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• Почему потеряли спутники?
Наиболее вероятной причиной неудачного за-
пуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгон-
ным блоком «Бриз-М» является механическое 
повреждение магистрального кабеля подачи 
топлива. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой 
на источники в ведущей расследование инцидента 
межведомственной комиссии. Как рассказали источ-
ники издания, проведенный комиссией анализ теле-
метрии практически исключил вариант со сбоем в си-
стеме управления, в связи с чем, вероятно, неполад-
ки крылись непосредственно в работе двигательной 
установки. После ее включения резко упало давление 
в топливном баке, что привело к автоматическому от-
ключению двигателя разгонного блока. Причинами 
падения давления, по словам источников, могло быть 
либо наличие в топливном баке посторонних предме-
тов, из-за которых мог засориться магистральный ка-
бель, либо - скорее всего - его механическое повреж-
дение. Ракета-носитель «Протон-М» должна была до-
ставить на орбиту спутники связи «Экспресс-МД2» 
и «Телком-3». Старт ракеты-носителя произошел в 
штатном режиме вечером 6 августа. Впоследствии 
из-за несвоевременного отключения двигателя раз-
гонного блока «Бриз-М» и спутники стали неуправ-
ляемыми. 

• По-русски –  
на законных основаниях

Президент Украины Виктор Янукович подписал 
закон «Об основах государственной языковой 
политики». 

Теперь русский язык можно будет использовать на-
равне с государственным в тех областях Украины, где 
он является родным хотя бы для 10 процентов населе-
ния. На этих территориях он получит статус региональ-
ного. Данные переписи населения Украины 2001 года 
позволяют предположить, что русский язык станет ре-
гиональным в 13 административно-территориальных 
единицах Украины из 27, в том числе в Киеве, Севасто-
поле, Донецкой, Харьковской, Одесской и Чернигов-
ской областях. На некоторых территориях статус реги-
онального получат другие языки, например, венгерский 
(Закарпатье) и крымскотатарский (Крым). 

• Умер Петр Фоменко
На 81-м году жизни скончался знаменитый теа-
тральный режиссер Петр Фоменко. 

Петр Наумович Фоменко ро-
дился 13 июля 1932 года в Мо-
скве. С 1993 года режиссер был 
художественным руководите-
лем московского театра «Ма-
стерская П. Фоменко». До этого 
он работал в ГИТИСе, театрах 
им. Вахтангова и им. Маяков-
ского, а также в Ленинградском 
театре комедии. Кроме того, с 
1981 по 2003 год Фоменко был 
преподавателем в ГИТИСе. В 
1993 году Фоменко получил 
звание народного артиста Рос-
сийской Федерации. Он был ла-
уреатом многочисленных пре-
мий, среди которых - «Золотая 

маска», «Хрустальная Турандот», «Чайка», государ-
ственная премия РФ, орден «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и французский орден искусств и 
литературы. Помимо театра Фоменко работал в ки-
нематографе и на телевидении. Он срежиссировал 
фильмы «На всю оставшуюся жизнь», «Почти смеш-
ная история» и «Поездки на старом автомобиле» и 
снялся в «Черном монахе». 

• Первому человеку на Луне 
подправили сердце

 Бывший астронавт Нил Армстронг перенес опе-
рацию на сердце. 

 Армстронг, которому 5 августа исполнилось 82 
года, подвергся операции на коронарных артериях. 
Нил Армстронг попал в число астронавтов NASA в 
1962 году. Четыре года спустя он совершил свой пер-
вый полет в космос в составе миссии «Джемини-8». 
В июле 1969 года Армстронг возглавил экипаж кос-
мического корабля «Аполлон-11», задачей которого 
была посадка на Луну. 20 июля 1969 года Армстронг 
стал первым человеком в истории, ступившим на по-
верхность Луны. Вместе с напарником Эдвином Ол-
дрином он провел на естественном спутнике Земли 
около двух с половиной часов.  

• Медальный план  
под угрозой

Сборная России на Олимпиаде в Лондоне, скорее 
всего, не сможет взять столько же золотых на-
град, сколько было на Играх-2008 в Пекине. 

Об этом заявил глава администрации президен-
та Сергей Иванов. На Олимпиаде-2008 у российской 
сборной в сумме оказалось 23 золотые медали. План 
на Олимпиаду-2012, по данным Олимпийского коми-
тета страны, составлял 25 высших наград.  В Пекине 
сборная России заняла третье место в общекоманд-
ном зачете, пропустив вперед себя только Китай и 
США. По словам Иванова, уже сейчас можно гово-
рить, что Россия выступила провально в нескольких 
видах спорта. 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 
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Урок для будущих мам

�� пресс-конференция

Валентина ИСАЕВА: 

«О сделанном в городе  
за последние четыре года 
не жалею»
Предъюбилейную, буквально за пару дней до дня рож-
дения Нижнего Тагила, и предпоследнюю на посту главы 
города встречу с журналистами провела в минувшую 
среду Валентина Павловна Исаева. Состоялся интерес-
ный и откровенный разговор по широкому кругу вопро-
сов. 
В общении приняли участие более десятка представите-
лей различных тагильских СМИ. Валентина Исаева про-
комментировала все без исключения темы, волнующие 
тагильчан, включая самые острые городские проблемы. 
А в завершение полуторачасового разговора по случаю 
Дня города журналисты получили памятные сувениры с 
символикой Нижнего Тагила. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

ревизии газовых сетей, сде-
лана необходимая разводка 
труб – памятный огонь ста-
нет гореть круглогодично. 
Это было моей мечтой, и она 
осуществилась. 

Вообще, необходимо от-
метить, что наши крупные 
промышленные предприятия 
оказали большую поддерж-

ку в подготовке к Дню горо-
да. К примеру, приобретены 
два искусственных покрытия 
для футбольного поля: одно 
- для школы №81 и политех-
нической гимназии, у этих 
учреждений общий стадион, 
а также для «Высокогорца». 
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Город мастеров – 
красивый город!

Возможно, именно так бу-
дет звучать девиз следующе-
го Дня города. Этот слоган 
предложили мэру ученики и 
преподаватели школы №45 
во время заключительного 
перед торжествами объезда 
по Нижнему Тагилу. 

В новом призыве, нель-
зя не заметить, содержится 
несколько иной вектор глав-
ного городского праздника, 
а ключевыми словами нужно 

считать «мастера» и «краси-
во», они-то и выражают глав-
ную идею. 

Но и прежний девиз «Род-
ному городу - красивые ули-
цы, чистые дворы», успешно 
просуществовавший в тече-
ние двух лет, по словам Ва-
лентины Исаевой, пришелся 
по душе и лично ей, и боль-
шинству горожан. Не исклю-
чено, что в будущем не ста-
нут искать от добра добра и 
сохранят девиз-долгожитель 
еще на какой-то период. 

- В прошлые годы призыв 

Дня города был направлен 
на решение какой-то одной, 
пусть очень важной, но уз-
кой проблемы, - отвечая на 
вопрос, надо ли менять те-
матику девизов, сказала Ва-
лентина Исаева. - К приме-
ру, поддержка молодой се-
мьи или развитие спортив-
ных объектов. Дальновиднее 
подходить к благоустройству 
города комплексно. 

- Валентина Павловна, 
насколько в целом уда-
лось воплотить в жизнь 
планы по подготовке к 
Дню города?

- Скажу, что большая 
часть задуманного осуще-
ствилась. Есть удовлетво-
рение от результатов огром-
ной по масштабам предъ-
юбилейной работы. Да вот, 
все на виду: и оригинальные 
цветники, и новые дороги. 
Недаром говорят, красота 
спасет мир. Замечу: когда 
вокруг все хорошеет, люди 
меняются к лучшему. Посмо-
трите, сколько появилось во 

дворах любительских газо-
нов! Это говорит о том, что 
у жителей стало возникать 
желание преобразить придо-
мовой «уголок», сделать что-
то своими руками для благо-
устройства.

Подарков Нижнему Таги-
лу к дню рождения немало. 
Но есть наиболее знако-
вые. Среди них я бы назва-
ла, во-первых, то, что на-
кануне праздника удалось 
переселить из аварийного 
жилья в новые квартиры 202 
семьи. Во-вторых, добиться 
бесплатной передачи нуж-
дающимся 181 земельного 
участка в районе Пырловки 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

К 1 сентября откроем по-
сле реконструкции детский 
сад по улице Выйской, 39. 

Замечательный подарок 
городу сделал Уралвагон-
завод – на мемориале пло-
щади Славы в Дзержинском 
районе будет зажжен Веч-
ный огонь. Уже проведены 

В  выставочных залах 
музея изобразительных 
искусств открылась еже-
годная «Художественная 
выставка». И на этот раз 
она посвящена сразу 
двум юбилеям – 290-ле-
тию Нижнего Тагила и 
70-летию Нижнетагиль-
ского отделения Союза 
художников России.  

Живопись, скульптура, 
г р а ф и к а ,  д е к о р а т и в н о -
прикладное искусство… 
Тр и  м у з е й н ы х  з а л а  н е 
смогли вместить все про-
изведения, представлен-
ные тагильскими масте-
рами. Но не стоит пере-
живать по этому поводу: 

�� Нижнему Тагилу - 290

Три зала, два юбилея
По-новому  
взглянуть на Тагил

 Накануне Дня города состоялась презен-
тация изданий, посвященных 290-летию 
Нижнего Тагила. В ней приняли участие 
авторы, члены редколлегии книги «Уди-
вительный Нижний Тагил» и фотоальбома 
«Путешествие по Нижнему Тагилу», со-
вета по издательской деятельности.

Открывая презентацию, глава города 
Валентина Исаева выразила благо-
дарность всем, кто работал над этими 

изданиями. Оба они позволяют по-новому 
взглянуть на Нижний Тагил, в полной мере 
оценить его промышленный, культурный по-
тенциал, значимость не только для Урала и 
России, но и всего мира.

По оценке редактора-составителя книги, 
заместителя директора по науке Нижнета-
гильского музея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал» Альфии Фахретденовой, каждая 
глава «Удивительного Нижнего Тагила» пред-
ставляет собой трехвековую ретроспективу, 
идет ли речь о создаваемых здесь промыш-

ленных технологиях, производимом вооруже-
нии, сформировавшихся культурных тради-
циях или о сложном  архитектурном облике 
города. Издание позволяет оценить Тагил и 
как город, интересный для туристов, откры-
тый для побратимских связей, привлекатель-
ный для инвесторов.

В фотоальбоме «Путешествие по Нижнему 
Тагилу» так же органично соединились дале-
кое прошлое и современность. Он включает 
в себя более ста фотографий. Целую главу, 
получившую название «Глазами горожан», со-
ставили работы 14 лучших участников фото-
конкурса «Ты в сердце, мой город». Снимки 
сопровождаются высказываниями о Нижнем 
Тагиле известных людей.

По мнению участников презентации, из-
дания, которые первым делом поступят в би-
блиотеки, образовательные учреждения, бу-
дут востребованы читателями не меньше, чем 
написанные ранее о Тагиле книги, сообщает 
пресс-служба администрации города.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

директор музея изобрази-
тельных искусств Марина 
Агеева пообещала в кон-
це года предоставить под 
итоговую выставку, посвя-
щенную 70-летию отделе-
ния, все залы основного 
здания. Вот уж где мож-
но будет развернуться и 
предстать перед зрителя-
ми во всей красе!

А пока у тагильчан и го-
стей города есть возмож-
ность увидеть хотя бы часть 
работ. К примеру, в первом 
зале зрителей ждут «Ху-
дожник» Анжелы Южаковой 
и «Мамин-Сибиряк» Вла-
димира Истомина, «Старая 
штольня» Валерия Кузне-
цова и «Седой Урал» Сер-
гея Костылева, «Зима» Ни-
колая Носова и «Заводской 
пейзаж» Людмилы Мальце-
вой… 

М н о г и м  б у д у т  и н т е -
ресны две картины Павла 
Маркова «Тагил строит-
ся. 1950», глядя на кото-
рые можно перенестись на 
шесть десятков лет назад 
и увидеть, как тогда выгля-
дели площадь у драмати-
ческого театра и проспект 
Строителей. 
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Одна из самых популярных работ на выставке  
«Vis-а-vis» Александра Брусницина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Николай Левченко.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области.

Уральская панорама

Начались праздничные мероприятия, посвященные 
290-летию города. В общественно-политическом 
центре состоялось торжественное открытие ново-
го информационного стенда «Почетные граждане 
Нижнего Тагила», самой главной городской Доски 
почета.

Старый стенд заменили по двум причинам: во-первых, 
там не хватало нескольких фотографий, во-вторых, 
от времени он несколько потерял свою привлека-

тельность. Новый заслужил дружное одобрение почетных 
граждан и их родственников. На фоне красивейших видов 
города размещены 95 портретов, под каждым указано, за 
какие заслуги человек удостоен звания. 

- Проведена огромная работа, - рассказал заместитель 
главы администрации города по социальным вопросам Ва-
лерий Суров. – Недостающие фото искали в архивах и му-
зейных фондах, но и там некоторых не оказалось, поэтому 
на стенд поместили портреты, выполненные художника-
ми. Многие снимки пришлось сканировать и «обновлять» 
на компьютере. 

По словам Владимира Смирнова, ректора социально-пе-
дагогической академии, новый стенд – заслуга двух Вален-
тин: председателя совета почетных граждан Соловьевой, 
которая стала инициатором, и главы города Исаевой, под-
державшей идею. Валентина Исаева выступила на торже-
ственной церемонии открытия, назвала почетных граждан 
самыми желанными гостями и тепло пообщалась практи-
чески с каждым.

Напомним, звание «Почетный гражданин» присваивает-
ся решением горДумы только одному тагильчанину в год за 
большой вклад в развитие Нижнего Тагила. В 2012-м депу-
таты проголосовали за председателя профсоюзного коми-
тета НТМК Владимира Радаева. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� Нижнему Тагилу - 290

Обновлена главная Доска почета 
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Из неудавшегося - к со-

жалению, есть и такое, всем 
известно, насколько ограни-
чен местный бюджет, - не по-
лучилось привести в порядок 
фасады зданий даже на го-
стевых маршрутах. Догово-
риться с предпринимателя-
ми об участии в реконструк-
ции внешних стен можно, но 
и собственники, согласно за-
кону, должны вложиться в это 
начинание. А они, как прави-
ло, не хотят, считают, есть 
проблемы важнее. 

Вот почему я настаиваю на 
создании целевой програм-
мы по ремонту фасадов, ко-
торая бы учитывала все воз-
можности и интересы сторон, 
вкладывающих средства. Эту 
идею по приведению в поря-
док домов на центральных 
улицах я обязательно озвучу 
будущему главе города.

Немало проектов, заду-
манных к юбилею Нижнего 
Тагила, продолжат реали-
зовать и после 12 августа, 
вплоть до конца юбилейно-
го года. Для новой команды 
руководителей подготовлен 
хороший задел: проекты га-
зификации по шести микро-
районам, по реконструкции 
32-й школы и типовым дет-
ским садам в Дзержинском 
районе. А ведь наличие про-
екта – это половина успеха, 
основное условие предостав-
ления софинансирования от 
области, Федерации на вы-
полнение работ. 

Четыре  
непростых года

- Планируете ли вы пе-
редать будущему главе го-
рода свои «наказы»?

- Это не будут наказы. Ско-
рее всего, изберу формат 
предложений. В настоящее 
время они формируются: 
считаю необходимым дове-
сти до сведения нового руко-
водителя города достовер-
ную и полную информацию 
по болевым, проблемным 
вопросам муниципалитета. 
В конце концов, то, что мне 
удалось сделать в городе, 
видно и без дополнительных 
комментариев. А вот пока-
зать «слабые» места, то, что 
по объективным причинам не 
вышло воплотить в жизнь, го-
раздо важнее для людей, ко-
торые станут в дальнейшем 
развивать Нижний Тагил. 

Меня часто спрашивают, 
жалею ли я о том, что стала 
главой города. Отвечаю твер-
до: нет! Несмотря ни на пере-
житые трудности, связанные 
с кризисом, который, кстати, 
до сих пор не преодолен до 
конца, ни на волну негатива 
и недопонимания того, что с 
нищим бюджетом развитие 
города невозможно и никому 
не по силам без денег отре-
монтировать школы, детские 
сады, дороги, у меня не воз-
никает мыслей, будто что-то 
сделано не так. Кстати, обо 
всем этом планирую расска-
зать в брошюре – своеобраз-
ном отчете о годах своей ра-
боты главой города. Она го-
товится к выходу в свет. 

Новая жизнь 
«1000 дворов» 
и выпускников 
тагильских школ

Дополнительное содержа-
ние и цели в ближайшем бу-
дущем получит нашумевшая 
программа «1000 дворов». 
На встрече с журналистами 
глава города озвучила, что у 
областных властей есть на-
мерения, и город, разумеет-
ся, только «за», ввести в дей-
ствующий проект еще одно 
направление – благоустрой-
ство зон отдыха и мест мас-
сового отдыха. 

Предположительно,  в 
программу войдут город-
ской парк отдыха имени 
А.П.Бондина, который в пер-
спективе расширят до улицы 
Горошникова, парк Победы на 
ГГМ, парк НТМК и территория 
рядом с заводом имени Куй-
бышева. Кроме того, заявле-
ны на благоустройство и Пи-
онерский парк, Гвардейский 
бульвар.

Условия вхождения в про-
ект – территории отдыха 
должны находиться на со-
держании муниципалитета, 
хотя даже нет такой бюджет-
ной единицы норматива, как 
«парк». Видимо, данное не-
соответствие как-то разре-
шится.

- Есть ли данные о том, 
куда после выпускных эк-
заменов отправились по-
лучать профобразование 
недавние 9- и 11-классни-
ки? 

- Пока информация не-
полная. Но известно, что в 
учреждения начального про-
фессионального образова-
ния поступили только три 
процента выпускников. Се-
годня в городе осталось не-
много училищ, большинство 
уже получили статус техни-
кумов. Согласно последним 
сведениям, молодые люди, 
которые в этом году решили 
получать среднее специаль-
ное образование, чаще всего 
отдают предпочтение маши-
ностроительному, торгово-
экономическому, горно-ме-
таллургическому техникумам.

Из местных вузов пред-
почтение отдают социально-
педагогической академии. 
98 человек отправились по-
корять иногородние универ-
ситеты.

В финале встречи жур-
налисты поинтересовались 
у Валентины Павловны, ка-
кие культурные мероприятия 
программы празднования 
Дня города окажутся новин-
ками и какие она бы посове-
товала непременно посетить 
тагильчанам. Оказалось, та-
ких немало. Но особенно, 
по словам главы, должна за-
интересовать горожан мас-
штабная игра «Киндерград», 
которая развернется на пло-
щадке за драматическим те-
атром: игры, встречи с ро-
стовыми куклами, конкурсы 
– все для отдыха с детьми. 
Кроме того, наверняка заин-
тересует «Тагильский букет». 
Приходите на праздник, сами 
убедитесь.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� пресс-конференция

«ОWсделанномWW
вWгородеWW
заWпоследниеWчетыреW
годаWнеWжалею»

�� продолжая тему

ПопробуйтеWжить,WкакWлюди!

Мусор сюда возили грузо-
виками и носили меш-

ками сами жители поселка, 
недобросовестные пред-
приниматели и садоводы. 
Сознательная часть граждан 
пыталась противостоять хотя 
бы подвозу отходов машина-
ми: в проулке поставили во-
рота с замком. Но привык-
шие к бесплатному «поли-
гону» нарушители подъез-
жали к карьеру с двух других 
сторон, да и ворота не всех 
останавливали. Активисты 
совета ТОС убеждали жите-
лей утилизировать мусор ор-
ганизованно и цивилизован-
но, приобретая специальные 
мешки, а также обращались 
за помощью в администра-
цию, правоохранительные 
органы.

- Вскоре после публи-
кации в «ТР» нас вызывали 
в прокуратуру Ленинского 
района, где рассматрива-
лось дело об этой несанкци-
онированной свалке, - рас-
сказала Тамара Минеева, 
председатель совета ТОС 
«Кирпичный». - Потом мы 
были в суде, где сообщили 
все, что нам было известно 
об истории самого карьера и 
причинах этого безобразия. 
И по суду, как объяснил нам 
позже председатель комите-
та по городскому хозяйству 
Анатолий Чусовитин, муни-
ципалитет обязали очистить 
территорию от мусора. 

Весь день за околицей 
трудилась спецтехника – 
разгребали ковшами мусор, 
вывезли пять больших ма-
шин, а место свалки засыпа-
ли тоннами грунта. Вообще-
то предприятию поручили 
выгрести карьер дочиста, - 
поясняет председатель ТОС, 
- но мы не дали – побоялись, 
что почва поползет, а рядом 
участки. 

Теперь вместо крутого 
обрыва здесь образовалась 
ровная площадка. Но на-
шлись люди, которые этой 
перемены совершенно не 
оценили. Буквально на дру-
гой же день на склоне по-
явились мешки с бытовыми 
отходами, строительным му-
сором. 

Неделей раньше, обсуж-
дая это бессовестное наше-
ствие «варваров» с Тамарой 
Александровной, мы посо-
ветовали организовать об-
щественное патрулирование 
или дежурство среди заин-
тересованных в чистоте по-
селка домовладельцев, ведь 
ТОС наделен самыми широ-
кими полномочиями. И вот 
Тамара Минеева сообщила, 
что на ближайшей к карье-
ру улице Полярной неравно-
душные люди нашлись и они 
не дремлют. 

- Вчера, например, мы с 
двумя соседками стояли у 
развилки и двух человек за-
вернули, – рассказала Ири-

на Васильевна Салазнико-
ва. - Мужчина с тачкой вез 
отходы, говорил, в послед-
ний раз. Женщина хотела в 
карьер шлак выбросить. (К 
сведению, шлак зачастую 
содержит вредные хими-
ческие соединения и отно-
сится к опасным отходам. – 
Прим. авт.) Кто-то реагиро-
вал адекватно, а иные люди 
покрывали нас трехэтажным 
и заявляли: валили мусор и 
валить будем! Многие жите-
ли Кирпичного привыкли вы-
брасывать отходы в карьер. 
И, знаете, раньше мы тоже 
этим грешили, – признает-
ся Ирина. - А ведь стыдно! 
Я родилась здесь и вырос-
ла, стало обидно за родной 
поселок. ТОС помог орга-
низовать вывоз с помощью 
мешков, машина Тагилспец-
транса приходит по вызову 
и забирает полную тару. Это 
стоит совсем недорого – 15 
рублей за большой мешок. 
Мы просим всех жителей 
следовать нашему примеру. 
Сейчас, когда эту страшную 
помойку убрали, совет ТОСа 
принял решение: никто и ни-
чего в карьер больше не вы-
брасывает! 

Редакция надеется, что 
у порядочных жителей хва-
тит сил противостоять ново-
му захламлению своей тер-
ритории. Хотя бы соседей 
смогут убедить расстаться 
с дурными привычками, на-
чать уважать себя и других. 
Ведь если перевести «обы-
чаи» частного сектора на 
почву многоквартирных до-
мов, что получится? Жильцы 
девяти подъездов вдруг по-
считали бы, что им удобнее 
всего выбрасывать мусор, 
скажем, в районе крайнего, 

десятого подъезда. И годами 
бы носили за угол, под окна 
соседям, отходы своей жиз-
недеятельности. Да при этом 
подавляющее большинство 
не платило бы ни копейки за 
услуги по вывозу ТБО… 

Кстати, когда мы подъ-
ехали к повороту на карьер, 
не сразу решились выйти из 
машины, поскольку привлек-
ли внимание опасного зверя 
породы ротвейлер, прогули-
вавшегося по улице без хо-
зяина и без намордника. Так 
мы столкнулись с другой ти-
пичной проблемой частного 

сектора, хорошо знакомой 
почтальонам и агентам ре-
сурсоснабжающих компа-
ний. Наш водитель долго 
сигналил перед домом хо-
зяев собаки, и, хотя дверь 
была открыта, никто так и 
не отозвался. Пришлось 
рискнуть - времени доби-
раться до нужного места 
кружным путем не было. По 
счастью, сторож оказался 
неглупым, и в журналист-
скую деятельность не вме-
шивался – занял пост в тени 
у забора, откуда просма-
тривался хозяйский дом, и 

провожал нас лишь взгля-
дом. 

Невольно подумалось: 
жаль, нельзя использовать 
таких охранников для защиты 
от человеческого скотства! 
Чревато обострением кон-
фликтов. Да и хочется верить, 
что жители Кирпичного не та-
кие уж лентяи и наглецы. И не 
идиоты, а следовательно, до-
гадаются, наконец, что свалка 
отравляет существование не 
одним только близживущим 
людям – она вред и позор для 
всего поселка.

Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.На месте безобразной свалки – ровная площадка.

Новый стенд – заслуга двух Валентин:  
председателя совета почетных граждан Соловьевой и главы города Исаевой.

В прошлом году, в материале «Поселок Кирпичный: 
язвы и перлы»: мы рассказали о гигантской свалке в вы-
работанном заводском карьере, где раньше добывали 
глину. Уголок природы рядом с прудком был загажен, а 
жители окрестных домов страдали от крысиных полчищ, 
от пожаров, которые в засушливую пору перекидыва-
лись на заборы и постройки, отравляли воздух продук-
тами горения. 

Недавно в Кирпичном поселке силами муниципалитета была ликвидирована несанкционированная свалка 

�� вести с Уралвагонзавода

ПрибралиWПионерскийWсквер

�� подробности

СледственноеWуправлениеWСледственногоWкомитетаWРФWW
поWСвердловскойWобластиWкомментирует…
Верхнепышминским межрайонным 
следственным отделом СК России по 
Свердловской области продолжается 
расследование уголовного дела, которое 
было возбуждено по факту смерти в 
центральной городской больнице Бере-
зовского 29-летней жительницы Нижне-
го Тагила. 

Напомню, что женщина была доставлена 
в больницу из женского реабилитационного 
центра фонда «Город без наркотиков» (с дис-
локацией в поселке Сарапулка Березовско-
го городского округа).  В целях установления 
объективной истины и выяснения всех об-
стоятельств смерти девушки, следователем 
Следственного комитета в «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы» назначена комплекс-
ная комиссионная судебная экспертиза, в 
производстве которой задействованы экс-
перты высшей квалификации, включая руко-
водство указанного учреждения. 

Следователем в распоряжение экспер-
тов предоставлены изъятые из медицин-
ских учреждений документы. В то же время, 
без проведения судебного медицинского 
исследования тела умершей, только на ос-
новании медицинских документов, экспер-
там невозможно было бы наиболее полно и 
объективно установить все без исключения 

обстоятельства смерти девушки. В связи с 
чем, на основании судебного решения, сле-
дователем проведено такое следственное 
действие, как эксгумация тела умершей. 

Оцепление места эксгумации сотруд-
никами правоохранительных органов и са-
перами обусловливалось обнаружением 
по прибытии на место захоронения пред-
метов, внешне схожих с взрывным устрой-
ством. Впоследствии, по предварительным 
данным, установлено, что эти предметы (в 
частности, провода, присоединенные к кре-
сту и венкам), являлись элементами сигна-
лизации. Кроме того, оцепление производи-
лось и в связи с тем, что на кладбище при-
сутствовали посторонние лица, не имеющие 
прямого отношения к эксгумации. 

Процесс эксгумации проводился в стро-
гом соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства. Рассле-
дование данного уголовного дела ведется 
объективно и всесторонне. После выполне-
ния комплекса всех необходимых меропри-
ятий в обязательном порядке будет приня-
то объективное процессуальное решение, в 
том числе, с учетом результатов комплекс-
ной комиссионной судебной экспертизы. 

Старший помощник  
по взаимодействию со СМИ 

А.В.Шульга.

Строителей поздравили
Председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер вчера вручил награды 
самым профессиональным строителям региона. 

 «Правительство Свердловской области ставит 
перед собой задачу повышения уровня жизни, соз-
дание комфортных условий для жителей области. И 
во многом именно строители обеспечивают реше-
ние этой серьезной, большой задачи. Желаю вам 
успехов в вашем труде, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям. А мы со своей стороны сде-
лаем все, чтобы строители всегда были загружены 
и получали достойную оплату за свой труд», - сказал 
в завершение встречи Денис Паслер.

Российская «молодежка» 
сыграет на Урале
Впервые в истории Свердловская область станет 
ареной для проведения отборочных матчей 
чемпионата Европы по футболу среди моло-
дежных команд. 

По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
регион приступил к подготовке соревнований. Матч 
Россия – Польша состоится 6 сентября в 20.00, 
спортивная встреча команд России и Молдавии 
начнется 10 сентября в 21.30. Продажа билетов нач-
нется после 14 августа.

WW01Wстр.
В двух других залах тоже 

есть на что посмотреть: ли-
ногравюры Киры Чаужинской 
и гипсовый портрет  артиста 
драмтеатра Г. Штоббе, создан-
ный Анатолием Неверовым, 
картины из картона и шелко-
вой нити Нины Буткевич и «Гра-
фические игры» Ильи Носова… 
Десятки подносов, медалей, 

скульптурные композиции. За-
гляните в выставочные залы му-
зея, когда будете гулять по го-
роду, не пожалеете. 

Кстати, в день открытия вы-
ставки более получаса ушло на 
вручение дипломов: художни-
ков чествовали за участие в го-
родских, региональных и все-
российских выставках. Кроме 
того, за свое творчество и в 
связи с юбилеем почетной гра-

мотой главы города был на-
гражден  Николай Левченко. 
А начальник отдела культуры 
администрации города Вла-
димир Капкан, отметив огром-
ный потенциал тагильских ху-
дожников, предложил им уже 
сейчас задуматься над тем, 
каким они видят 300-летие 
Нижнего Тагила, и начинать 
подготовку к этому юбилею. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� Нижнему Тагилу - 290

ТриWзала,WдваWюбилея

Более 70 работников Уралвагонзавода - акти-
вистов молодежной и профсоюзной организа-
ций головного предприятия корпорации УВЗ, 
вышли на субботник, чтобы навести порядок в 
Пионерском сквере.  Масштабная уборка про-
шла в канун празднования 290-летия Нижнего 
Тагила при поддержке  горадминистрации.

В течение двух дней заводчане приводили в 
порядок одно из излюбленных мест отдыха жите-
лей Дзержинского района: убирали мусор, косили 
траву и красили скамейки. Все затраты, связан-
ные с организацией и проведением субботника, 

взял на себя профсоюзный комитет Уралвагон-
завода.

Работы по восстановлению этого исторического 
уголка Вагонки планируется продолжить. В течение 
двух недель вдоль дорожек здесь будут установле-
ны новые скамейки и урны.  В будущем будет вос-
становлена и система освещения парка.

Уралвагонзавод также выступил с инициативой 
об охране территории Пионерского сквера. Пред-
ложил помощь при восстановлении центрального 
фонтана и парковых скульптур: фигур горниста и 
барабанщика, отдающих салют пионеров, и скуль-
птурной композиции матери с ребенком на руках. 
Они были в Пионерском сквере с момента его по-
явления в 1951 году, но со временем пришли в не-
годность и были убраны около 20 лет назад.

Пресс-служба УВЗ
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Пр. Ленина, 2а.
Тел.: 41-79-63, 41-79-64

В честь юбилея чешская 
сторона пригласила 
социальных партне-

ров в Хеб, полностью опла-
тив недельное пребывание. 
В Чехию отправились ди-
ректор колледжа Светлана 
Голицына и ее заместитель 
Наталья Мякишева, началь-
ник управления по развитию 
потребительского рынка ад-
министрации города Татьяна 
Семиколенных, представите-
ли областного министерства 
образования и руководители 
предприятий общепита, в ко-
торых работали иностранные 
студенты: Лев Мордвов (ре-
сторан «Хуторок»), Наталья 
и Олег Окань. Все они внес-
ли свой вклад в то, чтобы 
международный проект жил 
и развивался. Кроме того, 
большую помощь оказыва-
ет генеральный консул Чеш-
ской Республики Мирослав 
Рамеш, студенты получают 
бесплатные визы.

В Хебе с тагильской деле-

гацией пообщались не толь-
ко представители админи-
страции, но и вице-губер-
натор Карловарского края, 
а также генеральный консул 
России в Чехии. Наши зем-
ляки вручили старосте Хеба, 
директору интегрированной 
школы и руководителям ре-
сторанов, принимавших сту-
дентов на практику, почетные 
грамоты и благодарственные 
письма главы города Вален-
тины Исаевой. 

- За 10 лет отношение 
к нам очень изменилось, - 
рассказала директор НТТЭК 
Светлана Голицына. - Рань-
ше студенты ехали в Тагил 
со страхом, теперь – с радо-
стью. В Хебе действитель-
но дорожат нашей дружбой. 
Директор интегрированной 
школы Мирослав Лишка не 
скрывает – он стремится 
перенять опыт по подготов-
ке специалистов, внедряет 
наши новинки у себя. Од-
нажды он признался: «Если 

у меня будет такая же шко-
ла, как ваш колледж, то кон-
курентов в Чехии не останет-
ся». 

Действительно, Нижнета-
гильский торгово-экономи-
ческий колледж на хорошем 
счету, он входит в сотню луч-
ших учебных заведений сред-
него профессионального об-
разования в России. Неглас-
ный лозунг колледжа: «Стать 
студентом никогда не позд-
но». Здесь ждут и выпускни-
ков школ, и людей постарше, 
которые не хотят останавли-
ваться на достигнутом и стре-
мятся к развитию.

Набор на очное и заочное 
отделения на коммерческой 
основе продолжается. НТТЭК 
предлагает обучение по сле-
дующим направлениям:
• Право и организация соци-
ального обеспечения. 
• Банковское дело. 
• Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 
• Организация обслуживания 
в общественном питании.
• Коммерция (по отраслям).
• Товароведение и эксперти-
за качества потребительских 
товаров 
• Гостиничный сервис.
• Информационные системы 
(по отраслям). 
• Технология продукции об-
щественного питания.

Впервые колледж наби-
рает студентов на специ-
альности «Реклама», «Бан-
ковское дело» и «Право и 
социальное обеспече-
ние». 

На заочном отделении 
применяются самые совре-
менные дистанционные тех-
нологии обучения. Те, кто 
по каким-либо причинам не 
имеют возможности приез-
жать на сессии, могут полу-
чить образование не выходя 
из дома. Для этого создана 
специальная компьютерная 
программа. Преподавате-
ли читают лекции в он-лайн-
режиме, все учебники и по-
собия - в электронном виде. 
Тесты и экзамены студенты 
сдают по интернету. 

- Коллектив колледжа 
поздравляет тагильчан с 
Днем города. Мы жела-
ем Нижнему Тагилу бла-
гополучия и процветания, 
стабильности в развитии. 
Каждому горожанину же-
лаем быть терпимее и до-
брее, пусть каждый на сво-
ем месте хорошо делает 
свое дело. Чем больше 
добрых мыслей, тем шире 
территория добра, - сказа-
ла Светлана Голицына.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Чехии – вне конкуренции, 
в России – в сотне лучших!
Десять лет преподаватели и студенты Нижнетагиль-
ского торгово-экономического колледжа сотруд-
ничают, а точнее сказать – дружат, с коллегами из 
профессиональной интегрированной школы Хеба. 
Тагильчане проходят практику в лучших ресторанах 
города-побратима, Марианских и Франтишковых 
Лазней, на следующий год принимают гостей у себя. 
В России это единственный студенческий междуна-
родный проект, который работает так долго и дает 
реальные результаты.

Cтуденты на приеме в мэрии г. Хеба. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
РЕКЛАМА. Лицензия серия № ААА№002062. от 13.10.2011, выдана 
федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

Светлана Голицына.

�� афиша
«РОССИЯ» 

по 15 августа
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4 » - м/ф
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
- фэнтези
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» - боевик
«ОТ ВИНТА» - м/ф
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» - комедия
«ПРОКЛЯТЬЕ» - ужасы
В расписании возможны изменения.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

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

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

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»

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

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

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал дружбы» 

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

войне 1812 года. 
Выходные дни: понедельник, вторник.  

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

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 

Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

Выставки: 
«Сокровища хрустальных погребов»

«Мамонт возвращается»
«Жизнь букашек»

Только 11 и 12 августа
«Керамика сквозь века»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник.
Музей истории  

подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная развитию средств связи

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

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

Дома Черепановых.
«Мир открытий и изобретений глазами детей» 

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

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

Мемориально-литературный музей  
А.П. Бондина 

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

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

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

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

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

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

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

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

п р и гл а ш ае т

Семейные аттракционы 

ежедневно - с 10.00 до 22.00.

Аттракционы детского городка -  
с 11.00 до 21.00  

(выходной в детском городке -  
понедельник).  

Каждую субботу с 14.00 -  
детская программа.

Каждое воскресенье с 15.00 -  
ретро-танцевальная программа.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

- Антон Владимирович, 
ЗАО «РСКУ» создано в де-
кабре прошлого года, но 
на сайте предприятия ска-
зано, что молодая строи-
тельная компания имеет 
богатый опыт строитель-
ства объектов промыш-
ленного и гражданского 
назначения. Нет ли здесь 
противоречия?

- На самом деле все так и 
есть. ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация Уралва-
гонзавод», проведя реорга-
низацию своего строитель-
ного подразделения, выде-
лило его в самостоятельную 
производственную единицу, 
и произошло это чуть более 
полугода назад. Но поскольку 
в новое предприятие вошел 
весь коллектив строителей, 
то мы с полным правом счи-
таем себя компанией, про-
фессионально подготовлен-
ной к решению самых слож-
ных задач. В этом году ЗАО 
«РСКУ», продолжая историю 
заводского подразделения, 
собирается отметить 80-ле-
тие коллектива. Ремонтно-
строительный корпус был 
создан дирекцией Уралва-
гонзавода 7 ноября 1932 
года, когда вагонный гигант 
еще только строился и пона-
добилось собственное под-
разделение для обслужива-
ния и ремонта сооружений. О 
высокой степени мастерства 
первостроителей свидетель-
ствует такой факт: 20 июля 
1932 года здание цеха на 
бетонном фундаменте было 
заложено, в рекордные сро-
ки построено, а к «красному 
дню календаря» уже сдано. И 
до сих пор оно стоит на тер-
ритории завода.

- По традиции вашей 
компании, видимо, до-
стались и заводские объ-
екты?

- Да, функции по ремонту 
и реконструкции заводских 
зданий и сооружений у нас 
сохранились, в настоящий 
момент спектр работ доста-
точно широкий: от возведе-
ния фундаментов до ремон-
та кровель. Из социально 
значимых объектов хочет-
ся отметить строительство 
очистных сооружений пром-
водостоков и многоквартир-
ного дома в микрорайоне 
«Пихтовые горы».

- Какие новые задачи 
стоят перед бывшими за-
водскими строителями?

- Изначально выделение 
строительного подразделе-
ния в самостоятельную еди-
ницу подразумевало расши-
рение поля деятельности. В 
первую очередь, опять же в 
интересах Уралвагонзавода, 
занялись дорожным строи-
тельством, что потребовало 
привлечения и новых специ-
алистов, и техники. Но глав-
ная задача – осуществле-
ние проектов по жилищно-
му строительству в Дзер-
жинском районе, где эта 
отрасль уже на протяжении 
нескольких лет практиче-
ски не развивается. На пе-
ресечении улиц Парковой и 
Пихтовой начато строитель-
ство 8-этажного дома на 63 
квартиры. Сейчас возво-
дится фундамент, сдать дом 
предполагаем в III квартале 
2013 года. Для бывшего ре-
монтно-строительного цеха 
это – принципиально новая 
работа, но тем отраднее, что 

Пора начинать жить с комфортом

заводские строители оказа-
лись к ней подготовлены.

- Расскажите подроб-
нее об этом проекте, бу-
дет еще один дом 97-й се-
рии или что-то новое?

- Мы вводим новую для 
домостроения Нижнего Та-
гила, так называемую че-
боксарскую серию и наде-
емся, что она приживет-
ся, как это уже произошло 
в Екатеринбурге и Челя-
бинске. За счет минимума 

монолитных работ и при-
менения таких элементов, 
как колонны, ригели, пред-
полагается возводить три 
этажа в месяц. В кварти-
рах не будет несущих стен, 
только колонны, поэтому 
владельцы смогут легко по-
лучить разрешение на лю-
бую перепланировку, в том 
числе и слияние квартир. 
За счет того, что мы раз-
мещаем заказы на город-
ских предприятиях, стои-
мость строительства не-

сколько сокращается, но 
она все равно достаточно 
высока. Но ведь и дом по-
вышенной комфортности 
– с подземной парковкой 
на 28 мест, в которую мож-
но войти из подъезда, с за-
крытым благоустроенным 
двором. В цокольном этаже 
будет нежилое помещение 
площадью 245 квадратных 
метров, где можно разме-
стить управляющую ком-
панию или какие-то другие 
обслуживающие организа-
ции по решению жильцов. 
Сдавать квартиры мы бу-
дем полностью отделанны-
ми, с применением самых 
современных материалов. 
Но если жильцы покупают 
квартиры на стадии строи-
тельства, то мы готовы рас-
смотреть их пожелания при 
отделке. 

- А каковы перспективы 
вашей компании в жилищ-
ном строительстве? 

- Ведется формирова-
ние земельного участка 
размером 1 га на Пихтовых 
горах, где планируется по-
строить жилой комплекс на 
400 квартир. Что это будет 
– один дом либо три высот-
ки, объединенные одним 
двором, – пока решается, 
но что это будет качествен-
ное современное жилье 
– ручаюсь. Планируем на-
чать строительство в конце 
следующего года со сда-
чей в 2014-м. Расположе-
ние комплекса очень удач-
ное: рядом школа, детские 
сады, а вид из окон – изу-
мительный, весь район как 
на ладони.

- С какими проблемами 
вам пришлось столкнуть-
ся при осуществлении на-
меченных планов? 

- Прежде всего, органи-
зационными. Наш город, в 
частности - Дзержинский 
район, оказался не готов 
к массовому жилищному 
строительству. Коммуника-
ции, в том числе - энерго-
сети, не рассчитаны на по-

вышенные нагрузки. Чтобы 
приступить к строительству 
дома на 63 квартиры, нам 
пришлось подключить ру-
ководство УВЗ и даже вы-
йти на правительство об-
ласти, поскольку городская 
администрация не могла 
найти решение. А ведь обе-
спечить застройщика ком-
муникациями – это обя-
занность местных властей. 
Кроме того, под строитель-
ство выделяют небольшие 
участки в разных местах, и 
точечная застройка не при-
влекает заказчиков из-за 
дороговизны работ и, соот-
ветственно, квартир. Поэ-
тому нам пришлось немало 
потрудиться, чтобы найти 
достаточно большой уча-
сток. Еще одна проблема 
– кадровая. Из-за застоя в 
строительной отрасли упал 
престиж профессии, доста-
точно трудно найти высоко-
квалифицированных специ-
алистов. Тем большего ува-
жения заслуживают люди, 
оставшиеся верными вы-
бранному делу, несмотря 
на все трудности. В нашем 
коллективе немало людей, 
которые ответственно и 
профессионально выпол-
няют свою работу. При этом 
мы ведем активный прием 
рабочих строительных спе-
циальностей, и наша зада-
ча - до конца 2012 года уве-
личить списочный состав с 
320 до 450 работников.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллектив ЗАО 
«РСКУ» с профессиональ-
ным праздником и пожелать 
успехов и здоровья нашим 
строителям и их семьям. 
12 августа отмечается не 
только День строителя, но и 
главный тагильский празд-
ник – День города. И это 
закономерно, ведь каждый 
дом, квартал, каждое пред-
приятие – это результат со-
зидательного труда поколе-
ний строителей. И будущий 
облик города – в их надеж-
ных руках.

Интервью взяла
 Тамара СВЕТЛОВА. 

В декабре прошлого года в строительном бизнесе Ниж-
него Тагила появился новый участник – ЗАО «Ремонт-
но-строительный комплекс Урала». Приход еще одного 
игрока в такую инертную в нашем городе отрасль, как 
строительство, сам по себе факт, достойный внимания, 
тем более что компания позиционирует себя как орга-
низацию с большим опытом и традициями. 
Накануне Дня строителя мы попросили генерального 
директора ЗАО «РСКУ» Антона Владимировича ШТИНА 
рассказать о первых шагах компании и перспективах ее 
деятельности.

Антон Владимирович Штин.

Милую, родную доченьку и внучку 
Ирину Сергеевну Пелевину (Мамаеву) 

поздравляем с 25-летием! 
Дорогая, будь счастливой! Неси всем свет, добро, тепло! 
Желаем быть всегда любимой, и пусть все будет хорошо!

С любовью и нежностью, родители и бабуля
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КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
10 августа. Кубок города, полуфи-

нал. «Юность» - ТЦ «Гальянский». Стадион 
«Юность», 18.00.

11 августа. Чемпионат России, тре-
тья лига. «Уралец-НТ» - «Уфа-2». Стадион 
«Юность», 17.30.

12 августа. Чемпионат Свердлов-
ской области, первая группа. «Уралец-
НТ» - «Динур» (Первоуральск). Стадион 
«Юность», 17.00.

13 августа. Чемпионат города. «Алмаз» 
- «Салют» (стадион «Алмаз»), «Баранча» - 
«Форум-НТ» (стадион пос. Баранчинский), 
НТМК «Металлург» (стадион «Уралец»), ТЦ 
«Гальянский» - «Регион-66». 18.00.

14 августа.  Чемпионат города. 
«Юность» - «Рудник». Стадион «Юность», 
18.00.

СТРИТБОЛ
11-12 августа. Открытый чемпионат 

города. Театральная площадь, 10.00. 
МОТОКРОСС
11 августа. Соревнования на призы Че-

репановых. Трасса клуба «Лидер», 13.00.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
11-12 августа. Турнир в честь Дня го-

рода. Площадка на берегу Выйского пру-
да, 10.30.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
11-12 августа. Открытый чемпионат 

города. Акватория Тагильского пруда, 
12.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
11-12 августа. Турнир в честь Дня го-

рода. ДЮСШ № 4, 11.00.
ШАХМАТЫ
12 августа. Открытый чемпионат по 

молниеносной игре в шахматы. Театраль-
ная площадь, 11.00.

ШАШКИ
12 августа. Блиц-турнир. Театральная 

площадь, 11.00.
ФИТНЕС-ФЕСТИВАЛЬ
11 августа. Фестиваль, посвященный 

Дню физкультурника. Площадь ДК им. И.В. 
Окунева, 14.00.

Индивидуальный предприниматель Шемя-
кина Ольга Сергеевна (ИНН 6623311923752, 
ОГРН ИП 306962316400015 от 13.06.2006 г. Рос-
сия, 622049, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 31, кв. 63,  
тел.: 89222035500, 89222259297) предлагает ус-
луги по изготовлению печатных агитационных 
материалов для целей проведения предвыбор-
ной агитации кандидатов, участвующих в выбо-
рах главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 
года. Буклеты от 2,80 руб. при тираже 20 000 экз.; 
листовки по цене от 0,5 руб./экз. при тираже  
20 000; календари карманные 0,6 руб. при тир. 
10 000, ф. А7, 4+1, мелов., 250 г/м2, плакаты 4,6 
руб. при тир. 3 000, ф. А3, мелов., 90 г/м2, рас-
тяжки баннерные 3,0х1,0 м - 700 руб. Все с гото-
вых файлов.

При изменении параметров продукции стои-
мость уточняется дополнительно.

Все цены действуют с 01.08.2012 г. 
РЕКЛАМА

10 августа - 8 лет, как ушел из жизни 
добрейшей души человек,  

наш любимый муж, отец и дедушка 

Олег Федорович ИЕВЛЕВ
Любим, скорбим и живем светлой памя-

тью о нем.
Родные

�� новые проекты

11 августа, с 12.00 до 18.00, 
на трассе муниципального спортивно-оздоровительного 

учреждения «Клуб автомотоспорта «Лидер» 
(ул. Балакинская, д. 61) 

состоится соревнование по мотокроссу 
на призы Черепановых, посвященное 290-летию  

города Нижний Тагил и Дню физкультурника. 
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии

Администрация города Нижний Тагил 
выражает глубокое соболезнование 
президенту ТПП НТ Борису Яковлевичу 
Соколову в связи со смертью матери 

Марии Борисовны  
СОКОЛОВОЙ

РЕКЛАМА



В среду на Олимпийских играх было 
разыграно 16 комплектов наград. Рос-
сийские атлеты порадовали болельщиков 
четырьмя медалями, из них одна была 
золотой.

Почти весь день российские поклонники 
спорта ждали, когда наши спортсмены при-
несут в копилку сборной России очередную 

медаль. Но уже силь-
но под вечер порадо-
вала Любовь Волосо-
ва, которая завоевала 
бронзовую награду в 
вольной борьбе (ве-

совая категория – до 63 кг). В другом виде 
единоборств – тхеквондо – неплохо высту-
пил россиянин Алексей Денисенко (до 58 кг). 
Он тоже стал третьим. Прекрасно выступили 
наши легкоатлетки. Елена Соколова с личным 
рекордом завоевала серебряную медаль в 
прыжках в длину. Ну а хедлайнером дня стала 
наша бегунья Наталья Антюх. На дистанции 
в 400 метров с барьерами она стала олим-
пийской чемпионкой. Впервые в карьере! 
До Лондона она выигрывала медали только 
в «гладком беге», на ее счету были «бронза» 
и «серебро» Олимпийских игр. А теперь есть 
и «золото». 

В игровых видах спорта две наши мужские 
команды – сборные России по волейболу и 
баскетболу – дружно проследовали в полу-
финал Олимпиады. Команда Дэвида Блатта 
расправилась с сильными литовцами – 83:74. 

Наши волейболисты пробились в полуфинал 
за счет уверенной победы над поляками – 
3-0. 

* * *
Женская сборная по гимнастике собрала 
на этой Олимпиаде внушительную кол-
лекцию медалей - россиянки завоевали 
шесть наград. 

Главной героиней соревнований стала 
Алия Мустафина, выигравшая четыре меда-
ли, «золото», «серебро» и две «бронзы». Еще 
две медали на счету Виктории Комовой и Ма-
рии Пасеки. Гимнастки выступили блестя-
ще, продемонстрировав все, чем и славится 
этот вид: изящество, ловкость, зрелищность. 
Спортсменки и просто красавицы - это имен-
но про них. И не случайно российских гимна-
сток любят во всем мире.

* * *
Немецкому тяжелоатлету Матиасу 
Штайнеру штанга не просто не принесла 
медалей, а напротив - едва не убила его. 
Олимпиец не справился с двумя сотнями 
килограммов и уронил штангу себе пря-
мо на голову. 

Затем штанга обрушилась спортсмену 
на спину и придавила его к помосту. После 
инцидента в интервью немецкой прессе он 
признался, что готов был даже продолжить 
выступление, но боль стала невыносимой, и 
он передумал. Врачи считают, что Штайнер 
очень легко отделался. Обычный человек 
после такой травмы не выжил бы. А немец 
каким-то чудом избежал даже серьезных по-
вреждений позвоночника. 

* * *
Как выясняется, спортсмены охотно за-
нимаются сексом на Олимпийских играх. 

Об этом подробно рассказал участник со-
ревнований, который предпочел остаться 
неназванным. По данным CNN, специально 
для жителей Олимпийской деревни в Лон-
доне было приобретено 150 тысяч презер-
вативов – это рекорд. Отметим, что в Олим-
пийской деревне проживает свыше 10 тысяч 
спортсменов. Они приезжают на Игры из 200 
стран, чтобы участвовать в соревнованиях, 
которые длятся две недели. 

Мир спорта
10 августа 
1787 Турция начала войну с Россией с целью возврата Крыма.
1793 В Лувре (Париж) был открыт художественный музей. 
1958 Состоялся торжественный пуск Волжской гидроэлектростанции 

им.В.И.Ленина. 
 Родились:
1929 Олег Стриженов, актер. 
1937 Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга. 
1940 Вениамин Смехов, актер. 
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10 августа. Восход Солнца 6.13. Заход 21.55. Долгота дня 15.42.
23-й лунный день.
11 августа. Восход Солнца 6.15. Заход 21.53. Долгота дня 15.38.
23-й лунный день.
Сегодня днем  +28…+30 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 

давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
Завтра ночью +18, днем +21…+23 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 

давление 742 мм  рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Южная Осетия:  
как это было…
Решение об отправке российских войск в Южную 
Осетию Дмитрий Медведев принял в ночь с 7 на 
8 августа 2008 года. Об этом, как сообщает РИА 
«Новости», он заявил на встрече с журналистами в 
Цхинвали 8 августа 2012 года. 

«Все решения, ко-
торые были тог-

да приняты, они были 
приняты ровно тогда, 
когда это необходимо 
было сделать», - зая-
вил Медведев. «Те, кто 
говорит иначе, либо не 
знают, либо сознатель-
но искажают», - доба-
вил премьер-министр. 

По словам премьер-министра, который в 2008 
году занимал пост президента, решение об отправке  
войск в Южную Осетию было принято спустя два с по-
ловиной часа после того, как грузинская армия начала 
активные действия. «Не раньше, потому что это было 
бы неправильно, так как это было решение о примене-
нии Вооруженных сил Российской Федерации на ино-
странной территории, подчеркиваю, на иностранной 
территории. Но и не позже», - подчеркнул премьер. 

5 августа в интернете появился документальный 
фильм «8 августа 2008 года. Потерянный день», в кото-
ром отставные военные, занимавшие в 2008 году выс-
шие должности в Вооруженных силах РФ, критикуют 
Медведева за нерешительность при отправке войск в 
Южную Осетию. Авторы и герои фильма утверждают, 
что президент слишком долго не мог отдать приказ об 
отправке войск. В результате российская бронетехни-
ка достигла Цхинвали только к 9 августа. Более своев-
ременное принятие решения позволило бы избежать 
потерь среди российских миротворцев в Южной Осе-
тии и мирного населения. Между тем, известно, что 
Российские войска достигли зоны боевых действий 
днем 8 августа, а не 9, как это утверждается в филь-
ме, сообщает Лента.Ру.

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…

По ошибке доставили винтовку

��  хоккей

«Спутник» проиграл  
по буллитам
Хоккеисты «Спутника» уступили соперникам из перм-
ского «Молота-Прикамье» в первом матче предсезон-
ного турнира «Каменный цветок», который проходит в 
Екатеринбурге. В основное время выявить победителя 
не удалось – 2:2, а в серии буллитов удача сопутство-
вала  соперникам.

Первый период остался за «Спутником». На 9-й минуте 
Денис Гурьев открыл счет в меньшинстве, а вскоре капитан 
команды Виталий Жиляков увеличил отрыв. На последнем 
рубеже уверенно играл Александр Хомутов.

После перерыва тагильские хоккеисты начали слишком 
часто нарушать правила. Так, в течение двух с небольшим 
минут на скамейку штрафников отправились Василий Ма-
стьянов, Евгений Шалдыбин и Денис Смелик. Пермяки ре-
ализовали преимущество в два игрока – 2:1, а  в третьем 
периоде вновь наказали хоккеистов «Спутника» за отсут-
ствие дисциплины – 2:2. К слову, 6 минут штрафа набрал 
Шалдыбин, по 4 – Мастьянов, Владимир Селихов и Вяче-
слав Чистяков.

В серии буллитов представители «Молота» поразили 
цель трижды, у нас был точен Владимир Дудров, а бросок 
Жилякова отразил вратарь.

Состав «Спутника»: Хомутов; Алексеев - Тунхузин, Жи-
ляков – Рожков – Попов; Шалдыбин – Смелик,  Дудров – 
Чистяков – Гурьев; Селихов – Журавлев, Трусов – Козлов 
– Зимин; Колесников – Мастьянов, Усманов – Самарин – 
Синяков. 

Во втором матче дня «Автомобилист» (Екатеринбург) и 
«Маунтфилд» (Чехия) тоже пробивали штрафные броски. 
Сильнее оказались  хозяева льда – 5:4.

Кстати. Один из самых титулованных воспитанников 
тагильской школы хоккея, двукратный призер чемпионата 
мира Сергей Гусев продолжит карьеру в «Автомобилисте». 
В составе своего нового клуба он дебютировал на турнире 
«Каменный цветок».

�� из почты

Спасибо за праздник!
«С днем рождения, славный мой город!» 
- такими словами начался праздник в по-
селке Сухоложский, посвященный юби-
лею Нижнего Тагила. 

Жители Сухоложского и поселка Валегин 
Бор безмерно благодарны работникам мест-
ного Дома культуры за чудесный семейный 
праздник «Пусть будет прекрасным, счастли-
вым ваш дом». Площадь украсили выставкой 
цветов и фотовыставкой «Загляните в семей-
ный альбом» (авторы Евгений Зыков и Оксана 
Кудисова). 

Порадовала собравшихся своим высту-
плением группа «Планета танца», руково-
дитель Наталья Соловьева. А солистка Анна 
Колчина очаровала всех танцем «Цыганочка». 
Музыкальный подарок преподнесла и семья 
Бакулиных, в которой папа Александр Вла-
димирович один воспитывает трех сыновей. 

В этом году птица счастья аист принес-
ла в дома сухоложцев 41 малыша. В первый 
класс нынче пойдет 21 юный житель поселка. 
И всех их, и новорожденных, и первоклашек, 
поздравил на сцене депутат городской Думы 
Владимир Антонов. 

Не забыли никого, чествовали и ветера-
нов, и участников локальных войн. А самым 
красивым моментом стал свадебный вальс в 
исполнении молодоженов Елены и Дмитрия 
Вотиновых, и супругов Шульгиных, прожив-
ших вместе 30 лет. 

Во время праздника были подведены ито-
ги акции «Спешите делать добро», а завер-
шилось все красочным фейерверком. 

Домна Гуляйкина, Лидия Бабенко,  
Валентина Комлева, Людмила Марина  

и другие жители поселков Сухоложский 
и Валегин Бор. 

 

Жителю Вашингтона, за-
казавшему через интер-
нет плазменный телеви-
зор, по ошибке доставили 
полуавтоматическую 
штурмовую винтовку. 
Об этом сообщает The 
Washington Post. 

Сет Хорвиц заказал че-
рез 39-дюймовый телеви-
зор. Сотрудник курьерской 
службы принес небольшую 
запечатанную коробку и 
оставил ее под дверью. По 
словам Хорвица, с самого 
начала его удивил слишком 
маленький размер короб-
ки, а когда он открыл ее, то 
вместо телевизора обнару-
жил внутри винтовку. 

Внутри коробки помимо 
имени и адреса Хорвица со-
держались бумаги с назва-
нием и адресом оружейного 
магазина в Пенсильвании, 
которому, по всей видимо-

сти, предназначалась вин-
товка. Хорвиц позвонил в 
полицию и рассказал о на-
ходке, после чего ее конфи-
сковали прибывшие сотруд-
ники правоохранительных 
органов. 

Между тем, как расска-
зал Хорвиц, телевизор, за-
казанный на прошлой не-
деле, он до сих пор не по-
лучил. 

Лента.Ру.

Приходите  
в Киндерград!
«Слышали, что в День го-
рода будет работать Кин-
дерград. Что это такое?»

(Звонок в редакцию)

В День города, 12 ав-
густа, в 14.00, в сквере за 
драматическим театром 
появится сказочный Кин-
дерград. 

На веселых  и ярких ули-
цах детского  населенно-
го пункта тагильчан и го-
стей города ждут   игры и 
конкурсы, литературные 
викторины и спортивные 
с о р е в н о в а н и я ,  в с т р е ч и 
со сказочными героями и 
виртуальные путешествия. 
Можно будет и поиграть, и 
пообщаться, и пофотогра-
фироваться. 

Организатор праздника 
– центральная городская 
библиотека, поэтому мо-
жете не сомневаться, что 
вам гарантированы раз-
влекательно-познаватель-
ный отдых и много прият-
ных сюрпризов. Каждому 
участнику обещают слад-
кий приз и сувениры. 

Людмила ПОГОДИНА.

Медали на 9 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего 
Китай 36 22 19 77 
США 34 22 25 81 
Великобритания 22 13 13 48 
Южная Корея 12 7 6 25 
Россия 11 19 22 52 
Франция 8 9 11 28 
Германия 7 15 10 32 
Италия 7 6 4 17 
Венгрия 6 2 3 11 
Казахстан 6 0 2 8 

Ежегодная международная акция Неделя 
грудного вскармливания, которая в первые 
дни августа проводится в большинстве 
стран мира, нашла немало последовате-
лей и в нашем городе. Врачи Демидовской 
центральной городской больницы при-
урочили к  этому событию тематические 
встречи с будущими мамами. 

В женской консультации №2 на «круглый 
стол» «Кормите грудью!»  пришли око-
ло 50 женщин, ожидающих рождения 

ребенка. С ними беседовали квалифициро-
ванные специалисты в акушерстве: инструк-
тор по грудному вскармливанию Ирина Пе-
тровна Смирнова и медицинский психолог 
Светлана Сергеевна Манакова.

- Грудное вскармливание имеет огромное 
значение для здоровья мамы и ребенка, а 
также развития малыша, - обратилась к ма-
мочкам Ирина Смирнова. - Кормление гру-
дью уменьшает вероятность ряда женских 
заболеваний, улучшает иммунитет ребенка 
и благотворно влияет на его интеллектуаль-
ное развитие. Тем не менее, по последним 
данным, к тому времени, когда новорожден-
ному исполняется три месяца, бросают кор-
мить грудью 45% тагильчанок. К шести ме-
сяцам – 32%, а к году всего 14% женщин со-
храняют грудное вскармливание.

Тематика «круглого стола» затрагивала и 
другие вопросы, наиболее волнующие роди-
телей в течение первого года жизни младен-
ца, а именно: питание беременной и кормя-
щей женщины, становление произношения у 
детей, находящихся на грудном вскармлива-
нии, а также уход за телом матери и ребенка, 
лечебная физкультура до и после беремен-
ности. 

- Сегодня информацию о том, как растить 
ребенка, будущие мамы черпают из Интерне-
та, новомодных журналов сомнительного ка-
чества, но это не самые надежные источники 
информации, - отметила Светлана Манако-
ва. – Наша цель - показать женщинам, что их 
главный советчик – врач и не нужно стеснять-
ся обращений за консультацией. Для чего и 
создана психологическая служба в нашем уч-

реждении. Кстати, на «круглом столе» кроме 
проблем грудного вскармливания мы обсу-
дили еще одну немаловажную тему – участие 
молодого отца в воспитании малыша. 

- Многих удивили мои слова, - продол-
жила Светлана Манакова, - о том, что если в 
течение первых двух часов после рождения 
ребенка папа не возьмет его на руки, отцов-
ские чувства сформируются не ранее, чем 
спустя три года и девять месяцев. Это дока-
зано учеными-медиками. Следовательно, не 
стоит чересчур оберегать мужчин от забот 
о карапузе, и тем более - неправильно мо-
лодой маме полностью «уходить» в хлопоты. 
Необходимо разделить ответственность. От 
этого дети только выиграют и в развитии, и 
в здоровье.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� акция

Для здоровья мамы  
и ребенка

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опрос. Телец. Вираж. Досуг. Дояр. Укус. 
Ампула. Филин. Досада. Роза. Погон. Страна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сфера. Невод. Соблазн. Чешуя. Гранд. Опт. Прикуп. 
Сор. Курага. Оракул. Дон. Сатана.

�� происшествия

Конфликт завершился убийством
6 августа, около восьми часов вечера, во дворе дома 
№32 по Уральскому проспекту жители обнаружили тело 
38-летнего ранее неоднократно судимого мужчины 
с признаками насильственной смерти, сообщает сайт 
следственного управления Свердловской области.

 По данным следствия,  к  совершению данного 
преступления причастен 55-летний мужчина – отец девушки, 
которая встречалась с погибшим. Конфликт мог произойти 
из-за того, что жених систематически употреблял алкоголь 
и привлекал к этому подругу. После того, как мужчина по 
телефону оскорбил отца девушки, тот пришел с ножом во 
двор дома и нанес обидчику удар в грудь.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. 
Назначена комплексная психолого-психиатрическая 
экспертиза, которая, в том числе, даст ответ на вопрос о 
возможном совершении убийства в состоянии аффекта. 
Расследование уголовного дела продолжается. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Светлана Манакова.

«Круглый стол» в женской консультации №2.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Сколько стоит эта шуба для 
моей жены? 

- Она обойдется вам в 30 000 
евро... 

- Подождите, как-то неправиль-
но все... Давайте еще раз! 

- Она обойдется...
- О, правильно - она обойдется.

***
Стоят девчонки, стоят в сто-

ронке, платочки в руках теребят... 
Потому что на десять девчонок, по 
статистике, 3 голубых, 2 алкоголи-
ка, 3 разведенных, 4 наркомана и 1 
нормальный, но он женат...

***
Начальник - секретарше: 
- Соберите всех сотрудников на 

совещание, срочно! 
- По селектору? 
- Нет, через «Одноклассников», 

так быстрее будет!!!

***
Астрономы сообщили, что в кос-

мосе обнаружена огромная (463 
млрд. куб. км) капля спирта. Рос-
авиакосмос переходит на круглосу-
точный режим работы. Дети снова 
хотят стать космонавтами...

***
Как узнать жениха на дере-

венской свадьбе? Все просто! У 
него самый новый спортивный 
костюм!


