа
Во второй группе соперниками «Спутника» станут 14 

клубов. Отказались от участия в турнире «Атлант» из Ревды и 
«Сигнал» из Артемовского, зато появились новички: ФК По-
левской, «УЭХК» из Лесного и «Зенит» из Невьянска.

04.08 «Северский Трубник» (Полевской) – «Уралец-НТ»
11.08 «Уралец-НТ» - «Динур» (Первоуральск)
18.08 «Смена» (Екатеринбург) - «Уралец-НТ»
25.08 «Ураласбест» (Асбест) - «Уралец-НТ»
01.09 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - «Уралец-НТ»
08.09 «Уралец-НТ» - «Кедр» (Новоуральск)
15.09 «Уралец-НТ» - ФК Реж
22.09 «Уралец-НТ» - «Титан» (Верхняя Салда)
06.10 «Уралец-НТ» - «Урал-Д» (Екатеринбург)
13.10 «Синара» (Каменск-Уральский) - «Уралец-НТ»
20.10 «Металлург» (Верхняя Пышма) - «Уралец-НТ»
27.10 «Уралец-НТ» - ФОРЭС (Сухой Лог)
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Полковник спрашивает у строя:
- Та-ак, кто у нас математики?
- Я, я, ... я, - доносятся голоса из 

строя.
- Ну вот и хорошо, математики, 

выходим из строя, берем лопаты и 
едем в поле извлекать корни!!!

***
Перед экзаменом ст уденты 

спрашивают у преподавателя: 
- А какой у вас тариф на экза-

мене? 
Препод: 
- БЕЗЛИМИТНЫЙ...

***
- Иванов!
- Я!

- Петров!
- Я!
- Три тысячи тридцать!
- Товарищ прапорщик, моя фа-

милия Зозо.
***

- Милиция? Звонят из психболь-
ницы. У нас убежал больной.

- Какой он из себя?
- Лысый и лохматый.
- Как же такое может быть?
- Я же сказала, что он ненор-

мальный.
***

Милые женщины, не так хорошо 
с вами, как плохо без вас.

***
Пить бросают все. Некоторые 

успевают еще при жизни.


