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• Скандальная тайна G20 
Агентство национальной безопасности США 
пыталось прослушать телефонные разговоры 
Дмитрия Медведева, занимавшего в тот момент 
пост президента России, во время его визита в 
Лондон на саммит «Большой двадцатки» в 2009 
году. 

Об этом пишет британская газета The Guardian со 
ссылкой на документы, предоставленные бывшим со-
трудником ЦРУ и Агентства национальной безопас-
ности США Эдвардом Сноуденом. Согласно отчетам 
АНБ, переданным британским спецслужбам, специ-
алисты американо-британской базы радиоперехвата 
в графстве Северный Йоркшир пытались расшифро-
вать звонки Медведева и других российских делега-
тов в Москву, которые осуществлялись через спутни-
ковые каналы связи. Насколько успешной была эта 
операция, газета не сообщает. Информация о слеж-
ке во время саммитов G20 была опубликована бри-
танской газетой накануне открытия саммита «Боль-
шой восьмерки» в Северной Ирландии. Как сообщало 
ранее РИА «Новости», президент Владимир Путин 16 
июня на день отложил вылет из Лондона из-за «не-
готовности» британской стороны к приему лидеров 
G8 в воскресенье.

• Премьер Чехии  
объявил об отставке

Премьер-министр Чехии Петр Нечас  объявил о 
намерении оставить свой пост. 

Нечас также уйдет с поста 
лидера Гражданской демокра-
тической партии. В то же время 
Нечас подчеркнул, что на его ре-
шение не повлияло давление со 
стороны оппозиции в лице Со-
циально-демократической пар-
тии, которая потребовала его 

отставки под угрозой объявления кабинету мини-
стров вотума недоверия. Нечас сообщил об отставке 
через несколько дней после того, как руководителя 
аппарата премьер-министра Яну Нагьову обвинили 
в подкупе членов парламента, а также в незаконных 
распоряжениях о тайной слежке. По словам адвока-
тов, одной из целей слежки, осуществлявшейся воен-
ной разведкой, была жена премьер-министра, о раз-
воде с которой Нечас заявил 11 июня. Одновременно 
с Нагьовой в ночь на 13 июня был задержан ряд вы-
сокопоставленных чешских чиновников, в том числе 
несколько представителей возглавляемой Нечасом 
Гражданской демократической партии.

• Задержан россиянин 
В результате беспорядков, происходивших вче-
рашней ночью в Анкаре, задержаны 105 чело-
век. По данным СМИ, среди задержанных де-
монстрантов есть один россиянин. 

Вчера посольство РФ проверяло данную инфор-
мацию. Кроме того, стало известно, что площадь Так-
сим, в выходные освобожденная от демонстрантов 
силами правоохранительных органов, вновь откры-
лась для посещения. Вчера в  ряде районов Стамбула 
вновь вспыхнули столкновения демонстрантов с си-
лами правопорядка. Протесты продолжаются в Тур-
ции более двух недель. 

• На защиту ЕГЭ от утечек 
Правительство России выделит 300 миллионов 
рублей на дополнительные меры безопасности 
при проведении Единого государственного экза-
мена в 2014 году.

По ее словам, будет подготовлено больше вари-
антов ЕГЭ, и в случае утечки вопросов скомпроме-
тированные варианты будут заменяться на новые. В 
целом ЕГЭ в 2013 году прошел с меньшим количе-
ством нарушений, чем в прошлые годы. 

• Состав застрял -   
оштрафуют завод

Метровагонмаш, производитель вагонов метро, 
сломавшихся в московском метро 11 июня, будет 
оштрафован на 6 млн. руб. 

Об этом сообщает пресс-служба департамента 
транспорта правительства Москвы.

• Задавил пешехода  
и увез тело с собой

В Астраханской области задержали депутата На-
римановского района от ЛДПР Елисея Брянцева: 
правоохранители подозревают народного из-
бранника в том, что он сбил насмерть пешехода 
и увез тело с собой.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 
14 июня. Е. Брянцев, находясь за рулем автомоби-
ля Mazda-6, двигался по автодороге Ахтубинск - Ба-
скунчак. В 10 км от Ахтубинска он совершил наезд на 
мужчину, который скончался на месте происшествия. 
Личность погибшего пока не установлена. После ДТП 
депутат поместил тело мужчины в салон и скрылся, 
однако вскоре был задержан сотрудниками ДПС на 
трассе Волгоград - Астрахань, сообщает СУ СК РФ по 
Астраханской области. Следователи выясняют, был 
ли депутат во время преступления трезв. 25-летний 
Е. Брянцев также является официальным помощни-
ком депутата Государственной думы от ЛДПР Алек-
сандра Старовойтова. 

+25° 1,3 стр.
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Погиб бывший гендиректор НТМК

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

�� прием главы города

Не бойтесь неудач, стремитесь к победам!

Василий Ленков с папой, мамой и сестрой Варей.  

- Меня награждали неоднократно,  -  
говорит Евгений Васильевич Ленков,  
заметно волнуясь. – Но сегодня более 
значимое событие – награждают 
моего сына! 
Десятиклассник Василий Ленков в 
числе 50 учащихся образовательных 
учреждений, достигших особых успе-
хов в учебе, спорте, художественном 
творчестве и общественной деятель-
ности,  стал участником торжествен-
ного приема главы города Сергея 
Носова в Городском дворце детского 
и юношеского творчества.

Большой зал дворца в минувшую 
пятницу был заполнен замечатель-
ными людьми – педагогами школ, 

тренерами-преподавателями, учителя-
ми музыкальных и художественных школ 
и родителями. В 22-й раз проходит при-
ем главой города одаренных тагильских 
школьников. За это время 1020 детей 
разного возраста стали его участника-
ми. Среди них – лучшие учащиеся школ, 
учреждений дополнительного образова-
ния, музыкальных школ и школ искусств, 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, ставшие победителями раз-
личных конкурсных состязаний.
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Пять человек погибли и семь - по-
лучили травмы, в том числе один 
ребенок, в семи дорожно-транс-
портных происшествиях, которые 
произошли в пятницу, 14 июня. Как 
сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила, 
обстановка на дорогах в этот день 
носила чрезвычайный характер. 

Около четырех часов дня съехал с до-
роги, опрокинулся и загорелся авто-

мобиль «Мерседес». Авария произошла 
на 51-м километре автодороги село Ни-
коло-Павловское – Алапаевск. 

Позже стало известно, что за ру-
лем находился бывший гендиректор 
Нижнетагильского металлургического 
комбината Юрий Комратов. Кроме во-
дителя в машине находились еще две 
женщины. Юрий Комратов и его род-
ственница погибли на месте, супруга 
скончалась по дороге в больницу. 

В семь часов вечера погиб води-
тель мотоцикла. Двигаясь по селу Пе-
трокаменскому, 36-летний мужчина, не 
имевший водительских прав, не спра-
вился с управлением. Мотоцикл с при-
цепом съехал с проезжей части и вре-
зался в дерево. Водитель погиб на ме-
сте. 

Причиной аварии, предполагают 
сотрудники госавтоинспекции, стало 

превышение скорости. Усугубило тя-
жесть травм отсутствие на голове мо-
тоциклиста мотошлема. 

Около шести часов утра следующего 
дня, 15 июня, 21-летний молодой че-
ловек, проживающий в поселке Баран-
чинский, восемь дней назад получив-
ший водительские права, решил про-
катиться по Вагонке на «Жигулях» 9-й 
модели. В качестве сопровождающих 
взял с собой двух девушек 1991 и 1993 
гг. р. На нерегулируемом перекрест-
ке проспекта Дзержинского и улицы 
Ильича, выезжая со второстепенной 
дороги, столкнулся с «Тойотой Сели-
ка», которой управлял 26-летний мо-
лодой человек. 

Водитель «Жигулей» погиб на месте, 
травмы получили водитель иномарки и 
обе пассажирки ВАЗа, все трое с тяже-
лыми травмами госпитализированы в 
1-ю городскую больницу. 

Причиной аварии стало несоблюде-
ние очередности проезда. На «девят-
ке» было установлено рулевое колесо, 
не предусмотренное заводом-изго-
товителем, что стало причиной смер-
тельных травм от удара грудной клет-
кой, повлекших смерть водителя. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

 

Дорогу   
на Кулибина  
открыли

На завершающем этапе ремонта дорожного полотна на улице Кулибина  
глава города проводит оперативное совещание.ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� ФОК

Успеть  
к началу 
августа
Проект строительства физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса на Галья-
но-Горбуновском массиве 
должен быть сдан на 
государственную эксперти-
зу в начале августа. Такую 
задачу поставил глава го-
рода Сергей Носов. Только 
при соблюдении этих сро-
ков можно рассчитывать 
на получение средств при 
корректировке федераль-
ного бюджета в сентябре и 
сразу приступить к возве-
дению объекта.

На совещании у главы го-
рода специалисты обсуди-
ли вопросы, которые могут 
возникнуть в процессе под-
готовки к прохождению го-
сэкспертизы. Один из самых 
важных - подключение объ-
екта к электрическим сетям. 
Микрорайон «Александров-
ский» бурно развивается, на-
зрела необходимость строи-
тельства новой подстанции. 
Сергей Носов подчеркнул, 
что программа комплексно-
го развития сетей в данном 
микрорайоне существует, 
но это дело будущего (2014-
2015 годов), а пока можно 
обойтись тем, что есть в на-
личии. В сентябре будет пу-
щена в строй подстанция го-
спиталя инновационных тех-
нологий, ее мощностей хва-
тит и для ФОКа.

Вчера специалисты ЗАО 
«УралТИСИЗ» приступили к 
изыскательным работам, на 
получение всех результатов 
потребуется три недели. 

Поддержку в привязке 
проекта к местности окажет 
руководитель екатеринбург-
ского филиала ФАУ «Главго-
сэкспертиза России» Андрей 
Шерстобитов. Консульта-
ции с ним помогут избежать 
ошибок при подготовке доку-
ментации.

Сергей Носов призвал 
всех руководителей пред-
приятий, имеющих отноше-
ние к проектированию ФОКа, 
подойти к делу без формаль-
ностей. 

- Счет идет на дни, поэто-
му все буду контролировать 
лично, - сказал мэр. – Во-
прос стоит так: потеряем 
месяц – потеряем год. Мы 
должны сделать все, что от 
нас требуется, быстро и ка-
чественно, чтобы не тратить 
время на исправление недо-
четов. Если в конце августа 
будет готово заключение 
гос экспертизы, есть надеж-
да, что средства на строи-
тельство нам выделят уже в 
этом году.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Кровавая пятница

«Мерседес» перевернулся и загорелся.

В понедельник утром открыли для движения легкового 
транспорта шоссе по улице Кулибина. Решение об этом 
приняли в пятницу, во время выездного оперативного 
совещания главы города Сергея Носова со специалиста-
ми и подрядчиками. 

Ремонт самого дорожного полотна, который вел МУП «Та-
гилдорстрой», на тот момент был почти закончен – оставались 
работы на участках ливневой канализации. Раньше водоотвод 
был лишь до середины улицы – теперь проложили до конца. 

Напомним, что главной проблемой этого участка (кстати, 
подобных в городе немало) были так называемые пучины, об-
разующиеся на глинистой почве. Из-за них дорога то подни-
мается, то проваливается, разрушается покрытие. У специ-
алистов есть уверенность, что на Кулибина этого больше не 
случится – все пучины, в том числе под трамвайными путями, 
убраны. Дренажные работы были запланированы сметой, но 
не в том объеме, какой требовался. В результате вместе со 
стоимостью строительства ливневки стоимость ремонта уве-
личилась на 50% от первоначальной. 

Сейчас на улице Кулибина продолжаются работы по благо-
устройству, ремонту наружного освещения. Прием комиссией 
комплексного ремонта улицы Кулибина намечен на 24 июня.

Ирина ПЕТРОВА.
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По сообщениям управления пресс-
службы и информации правительства 

Свердловской области, ЕАН,  
ИА «Новый регион».

Уральская панорама

Спокойствие банкиров
Чиновники из Центробанка уве-

ряют, что годовая инфляция в РФ 
может опуститься в июне 2013 г. 
до уровня ниже 7%. Об этом со-
общил журналистам глава ЦБ РФ 
Сергей Игнатьев. Ранее он заяв-
лял, что, если урожай в текущем 
году будет хуже, чем в прошлом, 
инфляция может не попасть в це-
левой диапазон (5-6%). При этом 
в сообщении Центрального банка 
указывалось, что, по прогнозам 
ЦБ, при текущей направленности 
денежно-кредитной политики, а 
также при отсутствии негативных 
шоков на рынке продовольствия 
темпы инфляции вернутся в це-
левой диапазон во II полугодии  
2013 г. Напомним, по данным Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики (Росстат), в мае 
2013 г. инфляция в РФ в годовом 
выражении составила 7,4%. Ра-
нее заместитель главы МЭР Ан-
дрей Клепач сообщал, что в це-

лом за 2013 г. инфляция в России 
составит 5,8%. Глава МЭР Андрей 
Белоусов прогнозировал инфля-
цию по итогам текущего года на 
уровне 5,8-6%. При этом офи-
циальный прогноз министерства 
по росту потребительских цен  
в 2013 г. составляет 5-6%.*

Пока власти предпринима-
ют попытки сдержать инфля-
цию, многие россияне, особенно 
преклонного возраста, думают 
о том, как сохранить уже имею-
щиеся сбережения. Многие бан-
ковские вклады уже не отвечают 
интересам клиентов в связи с их 
низкой доходностью. На помощь 
приходит выгодная альтернатива 
– вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Век-
сель - это ценная бумага с фик-
сированной доходностью, вы-
плата процентов по которой ре-
гулируется законодательством. 
Доходность по данному виду вло-

жения намного выше инфляции - 
до 26%** годовых, что позволяет 
не только сохранить свои деньги, 
но и получить неплохие процен-
ты. Как правило, чем выше срок 
– тем выше процент размещения. 
Специалисты советуют вклады-
вать деньги на срок более 9 ме-
сяцев, т. к. только в этом случае 
вложения смогут «отработать» 
высокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, 
телефоны: 8(343)361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр 
обслуживания клиентов по но-
меру: 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте  
www.gkifk.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru

�� экономика

Рабочие места  
должны быть высокопроизводительными
В общественно-политическом цен-
тре  прошло   выездное  заседание 
рабочей группы  по мониторингу 
реализации указа президента РФ 
от 7 мая 2012 года №596 в Горно-
заводском  управленческом округе. 
Цель мероприятия - проанализиро-
вать, насколько в муниципалитетах 
готовы  модернизировать и созда-
вать новые рабочие места. 

В заседании приняли участие мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов, заме-
ститель председателя правительства 
Свердловской области Алексей Орлов, 
управляющий Горнозаводским управ-
ленческим округом Михаил Ершов, спе-
циалисты министерств и ведомств, гла-
вы муниципальных образований округа, 
руководители предприятий, представи-
тели общественных организаций.  

Напомним, что по поручению губер-
натора Свердловской области  регио-
нальное министерство экономики  фор-
мирует  единую программу модерниза-
ции и создания новых рабочих мест на 
территории региона на период до 2020 
года.

По словам Натальи Молодых,  ди-
ректора департамента региональной 
политики минэкономики Свердловской 
области, в Горнозаводском  управлен-

ческом округе заявки на участие в про-
грамме поступили от 89 предприятий и 
организаций. Причем, в основе таких 
заявок – наличие проработанных про-
ектов развития, уже сейчас планируется 
создание 11 тысяч новых рабочих мест. 

Сергей Носов отметил, что рабочие 
места должны быть высокопроизводи-
тельными. Однако зачастую модерниза-
ция приводит к их сокращению, то есть 
рост одних показателей отрицательно  
сказывается на других. Тем не менее, 
создавать новые рабочие места нужно, 
и назрел вопрос, как решить поставлен-
ную задачу. 

В пример мэр привел зарубежные 
страны, где существует много средних 
и малых предприятий, которые в то же 
время высокопроизводительны и высо-
котехнологичны. 

Нужно способствовать созданию вы-
сокорентабельных предприятий у нас. 
Это в том числе способствует техниче-
скому перевооружению уже имеющихся 
площадок, появлению технопарков. В 
рамках международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ вполне возмож-
но наладить сотрудничество с предста-
вителями зарубежных малых и средних 
компаний как один из вариантов реше-
ния поставленных задач, высказал свои 
предложения Сергей Носов. 

На совещании были представлены 
инвестиционные проекты таких пред-
приятий, как «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций», «Компо-
зит СТ», «Полиформ», Новоуральский 
молочный  завод, Новоуральский биз-
нес-инкубатор, предприятия «Ахилесс», 
и ряда других.

Генеральный директор ООО «Нижне-
тагильский завод металлических кон-
струкций» Виталий Парфенов, говоря о 
модернизации предприятия, отметил, 
что за последние два года создано 52 
рабочих места и вложено 343 млн. ру-
блей в приобретение нового оборудо-
вания.  Говоря о возможных мерах гос-
поддержки, Виталий Парфенов предло-
жил разработать механизм субсидиро-
вания расходов, которые несет компа-
ния на обучение высококлассных спе-
циалистов.

Алексей Орлов подчеркнул, что пра-
вительство региона будет поддержи-
вать по-настоящему живые проекты, 
имеющие реальные планы и перспек-
тивы. Такие совещания проводятся, 
прежде всего, для того, чтобы бизнес-
сообщество получало информацию о 
мерах господдержки, действующих се-
годня на территории Свердловской об-
ласти. А их более 150.  Алексей Орлов 
не исключил, что все представленные 
в Нижнем Тагиле  инвестпроекты будут 
поддержаны областными властями. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Алексей Орлов. 

В зале ОПЦ.

�� проблема

Бесплатных свалок 
не бывает

На окраинах города немало  мест, которые бессовестные 
граждане превращают  в филиалы  мусорного полиго-
на. Только вот отходы, в том числе опасные,  на таких 
«полигонах» никто  не утилизирует -  периодически их 
расчищают за счет муниципалитета. С каждым годом 
нелегальный мусорный вал растет, растут и расходы на 
ликвидацию. Глава города Сергей Носов побывал на не-
скольких  стихийных  свалках, расположенных на терри-
тории Ленинского района.

тысяч кубометров мусора, и  
нам предстоит его убрать в 
ближайшее время, - сказал 
Сергей Носов.  -  Хотя сразу 
весь объем  полигон будет 
принять не в состоянии. За-
траты  бюджета, в которые 
выльется эта ликвидация, 
сопоставимы с расходами 
на 25-процентное  повыше-

ние заработной платы всем 
работникам бюджетной сфе-
ры города.  

Как заметил мэр, городу 
придется потратить миллио-
ны рублей на мусор по одной 
причине -  есть люди, кото-
рые отказываются  заплатить 
за вывоз собственного хлама 
500 рублей.  А ведь бюджет-

ные рубли город мог бы на-
править на решение важных 
социальных проблем, в том 
числе на благоустройство ми-
крорайонов частного сектора, 
жители которого зачастую и 
пренебрегают правилами об-
ращения с ТБО.  

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Дорога на Верхнюю Черемшанку. 

Свалки на торфянике.

Первый пункт объезда - 
торфяник рядом с карьером 
горно-обогатительного ком-
бината в районе улицы Со-
юзной. Мусор отсюда уби-
рали не так давно, и жите-
лям окрестных усадеб такой 
порядок, видно, пришелся 
не по душе – свалку быстро 
«восстановили». Земля при-
надлежит ЕВРАЗ ВГОК, и 
предприятию поручено  на-
вести порядок и найти спо-
собы для  поддержания его в 
дальнейшем, а также -  при-
нять дополнительные меры 
пожарной безопасности на 
торфянике.  

Столь же обильно замусо-
рены обочины неподалеку -  
на улице Носова, рядом с же-
лезнодорожным переездом. 
На уборку подрядили дорож-
ные службы, но пока работа 
не выполнена. А вот террито-
рию и окрестности кладбища 

«Висимского» на Голом Камне 
подрядная организация сей-
час содержит  вполне удов-
летворительно – очистили от 
буреломов, регулярно выво-
зят ТБО. Есть надежда, что по-
сетители  это оценят и будут 
складывать мусор строго на 
контейнерной площадке.         

Но, чем дальше отъезжа-
ешь от  кладбища по улице 
Трудовой, тем чаще попада-
ются на пути  мусорные кучи. 
И совсем уж беспредельная, 
почти километровая  свал-
ка протянулась вдоль доро-
ги от горы Долгой в сторону 
Верхней Черемшанки. Горы  
строительно-ремонтных от-
ходов  вперемешку с обыч-
ными бытовыми, со шлаком 
-  для уборки явно потребу-
ется спецтехника.  

- В местах несанкциони-
рованных свалок по всему 
городу скопилось около 50 

Молодые учителя  
получат льготы по ипотеке
Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
информирует учителей общеобразова-
тельных учреждений о продлении при-
ема заявлений и документов на полу-
чение возмещения части затрат в связи 
с предоставлением ипотечного кредита. 
Правительством Свердловской области 
принято решение продлить прием заявок 
до 1 сентября 2013 года.

В соответствии с поручениями президен-
та Российской Федерации о создании спе-
циального ипотечного продукта с понижен-
ным первоначальным взносом и невысокой 
процентной ставкой для отдельных категорий 
граждан, специалисты министерства обще-
го и профессионального образования Сверд-
ловской области продолжают прием заявок 
от молодых педагогов на получение возме-
щения части затрат в связи с предоставле-
нием ипотечного кредита. Правительством 
Свердловской области принято решение 
продлить прием заявок до 1 сентября 2013 
года.

Региональное министерство образования 
в данный момент осуществляет прием зая-
вок, по итогам которого будет сформирован 
список учителей в хронологической последо-
вательности на выдачу свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты. 

Положение о порядке возмещения части 
затрат в связи с предоставлением ипотеч-
ного кредита, а также весь необходимый па-
кет документов опубликован на официаль-
ном сайте регионального минобра – www.
minobraz.ru – в разделе «Актуальная инфор-
мация».

Для участия в программе молодому педа-
гогу необходимо представить перечень доку-
ментов до 1 сентября 2013 года в министер-
ство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области (г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, каб. 411).  

Дополнительная информация по телефо-
ну: (343) 371-57-27 – Киргинцева Лилия Вла-
димировна.

Красноуфимский округ 
отметил 90-летие
На берегу реки, близ деревни Крылово 
развернулась красочная выставка-ярмар-
ка сельских подворий, состоялась торже-
ственная церемония чествования лучших 
жителей округа. Собравшихся поздравил 
заместитель председателя правительства 
области Азат Салихов.  

«Ваш район знают далеко за пределами 
области. И хотя история Красноуфимского 
района началась официально в 1923 году, 
своими корнями она уходит в далекое исто-
рическое прошлое»,- подчеркнул Азат Рав-
катович. «Красноуфимский район – это край 
благодатной и щедрой земли и столь же ра-
душных и трудолюбивых хозяев. Это центр 
обширного земледелия  для промышленно-

го Урала, кормилец Свердловской области, 
место рождения многих полезных и важных 
аграрных проектов, обеспечивающих продо-
вольственную безопасность региона».  

Михаил Копытов, министр агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия, вру-
чая на торжественной церемонии почетные 
грамоты сельским труженикам, отметил:

«Я родился и вырос в Красноуфимском 
районе, здесь я нахожусь в неформальной 
обстановке, среди близких друзей и коллег. 
Продукцию красноуфимских хозяйств знают 
потребители области. Это продукция выпол-
нена на оценку «отлично», - сказал Михаил 
Копытов.

Тюремный бунт  
не прошел бесследно
По факту нарушения закона в ИК-46 при-
няты меры прокурорского реагирования, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
надзорного ведомства.

Прокурорская проверка выявила в учреж-
дении нарушения уголовно-исполнитель-
ного законодательства, в том числе в части 
обеспечения режима отбывания наказания, 
а также организации надлежащей воспита-
тельной работы с осужденными.

Надзорное ведомство внесло представ-
ление начальнику ГУФСИН России по Сверд-
ловской области Сергею Худорожкову.

Напомним, в конце мая порядка 1000 за-
ключенных в Невьянске объявили забастовку 
против применяемого к ним насилия. Люди 
были избиты перед всем отрядом в назида-
ние остальным. Для установления порядка в 
колонию ввели ОМОН и БТР. На место про-
исшествия выезжала Татьяна Мерзлякова и 
Сергей Худорожков. Стало известно, что по-
рядка 30 заключенных из ИК №46 Невьянска 
перевели в Нижнетагильскую колонию №5.

Первым монгольским 
суворовцам  
вручили дипломы
Впервые Екатеринбургское суворовское 
военное училище  выпустило воспитан-
ников-иностранцев. Дипломы получили  
18 граждан Монголии. 

Нынешний выпуск ЕСВУ – шестьдесят пя-
тый. В общей сложности, в этот раз дипломы 
о среднем образовании и нагрудные знаки 
об окончании училища получили 70 выпуск-
ников. 

В торжественной церемонии вручения 
приняли участие заместитель командующего 
войсками ЦВО по работе с личным составом 
генерал-майор Алексей Цыганков, военная 
делегация Монголии, представители област-
ной администрации, Русской православной 
церкви и ветеранских организаций Екатерин-
бурга. После вручения аттестатов зрелости 
состоялось дефиле роты барабанщиков по-
казательные выступления группы бального 
танца, мастеров рукопашного боя, других 
творческих и спортивных коллективов .
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Поздравляем с 70-летием 
Юрия Павловича Кокушкина

Прошли вы множество дорог
От созиданья до свершенья.
И вот явился на порог
Семидесятый день рожденья.

Неслась событий чехарда,
В судьбу сплетались фактов нити.
Вы были всем нужны всегда,
Стремились в центре быть событий.

Привыкли,  не щадя себя,
Трудиться, силы не жалея.
Шлют вам родные и друзья
Привет в стихах в честь юбилея.
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ООО «СТР» 
приглашает на работу

МОНТЕРОВ 
ПУТИ 

в возрасте 
от 18 до 50 лет.
Заработная плата  

от 20 тыс. руб. 
Соцпакет гарантируется.

Обращаться по тел.: 
+7 (912) 602-66-82 
+7 (912) 602-66-86
+7 (912) 602-66-84
+7 (3422) 00-96-21 
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18 июня - 
8 лет, 

как ушла из 
жизни 

Надежда 
Феопентовна 

УСТЮГОВА
Душа умчалась к ясным 

небесам,
Лишь память о тебе 

осталась нам.
В с е х ,  к т о  е е  з н а л , 

просим помянуть ее в этот 
скорбный для нас день.

Муж, дети, внуки

WW01Wстр.
Василию Ленкову только 

17, он десятиклассник шко-
лы №64. По словам Елены 
Григорьевны Ходеневой, 
классного руководителя 10-
го класса, Василий - хоро-
ший друг, трудолюбивый и 
ответственный человек, в 
привычку которого вошло 
правило: любое дело дово-
дить до конца. Ребята в клас-
се знают его порядочность и 
добродушие. И в учебе Васи-

лий – один из лучших. В теку-
щем году - победитель в го-
родской олимпиаде  по био-
логии среди учащихся 10-х 
классов, занял первое место 
в олимпиаде по естество-
знанию среди старшекласс-
ников, стал активным участ-
ником проекта «Глобальная 
школьная лаборатория». 

А в семье, где растут де-
вять детей, Василий - неза-
менимый помощник, заме-
чательный брат. Главная его 

привязанность – младшая 
сестренка Варенька, кото-
рая тоже пришла на торже-
ственный прием порадо-
ваться за брата. Обычный 
вопрос Василия дома, гово-
рит его отец: «Чем тебе по-
мочь, папа?»

У каждого из 50 номинан-
тов, даже самых маленьких, 
а таких было немало, - мно-
жество достоинств и побед. 
Марина Ольховикова обла-
дает хорошим природным 

голосом, очень музыкальна. 
На занятиях девочка ответ-
ственная и трудолюбивая. 
Каждый год принимает уча-
стие  в областном фестива-
ле творчества детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Мы все можем». И 
в учебе Марина добивается 
хороших результатов, за что 
неоднократно была поощре-
на дирекцией школы №90.

Проблемы со здоровьем 
есть у Кати Жуйковой и Вики 

Петрушиной. Но девочки 
ведут  активный образ жиз-
ни, участвуют во множестве 
интересных дел, соревно-
ваний, активно проявляют 
себя в разных направлени-
ях творчества. Катя Жуйкова 
четыре года занимается ху-
дожественной гимнастикой и 
добивается высоких резуль-
татов. Вика Петрушина ув-
леклась танцами. Стала лау-
реатом областного конкурса 
«Зимняя соната».

�� прием главы города

НеWбойтесьWнеудач,WстремитесьWкWпобедам!
Глава города Сергей Но-

сов подчеркнул особую зна-
чимость приема одаренных 
детей, где чествуют школь-
ников, сумевших в условиях 
соревнования быть первы-
ми, справиться с волнени-
ем, найти верное решение, 
и пожелал им успехов в уче-
бе и жизни.

Среди лучших назвали и 
золотую десятку, куда вошли 
ребята, добившиеся исклю-
чительных успехов в  учебе, 
спорте, творчестве. Они ста-
ли стипендиатами главы го-
рода. Такая стипендия вруча-
ется в четвертый раз.

В какой-то момент об-
становка приема стала на-
столько теплой и душев-
ной, что появилось ощуще-
ние единства зала. Сергей 
Носов рассказал о крупных 
проектах, которые должны 
воплотиться в реальность, 
чтобы жизнь в городе ста-
ла более интересной и на-
сыщенной, и пообещал, что 
Тагил будет одним из луч-
ших городов России. По-
бедителям он пожелал не 
бояться неудач, но всегда 
стремиться к победе.

Юные артисты, среди 
которых были и номинан-
ты стипендии главы города, 
приветствовали участников 
встречи.

Фамилии одаренных де-
тей были занесены в Книгу 
Почета. Родители получили 
благодарственные письма, 
педагоги - грамоты главы 
города.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

Руководство ОАО «Научно-производственная 
корпорация Уралвагонзавод» выражает соболезнования 

в связи с трагической гибелью бывшего генерального 
директора ОАО «Уралтрансмаш» и ОАО «НТМК», 

почетного гражданина города Нижний Тагил  

Юрия Сергеевича Комратова 
Юрий Сергеевич родился 15 декабря 1950 года в Нижнем Тагиле. Его трудовая 

деятельность началась в 1968 году на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате, где он прошел все ступени – от рабочего до генерального директора. 
В марте 1990 года Юрий Комратов был назначен генеральным директором НТМК и 
стал самым молодым руководителем одного из крупнейших предприятий страны. 
Под его руководством была разработана программа реконструкции и развития 
комбината на период до 2000 г., которой во многом были предопределены 
современные успехи комбината. Всего на НТМК Юрий Комратов проработал 30 лет.

После нескольких лет работы в правительстве Свердловской области 
он возглавил в качестве генерального директора один из старейших 
машиностроительных заводов России – Уральский завод транспортного 
машиностроения, который входит в корпорацию УВЗ. С его приходом 
Уралтрансмашу удалось преодолеть кризисную ситуацию, сложившуюся к тому 
времени на предприятии. На заводе появилась эффективная команда управляющих, загружены производственные 
мощности, расширена номенклатура выпускаемой продукции, освоены новые рынки. Особое внимание уделялось 
повышению эффективности производства и масштабной реконструкции предприятия. 

На всех этапах трудовой деятельности Юрий  Комратов проявлял  себя как лидер, способный в сложных ситуациях 
принять на себя всю полноту ответственности за завтрашний день руководимого предприятия. Четкий расчет, энергия, 
воля, умение создать вокруг себя ядро единомышленников и направить их действия на решение непосредственных задач 
производства позволили Юрию Сергеевичу стать руководителем самого высокого уровня, блестящим организатором, в 
совершенстве владеющим теорией и практикой управления крупными предприятиями. 

Юрий Комратов – кандидат технических наук, действительный член Российской и Международной инженерных академий. 
Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, лауреат премии имени Черепановых в области науки 
и техники, автор изобретений, патентов, научных публикаций. Имел награды — орден «Знак Почета», знак отличия «За 
заслуги»; звания заслуженного металлурга РФ, почетного машиностроителя.  

Глубокие соболезнования коллегам, родным и близким покойного. Гибель Юрия Комратова – огромная потеря для всего 
российского машиностроения. Память об этом замечательном человеке, настоящем энтузиасте своего дела, который 
отдал Нижнему Тагилу, ОАО «НТМК» и ОАО «Уралтрансмаш» десятки лет славной трудовой деятельности, всегда будет 
жить в наших сердцах.

Олег СИЕНКО, генеральный директор  ОАО «Научно-производственная корпорация  Уралвагонзавод». 

Уважаемые жители города Нижний Тагил!
К «Дню города-2013» администрация города Нижний 

Тагил проводит акцию по бесплатной технической 
инвентаризации выстроенных индивидуальных жилых 
домов.

Сроки проведения:  с 13 июня по 9 августа 2013 г.
Заявления принимаются по адресу: ул. Красноармейская, 

36, кабинет 15. Телефоны для справок: 25-75-36, 25-44-08.

К заявлению необходимо приложить следующие 
документы:

1. Разрешение на строительство.
2. Справка об адресе (при наличии).
3. Правоустанавливающий документ на жилой дом 

в случае его реконструкции или сноса (договор купли-
продажи или иной документ, зарегистрированный в БТИ. 

4. Документы на земельный участок. 
5. Копия паспорта. 
В заявлении необходимо указать контактный телефон.

Нижнетагильское местное отделение партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» берет под общественный контроль каче-
ство ремонта дорог в Нижнем Тагиле. 

Если жители стали свидетелями некачественной рабо-
ты подрядных организаций, они могут сообщить об этом  
по телефону «горячей линии» 41-25-40, по электронной 
почте:  narodnycontrol@mail.ru или на сайте «Единой Рос-
сии» www.ernt.ru. Акция проходит в рамках партийного про-
екта «Народный контроль». Лидер тагильских  «единорос-
сов» Александр Маслов  считает, что участие  горожан в 
контроле за качеством ремонта дорог   позволит повысить 
ответственность подрядных организаций и поможет обе-
спечить Нижний Тагил  качественными дорогами. 

Вся собранная в рамках проекта «Народный контроль» 
информация будет систематизироваться и направляться 
главе города Нижний Тагил Сергею Носову.

�� праздник

ПодаркиWW
дляWветеранов 
В канун Дня России ребята из экологического объедине-
ния «Зеленая волна» приняли участие в добрых делах,  
посвященных этому празднику. Их организовали педа-
гоги городской станции юннатов. 

Поездки, которые были специально приурочены к зна-
менательной дате,  дети совершили на родники «Му-
ринский», «Студеный» и «Прохладный».  Главной целью 
было привести в порядок  территории, прилегающие к 
источникам нецентрализованного водоснабжения.  

Юные экологи  с приподнятым  настроением  собирали бы-
товой мусор, высаживали цветы в вазоны, наполняли родни-
ковой водой  емкости  для ветеранов. Эту чистую  воду дети 
в качестве подарка к Дню России  затем передали  пожилым 
людям, отдыхающим в центре социального обслуживания на-
селения Ленинского района.  Им  также была вручена цве-
точная  рассада,   которую дети  вырастили с помощью пе-
дагогов.  Ветераны смогут высадить ее на своих балконах, 
подоконниках или клумбах при благоустройстве придомовой 
территории.

На грудь каждому ветерану  юннаты  прикрепили  ленточку,  
символизирующую  российский триколор.

Е. НИКОЛАЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРОДСКОЙ СТАНЦИИ ЮННАТОВ.

Родниковая вода для ветеранов. 

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 47, 90, 16, 70, 63,  7 3 30.012

2

75, 30, 86, 68, 37, 15, 87, 29, 48, 
74, 83, 59, 50, 66, 89, 60, 80,  6, 19, 
49, 53, 36, 39, 42, 26,  1, 52, 69, 28, 
13, 24, 21 1

150.000
№ 22164544  
www.ruslotto.ru

3

64, 27, 40, 71, 79, 81, 22, 55, 31, 10, 
57, 34,  5, 76,  2, 25, 43, 54, 17, 44,  
3, 61, 84, 23 1

200.000
№ 00094585 
Дубна

4 58 1

200.000
№ 00329882 
Волжский

5 12 4 200.000
6 77 2 20.000
7 67 5 10.000
8 18 8 5.000
9 56 9 2.000
10 4 22 1.000
11 41 29 700
12 9 47 500
13 32 78 300
14 45 115 200
15 85 209 150
16 88 267 103
17 72 524 102
18 11 757 100
19 38 1422 98
20 8 2099 97
21 46 2838 95
22 51 4360 94
23 73 7541 92
24 20 10412 91
25 82 14510 90
26 65 26037 89
27 62 36848 88

Розыгрыш квартиры 1 

2.000.000
№ 00505936
Москва

В призовой фонд  Джекпота 410.000

Невыпавшие числа:  14, 33, 35, 78.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
23, 22, 75, 17, 76, 64, 67, 
65, 77, 38 6 8.301 руб.

2

36, 88, 79, 42, 1, 24, 19, 86, 
54, 61, 59, 9, 89, 29, 20, 13, 
51, 74, 71, 40, 57, 58, 83, 30 1

100.001,25 руб.
№ 00262430
г. Пермь

3

15, 70, 8, 28, 66, 5, 34, 49, 
4, 55, 81, 2, 44, 31, 52, 3, 
32, 82, 35, 62, 37, 27, 46, 
43, 39, 7, 72, 73 1

5.000.001 руб.
№ 00616449 
Интернет

4 84, 48 1 30.001 руб.
5 47 2 10.001 руб.
6 60 3 3.001 руб.
7 12 7 1.001 руб.
8 45 7 772 руб.
9 25 9 602 руб.
10 53 20 476 руб.
11 56 32 382 руб.
12 50 34 311 руб.
13 18 114 257 руб.
14 78 103 215 руб.
15 41 174 184 руб.
16 63 351 158 руб.
17 16 754 138 руб.
18 69 972 123 руб.
19 21 1.482 114 руб.
20 33 2.104 113 руб.
21 26 3.092 112 руб.
22 14 6.385 111 руб.
23 11 9.059 109 руб.
24 10 12.649 105 руб.
25 87 29.929 77 руб.
26 90 45.642 56 руб.
Всего: 112.933 14.259.286,25 руб.
В джекпот  отчислено: 750.488,75 руб.
Невыпавшие шары:             6, 68, 80, 85

Выпавшие номера шаров:
14 68 09 79 89 74 11 16 48 27 19 42 15 23 64 26 58 21 38 50 90 45 36 71 28 08 87 83 80 
59 66 72 54 12 35 86 73
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

4 8 049 руб.
Выиграли билеты серии 665:№ 0012750 
г.Челябинск, №0090710 г.Екатеринбург, №0133429 
г.Самара, №0137386 г.Уфа.

Джек-Пот (до 37 хода)

1

953 032 руб.
Дополнительно разыграно 1 546 968 руб.

БИНГО
300 000 руб.

Выиграл билет серии 665: №0067864 г.Уфа.
Категория 3: 14 совпадений 5 12 877 руб.
Категория 4: 13 совпадений 38 1 695 руб.
Категория 5: 12 совпадений 328 246 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
59,22,60,85,61,89,38,83,91,95

5 220 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
6

5 271 30 руб.

ВСЕГО: 10 870 3 460 809 руб.

Памяти 
Юрия Сергеевича Комратова

На 63-м году трагически оборвалась жизнь бывшего 
директора Нижнетагильского металлургического 
комбината, почетного гражданина нашего города 
Юрия Сергеевича Комратова.

Более 30 лет своей жизни отдал он предприятию, 
на котором в 1968 году начал трудовую деятельность 
и прошел карьерный путь от помощника слесаря до 
генерального директора. Под его руководством была 
разработана и осуществлялась программа технологической 
реконструкции и развития НТМК 1992-2000 годов. За 
эту работу и успехи в изобретательской деятельности, 
выразившиеся во внедрении разработок с большим 
экономическим эффектом, в 1997 году удостоен премии 
им. Черепановых. 

В 1993-1994 гг. был членом экспертного совета по 
вопросам оборонно-промышленного комплекса Комитета 
по промышленности, строительству и наукоемким 
технологиям Государственной думы РФ. Активно работал 
в составе Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области.

С 2003 по 2013 гг. Юрий Комратов возглавлял один из 
старейших уральских заводов - предприятие оборонного 
машиностроения  Уралтрансмаш.

Избирался депутатом Свердловской областной думы.
Л а у р е а т  Го с у д а р с т в е н н о й  п р е м и и  С С С Р, 

Государственной премии Российской Федерации, 
заслуженный металлург РФ и почетный машиностроитель, 
действительный член Российской и Международной 
инженерных академий. Награжден орденом «Знак Почета», 
знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

Светлая память об этом замечательном человеке 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Администрация города Нижний Тагил,
совет почетных граждан города.

�� происшествия

Очевидцы, откликнитесь!
14 июня на автодороге в селе Николо-Павловском был 
обнаружен труп 48-летней местной жительницы. 

Как объяснили очевидцы данного происшествия, женщина пример-
но с половины первого часа ночи, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, бродила по проезжей части,  мешая движению транспорт-
ных средств. А в час ночи ее тело обнаружила случайно  проезжавшая 
мимо бригада «скорой». 

Всех лиц, двигавшихся в указанное время по автодороге через село 
Николо-Павловское и обладающих какой-либо информацией об ука-
занном происшествии, просят незамедлительно сообщить об этом по 
телефонам: 02, 25-00-44, 97-65-84. Конфиденциальность информа-
ции и вознаграждение гарантированы.

Лучшие из лучших.

Коллектив ОАО «Тагилбанк» выражает глубокое 
соболезнование Виктории Юрьевне и Валерии 
Юрьевне в связи с трагической гибелью  родителей 

Комратова Юрия Сергеевича  
и Комратовой Нины Константиновны

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ – 
НТМК» выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с траги-
ческой смертью 

Юрия Сергеевича  
и Нины Константиновны Комратовых 



Бывший наставник грозненского «Терека» 
и московского «Спартака» Станислав Чер-
чесов занял должность главного тренера 
пермского «Амкара», сообщается на офи-
циальном сайте этого футбольного клуба.

Черчесов подписал контракт вчера и был 
представлен игрокам «Амкара» на вечерней 
тренировке.

На посту главного тренера «Амкара» Чер-
чесов сменит Рустема Хузина. Его контракт, 
истекающий 30 июня 2013 года, решено не 
продлевать. 14 июня президент «Амкара» 
Геннадий Шилов сказал, что Хузину в сезо-
не-2012/13 не хватало опыта.

В чемпионате России сезона-2012/13 «Ам-
кар» занял 11-е место. «Терек», которым ру-
ководил Черчесов, финишировал в первен-
стве страны на восьмой позиции — лучшей в 
истории клуба. По окончании сезона Черче-
сов был уволен. По словам главы Чечни Рам-
зана Кадырова, тренер допускал тактические 
ошибки и не давал проявлять себя воспитан-
никам «Терека».  

***
Российский боксер Сергей Ковалев вы-
звал на бой 48-летнего американца Бер-
нанда Хопкинса, являющегося старей-

шим чемпионом мира. Об этом сообщает 
сайт Boxingscene.com. 

Хопкинсу принадлежит пояс по версии 
Международной федерации бокса в весовой 
категории до 79,4 килограмма. 31-летний Ко-
валев назвал американца легендой бокса. «И 
я хочу прикоснуться к нему… на ринге», — до-
бавил российский боксер. 

Ранним утром 16 июня по московскому 
времени Ковалев в рейтинговом бою нокау-
том победил американца Корнелиуса Уайта. 
Для россиянина эта победа стала 21-й в 22 
поединках. Еще в одном была зафиксирова-
на ничья.

***
Действующие чемпионы мира и Европы 
по футболу сборная Испании с победы 
стартовала на Кубке конфедераций. Об 
этом сообщает сайт Goal.com.

В первой игре на турнире испанцы встре-
чались с командой Уругвая, действующими 
победителями Кубка Америки. Встреча про-
шла в ночь на 17 июня по московскому вре-
мени в городе Ресифе.

На 20-й минуте Педро Родригес вывел ис-
панцев вперед, а через 12 минут Роберто 
Сольдадо удвоил преимущество европей-
цев. Уругвайцы сумели сократить отстава-
ние в счете - на 88-й минуте отличился Луис 
Суарес,  но на большее их не хватило.
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18 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.05. Долгота дня 18.09. 11-й 
лунный день. Ночью +13, днем +25…+27 градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.

19 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.05. Долгота дня 18.09. 12-й 
лунный день. Ночью +18, днем +26…+28 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер южный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

Свечение над Челябинском 
вряд ли было  
северным сиянием
Свечение, зафиксированное в небе над Челябин-
ском, по виду похоже на полярные сияние, однако 
никаких геомагнитных возмущений и вспышек 
на Солнце, которые бы заставили смещаться зону 
видимости сияний на юг, не наблюдалось, сооб-
щил РИА «Новости» глава аналитического отдела 
Института прикладной геофизики Росгидромета 
Вячеслав Буров.

В воскресенье 
в СМИ появились 
видеоролики и 
сообщения оче-
видцев, что ночью 
над Челябинском 
наблюдалось све-
чение, похожее на 
северное сияние.

« К а р т и н к и  в 
Интернете похожи на полярное сияние  - аврору. Что 
там на самом деле было, я не знаю. Теоретически по-
лярные сияния могут наблюдаться и значительно юж-
нее, иногда зона видимости доходит до широт южнее 
Байкала. Но такое расширение аврорального овала 
обычно связано с геомагнитными возмущениями, маг-
нитными бурями. Но сейчас не было никаких бурь и 
вспышек на Солнце»,  - сказал собеседник агентства. 
Он добавил, что «обычная» южная граница зоны види-
мости полярных сияний находится примерно в тысяче 
километров к северу от Челябинска.

«То, что я видел,  это типичные серебристые об-
лака, а не полярное сияние. Их прекрасно видно в 
средних широтах, в том числе и у нас, в Подмоско-
вье. Они находятся на высоте 81 километр, состоят 
из микроскопических кристалликов льда и образу-
ются летом», — сказал ученый. Он добавил, что та-
кие облака видны на северной стороне неба, потому 
что там сейчас полярный день и солнце их подсве-
чивает из-за горизонта.

«В средних широтах угол погружения солнца (под 
горизонт) составляет 12 градусов, мы находимся в 
тени, поэтому их хорошо видно», — добавил специ-
алист.

Северное сияние — одно из самых удивительных 
явлений природы. Несмотря на название, его можно 
увидеть и в Южном полушарии, потому точнее будет 
называть его «полярным», а романтики и вовсе ска-
жут — Аврора Бореалис. Ученые давно описали «аре-
алы обитания» полярного сияния — это так называе-
мые авроральные овалы — обширные приполярные 
области, расположенные асимметрично вокруг гео-
магнитных полюсов. То есть теоретически увидеть све-
чение верхних слоев атмосферы можно и в Канаде, и 
на Аляске, и в Скандинавии, и во многих других точках 
планеты.

Ему поклонялись с древних времен, порой оно наго-
няло ужас и предупреждало о грядущих катастрофах, 
а порой сулило счастье и долголетие. Ученые делили 
его на атомы и молекулы, а художники — на оттенки 
и полутона. Человек уже научился предсказывать его 
появление и даже создал искусственные модели, со-
общает РИА «Новости».

18 июня 
1583 Первое страхование жизни. В Лондоне  Уильям Гиббонс застрахо-

вал свою жизнь на 383 фунта.
1873 Американская суфражистка Сьюзен Энтони была оштрафована на 

100 долларов за попытку проголосовать на президентских выборах в США 
в 1872 году.

1889 Американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.
1973 Начался визит Л.И. Брежнева в США, во время которого были под-

писаны соглашения о предотвращении ядерной войны, о сотрудничестве 
в области мирного использования ядерной энергии и др.

Родились:
1812 Иван Гончаров, русский писатель, автор романов «Обломов», «Об-

рыв», «Обыкновенная история».
1931 Дмитрий Кесаян (Кесаянц), режиссер.
1935 Юрий Соломин, киноактер.
1942 Пол Маккартни, музыкант. 
1976 Максим Галкин, артист. 

�� анекдоты

Мир спорта

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца!

�� традиция

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Гостиница открыла вакансию шута 

Как ни банально это звучит, но жизнь постоянно до-
казывает, что все новое – это хорошо забытое старое. 
Традиции  помощи предприятий школам и садикам в 
трудные 90-е, казалось, были забыты навсегда. Однако 
в последнее время потерянные связи вновь стали креп-
нуть, и шефы стараются оказывать своим подопечным 
поддержку.

Сердечки для шефов

Над детским садом 
№ 2 0 8  « М у р и н с к и е 
прудки» шефствует 

цех переработки металлоло-
ма НТМК. По словам заведу-
ющей ДОУ Ольги Сизовой, за 
20 лет в их дружбе были раз-
ные периоды, но в этом году 
металлурги сделали для ма-
лышни так много, что руко-
водство садика решило по-
благодарить их со страниц 
«Тагильского рабочего».

Садик довольно старый, 

за два десятилетия на пло-
щадках, где гуляют дети, 
практически ничего не из-
менилось. Пришли в негод-
ность скамейки на верандах,  
три года ребятам негде было 
сидеть, да и песочницы уже 
отслужили свой срок, дав-
но требовали замены. Ольга 
Сизова обратилась к шефам, 
и начальник цеха Ян Макси-
мов лично приехал, чтобы 
осмотреть фронт работ. В 
итоге металлурги сделали 

даже больше, чем надеялась 
заведующая.

- Для каждой группы (а их 
у нас десять) на верандах 
установили скамейки и ско-
лотили песочницы, -  Ольга 
Олеговна с гордостью про-
вела нас по территории и 
показала новое оборудова-
ние. – Привезли материа-
лы и все смастерили свои-
ми руками, обещали помочь 
и с приобретением песка. 
Кроме того, шефы оборудо-
вали дополнительный эва-
куационный выход, это было 
предписание Роспожнадзо-
ра. Очень серьезная работа: 
надо было вырубить проем в 
стене, сделать дверь. Благо-
даря золотым рукам Алек-
сандра Живицы и Николая 

Васенина у нас преобрази-
лась сауна. Они поменяли 
обивку, теперь там стоит ве-
ликолепный запах свежего 
дерева. А депутат городской 
Думы Алексей Пырин выде-
лил средства для приобре-
тения электрической камен-
ной печи. Огромное спасибо 
всем за помощь! Не каждый 
может похвастать, что шефы 
их реально поддерживают, 
– мы можем, и для нас это 
очень важно. 

У Екатерины Путинцевой 
в «Муринские прудки» ходят 
две дочки: 6-летняя Карина и 
2-летняя Вика. 

- Мы видим, что детский 
сад преображается с каж-
дым днем, - рассказала она. 
– На участках появились но-
вые игровые формы, новое 
оборудование, ремонтиру-
ются помещения. Но осо-
бенно хочется отметить сау-
ну, которая снова заработала 
в этом году. Дети обожают в 
ней греться. Спасибо за это 
руководству детского сада и 
нашим шефам-металлургам! 

По словам Ольги Сизо-
вой, особенно приятно, что к 
делу металлурги отнеслись 
с душой. Видно было, что 
работали не для галочки, а 
действительно хотели пора-

довать малышей. В ответ ра-
ботники садика и дети устро-
или для шефов праздник. 
Металлурги  поучаствова-
ли в спортивных эстафетах, 
посмотрели концерт, пооб-
щались с ребятами. Каждая 
группа подготовила подар-
ки: рисунки и сердечки, ко-
торыми оклеили шефам всю 
форму. 

- Традиция шефской по-
мощи существует на ме-
таллургическом комбина-
те много лет, - отметил на-
чальник цеха переработки 
металлолома ЕВРАЗ НТМК 
Ян Максимов. – За каждым 
подразделением закрепле-
но свое дошкольное учреж-
дение. Мы постоянно помо-
гаем в ремонтных работах, 
восстанавливаем игровое 
оборудование, участвуем 
в различных мероприятиях 
–  праздниках, чаепитиях. 
Кроме того, детсад №208 
с удовольствием посеща-
ют  дети сотрудников цеха, 
поэтому нам важно знать, 
что они находятся  в хоро-
ших условиях и обеспечены 
всем необходимым, в том 
числе благодаря шефской 
поддержке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С Кубка мира по кик-боксингу, 
который проходил в начале июня в 
итальянском городе Римини, вер-
нулся воспитанник ДЮСШ «Тагил-
строй» Александр Бакиров.

Это его третьи соревнования такого 
уровня, и трижды он становился 

победителем. 
Воспитанник Ильи Яговитина вы-

ступал в весовой категории до 63 кг в 
двух разделах: кик-лайт и лайт-контакт 
(мужчины). В первом разделе он про-
вел три поединка и стал лучшим, во 
втором ему досталась серебряная 
медаль. 

Борьба была тяжелой, ведь для уча-
стия в соревнованиях приехали более 
полутора тысяч спортсменов всех 
возрастов. Еще один представитель 
Нижнего Тагила, Иван Исаков, высту-
павший в весовой категории до 74 кг, 
стал пятым. 

По словам тренера Александра Ба-
кирова Ильи Яговитина, эти соревно-
вания - один из этапов подготовки к 
чемпионату мира, который пройдет 
в ноябре в турецком городе Анталия. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� кик-боксинг

Снова чемпион!

По словам директора 
отеля Мелани Франке, 
кандидатам на эту долж-
ность необходимы иметь 
хорошее воображение, 
обладать творческими 
способностями и умением 
играть на музыкальных 
инструментах.

Музыкальные инструмен-
ты необходимо принести на 
собеседование, во время 
которого претендентам на 
должность шута будет необ-
ходимо продемонстрировать 
свои умения. Тому, кто полу-
чит работу в гостинице, будут 
платить по 1400 евро в месяц.

Как отметила Франке, от-
ель решил нанять шута, что-
бы его постояльцы могли по-
чувствовать себя королев-
скими особами. «Шут — это 
роскошь, которую раньше 
могли позволить себе лишь 
королевские семьи», — под-
черкнула управляющая го-
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стиницей. Франке выразила 
уверенность, что шут хорошо 
впишется в нарядный образ 
гостиницы.

Шуты жили при дворах 
монархов или аристократов. 
В их обязанности входило 
увеселение хозяйской семьи 

и ее гостей. На головах шу-
тов обычно были колпаки с 
длинными концами (они сим-
волизировали ослиные уши) 
и бубенцами. В руках у шутов 
были погремушки, в которые 
насыпали гороховые зерна.

Лента.Ру.

Мне моя работа нравится за сво-
бодный график. Захотел — пришел 
на работу к семи часам утра. Захотел 
— ушел в 12 часов ночи. А захотел — 
вообще не пошел… домой… 

Пьяная мать 
убила сына  
и покалечила 
дочь
«В субботнем номере вы 
сообщили о смерти четы-
рехмесячного ребенка, 
найденного в квартире 
по ул. Грибоедова. Какова 
причина его гибели, что 
произошло?»

(Звонок в редакцию)

Возбуждено уголовное 
дело в отношении 40-летней 
неработающей тагильчан-
ки, которая подозревается 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 
ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть по-
терпевшего) и ч. 1 ст. 116 УК 
РФ (побои).

Как сообщили в Област-
ном следственном управ-
лении, 13 июня подозрева-
емая, находясь в состоянии 
опьянения в квартире дома 
по улице Грибоедова, при-
чинила телесные поврежде-
ния четырехмесячному сыну 
и двухлетней дочери. Маль-
чик скончался на месте про-
исшествия от черепно-моз-
говой травмы. Девочку го-
спитализировали с закрытой 
черепно-мозговой травмой и 
тупой травмой живота.

Мать задержана, реша-
ется вопрос об избрании в 
отношении нее меры пре-
сечения в виде заключения 
под стражу. По делу назна-
чен комплекс судебных экс-
пертиз, в том числе с целью 
установления точной причи-
ны смерти мальчика и опре-
деления степени тяжести 
вреда здоровью пострадав-
шей девочке. Расследование 
уголовного дела продолжа-
ется.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Александр Бакиров и его тренер Илья Яговитин.

Ребята из подготовительной группы рады новым скамейкам и песочницам.

Ольга Сизова.


