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• Боевики опробовали  
новый способ теракта

Взрыв во время похорон полицейского является 
новым способом теракта, который опробовали 
боевики в Ингушетии. 

Как пишет «Коммерсантъ», стража порядка уби-
ли специально, чтобы собрать на его похоронах как 
можно больше силовиков. По словам оперативни-
ков, смертник легко затесался в толпу полицейских. 
Утром 19 августа в сельском поселении Сагопши во 
время похорон участкового уполномоченного Иле-
за Коригова террорист-смертник привел в действие 
взрывное устройство. В результате теракта погиб-
ли семь человек, включая шесть сотрудников МВД. 
Мощность взрывного устройства составила 10 кг в 
тротиловом эквиваленте. В связи с терактом в Ингу-
шетии объявлен траур. 

• Доходы россиян  
растут

На 2,9% выросли в январе-июле 2012 г. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года реальные располагаемые денежные доходы 
населения РФ (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен), сообщается в оперативном 
докладе Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат). 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 
июле 2012 г., по предварительным данным, состави-
ла 27 219 рублей и по сравнению с июлем 2011 г. вы-
росла на 16,3%, в январе-июле 2012 г. - на 15,2%. В 
I полугодии 2012 г. уровень среднемесячной начис-
ленной заработной платы работников здравоохра-
нения и предоставления социальных услуг составил 
к ее уровню в обрабатывающих производствах 83%, 
работников образования - 78% (в I полугодии 2011 г. 
- соответственно 80% и 71%).

• Скончался маршал  
Олег Лосик

Маршал бронетанковых войск СССР Олег Лосик 
скончался в Москве в возрасте 96 лет. 

В декабре 1943 года Лосик был назначен коман-
дующим 4-й гвардейской танковой бригады, которая 
летом 1944 года одной из первых вошла в Минск. На 
следующий день после освобождения Минска Лоси-
ку за отвагу и героизм было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В 1969 году он возглавил Воен-
ную академию бронетанковых войск имени марша-
ла Советского Союза Малиновского. Олег Лосик по-
лучил звание маршала бронетанковых войск в 1975 
году. Вышел в отставку в 1992 году в возрасте 77 лет, 
занимал должность ведущего аналитика Службы ге-
неральных инспекторов Министерства обороны РФ. 

• Не будут просить  
о помиловании

Участницы панк-группы Pussy Riot, приговорен-
ные к двум годам лишения свободы за акцию в 
храме Христа Спасителя, не будут просить о по-
миловании, сообщил адвокат Николай Полозов.

Хамовнический суд Москвы 17 августа приговорил 
трех участниц акции - Надежду Толоконникову, Ма-
рию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам ли-
шения свободы в колонии общего режима, признав 
их виновными в хулиганстве.
КСТАТИ. Заштатный клирик Тамбовской епархии диакон отец Сер-
гий (Баранов) в открытом письме уведомил патриарха Кирилла о 
разрыве отношений с Русской Православной Церковью Москов-
ского Патриархата из-за отношения последнего к нашумевшему 
делу Pussy Riot. Священник называет произошедшее «судом цер-
ковной инквизиции», который состоялся в ХХI веке. 

• «Мисс мира-2012» - 
китаянка

Победительницей конкурса «Мисс мира-2012» 
стала 23-летняя представительница КНР  
Юй Вэнься. 

Второе место 
з а н я л а  С о ф и 
Элизабет Мо-
улдс из Уэльса, 
а третье доста-
л о с ь  а в с т р а -
лийке Джесси-
ке Мишель Ка-
хавати. Корону 
победительни-
це вручила про-
шлогодняя Мисс 
- Ивиан Саркос 

из Венесуэлы. Юй получает музыкальное образова-
ние и говорит, что собирается стать преподавателем 
музыки. Китаянка сумела опередить рекордное коли-
чество соперниц - в этом году их было 116. Россию 
в конкурсе представляла победительница конкурса 
«Мисс Россия-2012» Елизавета Голованова, однако 
девушке не удалось выйти в финал. Это уже второй 
приз, присуждаемый китаянкам: в 2007 году награ-
ду получила 23-летняя Чжан Цзылинь. Чемпионом по 
количеству выигранных титулов «Мисс мира» на дан-
ный момент является Венесуэла, представительницы 
которой завоевывали эту награду шесть раз. За ней 
идут Индия и Великобритания, на счету которых по 
пять побед. 
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Раскрывая тайны ДНК

�� реконструкция дорожной сети

Танцевать  
надо  
не от денег…
Вопросы развития дорожной сети Нижнего Тагила 
вице-губернатор Свердловской области Сергей НОСОВ 
обсудил с первыми руководителями городской адми-
нистрации, представителями областного Минтранса и 
ГИПРОДОРНИИ. 

Тагильчане наслышаны о грандиозных дорожных проектах 
2013 года, а результаты ремонтов этого года уже нали-

цо. Известно, что в нынешних и будущих преобразованиях 
градоначальники и архитекторы опирались на рекоменда-
ции научно-исследовательского института ГИПРОДОРНИИ. 
Специалисты института разработали модель оптимизации 
движения общественного и индивидуального транспорта, 
которая была публично представлена муниципалитету вес-
ной (см. «ТР» от 4. 04.12). На днях с транспортной схемой и 
выводами ее авторов знакомился и вице-губернатор. Пер-
воочередными задачами проектировщики называют ре-
конструкцию Восточного шоссе и улицы Индустриальной, 
которые объединяются в единую магистраль, расширение 
автодороги по улице К. Маркса (от улицы Пархоменко), ка-
питальный ремонт моста по улице Фрунзе. Интересным 
проектом считают они и строительство моста через Ниж-
нетагильский пруд – путепровод должен снять нагрузку с 
уличной сети, создав вокруг города объездное кольцо. По-
скольку транспортные заторы возникают преимущественно 
в пиковые часы, их можно развязать за счет одной только 
регулировки движения. Затраты в этом секторе сравнитель-
но невелики - оснастить дорожную сигнализацию автомати-
кой, системой GPS, диспетчерской. 

Электронная модель транспортной сети города - движи-
мая, это инструмент, который позволяет, заложив определен-
ные параметры, увидеть результаты изменений. 

Вице-губернатора интересовало, был ли использован этот 
инструмент при составлении конкретных планов реконструк-
ции дорог, и насколько тщательно просчитана их эффектив-
ность:

- Мы должны сравнить все варианты, выбрать оптималь-
ный и оперировать при этом не ощущениями, а точными рас-
четами и цифрами. Что даст строительство моста, расши-
рение дороги? Если вы говорите, что снизится нагрузка на 
плотину, на перекресток, то я хочу знать, насколько именно 
– частично или в два, в три раза? Пока не вижу такого пла-
на реконструкции дорог, который бы убедил, что бюджетные 
средства будут потрачены максимально эффективно. Време-
ни на его подготовку осталось немного – два месяца.

Кроме того, Сергей Константинович подчеркнул, как важен 
в дорожном строительстве системный поход: надо «танце-
вать» не от того, сколько денег может освоить город и какое 
предприятие готово выделить средства на ремонт, а от того, 
что действительно улучшит жизнь горожан и работу обще-
ственного транспорта. 

Были у вице-губернатора и вопросы относительно рекон-
струкции дороги по улице К. Маркса – она тупиковая, и к тому 
же, вряд ли оправданно ее расширение за счет тротуаров и 
зеленой зоны. Сергей Носов заострил внимание участников 
совещания на плачевном состоянии путей, которые проходят 
в стороне от так называемых «гостевых маршрутов»: на улице 
Космонавтов ямы такой глубины, как будто там ракеты когда-
то стартовали и следы на память решили оставить… 

Надеемся, что эта информация подарила надежду нашим 
читателям, особенно жителям улицы Космонавтов, которые 
давно страдают и от адской загруженности дороги, пролега-
ющей под их окнами, и уже отчаялись обращаться с вопро-
сами в инстанции. Ведь много лет ответ был отрицательный: 
денег на капремонты нет. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� выборы-2012

Проверили 
журналистов  
на объективность 
На выборах мэра Нижнего Тагила появился первый 
кандидат-самовыдвиженец. Чтобы получить офи-
циальную регистрацию, ему нужно будет собрать 
подписи горожан.

Документы в городской избирком подал мастер стро-
ительных и монтажных работ ООО «Ремонтно-строи-

тельный комплекс» Константин Семенченко. Чтобы стать 
официальным кандидатом, ему нужно будет до 3 сентя-
бря заручиться поддержкой полутора тысяч жителей.

Ранее процедуру выдвижения в избиркоме прошел 
представитель ЛДПР депутат городской Думы Влади-
мир Гаев. Ему подписи собирать не придется. А вчера в 
горизбиркоме приняли документы от вице-губернатора 
Свердловской области Сергея Носова, поддержанного 
«Единой Россией».

Предвыборная борьба разгорается. На прошлой не-
деле впервые в ходе нынешней избирательной кампа-
нии к представителям тагильских СМИ в формате пресс-
конференции вышли справедливороссы. 
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В понедельник на полигоне «Ста-
ратель» прошла генеральная репе-
тиция программы показов техники. 
Напомним, выставка «Оборона и 
защита-2012» начнет работу завтра. 
В этом году основной упор сделан 
на демонстрацию оборудования и 
снаряжения различных спасатель-
ных служб. 

Как сообщает сайт ГУ МЧС России 
по Свердловской области, зрите-
ли смогут увидеть работу беспи-

лотных летательных аппаратов, а так-
же высадку в зону природного пожара 
парашютистов-десантников. С помо-
щью стационарных лафетных стволов и 

установки ПУРГА-7 специалисты будут 
защищать населенный пункт от угро-
зы распространения огня. Пожарные 
и спасатели Нижнетагильского гарни-
зона продемонстрируют свои навыки 
в тушении пожара и спасении людей в 
высотном здании. На вододроме поли-
гона проведут операцию по спасению 
утопающих. 

На выставке будет представлено бо-
лее 30 образцов современной пожар-
но-спасательной техники и оборудо-
вания, находящегося на вооружении 
подразделений Свердловской обла-
сти и Уральского федерального окру-
га. Это различные виды автоцистерн и 
автолестниц, контейнеры для тушения 

электрооборудования под напряжени-
ем, ценностей в музеях и архивах и т.д. 
Будут представлены несколько образ-
цов прошлого столетия, среди них гру-
зовик ЗИС-5В 1933 года выпуска, ав-
тоцистерна 1949 года выпуска, конный 
пожарный ход XIX века.

  24 и 25 августа специалисты Глав-
ного управления МЧС России по Сверд-
ловской области проведут практиче-
ские занятия по правилам пользования 
первичными средствами пожаротуше-
ния: все желающие смогут примерить 
боевую одежду пожарного и с помо-
щью огнетушителя потушить настоя-
щий огонь. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Прошла 
генеральная 
репетиция

Идет репетиция показательных выступлений сотрудников МЧС. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� потребительский рынок

Независимые 
эксперты заглянут  
в продмаги
Согласно данным нижнетагильского управления Роспотребнад-
зора, по результатам проведенных анализов, в текущем году 
удельный вес неудовлетворительных проб пищевых продуктов 
вырос по сравнению с прошлым более чем на 2 процента. И 
в целом по Свердловской области наблюдается тенденция к 
ухудшению качества пищевых продуктов как по санитарно-хи-
мическим, так и по микробиологическим показателям. 

В рейтинге некачественных 
пищевых товаров на первом 
месте находятся молоко и мо-
лочные изделия, на втором и 
третьем - мясо и хлеб. Часто 
признается опасной завозимая 
из других городов продукция, 
однако большая часть нарека-
ний связана с несоблюдением 
в магазинах температурных ус-
ловий хранения и реализацией 
продуктов с истекшим сроком 
годности. 

Случаи фальсификации то-
варов также нередки: колбаса 
без добавления мяса, «охлаж-
денная» рыба, на самом деле 
подвергшаяся многократной 
разморозке и замораживанию, 
«молочка» длительного срока 
хранения, что говорит об ис-
пользовании при ее производ-
стве не натурального молока, 
а растительных жиров, хотя на 
этикетках это не указывается… 
Подобные факты чуть ли не 
ежедневно выявляются сотруд-
никами санитарного ведомства. 

На днях в Екатеринбурге 
состоялась встреча специ-
алистов Роспотребнадзора в 

Свердловской области, в том 
числе и Нижнетагильского 
управления, с руководителя-
ми некоммерческих организа-
ций, занимающихся реализа-
цией продтоваров. Обсужда-
лись проблемы безопасности 
пищевых продуктов.

 Как прозвучало на встрече, 
чтобы повлиять на недобросо-
вестных реализаторов продук-
тов, Роспотребнадзор готов 
публиковать на своем сайте 
все результаты проверок с ука-
занием производителей, нару-
шивших права потребителей. 
Также обсуждалась возмож-
ность подготовки внештатных 
инспекторов, которые, пройдя 
обучение, смогут как незави-
симые эксперты участвовать в 
проверках Роспотребнадзора 
на общественных началах. 

Кстати, в 2012 году в Сверд-
ловской области стартовал но-
вый и очень важный проект: 
региональное правительство 
объявило «Год борьбы с фаль-
сификатом на продовольствен-
ном рынке». 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Нижнетагильский почтамт 
совместно с МАУ «Тагил-пресс»

о т к р ы в а ю т 

досрочную подписную кампанию 
на газету «Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2013 года 
по ценам I полугодия 2012 года.

Спешите подписаться!
Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа

�� «Оборона и защита-2012»



Безопасность  
учебных учреждений -  
на особом контроле 
В Свердловской области к 1 сентября будет 
обеспечена комплексная безопасность всех 
образовательных учреждений. 

В День знаний сотрудники правоохранительных 
органов и медики выйдут на дежурство в школах 
региона. Речь об этом шла вчера в ходе заседания 
антитеррористической комиссии, которое провел 
губернатор Евгений Куйвашев.

1 сентября свои двери на Среднем Урале от-
кроют 1115 образовательных учреждений. Вчера 
в Свердловской области было принято 82,3 про-
цента образовательных учреждений. 

Практически все образовательные учреждения 
региона в настоящее время  оснащены «тревожны-
ми кнопками», в школах Среднего Урала внедря-
ется электронная пропускная система. По словам 
начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области 
Михаила Бородина, в День знаний порядок при 
проведении торжественных мероприятий будут 
обеспечивать 3,5 тысячи сотрудников полиции, а 
также порядка 500 сотрудников частных охранных 
организаций. Учебные заведения в преддверии  
1 сентября будут обследованы сотрудниками пра-
воохранительных органов, в том числе с привле-
чением кинологических служб и взрывотехников. 
В День знаний в школах будут дежурить и медики.

Свердловским казакам  
не было равных
С явным преимуществом команда Свердлов-
ской области победила на отборочном войско-
вом этапе спартакиады Оренбургского войско-
вого казачьего общества, который проходил в 
Екатеринбурге с 13 по 16 августа. 

Теперь ребятам предстоит защищать честь об-
ласти и всего Оренбургского войскового общества 
на Всероссийском этапе в Ростове-на-Дону, кото-
рый пройдет с 9 по 15 сентября. 

В борьбу с региональной командой вступили 
юные казаки из Оренбургской, Челябинской и Кур-
ганской областей. Однако свердловчанам не было 
равных ни в одном виде спортивной программы. Как 
отметил вице-премьер региона, атаман Оренбург-
ского войскового казачьего общества Владимир Ро-
манов, все ребята очень достойно выступили и дока-
зали, что традиции казачества живы и находят свое 
отражение в представителях нового поколения. 

Область закупит систему 
пожаротушения Natisk
Как стало известно агентству ЕАН, департа-
мент лесного хозяйства Свердловской области 
готовится купить полноприводной грузовой с 
установкой пожаротушения Natisk-600KS. 

4 миллиона рублей, выделенных на покупку из 
бюджета региона, будут проведены по областной 
целевой программе «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области». Natisk - 
российская технология пожаротушения с исполь-
зованием компрессионной огнетушащей пены, 
которая используется для защиты от воспламене-

ния зоны, где отсутствует горение. Пена накрывает 
горючее вещество, тем самым прекращая доступ 
кислорода и устойчиво держится на поверхностях, 
- таких, как потолок или стены, тем самым снижая 
температуру.

На пресс-конференцию -  
на новой Audi A8
Сегодня состоится пресс-конференция с олим-
пийским чемпионом-2012 - боксером Егором 
Мехонцевым, сообщили организаторы.

Егор Мехонцев приедет на мероприятие на ав-
томобиле Audi A8, который ему лично вручил пре-
зидент России Владимир Путин на Красной пло-
щади. Машина отмечена  персонифицированным 
знаком - именем медалиста - вместо букв и цифр. 
После мероприятия все екатеринбуржцы и журна-
листы смогут получить автографы прославленного 
спортсмена и сфотографироваться с автомобилем.  

Кастинг «Битвы хоров» 
проведет Денис Майданов
Кастинг на ток-шоу «Битва хоров» в Екатерин-
бурге пройдет 25 августа в центре культуры 
«Урал» (Студенческая, 3), сообщает официаль-
ный сайт конкурса.

Куратором в Екатеринбурге будет Денис Май-
данов - автор и исполнитель, композитор, поэт, ак-
тер, музыкальный продюсер. «Битва хоров» - попу-
лярное телевизионное шоу, где коллективы из раз-
ных городов России под руководством знаменито-
стей соревнуются между собой в хоровом пении. 
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По сообщениям департамента информполити-
ки губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� Нижнему Тагилу - 290

«Фотолетопись» в архиве

«УВЗ-Логистик» в рейтинге  
INFOLine Rail Russia Top

Изучением сложнейших направлений в 
генетике вплотную занялись специалисты 
иммунологической лаборатории цен-
тральной больницы №4. Одна из моло-
дых сотрудниц этого учреждения Ирина 
Мисевич накануне празднования Дня 
города по ходатайству своего родного 
коллектива была представлена к награж-
дению почетной грамотой управляющего 
Горнозаводским управленческим округом 
за профессионализм и преданность про-
фессии. 

Иммунологическую лабораторию в «чет-
верке» сведущие люди называют про-
двинутой: здесь берутся за такие ис-

следования, услышав о которых, некоторые 
клинисты признают отсталость собственных 
познаний в медицине. 

- Каждому микроорганизму свойственна 
определенная последовательность в ДНК, 
на этом и основываются современные мо-
лекулярно-биологические исследования, 
- провожая корреспондента «ТР» до каби-
нета, где работает Ирина Мисевич, расска-
зывает хозяйка учреждения, кандидат наук, 
заведующая лабораторией Елена Глухова. – 
Применяют их в различных сферах, скажем, 
при проведении генетических экспертиз, как 
это было при идентификации останков цар-
ской семьи. А в практической медицине ген-
ные исследования значимы для сосудистой 
хирургии, диагностики послеоперационных 
осложнений, причин невынашивания бере-
менности, онкологии и многого другого.

- Наши специалисты способны разобрать-
ся, что можно изменить в функциях генов, 
чтобы понять, какие предрасположенности 
имеются у конкретного человека к различным 
заболеваниям, - продолжает Елена Игорев-
на, - что предпринять, чтобы не допустить в 
будущем поломок метаболического процес-
са. Над этими вопросами работают ведущие 
лаборатории мира.

Наконец-то оказавшись в самых дальних 
помещениях лабораторного комплекса, к 
слову сказать, укомплектованного по послед-
нему слову медицинской науки, начинаешь 
ощущать, что возвращаешься в детство: ба-
ночки, пробирки, лекарства – все как в дет-
ской игре «в больницу», с той лишь разницей, 
что аппаратура вокруг не из картона. 

Здесь на каждом шагу мощные компьюте-
ры, сложные установки, в которых что-то бур-
лит, кипит, шумит, переливается. Но вместе с 
тем медицинское царство завораживает чи-
стотой, покоем, рациональным устройством. 

- Стерильность, порядок, закономерность 
– законы работы лаборатории всегда были 
близки мне, и не только в профессиональном 
плане, а вообще по жизни, - на пороге каби-
нета нас встречает миловидная девушка, это 
и есть врач клинической лабораторной диа-
гностики Ирина Мисевич. - Хотя, признаться, 
в медицинский колледж я, возможно, не по-
пала бы, если бы туда меня не подтолкнула 
мама, которая мечтала, чтобы среди ее де-
тей был хотя бы один медицинский работник. 

Это уже потом я самостоятельно принима-

ла решение продолжить образование в ин-
ституте, проходить повышение квалифика-
ции. Увлеклась биологией.

По словам Ирины, принцип работы в лабо-
ратории командный, основан на взаимозаме-
няемости сотрудников. Поэтому каждый дол-
жен отлично знать все анализаторы и в слу-
чае необходимости заменить любого коллегу. 
Медики как бы курсируют от прибора к при-
бору. Это позволяет не терять навыки. 

- Сегодня наша лаборатория, можно ска-
зать, вышла на тот уровень, о котором мечта-
ли когда-то ее организаторы: Игорь Павлович 
Горбенко, Игорь Леонидович Серков, - рас-
сказывает Ирина Мисевич. – Когда 10 лет на-
зад я пришла сюда, нынешнее здание по Ба-
лакинской, 24, начали реконструировать. И 
все сотрудники независимо от должностей и 
заслуг участвовали в этом – мыли приборы, 
полы, обустраивали кабинеты. В коллективе 
никогда не возникали конфликты – делали 
одно общее дело. 

Командный принцип и сейчас помогает 
Ирине в работе. Ее три конька: медицина, хи-
мия, биология – науки, где необходимо при-
слушиваться к мнению коллег. 

- Удивительно, но генные исследования в 
конечном итоге могут увеличить продолжи-
тельность жизни человека, - Ирина пытает-
ся понятным языком объяснить последние 
направления в иммунологии. - Основыва-
ясь на профилактическом генетическом те-
стировании, изучив анализ ДНК, врач может 
помочь пациенту выжить и избежать основ-
ных возрастных болезней - таких, как сердеч-
ные заболевания, диабет, инсульт, катаракта, 
рак, остеопороз, заболевания щитовидной 
железы…а также прекрасно себя чувство-
вать, молодо выглядеть, быть в хорошей фи-
зической и психологической форме. 

Но все эти перспективы будут зависеть от 
точности проведенного в иммунологической 
лаборатории анализа, умения работать со 
сложнейшей аппаратурой, такой, как микро-
скоп с видеосистемой, иммуноферментный 
анализатор, детекторы. 

как ни странно, но за все время нашего 
разговора Ирина ни разу не пожаловалась на 
загруженность или маленькую зарплату, что 
уже стало нормой в беседе с врачами. Устает 
ли она? Конечно, ведь кроме ответственной 
работы у нее немало забот и хлопот с 11-лет-
ней дочкой, которая каждый день летних ка-
никул послушно ожидала маму дома, твердо 
веря, что в августе они вместе отправятся за 
впечатлениями в Санкт-Петербург. И, разу-
меется, мама не подведет! 

Наверняка, и финансово-бытовые пробле-
мы в семье есть такие же, как у большинства 
из нас. Но, говоря о науке, Ирина не может 
думать ни о чем другом. 

КСТАТИ. В связи с празднованием Дня 
города различными грамотами и благодар-
ственными письмами за большой вклад в 
развитие тагильской медицины кроме Ири-
ны Мисевич были отмечены более десятка 
сотрудников центральной городской боль-
ницы №4.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Воспитанники детского дома в мастерской по ремонту обуви»,1996 г. Юрий Смирнов.

Первых зрителей выставка заинтересовала.

�� вести с Уралвагонзавода

Заросли на пустыре, большие и маленькие ямы, по-
росшая травой горка, кусты репейника – вот так без-
радостно выглядит детская площадка во дворе дома 
на Попова, 28, для детей она явно непригодна.

– У нас вообще такая площадка, что дети там могут и 
пораниться, и все что угодно, – рассказывает жительни-
ца дома Нина Владимировна. – Карусель вся разваленная, 
ее местные алкаши таскают туда-сюда, деревянная горка 
не в лучшем состоянии, лесенка заросла травой. За детей 
страшно. Но что делать? Других площадок по соседству нет.

Помимо прочего, на территории есть глубокие незасы-
панные ямы. Раньше на их месте были сараи-дровяники. 
Старые дома были оборудованы печами.  Когда же провели 
центральное отопление, сараи за ненадобностью сожгли. 
Ямы заросли травой и кустарником - их очень легко не за-
метить и угодить в ловушку.

На детской площадке есть и маленькие ямы, глубоко в 
них не провалишься, а вот ногу подвернуть можно. 

В управляющей компании «Упрочнение-2» о ямах от нас 
услышали впервые. В 2009 году, после того, как убрали са-
раи, предыдущая управляющая компания разровняла часть 
территории щебнем. С тех пор жалоб от жильцов не посту-
пало. Сейчас же, после нашего звонка, коммунальщики по-
обещали провести осмотр территории и засыпать ямы.

– Мы планируем убрать площадку совсем, ведь для ее 
благоустройства требуются средства, а их нет, – расска-
зал директор ООО  «Упрочнение-2» Анатолий Георгиевич 
Фоминых. – Но, если жильцы решат, что они готовы выде-
лить средства на новую площадку, мы ее, конечно, сделаем. 

Полина ПАВЛОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� фотофакт

Недетская площадка

�� профессионал

Раскрывая  
тайны ДНК

Встречают посетителей 
«Люди профессий»: куз-

нец, продавец, водитель 
трамвая… Здесь и в разде-
ле «Я – тагильчанин» очень 
много портретов обычных 
людей, так что, придя на вы-
ставку, вы можете увидеть 
на снимках своих знакомых 
или родных. Три витрины с 
названием «Общественно-
политическая жизнь» - это 
многочисленные митинги 
тяжелых 90-х, голодовка ра-
ботников детской больницы 
№3, выборы первого пре-
зидента новой страны… От-
дельная витрина посвящена 
«Трагедии города» - паде-
нию самолета на Театраль-
ную площадь 9 мая 1993 
года. 

Немало воспоминаний 
всколыхнут в тагильчанах 
разделы «Спорт, культура, 
досуг», «Тагил православ-
ный», «Славное будущее». 
Кстати, по материалам вы-
ставки создан фильм, кото-
рый можно здесь же посмо-
треть.

Выразив благодарность 

семье тагильского фотогра-
фа и краеведа Ивана Тро-
фимовича Коверды за пере-
данные фотодокументы из 
его коллекции, сотрудники 
архива и музея-заповедника 
объявили о начале совмест-
ного проекта, посвященного 
памяти этого удивительного 

человека. В течение ближай-
ших двух лет запланирова-
ны выставка по материалам 
его коллекции, фотоконкурс 
имени Ивана Коверды, ма-
стер-классы признанных ма-
стеров, акция «Моя любимая 
фотография в городе» и мно-
гое другое. 

Первые шаги уже сдела-
ны – открыта выставка «Та-
гил на рубеже веков. Люди. 
События», где представлены 
26 работ Ивана Трофимови-
ча и ему посвящен отдель-
ный стенд, и вышла в свет 
книга Ивана Коверды и Ва-
силия Овсепьяна «История 

фотографии в фотографии 
истории». Посетить выстав-
ку может каждый желающий 
бесплатно, а вот купить книгу 
пока проблематично: и дело 
не в цене – 1200 рублей, а 
в том, что она издана тира-
жом всего 50 экземпляров и 
в продажу поступили только 
25. К сожалению, у города не 
нашлось средств на ее изда-
ние. 

Но есть шанс, что ситу-
ация изменится благодаря 
новому проекту. Как отме-
тил один из авторов книги, 
член союза писателей Рос-
сии Василий Овсепьян, она 
заинтересует не только кра-
еведов и фотографов, по-
тому что написана эмоци-
онально, правдиво, содер-
жит много интересных дета-
лей и станет настоящим от-
крытием для читателей. Эта 
книга – великий труд, вос-
клицательный знак жизни 
Ивана Коверды, и тагильча-
не должны ее увидеть. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ирина Мисевич. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

- выручка в сегменте гру-
зовых железнодорожных пе-
ревозок - 18-е место;

- количество вагонов в 
собственности (с учетом 
финансового лизинга) - 30-е 
место;

- объем перевозки грузов 
в собственных и арендован-
ных грузовых вагонах - 36-е 
место;

- количество грузовых ва-

гонов в управлении - 37-е 
место.

V ежегодный рейтинг 
операторов INFOLine Rail 
Russia ТОР за 2011 год, со-
держащий информацию о 
показателях операционной 
и финансовой деятельно-
сти операторов рынка же-
лезнодорожного подвиж-
ного состава и являющий-
ся на данный момент веду-

щим отраслевым рейтингом 
на рынке железнодорож-
ного транспорта России, 
был опубликован в журна-
ле «РЖД-Партнер» №11 за 
июнь 2012 года.

Справка о компании:
ООО «УВЗ-Логистик» осу-

ществляет перевозки грузов 
и предоставление подвижно-
го состава в аренду другим 
операторам с декабря 2010 
года. «УВЗ-Логистик» спе-
циализируется на перевоз-
ке углеводородного сырья (в 
основном нефть и нефтепро-
дукты).

ООО «УВЗ-Логистик», созданный в 2010 году желез-
нодорожный оператор, уверенно входящий в десятку 
собственников цистерн в 2011 году, заняло 31-е место в 
V ежегодном рейтинге INFOLine Rail Russia TOP и следу-
ющие позиции по основным показателям:

Могут ли всего 128 черно-белых фотографий рассказать о жизни города с 1980-х по 2000-е годы? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно побывать на выставке «Тагил на рубеже веков. Люди.  
События», открывшейся недавно в читальном зале городского исторического архива.
Данная фотолетопись составлена на основе коллекций самого архива и тагильских фотографов 
Ивана Коверды, Бориса Рововых и Юрия Смирнова. И все представленные снимки распределены 
по семи тематическим разделам. 
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�� происшествие

В воскресенье, 19 августа, 
дорожно-транспортное про-
исшествие в селе Балакино 
унесло жизни двух человек. 

В половине шестого часа ве-
чера 24-летний молодой чело-
век, не имеющий водительских 
прав, решил прокатить своих 
друзей. Посадив шестерых в 
«Опель-Астру», у дома №128 по 
улице Ленина на мокрой дороге 
он не справился с управлени-
ем. Машина врезалась в дере-
во. Водитель, хотя и серьезно 
пострадал – врачи констати-
ровали у него закрытую череп-
но-мозговую травму, закрытый 
перелом бедра, но остался жив, 
а два его пассажира, молодой 
человек 1991 г.р. и женщина 29 
лет погибли на месте. Еще чет-
веро – молодые люди, 1988 г.р. 
и 1987 г.р., и две девушки, 1992 
г.р. и 1991 г.р., с травмами раз-
личной степени тяжести достав-
лены в больницу. 

По предварительным данным, 
причиной аварии стало превы-
шение допустимой скорости. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

КОТЯТА  
ПУШИСТЫЕ 
(родились 9 июля): 
две кошечки коричнево-
рыжие и котик персико-
вый.
Тел.: 8-950-206-21-15 

�� вести с Уралвагонзавода

Мультимедийные 
комплексы – 
школьникам  
Нижнего Тагила
Каждая из 20 школ Дзержинского района Нижнего 
Тагила получила в подарок от Уралвагонзавода мульти-
медийные комплексы. Документы на эти современные 
средства обучения передал директорам образователь-
ных учреждений исполнительный директор головного 
предприятия корпорации УВЗ Владимир Рощупкин. 
Акция прошла в рамках социального партнерства между 
градообразующим предприятием и образовательными 
учреждениями Дзержинского района.

Современное оборудование передано на безвозмездной 
основе и предназначено для установки в кабинетах физики. 
Такая помощь преследует несколько целей: помогает совер-
шенствовать образовательный процесс, повышает престиж 
технических специальностей. В комплект входит интерактив-
ная доска и два набора мультимедийной техники, включаю-
щих экран, проектор, ноутбук и акустическую систему. Стои-
мость каждого комплекса – 200 тыс. рублей.

Передача этих средств обучения – не единственная по-
мощь Уралвагонзавода школам. Только летом этого года во 
всех 20 образовательных учреждения Дзержинского райо-
на на текущий ремонт школьных фасадов, кровель, классов, 
спортивных залов, пищеблоков и коридоров предприятие вы-
делило 8 млн. рублей из расчета 400 тысяч на каждое учебное 
заведение. Кроме того, в течение 2011/12 учебного года было 
затрачено 2 млн. рублей на организацию участия одаренных 
детей в областных и федеральных конкурсах и олимпиадах.

Ученики вагонских школ становятся активными участника-
ми спортивных и культурных мероприятий градообразующе-
го предприятия. Ребята принимали участие в военно-спор-
тивной эстафете и в первенстве по стрельбе. Учащиеся из 
12 подшефных образовательных учреждений участвовали в 
конкурсе патриотической песни «Февральский ветер». Семь 
школ города Нижний Тагил - в XI Нижнетагильском фестивале 
интеллектуальных игр, организатором которых с 2001 года 
выступает Уралвагонзавод.

В минувшем учебном году проведено 37 экскурсий в му-
зейный комплекс Уралвагонзавода и структурные подразде-
ления акционерного общества для 553 учащихся подшеф-
ных школ. Организовано 35 профориентационных бесед, в 
которых приняли участие 683 учащихся. Ребята встречались 
с главными специалистами предприятия и профессорско-
преподавательским составом Корпоративного университе-
та Уралвагонзавода, сообщает пресс-служба УВЗ.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 26, 27, 60, 90, 41, 29, 44, 30 1
120.026

№ 00234306 Пенза

2

18, 73, 1, 22, 81, 70, 51, 8, 79, 
48, 68, 10, 64, 24, 17, 37, 88, 
12, 42, 15, 82, 67, 13, 43, 71, 

74, 25, 86, 31, 7, 61, 83, 21, 32

1
240.000

№ 18917625 
Москва

3
84, 87, 77, 69, 47, 3, 52, 23, 49, 

34, 58, 38, 89, 63, 78, 14, 56, 66, 
62, 28, 45, 9

1
480.000

№ 00652926 
Тольятти

4 2 1 30.000
5 85 2 30.000
6 19 1 30.000
7 33 4 30.000
8 59 17 30.000
9 75 15 30.000

10 4 20 30.000
11 55 61 1.000
12 36 74 500
13 35 139 300
14 53 264 200
15 40 385 167
16 39 514 140
17 11 886 122
18 65 1284 110
19 46 1977 101
20 76 3453 95
21 54 6050 91
22 72 7840 86
23 16 11956 85
24 5 22327 82
25 50 33056 81

В призовой фонд Джекпота 550.000

Невыпавшие числа: 6, 20, 57, 80. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-

тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 10, 41, 19, 42, 38, 8, 25 2

50.000 руб.
№ 00135114

г. Новосибирск
№ 00414507

г. Екатеринбург

2

82, 86, 37, 85, 30, 69, 
23, 51, 26, 16, 4, 47, 44, 

59, 46, 70, 58, 68, 36, 73, 
39, 3, 5, 14, 89, 75, 76, 

32, 7, 29

1
500.000 руб.
№ 00609317

г. Самара

3

34, 22, 72, 13, 78, 63, 57, 
2, 24, 17, 74, 87, 20, 84, 

35, 52, 49, 60, 54, 65, 43, 
6, 62, 64, 15

1
500.000 руб.

№ 00910671 Москов-
ская область

4 27, 50 1 30.000,75 руб.
5 71 1 10.000 руб.
6 79 2 3.000 руб.
7 28 3 1.000 руб.
8 1 9 777 руб.
9 40 11 612 руб.

10 80 34 487 руб.
11 18 40 393 руб.
12 77 43 322 руб.
13 83 136 266 руб.
14 67 222 222 руб.
15 11 297 189 руб.
16 66 484 161 руб.
17 55 959 140 руб.
18 33 1.326 123 руб.
19 31 1.823 110 руб.
20 48 3.179 100 руб.
21 88 5.705 92 руб.
22 45 7.249 85 руб.
23 9 11.022 83 руб.
24 56 19.189 82 руб.
25 53 26.394 75 руб.
26 81 45.100 67 руб.
27 12 62.405 65 руб.

Всего: 185.638 14.931.078,75 руб.
В джекпот отчислено: 785.846,25 руб.

Невыпавшие шары: 21, 61, 90

ПРИЗ ХОД
Порядок выпадения и

номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИЯ 15
57 74 29 02 86 63 82 04 53 15 11 

38 77 87 44
80 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ

32
12 72 84 89 25 19 08 20 01 62 47 

10 17 28 07 14 49
- не разыгран

БИНГО 
ОДИН

42 50 27 70 37 22 69 30 88 68 73 1 50 000 руб.
Выиграл билет серии 622 №0171608 г.Самара

БИНГО 
ДВА

65
13 78 66 32 45 80 03 33 56 36 
55 83 52 23 35 59 24 41 06 67 

58 18 42
1

220 000 руб.
Daewoo Matiz

Выиграл билет серии 622 №0074287 г.Ульяновск

БИНГО 
ТРИ

74 31 39 60 48 81 71 05 75 51 1
220 000 руб.
Daewoo Matiz

Выиграл билет серии 622 №0238992 г.Санкт-Петербург

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 21 64 3 1 200 руб.
77 90 5 1 100 руб.
78 16 10 1 000 руб.
79 79 11 900 руб.
80 26 29 800 руб.
81 54 58 125 руб.
82 61 107 95 руб.
83 43 345 85 руб.
84 40 686 75 руб.
85 34 1 227 65 руб.
86 46 2 475 55 руб.
87 09 4 870 50 руб.

ВСЕГО: 9 909 1 139 770 руб.

В первом зале представлено око-
ло семидесяти работ, созданных как 
известными тагильскими мастерами, 
так и молодыми камнерезами. Орга-
низаторы постарались сделать экспо-
зицию максимально разнообразной. 
Здесь можно увидеть птиц Виталия 
Стеканова и Хозяйку Медной горы 
Юрия Маточкина, гривны Валентина 
Безбородова и набор «Божья коров-
ка» Ильи Таланцева, «Бегемотика» 
Петра Болюха и вазу «Дары Урала» 
Алены Новосельцевой, «Портрет Бо-
риса Пастернака» Сергея Бонденкова 
и картины Сергея Кислицкого, панно 

«Спас нерукотворный» Сергея Бусы-
гина и Станислава Ускова… 

А во втором зале зрителей ждет 
сюрприз – персональная выставка 
Виктора Васильева, чьи каменные 
цветы и вазочки из горного хрусталя 
вызывают неизменный восторг пу-
блики. И, конечно, в витринах пред-
ставлены знаменитые уже «Одуван-
чики» и «Верба», «Ирисы» и «Кро-
кусы», «Шиповник» и «Сакура»… А 
еще – картины, портрет Антуфьева 
(Демидова), композиция «Легенда 
об Артамонове», Хозяйка Медной 
горы…

В день открытия вы-
ставок в музее было мно-
го гостей, звучали торже-
ственные речи и поздрав-
ления, «Магию камня» 
называли важнейшим со-
бытием и замечательным 
подарком к Дню города. 
И люди не спешили рас-
ходиться по залам, ре-
шив, что настало время 
не только порадоваться 
за мастеров, но и обсу-
дить общие проблемы. 

К примеру, по словам 
заместителя директора 
музея Елены Ильиной, 
тагильские камнерезы хо-
рошо известны в России, 
а вот в родном городе их 
почему-то знают плохо, и 
не случайно девизом ны-
нешней выставки выбрана фраза: 
«Город должен знать своих художни-
ков!» Согласился с этими словами и 
инициатор создания выставки «Ма-
гия камня» Сергей Бусыгин. Кроме 
того, он отметил, что все привыкли 
считать визитной карточкой Нижне-
го Тагила только расписные подносы 
и совершенно забыли об уникальных 
изделиях из камня, которые тоже 
прославляют наш город. 

О наболевшем рассказала и ди-
ректор Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна Люд-
мила Павленко. Поблагодарив орга-
низаторов выставки, она предложила 
всем задуматься над таким фактом: 
в этом году от абитуриентов не по-
дано ни одного заявления на отде-
ление камнерезного мастерства, а 

это значит, что через несколько лет 
не будет выпуска и в городе не по-
явятся новые камнерезы и ювелиры. 
Получается: специальность не вос-
требована у молодежи и город в ней 
не нуждается? 

После бурного обсуждения про-
блемы Елена Ильина посоветовала 
педагогам и художникам провести 
заседание «круглого стола», во вре-
мя которого они попытались бы вы-
яснить причины сложившейся ситуа-
ции и изменить ее. А директор музея 
изобразительных искусств Марина 
Агеева предложила всем подумать 
над организацией в Нижнем Тагиле 
фестиваля камнерезного мастер-
ства. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� выставка

«Город должен знать  
своих художников»

Виктор Васильев. «Портрет Н. Антуфьева  
(по мотивам картины неизвестного  

художника)».

Юрий Маточкин. «Хозяйка Медной горы».Виктор Васильев. «Сакура».

 W01 стр.
Они официально предста-

вили журналистам своих вы-
движенцев, чьи кандидатуры 
были одобрены 10 августа 
на региональной партконфе-
ренции: двух кандидатов на 
посты глав муниципалите-
тов. Это Андрей Муринович 
– депутат Нижнетагильской 
думы, претендент от «СР» 
на пост мэра Нижнего Таги-
ла, и Александр Коновалов 
– возможно, будущий глава 
Горноуральского городского 
округа (бывшего Пригород-
ного района). Своих коллег-
однопартийцев на пресс-
конференции поддерживал 
Андрей Жуковский - депутат 
Законодательного собра-
ния Свердловской области, 
член комитета по промыш-
ленной, инновационной по-
литике и предприниматель-
ству, председатель отделе-
ния «Справедливой России» 
в Ленинском районе Екате-
ринбурга. 

Е щ е  в  с а м о м  н а ч а л е 
встречи Андрей Муринович 
откровенно заявил, что, воз-
можно, его фамилия так и не 
появится в избирательных 
бюллетенях. Если он убедит-
ся, что придется выполнять 
роль «технического» канди-
дата, то из предвыборной 
гонки выйдет, так как «не же-
лает участвовать в фальши-
вой борьбе». Кроме того, по 
мнению справедливоросса 
Муриновича, многое будет 
зависит от местной прессы. 

- Выжженная пустыня – 

вот что представляет из себя 
современное информацион-
ное пространство Нижнего 
Тагила, - заявил Андрей Му-
ринович. - Одноплановость 
и однофигурность главного 
героя газетных публикаций 
в настоящее время преоб-
ладают в городских изда-
ниях. В Нижнем Тагиле нет 
свободных СМИ. И это тоже 
повлияет на мое решение об 
участии в октябрьских выбо-
рах. 

Другими словами, собрав 
пресс-конференцию, спра-
ведливороссы решили про-
верить газетчиков на объек-
тивность, доведут ли они ус-
лышанную информацию до 
читателей в первозданном 
виде. Признаться, подобное 
недоверие политиков мно-
гих корреспондентов заде-
ло: если не считать послед-
ней пресс-конференции, от 
«СР» не поступало никаких 
предложений о сотрудниче-
стве. Тогда откуда такие оби-
ды на газеты?

-  Ц е л ь  э т о й  п р е с с -
конференции - разорвать ин-
формационный вакуум, соз-
данный по отношению к оп-
позиции. Опровергнуть мне-
ние, что судьба октябрьских 
выборов уже предрешена, 
имя нового мэра известно. Я 
за то, чтобы кампания по вы-
борам мэра Нижнего Тагила 
стала битвой идей и мозгов, 
а не только денег и постов, - 
окончательно выразил свою 
точку зрения Андрей Мури-
нович. – Осенью победить 
будет сложно, но, как гово-

рится, цыплят по осени счи-
тают. 

Моя программа действий 
мэра – многостраничный до-
кумент. О нем позже, - про-
должил политик. - Сейчас 
же остановлюсь только на 
его главных моментах. В чем 
причина того, что тагильчане 
не живут так комфортно, как 
того заслуживают? Прежде я 
думал, что виной всему про-
счеты в работе градоначаль-
ника. Теперь некоторые по-
зиции пересмотрел. Короля 
делает свита: неэффектив-
ное использование муници-
пального имущества, слабый 
городской менеджмент и яв-
ное недофинансирование от 

области – вот что на самом 
деле мешает городу нор-
мально развиваться. Отве-
тим себе честно: что такое на 
сегодня Нижний Тагил? Это 
забитая территория, имею-
щая один из самых низких в 
области бюджетный норма-
тив на жителей. 

Областной депутат Ан-
дрей Жуковский тоже не стал 
отмалчиваться:

- В правительстве обла-
сти придерживаются точки 
зрения: борьбы на выборах 
мэра в Нижнем Тагиле не 
будет, губернатор уже обо-
значил своего кандидата, 
Сергея Носова. На что наша 
фракция справедливороссов 

в Законодательном собра-
нии отвечает: «Когда ты те-
ряешь надежду, то теряешь 
все». Шум вокруг кандидата 
от «Единой России», который 
является очевидным фаво-
ритом кампании, приводит к 
большим ожиданиям от его 
работы. Но, учитывая про-
блемы города фактически 
во всех сферах хозяйствен-
ной деятельности, большие 
ожидания, в свою очередь, 
могут привести и к разоча-
рованию.

Между тем, не стоит за-
бывать, что «Справедливая 
Россия» - вторая по числен-
ности партия в Свердлов-
ской области, пять наших 

коллег-однопартийцев воз-
главляют муниципальные 
образования. Поэтому я не 
стал бы делать преждевре-
менные выводы.

Как известно, полити-
ка – это концентрированная 
экономика, имеется в виду, 
что, если уничтожить эконо-
мику, не удержится никакая 
власть. Поэтому первейшей 
задачей людей, находящих-
ся у власти, является станов-
ление и формирование той 
самой экономики, которая 
должна оправдать ожидания 
общества. А вот как это сде-
лать, здесь у справедливо-
россов свое видение. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� выборы-2012

Проверили журналистов на объективность

МАЛЕНЬКАЯ 
БАГИРА, кошечка  
1,5 мес., умные, ласко-
вые родители. Отдам 
доброму человеку, 
который не будет ее 
обижать. 
Т.: 8-952-734-34-59, 
8-904-541-58-79

Сели в машину всемером…

Сразу две выставки под общим названием «Магия камня» открылись в 
музее изобразительных искусств к Дню города. 

Андрей Муринович (второй слева), Александр Коновалов, Андрей Жуковский. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Повесилась выпускница школы
В Каменске-Уральском 18-летняя девушка покончила жизнь само-
убийством, пишет городской портал www.ku66.ru со ссылкой на 
пресс-службу ММО МВД РФ Каменск-Уральский. Инцидент про-
изошел позавчера, 19 августа.

«Три месяца назад она закончила школу. А вчера дождалась, когда ро-
дители уйдут из дома, сама сделала петлю и повесилась в своей комнате», 
- пишет издание. Перед самоубийством девушка якобы написала о своих 
неразделенных чувствах в дневнике. Как уточнили в полиции, за неделю в 
Каменске-Уральском зарегистрирован второй случай суицида. 

Водитель врезался в дерево и погиб
Позавчера в поселке Рефтинском произошло ДТП с жертвами, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Сверд-
ловской области.

В 6.20 на улице Гагарина, 18, водитель автомобиля ВАЗ-2105 - муж-
чина 1983 г. р. - на закруглении проезжей части не обеспечил постоян-
ный контроль за движением. Он съехал в кювет и наехал на дерево. В 
результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте 
аварии. Также пострадали пассажиры автомобиля. 

Пожар в химлесхозе
В прошедшие выходные в Алапаевском муниципальном образова-
нии произошел пожар на территории предприятия, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

18 августа, в 20.20, в поселке Верхняя Синячиха, на улице Кедровой, 
7, на территории Верхнесинячихинского химлесхоза, на площади 300 
квадратных метров, были повреждены оборудование и деревообраба-
тывающий цех. В тушении пожара были задействованы четыре единицы 
техники и девять человек личного состава. В 23.30 пожар был ликвиди-
рован. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. 



«Анжи» был забит после ошибки арбитра. По словам Малафеева, судья оши-
бочно назначил угловой, розыгрыш которого привел к ауту, а аут - к голу. Об 
этом сообщает официальный сайт футболиста. Малафеев подчеркнул, что 
игроки «Зенита» были готовы к тактике «Анжи». Вратарь отметил, что после 
ударов питерцев мяч несколько раз попал в штанги. Гол «Анжи» Малафеев 
назвал нелогичным. По словам капитана «Зенита», атаки его команды полу-
чались опаснее, чем у махачкалинцев. 

* * *
Футбольный клуб «Спартак» обыграл казанский «Рубин» 
со счетом 2:1 в матче пятого тура чемпионата России. 

Счет в матче открыли казанцы - на 36-й минуте после на-
рушения Кариоки в штрафной площадке «Спартака» пеналь-
ти реализовал Бибрас Натхо. Москвичи сумели отыграться 
во втором тайме благодаря голу бразильца Ромуло, который 
провел свой первый матч за «Спартак». 

* * *
Заслуженный тренер России Игорь Захаркин возглавит 
сборную Польши по хоккею, сообщается на сайте Феде-
рации хоккея Польши. 

Вместе с Захаркиным в польской сборной будет работать 
бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, он 
будет тренером-консультантом команды.

* * *
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 
года по гимнастике Антон Голоцуцков объявил о заверше-

нии карьеры. Об этом сообщает агентство «Весь спорт». 
После чемпионата Европы 2012 года 27-летний Голоцуцков 

получил серьезную травму спины, из-за чего он длительное 
время провел в больнице и пропустил Олимпийские игры в 
Лондоне. Гимнаст заявил, что он постепенно восстанавлива-
ется после полученного повреждения, но до окончательной 
реабилитации еще далеко. 

* * *
Россиянка Мария Шарапова опустилась на одну пози-
цию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассо-
циации (WTA) и теперь находится на третьей строчке. 

Россиянку обогнала Агнешка Радваньская из Польши, ко-
торая на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турни-
ра в американском Цинциннати; Шарапова в этом турнире 
участия не принимала. На первой строчке в рейтинге по-
прежнему находится белоруска Виктория Азаренко. 

* * *
Российский штангист Максим Шейко, выступающий в 
весовой категории до 105 килограммов, побил мировой 
рекорд в толчке, установленный Аланом Тсагаевым из 
Болгарии. 

В толчке Шейко поднял 239 килограммов - на полтора ки-
лограмма больше, чем Тсагаев в 2004 году. Об этом сообщает 
информагентство «Сахалин-Курилы».

Мир спорта

21 августа
1877 Началась героическая оборона Шипки во время русско-турецкой 

войны.
1901 В Детройте, Мичиган, США, основана компания Cadillac Motor. 
1968 Вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора. 
1991 Крах ГКЧП. Около часу ночи в тоннеле на пересечении улицы Чай-

ковского и Нового Арбата, блокированном восемью БМП Таманской диви-
зии, погибли Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

Родились:
1913 Виктор Розов, драматург. 
1973 Николай Валуев, боксер. 
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21 августа. Восход Солнца 6.37. Заход 21.27. Долгота дня 14.54.  
5-й лунный день.

22 августа. Восход Солнца 6.33. Заход 21.32. Долгота дня 14.45.  
6-й лунный день.

Сегодня днем +11…+13 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +8, днем +15…+17 градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер восточный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные бури.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Минтруда 
разработало  
план реформ  
бюджетной сферы
Министерство труда России разработало про-
ект реформы системы оплаты труда бюджетных 
работников до 2018 года. Об этом пишет газета 
«Коммерсантъ», которой удалось ознакомиться  
с документом. Реформа должна стартовать  
1 декабря. 

Согласно доку-
менту, средняя 

заработная плата 
врачей, препода-
вателей вузов и на-
учных работников 
должна стать вдвое 
выше средней по 
региону. Доходы 
младшего и сред-
него медицинского 

персонала, преподавателей профучилищ и социаль-
ных работников должны вырасти до средней зарплаты 
по региону. 

В ходе реформы планируется перевести бюджет-
ников на «эффективный контракт» - увязать их дохо-
ды с достижением конкретных показателей качества 
и количества оказываемых ими услуг. Около трети 
средств, необходимых на реформу, планируется сэ-
кономить за счет реорганизации неэффективных госу-
дарственных учреждений. Остальные деньги должны 
поступить из госбюджета. 

В настоящее время в бюджетной сфере трудится 
около 20 процентов всего работающего населения 
РФ. На начало 2012 года в России насчитывалось 
14,4 миллиона бюджетников, из них 5,23 миллиона 
работало в образовании, а еще 3,93 миллиона - в 
здравоохранении и социальных службах. 

Реформа бюджетной сферы должна пройти в рам-
ках поручения президента России Владимира Пути-
на, который в ходе предвыборной кампании обещал 
поднять зарплату врачей и преподавателей вузов до 
уровня, в два раза превышающего среднюю по реги-
ону. По данным деловых СМИ, на исполнение предвы-
борных обещаний Путина потребуется около триллио-
на рублей. Самыми значительными статьями расходов 
станут индексация зарплат бюджетников, рост числа 
контрактников в армии, а также увеличение финанси-
рования дорог и ЖКХ, сообщает Лента.Ру.

�� бывает же…

Оплатил проезд кольцом
В Шотландии местный житель случайно бросил свое об-
ручальное кольцо в билетный автомат в автобусе, пишет 
The Scotsman. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мафия. Литва. Гетто. Танк. Снос. Лавина. За. Лог. Игра. 
Вече. Туника. Луидор. Сноп. Пика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ге. Латы. Фет. Свинг. Тени. Яго. Оникс. Саган. Залп. Клетка. ВИП. Стон. 
Леди. Клочок. Гай. Гера. 

М Команда И В Н П Мячи О

1 Металлург (Аша) 5 5 0 0 14-1 15
2 ФК Магнитогорск 6 3 2 1 10-7 11
3 УРАЛЕЦ-НТ 6 3 1 2 11-8 10
4 Урал-Д (Екатеринбург) 3 2 1 0 6-1 7
5 Тобол (Курган) 6 2 1 3 2-4 7
6 Тобол (Тобольск) 5 2 1 2 10-16 7
7 Уфа-2 5 2 0 3 5-9 6
8 Смена (Екатеринбург) 5 1 1 3 3-6 4
9 Тюмень-Д 5 1 1 3 4-11 4

10 Амкар-юниор (Пермь) 4 1 0 3 3-12 3
11 Иртыш-Д (Омск) 2 0 0 2 1-5 0

В нескольких секундах 
от ничьей
Нелегкая неделя выдалась у футболистов «Уральца-НТ», 
выступающих в чемпионате третьей лиги (зона «Урал – 
Западная Сибирь»). В среду они уступили на своем поле 
дублерам «Урала» из Екатеринбурга, а уже в воскресе-
нье отправились в Ашу, в гости к лидеру турнира. «Ме-
таллург» до встречи с нашей командой не потерял ни 
одного очка, и потому его шансы на победу выглядели 
предпочтительнее. В упорнейшем поединке хозяева вы-
рвали победу в добавленное время – 1:0.

Главный тренер «Уральца-НТ» Юрий Ветлугаев отметил, 
что после матча с «Уралом-Д» игроки были очень расстрое-
ны и подавлены, поэтому главный упор был сделан на восста-
новление морального духа. В итоге на поле в Аше тагильский 
коллектив выглядел весьма боеспособным.

«Металлурги» сразу повели игру в атакующем стиле. На-
шим землякам пришлось изрядно потрудиться в обороне, 
но они так и не позволили распечатать свои ворота. К сожа-
лению, в нападении создать практически ничего не удалось.

Во втором тайме «Металлург» продолжил свои попытки от-
крыть счет, однако «Уралец-НТ» по-прежнему уверенно защи-
щался. Время шло, на табло оставались нули, хозяева поля 
нервничали и торопились, из-за чего часто ошибались и не 
могли обострить ситуацию. Концовка получилась нервной: 
было назначено несколько угловых, и после розыгрыша пя-
того мяч все-таки влетел в сетку ворот тагильчан. Заканчи-
валась 94-я минута…

27 августа «Уралец-НТ» будет принимать дубль «Тюмени».
Татьяна ШАРЫГИНА.

Юношеская команда «Уральца-НТ» этим 
летом приняла участие в первенстве 
Урала и Западной Сибири среди юношей 
2000 г.р. Костяк коллектива составили 
игроки ДЮСШ «Юность», победители 
первенства Нижнего Тагила по своему 
возрасту, по два спортсмена представля-
ли СДЮШОР «Уралец» и ДЮСШ №2.

В турнире выступала 21 команда, на пер-
вом этапе их разделили на две под-
группы. В зоне «Север» соперниками 

тагильчан стали три клуба из Екатеринбурга, 
по два – из Перми, Омска и Тюмени, один из 
Кургана. Таким образом, только Нижний Та-
гил оказался не областным городом. Тягать-
ся со школами «Амкара», «Урала», «ВИЗа» и 
в части финансирования, и в части процесса 
подготовки нашей «Юности» сложно, но вот 
в желании бороться за победу воспитанни-
ки Сергея Норина и Александра Смагина не 
уступили никому.

Соревнования прошли в три тура – в Пер-
ми, Екатеринбурге и Тюмени, так что все мат-
чи наши футболисты провели на выезде. По 
словам Сергея Норина, особенно впечатлил 
ребят новый 20-тысячный стадион в Тюмени, 
такого они в своей жизни еще не видели. 

До выхода в финальную часть турнира та-
гильчанам не хватило 5 очков. «Уралец-НТ» 
победил «Буревестника» из Екатеринбурга, 
СДЮШОР «Амкар» (Пермь) и «ВИЗ» (Екате-

ринбург), сыграл вничью с «Тюменью» и «Ди-
намо-юниором» (Омск).

- Очень достойно выступили, - подвел ито-
ги Сергей Норин. – Соперники были серьез-
ные, представляли профессиональные клубы 
и школы олимпийского резерва. Практически 
все наши ребята впервые принимали уча-
стие в таких крупных соревнованиях, где-то 
не хватило опыта. Когда одолели СДЮШОР 
«Амкар», дружно плакали от радости. Думаю, 
в будущем защитник Сергей Сунцов и полу-
защитник Виктор Ершов пополнят состав ко-
манды мастеров, на областных турнирах они 
всегда получают призы лучших игроков в сво-
ем амплуа.

По мнению Сергея Норина, беда тагиль-
ского футбола в том, что нет настоящего 
отбора в детские секции. Приходится ра-
ботать с теми, кто есть. А раньше тренеры 
«Уральца» по нескольку дней просматри-
вали мальчишек в двусторонних матчах, и 
каждый раз приходили все новые и новые 
ребята. Большие надежды Сергей Юрьевич 
связывает с открытием нового искусствен-
ного поля около школы №81. Среди гальян-
ских мальчишек наверняка найдется нема-
ло желающих записаться в секцию, ведь 
сейчас далеко не каждый родитель может 
себе позволить возить ребенка на трени-
ровки в центр города. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ НОРИНА.

�� футбол

Достойный дебют

Игроки команды «Уралец-НТ».

От вокзала 
до полигона 
будут ходить 
автобусы
«Будет ли организована 
бесплатная доставка  
посетителей до полигона 
«Старатель» в дни  
проведения выставки 
«Оборона  
и защита-2012»? 

(Звонок в редакцию)

Как и в прошлые годы, 
проезд на личном автотран-
спорте непосредственно до 
полигона запрещен. Маши-
ну можно оставить на пар-
ковке у недостроенного ло-
гистического центра «Мега-
трейд». Оттуда всех посе-
тителей доставят до места 
проведения выставки авто-
бусами.

Кроме того, ежедневно, с 
10 до 17 часов, от железно-
дорожного вокзала до «Ста-
рателя» и в обратном на-
правлении будет курсиро-
вать общественный транс-
порт. Жесткого расписания 
нет, автобусы отправятся в 
путь по мере наполняемо-
сти. Стоимость проезда - 14 
рублей, рассказали в пресс-
службе НТИИМ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� возвращаясь к напечатанному

Автор не прав

�� хоккей

«Спутник» проиграл «Рубину»

8 июня в «Тагильском рабочем» был 
опубликован материал «Большой фут-
бол начался с Корнилова». В нем Николай 
Асташин винит тагильских летописцев 
футбола, исказивших дату рождения 
клуба «Уралец» (1946 год).

Фактически запутался в истории сам автор. 
Лет 20 назад он растиражировал во многих об-
ластных изданиях статью, где утверждал, что 
«Уралец» первоначально назывался «Дзержин-
цем», вызвав недоумение у ветеранов футбола 
Вагонки. «Тагильскому рабочему» пришлось 
делать поправку, указав, что команды Уралва-
гонзавода и НТМК – не одно и то же.

Еще Н. Асташин утверждает, что Вадим 
Янушевский в 1951-1953 годах руководил 
футбольной командой «Дзержинец». На са-
мом деле в начале 50-х годов прошлого сто-
летия он проходил службу в спортивной роте 
Воронежского окружного Дома офицеров. 
Демобилизовавшись в 1953 году, остался в 
Воронеже. В Нижний Тагил Янушевский при-
ехал 10 января 1948 года, 13 апреля 1949-го 
уволился с УВЗ и вернулся в Москву. Таковы 
данные Библиотеки международной спортив-
ной информации. 

Исаак СКОБЛО,  
хоккейный статистик.

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

�� вопрос-ответ

«Спутник» провел очередной товарищеский матч в рам-
ках подготовки к предстоящему сезону. В Тюмени наш 
клуб уступил «Рубину», одной из сильнейших команд 
ВХЛ, серебряному призеру прошлого чемпионата. По 
ходу встречи тагильчане дважды сравнивали счет, но 
хозяева все же оказались сильнее.

Главный тренер «Спутни-
ка» Алексей Фетисов по-

экспериментировал с соста-
вом, перетасовав практиче-
ски все пары защитников. 
Станислав Тунхузин играл с 
хоккеистом дубля Василием 
Мастьяновым (1993 г.р.), Егор 
Журавлев - с Владимиром 
Селиховым, Денис Смелик – 
с Андреем Перевозчиковым, 
Антон Алексеев – с еще од-
ним дублером Олегом Колес-
никовым (1994 г.р.) Пропустил 
матч центральный нападаю-
щий Вячеслав Чистяков, вме-
сто него партнером Владими-
ра Дудрова и Дениса Гурье-
ва стал Александр Самарин. 
Для Саши сейчас очень важ-
но проявить себя, ведь в МХЛ 
он уже не попадает по возра-
сту, и, если не удастся закре-

питься в команде мастеров, 
придется уезжать из родного 
Нижнего Тагила. Ворота за-
щищал Дмитрий Хозяшев.

«Рубин» недавно вернул-
ся из Финляндии, где про-
вел предсезонный сбор. 
Перед своими болельщи-
ками тюменцы постарались 
показать все на что способ-
ны и уже на восьмой мину-
те открыли счет в большин-
стве. Чтобы восстановить 
равновесие, «Спутнику» по-
требовалось менее полуто-
ра минут. «Убойная» тройка, 
возрожденная этим летом, 
наказала соперников за не-
брежность в обороне. Гол за-
бил Дмитрий Трусов с пере-
дач Антона Зимина и Романа 
Козлова. Напомним, Трусов 
и Зимин два предыдущих се-

зона провели именно в «Ру-
бине».

После перерыва тюмен-
ские хоккеисты стали дей-
ствовать активнее и на вто-
рой минуте вновь вышли 
вперед. На экваторе периода 
Александр Самарин точным 
броском возродил интригу 
– 2:2. Увы, хозяева вскоре 
вновь добились успеха.

В заключительном игровом 
отрезке инициативой владел 
«Рубин», работы у Дмитрия 
Хозяшева было немало. Не 
раз он спасал свои ворота, но 
на 56-й минуте шайба нашла 
путь в сетку – 4:2. До финаль-
ной сирены тюменцы успели 
увеличить отрыв, реализовав 
большинство. 

Сегодня «Спутник» старту-
ет на предсезонном турнире 
в Орске. Первая игра – с ан-
гарским «Ермаком», затем 
состоятся встречи с красно-
ярским «Соколом», ХК ВМФ 
из Санкт-Петербурга и мест-
ным «Южным Уралом».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Лидер чемпионата России по футболу санкт-
петербургский «Зенит» не смог обыграть на выезде 
«Анжи» из Махачкалы. Встреча завершилась вничью 1:1. 
Об этом сообщает Sports.ru. 

Два очка, потерянные в матче с «Анжи», стали для «Зени-
та» первыми потерянными очками в сезоне премьер-лиги 
2012/13. После пяти туров питерцы занимают первое место, 
обходя на одно очко московский «Спартак». 

В других матчах дня ЦСКА разгромил на выезде «Мордо-
вию» - 3:0, а московское «Динамо» уступило дома «Тереку» 
-1:2. 

КСТАТИ. Голкипер и капитан питерского футбольного клуба «Зенит» Вя-
чеслав Малафеев заявил, что гол в его ворота в матче с махачкалинским 

- Вот это да! В пятницу после ра-
боты мы так неслабо отметили мой 
день рождения, а сегодня с утра 
никакого похмелья, и все выходные 
впереди! - радовалась Варвара, 
еще не подозревая, что сегодня 
вторник...

***
Встречаются бывшие одно-

классники:
- Ты Васю Пупкина помнишь?
- Конечно.
- Он стриптизером работает.
- Неудивительно, он еще в школе 

говорил: “Придет время, я вам всем 
покажу!”

Инцидент произошел, когда врач Мюррей Джамман воз-
вращался с работы домой и собирался оплатить проезд в об-
щественном транспорте лежавшей в кармане мелочью. 

Когда мужчина подошел к билетному автомату, он достал 
несколько монет, а вместе с ними и платиновое обручальное 
кольцо - ювелирное изделие оказалось в кармане, так как 
Джаманн снял его и убрал, чтобы не испачкать, когда наносил 
на волосы моделирующий гель. Оставив кольцо в кармане, 
врач забыл о нем, и оно затерялось среди мелочи. 

Обнаружив пропажу кольца, Джамман связался с бюро 
находок и сообщил о происшествии с кольцом. Сотрудники 
транспортной компании приступили к поискам украшения, и 
вскоре оно было найдено лежащим среди монет в билетном 
автомате. Кольцо тут же вернули владельцу. Мюррей Джам-
ман женат на своей супруге Сюзанне уже десять лет. 

Лента.Ру.


