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Чемпион мира  
родился в Тагиле

• Ущерб от паводка -   
три миллиарда 

Власти Амурской области предварительно оце-
нили ущерб от паводка в три миллиарда рублей, 
сообщается на сайте областной администрации.

Сельскому хозяйству нанесен ущерб на сумму в 
два миллиарда рублей. Кроме того, в области раз-
мыто около 300 километров дорог, разрушено 29 мо-
стов. В области активно идет выплата единовремен-
ных компенсаций пострадавшим от паводка в разме-
ре 10 тысяч рублей. Частично утратившие свое иму-
щество при наличии соответствующих документов 
могут претендовать на получение 50 тысяч рублей, 
полностью утратившие — на 100 тысяч рублей. Па-
водок в Амурской области начался в конце июля 2013 
года. Из зоны подтопления были эвакуированы не-
сколько тысяч человек. Вода подступила и к област-
ному центру - Благовещенску, который был приготов-
лен к эвакуации. Кроме Амурской области от паводка 
в августе 2013 года также пострадали Хабаровский 
край, Еврейская автономная область, Башкирия и Че-
лябинская область.

• Сервер-шпион может 
находиться в Москве

Скандал с незаконной слежкой американских 
спецслужб набирает новые обороты. 

Согласно очередной порции компромата от ра-
зоблачителя ЦРУ Эдварда Сноудена, один из шпи-
онских серверов США может находиться в Москве. 
Предположительно, система слежения XKeyscore 
располагается в посольстве Соединенных Штатов. 
Всего таких серверов в арсенале американской раз-
ведки около 700, пишет Guardian со ссылкой на рас-
секреченную презентацию Агентства национальной 
безопасности США за 2008 г. Кроме столицы Рос-
сии серверы системы глобального слежения за ин-
тернет-пользователями находятся в Киеве и Пекине. 
«XKeyscore позволяла, сидя за своим столом, под-
сматривать за перепиской кого угодно, даже любо-
го президента, если адрес его личной почты был из-
вестен», - пояснил экс-сотрудник АНБ Э.Сноуден. «С 
помощью XKeyscore удалось обезвредить 300 терро-
ристов», - подчеркивается в тексте презентации.

• Судят   
«белгородского стрелка» 

Прокурор попросил суд приговорить Сергея По-
мазуна, обвиняемого в убийстве шести человек в 
Белогороде, к пожизненному заключению. 

С.Помазун, более известный как «белгородский 
стрелок», проходит обвиняемым сразу по нескольким 
статьям, в том числе «Убийство» и «Хищение оружия и 
боеприпасов». Сам С.Помазун в ходе судебных пре-
ний попросил себя не лишать свободы пожизненно, 
а назначить ему наказание в виде заключения на 25 
лет. Защита С.Помазуна настаивала на дополнитель-
ной психиатрической экспертизе, однако сам обви-
няемый от обследования отказался. 
Напомним, 22 апреля С.Помазун завладел принадлежащим 
его отцу охотничьим карабином и на автомобиле BMW X5 
прибыл к магазину «Охота» с целью хищения оружия. Там 
он застрелил двух продавцов и посетителя из карабина 
«Вепрь-308», после чего похитил два карабина «Тигр». Выйдя 
на улицу, С.Помазун произвел из хулиганских побуждений 
выстрелы в троих прохожих, которые также скончались. При 
задержании 23 апреля преступник нанес не менее четырех 
ударов ножом сотруднику линейного отделения полиции.

• Саакашвили и Иванишвили 
поругались 

Скандалом закончилось совместное посещение 
премьер-министром Грузии Бидзиной Иваниш-
вили и президентом страны Михаилом Саакаш-
вили официального приема на борту военного 
корабля ВМС США Bulkeley в грузинском порту 
Батуми.

Во время своего выступления Б.Иванишвили упо-
мянул о военном конфликте с Южной Осетией в 2008 
г., заявив, что ответственность за войну лежит и на 
грузинских властях. Это вызвало гневную реакцию у 
президента М.Сааккашвили, который в свою очередь 
категорически отверг ответственность в конфликте 
грузинской стороны. Всякий, кто думает иначе, по 
мнению М.Саакашвили, связан с врагами Грузии. 
После инцидента председатель парламента Грузии 
Давид Усупавшили принес гостям приема извинения. 

• Доренко - ведущий на ТВЦ
Журналист Сергей Доренко станет вести одну 
из рубрик новостной программы «События» на 
телеканале ТВЦ. 

Доренко «представит 
свой авторский взгляд на 
наиболее интересные со-
бытия прошедшего дня», 
отмечает ТВЦ. Программа 
«События» выходит с по-
недельника по четверг в 
полночь. ТВЦ отмечает, что 
Сергей Доренко был при-

глашен в рамках запланированного «расширения 
спектра представляемых в эфире точек зрения на 
происходящие события в России и мире». В начале 
июля Сергей Доренко покинул пост главного редакто-
ра радиостанции «Русская служба новостей», а вско-
ре объявил об окончательном уходе с РСН.

�� знай наших!

Вот это 
подарок!
В День города отличный подарок всем тагильчанам 
сделал 20-летний Александр Иванов. Наш земляк 
завоевал «золото» в ходьбе на 20 км на чемпионате 
мира по легкой атлетике в Москве.

Для  спортсмена это был первый серьезный взрослый 
старт и сразу – победа! Иванов продемонстрировал не 
только высокую скорость на дистанции, задолго до фи-

ниша решив исход борьбы, но и великолепную технику: судьи 
не дали ему ни одного замечания. По признанию Алексан-
дра, еще год назад, когда смотрел Олимпийские игры, даже 
не мечтал принять участие в следующем чемпионате мира. 
А теперь олимпийский чемпион из Китая остался позади та-
гильчанина.

Александр Иванов окончил школу №40 на Гальянке, зани-
мался легкой атлетикой в ДЮСШ «Юпитер» у Александра Су-
раева. Затем поступил в Уральский государственный универ-
ситет физической культуры и переехал жить в Челябинск, где 
и стал специализироваться на спортивной ходьбе. Талантли-
вого юношу приметил  тренер Виктор Чегин из Саранска, вос-
питавший несколько олимпийских чемпионов, и пригласил в 
свою группу. 

Александр – серебряный призер Кубка и первенства мира 
среди юниоров, был вторым и на молодежном чемпионате 
Европы-2013. После Олеси Красномовец это первый чемпион 
мира по легкой атлетике, который родился и вырос в Нижнем 
Тагиле. Их победы разделяют семь лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Александр Иванов  
принес сборной России первое «золото». 

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЧЕМПИОНАТА МИРА.

Организаторы «Тагиль-
ского подворья» по-
старались учесть ин-

тересы всех категорий насе-
ления. К примеру, на дорож-
ках парка пели любимые пес-

ни старшего поколения хоры 
городских дворцов культуры, 
а благодарные слушатели 
могли сидеть в тени дере-
вьев на ближайших лавоч-
ках или просто прогуливать-

ся рядом. Для детворы были 
открыты и дорогие аттрак-
ционы, посещение которых 
серьезно опустошало роди-
тельские кошельки, и подго-
товлены бесплатные развле-
чения: бег на ходулях, борь-
ба с помощью подушек, игры 
и танцы с клоунами. 

Кстати, в спортивных со-
стязаниях, организованных 
представителями Двор-

ца национальных культур, с 
удовольствием участвова-
ли и взрослые. И если дев-
чонки и мальчишки предпо-
читали бег с коромыслом и 
бросание колец, то мамы и 
папы наперегонки ползали 
по огромным матерчатым 
трубам, а победив, кричали 
от радости громче детей. 
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�� День города

Ливень праздник  
не испортил

Казалось, в парк пришли все жители города. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Очереди на аттракционы, очереди на паромы и кате-
ра, очереди в кафе и туалеты, толпы у концертных и 
спортивных площадок… Казалось, все жители Нижнего 
Тагила пришли в воскресенье в парк культуры имени 
А.П. Бондина на празднование Дня города. 

-Нижний Тагил под-
нял вопрос об ува-
жении к человеку 

труда, потому что его всег-
да называли городом в ра-
бочей спецовке, - отметил 
глава города Сергей Носов. 
- Но Нижний Тагил - это еще 

и техническая, и творческая 
интеллигенция, причем са-
мого-самого высокого уров-
ня. Это гордость страны, ее 
достояние. И то достоин-
ство, которое присутствует в 
человеке труда, профессио-
налах, умеющих делать дело, 

сегодня оценено не только 
Свердловской областью, но 
и Российской Федерацией. 
Тагил - это не только слав-
ное прошлое. Программа 
комплексного развития го-
рода, которая начата при не-
посредственной поддержке 
президента России Влади-
мира Путина, приобретает 
реальное развитие сегодня. 
Нам помогают наш земляк 
полпред президента Игорь 
Холманских, губернатор Ев-
гений Куйвашев. Задачи пе-
ред нами стоят сложные, и 
на нынешнем этапе мы с об-
ластью довольно оперативно 

отработали вопросы доку-
ментации. Все остальное мы 
в состоянии выполнить сами, 
как нас учили деды и праде-
ды – «не словами, а делами». 
Я благодарен тагильчанам за 
отклики, за поддержку, по-
нимание. Только вместе мы 
сможем решить любые за-
дачи. При содействии обла-
сти городу перечислили се-
годня около 12 миллиардов. 
Мы анализируем упущенные 
возможности, резервы, ко-
торые есть, и готовимся к 
следующему периоду. Могу 
заверить, что в следующем 
году нам будут по плечу не 

Наградили за труд и отвагу,  
а многодетным подарили землю

менее 18 миллиардов! 
На эту цифру зал отреа-

гировал одобрительной ова-
цией. А на сцену поднялся 
председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер: 

 - Нижний Тагил – уникаль-
ный город, те инициативы, те 
лидеры, которые здесь рож-
дались, играли огромную 
роль в истории государства 
российского: Демидовы, Че-
репановы…Каждый третий 
танк на фронтах Второй миро-
вой войны был сделан в Ниж-
нем Тагиле. Здесь зародилось 
движение в защиту человека 
труда, которое изменило по-
литический расклад в совре-
менной России. Город должен 
стать центром притяжения 
для людей, для инвестиций 
– вторым центром Свердлов-
ской области. А для этого му-
ниципальная власть и бизнес 
должны слышать и понимать 
друг друга, работать вместе. 
Только так можно построить 
достойное будущее. 

Денис Паслер вручил на-
грады шести тагильчанам. 
Почетных грамот правитель-
ства Свердловской области 
удостоены Сергей Волков, 
слесарь механосборочных 
работ цеха вагонных теле-
жек Уралвагонзавода, Ана-
толий Швецов, сталевар 
конвертерного цеха №1 ЕВ-
РАЗ НТМК, Геннадий Демья-
нов, глава администрации 
Тагилстроевского района, 
Александр Финансов, учре-
дитель организации инва-
лидов «Равновесие», Вален-
тина Либман, председатель 

совета дома по улице Заха-
рова, 5, и Марина Гунина, ру-
ководитель народного цир-
кового коллектива «Аншлаг» 
ЦКиИ ЕВРАЗ НТМК. 

И, кстати, номера юных 
гимнастов-акробатов «Ан-
шлага», как всегда, украси-
ли концертную программу. 
Ее ведущими и участника-
ми стали взрослые и дети - 
представители творческих 
коллективов и центров куль-
туры всех районов города. 
Признания в любви Нижнему 
Тагилу звучали в тот вечер в 
песнях, стихах. 

- Наш город - город олим-
пийских чемпионов, Нобе-
левских лауреатов и замеча-
тельных людей, - напомнил 
Александр Маслов, поздрав-
ляя собравшихся от име-
ни депутатов горДумы. - Не 
год и не два потребуется для 
того, чтобы исполнить все 
задуманное сегодня. Но уве-
рен, через 9 лет, когда Таги-
лу будет 300, он станет кра-
сивым, чистым, безопасным 
городом, в котором будут 
оставаться жить наши дети. 
Мы добьемся этого, потому 
что у нас есть замечательная 
команда! 

Когда на сцене чествовали 
нового почетного граждани-
на города - начальника ваго-
носборочного производства 
УВЗ Леонида Матвеева, ко-
торый в 2012 году обеспечил 
рекордный выпуск подвиж-
ного состава за всю историю 
предприятия, глава города 
выразил восхищение:
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В этом году в драматическом театре на торжественном 
собрании, посвященном Дню города, собралось 
множество гостей. Главы городов и поселков всего 
Горнозаводского округа, побратимы из Хеба и Кривого 
Рога. Были депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погудин и Алексей 
Кушнарев, депутат Госдумы Валерий Якушев. Область 
на городском собрании представлял председатель 
правительства региона Денис Паслер. 

Денис Паслер поздравил тагильчан. Почетный гражданин города Леонид Матвеев  
и глава города Сергей Носов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� торжественное собрание
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На главной сцене парка 

выступали коллективы го-
родских дворцов культуры 
и спортивных школ. Было 
много песен, танцев, пока-
зательных выступлений юных 
спортсменов. Насмотрев-
шись на достижения мальчи-
шек, продемонстрировавших 
хорошую физическую форму 
и множество различных при-
емов, некоторые юноши из 
числа зрителей тоже захо-
тели о себе заявить и тут же, 
недалеко от сцены, стали по-

казывать, сколько раз могут 
отжаться от пола или дер-
жась за перекладину. 

Одним из героев дня стал 
господин Freddy. В ярком ко-
стюме, похожий на индейца, 
он исполнял южноамерикан-
ские мелодии, а в перерывах 
раздавал на своих музыкаль-
ных дисках автографы. По 
словам его помощниц, му-
зыкант приехал из Боливии, 
сейчас живет в Екатеринбур-
ге и путешествует с концер-
тами по городам Свердлов-
ской области. 

А еще каждый желающий 

мог отчеканить себе моне-
ту с видами Нижнего Таги-
ла или пожеланиями удачи, 
благополучия, богатства, 
любви. Работала выставка-
ярмарка произведений та-
гильских мастеров, на ко-
торой были представлены 
традиционные подносы, ку-
клы-обереги, изделия из де-
рева, модные украшения из 
пластика, детские закладки 
из фетра, вязаные игрушки. 

Нагулявшись на празд-
нике, люди шли в историко-
краеведческий музей, чтобы 
еще раз посмотреть на уни-

кальные экспонаты и почув-
ствовать гордость за родной 
Нижний Тагил. Среди посе-
тителей данного учрежде-
ния культуры оказался и гла-
ва города Сергей Носов. Он 
достаточно быстро передви-
гался по залам, и из разных 
уголков в музейной тишине с 
завидным постоянством зву-
чали фразы: «Ой, смотри! И 
мэр, как мы, в праздник в му-
зей пришел!»

Ближе к вечеру жара сме-
нилась проливным дождем. 
Укрыться от него можно 
было лишь в палатках лет-

них кафе, но народ не спе-
шил расходиться, решив до-
ждаться обещанного концер-
та Алексея Чумакова. 

Ливень закончился, про-
мокшие люди потянулись к 
концертной площадке у ки-
нотеатра «Современник», 
где уже выступали местные 
звезды. Не подвела и рос-
сийская эстрадная звез-
да: Алексей Чумаков почти 
в каждую песню умудрялся 
вставлять признания в люб-
ви к тагильчанам и вместе со 
всеми радостно кричал «Та-
гил!» 

�� День города–2013

ЛивеньWпраздникWнеWиспортил

Гости из породненных городов на торжествах по случаю 
дня рождения Нижнего Тагила – это уже больше, чем 
традиция: без дружественных делегаций не проходило 
ни одно празднование. Так, и на этот раз почетными 
участниками августовских мероприятий стали посланцы 
из чешского города Хеба и украинского Кривого Рога. В 
насыщенную программу их пребывания на Тагильской 
земле входила встреча с мэром Сергеем Носовым.

На Среднем Урале только пять городов имеют 
зарубежных побратимов. Из них лишь у Нижнего Тагила 
за пределами нашего Отечества насчитывается не 

один-два, а сразу семь «братьев», немногим меньше, чем у 
лидера по побратимству – столицы региона Екатеринбурга 
(девять побратимов).

- Люблю бывать в Нижнем Тагиле, соприкасаться с 
его историей. Здесь сохранено многое, что создавалось 
еще при Демидовых, это восхищает. Город шикарный, и 
люди замечательные, - не скрывал эмоций председатель 
Дзержинского районного городского совета Кривого Рога 
Сергей Степанюк. – Сразу по приезде заметил, что у вас на 
улицах, в парках, во дворах происходят большие перемены в 
благоустройстве. Повсюду ремонты, стройки. 

- Это только начало, - сказал, обращаясь к делегациям 
побратимов, Сергей Носов. - То, что вы сегодня видите, 
- фундамент для дальнейшего развития муниципального 
образования. Нижний Тагил вскоре будет не узнать. Думаю, 
свою лепту в процесс преобразования города внесут и наши 
дружественные связи.

В разговоре на тему, как в дальнейшем станет развиваться 
сотрудничество с чешским и украинским городами, 
прозвучало, что институт побратимства открывает перед 
Нижним Тагилом новые возможности. Это и международное 
признание города, и узнаваемость в мировом сообществе, 
и привлечение инвестиций, развитие туризма, а главное – 
представление за рубежом культуры и традиций уральского 
города. 

Другими словами, дружба послужит для взаимопомощи в 
решении муниципальных проблем. К примеру, в возрождении 
технологии создания тагильского подноса, его росписи. 

Чешские и украинские «братья» с энтузиазмом восприняли 
сообщение о том, что идея поддержки данного направления 
народного промысла уже предметно обсуждалась на 
уровне администрации президента России. Не исключено: 
тагильские подносы станут одним из официальных подарков-
символов от нашей страны зарубежным партнерам. Причем 
речь идет о высокопоставленных чиновниках и первых лицах 
государств. В кремлевских кругах считают, что поднос с 
иллюстрацией гуляний на Лисьей горе, выполненный в 
манере мастеров прошлых столетий, вполне мог бы стать 
презентом для президента США Барака Обамы.

Но для этого необходимо реанимировать секреты 
знаменитого ремесленного дела. В оживлении почти 
утраченных художественных методов росписи по металлу 
могут принять участие и побратимы. Такая перспектива 
пришлась делегатам от Хеба и Кривого Рога по душе.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� встречи

«ГородWуWвасW
шикарный!»

Сергей Степанюк.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Завершился праздник по-
здравлением от главы горо-
да Сергея Носова, который 
в очередной раз подчер-
кнул, что он в Нижнем Таги-
ле всерьез и надолго, а по-
том над Тагильским прудом 
под аплодисменты зрителей 
загрохотали залпы салюта.

 И все бы замечательно, 
но сразу после фейервер-
ка начались традиционные 
проблемы. Во-первых, идти 
из парка к проспекту Лени-
на пришлось по кучам му-
сора, под ногами шурша-
ли обертки, коробки из-под 
пиццы и пластиковые пив-
ные бутылки. Во-вторых, 
сказалась нехватка в центре 
города общественных туа-
летов, и некоторые горожа-
не от безысходности примо-
стились у стен «Современни-
ка». В-третьих, толпы людей 
опять не знали, как им доби-
раться домой, так как было 
очень мало маршруток. 

Хочется надеяться, что 
эти ежегодные проблемы 
все же будут учтены и реше-
ны, и в следующем году уже 
ничто не подпортит впечат-
ление от главного праздника 
города. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

(Рассказ о праздновании 
Дня города-2013  
мы продолжим в 

следующих номерах «ТР»)

Аквагрим по-прежнему популярен у ребятни.Самое популярное спортивное состязание на площадке Дворца национальных культур.

Гость праздника господин Freddy.

Евгений Куйвашев поздравил... 
...родителей свердловского спортсмена Александра Ива-
нова с успешным дебютом сына на чемпионате мира 
по легкой атлетике в Москве. Глава региона направил в 
адрес Алексея Петровича и Ольги Витальевны Ивановых 
правительственную телеграмму с благодарностью за 
воспитание спортсмена мирового уровня. 

Александр Иванов принес России первую высшую награду 
на домашних соревнованиях, став лучшим в ходьбе на 20 ки-
лометров. Губернатор отметил, что эта золотая медаль была 
добыта в борьбе с очень сильными соперниками, чемпионами 
и призерами Олимпийских игр. Кроме того, успешное высту-
пление нашего легкоатлета позволило ему стать самым мо-
лодым чемпионом мира за всю историю спортивной ходьбы.

«Жители Свердловской области гордятся своим земля-
ком и помнят о том, что первые серьезные спортивные шаги 
Александр сделал в Нижнем Тагиле», - говорится в телеграм-
ме на имя родителей спортсмена. Евгений Куйвашев поже-
лал родителям легкоатлета крепкого здоровья и жизненного 
благополучия, а самому Александру Иванову – новых ярких 
успехов и побед.

* * * 
...уральских летчиков, штурманов и ветеранов военной 
авиации, специалистов инженерно-технических служб с 
Днем Военно-воздушных сил. 

По традиции этот праздник отмечается 12 августа в память 
о том, что именно в этот день в 1912 году императорским ука-
зом была создана воздухоплавательная часть и положено на-
чало военной авиации в России.

На территории региона дислоцируется второе командова-
ние ВВС и ПВО – крупнейшее объединение России по своему 
составу, размеру и важности решаемых задач. Соединения и 
части командования расположены в границах Приволжского, 
Уральского и Сибирского федеральных округов. В зоне его 
ответственности свыше двух десятков регионов с населени-
ем 25 миллионов человек. Ежегодно сотни уральцев проходят 
службу в его рядах. Евгений Куйвашев отметил мастерство и 
профессионализм уральских военнослужащих ВВС: «Ваша 
отличная боевая подготовка, дисциплина и патриотизм яв-
ляются залогом высокой обороноспособности нашей стра-
ны». Глава региона поблагодарил ветеранов и действующих 
специалистов ВВС за верную службу Отечеству и пожелал им 
крепкого здоровья, счастья, удачи и мирного неба.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области. 

WW01Wстр.
- Думал, что показатели производства, которых предприятия 

достигали при СССР, превзойти невозможно. Но вы сумели это 
сделать! Спасибо за ваш труд! 

По традиции, на собрании наградили памятными знаками 
предприятия, учреждения и организации, победившие в смо-
тре-конкурсе. 

Глава города вручил знак отличия «За заслуги перед городом 
Нижний Тагил» в сфере социально-экономического развития, а 
также благодарственные письма за проявленное мужество, сме-
лость и отвагу. Эти качества проявили пожарные и полицейские 
при тушении пожара по проспекту Дзержинского, 73. Благодаря 
их действиям спасено 37 человек, в том числе 9 детей. 

- В жизни найдется место подвигу, и среди нас есть простые 
люди, которые в критический момент придут и защитят – честь 
им и слава! – сказал Сергей Носов, вручая награду героям. На-
зовем их имена. Это сотрудники нижнетагильской противопо-
жарной службы подполковник Сергей Гамалеев, капитан Андрей 
Партушев, прапорщик Сергей Бондарь, сержант Антон Гулящев. 
И три сотрудника ППС полиции сержант Артем Викторов, стар-
ший сержант Тимофей Шардаков и прапорщик Вадим Халитов. 

Торжество ознаменовалось еще одним прекрасным событи-
ем. 25 многодетных семей получили сертификаты на право по-
лучения в собственность земельного участка под строительство 
жилья в микрорайоне Фатеевский. Землю отдают безвозмездно, 
в исполнение областного закона, в который 19 июня 2013 года 
были внесены существенные поправки. В результате многодет-
ные семьи, ждавшие своей очереди (в списке 607 претендентов), 
стали внеочередниками. Первые 25 участков были уже подготов-
лены. Радостный сюрприз для 25 семейств! 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

НаградилиWзаWтрудWиWотвагу,WW
аWмногодетнымWподарилиWземлю

Выступают артисты ДК им. Окунева.

Сертификат на землю 
вручили семье Стаценко.

Знаком отличия 
«За заслуги перед 

городом Нижний Тагил» 
награждены  

начальник 
Межмуниципального 

управления МВД России 
полковник  

Ибрагим Абдулкадыров,  
главный врач  

детской городской 
поликлиники №5 
Лариса Геймбух,  

директор 
Нижнетагильского 

института Уральского 
федерального 
университета  

Владимир Пегашкин,  
директор муниципального 

предприятия 
«Тагилспецдорремстрой» 

Руслан Пшизов,  
директор 

Нижнетагильского  
горно-металлургического 

колледжа  
Надежда Шарова.

Катера и кораблики пользовались у отдыхающих повышенным спросом. 

�� торжественное собрание
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Почетному гражданину города Нижний Тагил 
Николаю Александровичу МАЛЫХ

Уважаемый Николай Александрович!
Примите искренние поздравления с Вашим 65-летием!
Почти на 40 лет Вы связали свою жизнь с Уралвагонзаво-

дом, где прошли успешный профессиональный путь. Став 
директором предприятия в сложные годы экономических 
реформ, Вы сделали все возможное, чтобы сохранить его 
производственный потенциал и социальную инфраструкту-
ру. Именно в это непростое время проявились Ваши орга-
низаторские способности, профессионализм, ответствен-
ность и неравнодушие. Вы стремились вывести предпри-
ятие на современный уровень, новаторски подходили к ре-
шению производственных задач. 

 Являясь патриотом Уралвагонзавода, Вы не оставляли 
без внимания вопросы молодежной политики. Созданная 
при Вашей поддержке молодежная организация УВЗ и се-
годня продолжает лучшие трудовые и исторические тра-
диции завода. 

 Будучи руководителем градообразующего предприятия 
и народным депутатом, Вы многое сделали для Дзержин-
ского района и его жителей.

 За многолетний труд на благо региона и города Вам по 
праву присвоены звания почетного гражданина Свердлов-
ской области и Нижнего Тагила.

Желаем Вам, Николай Александрович, доброго здоровья 
на долгие годы, душевных и физических 
сил, жизненной активности, оптимизма!

С.К. НОСОВ, глава города; 
 В.В. СОЛОВЬЕВА, председатель 
совета почетных граждан города

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09  
41-50-10

Редакция газеты «Тагильский рабочий»  
и  городская организация Союза журналистов России

от всей души тепло и сердечно  
поздравляют с юбилеем 

Аду Алексеевну ЕГОРОВУ -  
талантливого журналиста,  

театрального критика!
Желаем здоровья, долголетия,  

новых творческих идей и мастерского  
их воплощения! 

Всего самого доброго,  
светлого и прекрасного!

13 августа -  
7 лет,  

как ушла  
из жизни

Анна  
Афанасьевна

ПИКАЛОВА

Просим всех, кто знал эту заме-
чательную женщину, помянуть ее 
в этот скорбный для нас день до-
брым словом.

Сын, снохи, внуки и правнучки

Коварная инфляция
В июле в России началось 

долгожданное замедление ин-
фляции. Кажется, что главное 
препятствие на пути к сниже-
нию ставок исчезло - ЦБ может 
пойти на этот шаг уже 9 августа. 
Правда, не все в это верят. Рос-
сийский Центробанк в послед-
ние несколько месяцев оказал-
ся в ловушке. С одной сторо-
ны, экономика замедляется и 
нужно немедленно поддержать 
ее рост. С другой стороны, ин-
фляция остается выше офици-
альной цели ЦБ в 5-6% за год. 
В такой ситуации регулятор, ко-
торый пытается таргетировать 
инфляцию, не может позволить 
себе снижать ставки, ведь это 
подорвет доверие к его новой 
политике. Пока ЦБ пытается ис-
пользовать нестандартные спо-
собы смягчения денежной поли-
тики. Впрочем, они оказались не 

очень эффективными: спрос на 
12-месячные кредиты под залог 
нерыночных активов оказался 
значительно ниже предложе-
ния.* 

Пока власти предпринимают 
попытки сдержать инфляцию, 
многие россияне, особенно 
преклонного возраста, думают 
о том, как сохранить уже име-
ющиеся сбережения. Многие 
банковские вклады уже не от-
вечают интересам клиентов в 
связи с их низкой доходностью. 
На помощь приходит выгодная 
альтернатива – вексельная  
сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ». Вексель - это 
ценная бумага с фиксирован-
ной доходностью, выплата про-
центов по которой регулирует-
ся законодательством. Доход-
ность по данному виду вложения 
намного выше инфляции - до 

26%** годовых, что позволяет 
не только сохранить свои день-
ги, но и получить неплохие про-
центы. Как правило, чем выше 
срок – тем выше процент раз-
мещения. Специалисты сове-
туют вкладывать деньги на срок 
более 9 месяцев, т.к. только в 
этом случае вложения смогут 
«отработать» высокий процент. 
Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО 
«Сберегательная Компания  
«Наследие» по адресу: ул. Га-
зетная, д. 77а, оф. 212, те-
лефоны: 8(343)361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позво-
нив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 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

17 августа фирма «Визит»  
отмечает свой 24-й день рождения!

Приглашаем читателей газеты  
«Тагильский рабочий»   посетить наши магазины 

по ул. Карла Маркса. 18; ул. Садовая, 2; 
пр. Ленина, 59, и приобрести электронные 
компоненты, системы видеонаблюдения.

Радиотехническую литературу, книги, журналы по 
охране труда и пожарной безопасности, трудовые 
книжки, различные стенды и таблички вы можете 
купить в книжном отделе. 

На весь товар в этот день скидка 10%.
Более подробная информация - 

на сайте www.vizit-nt.ru
РЕКЛАМА

«Русское лото»
Результаты 983-го тиража от 11 августа 2013 года

«Золотой ключ»
Результаты 784-го тиража от 10 августа 2013 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 673-го тиража от 11 августа 2013 года
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Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 88, 18, 87, 40, 56, 20 1

90.023
№ 00239919  
Приморский край

2

17,  7, 68, 54, 77, 10, 35, 49, 57, 41, 
76, 70, 48, 83, 73, 12, 81, 65, 55, 28, 
24, 53, 30, 84, 67, 14, 34, 15, 11, 85, 
13, 23, 74, 60,  8 2

90.000
№ 00299140  
Челябинск
№ 00729434 Москва

3

63, 21, 86, 27, 72, 71, 50, 58, 44, 
43, 51, 52, 75, 82, 89,  2, 42, 62,  4, 
47, 16,  9, 25 1

500.000
№ 00110345 
Волгоград

4 61 3 500.000
5 6 4 500.000
6 79 2 3.000
7 33 7 1.000
8 64 5 500
9 38 20 300
10 22 31 200
11 90 36 160
12 19 67 135
13 39 177 132
14 66 219 130
15 3 412 128
16 46 564 127
17 69 832 126
18 29 1481 125
19 59 2059 124
20 5 3867 122
21 36 7629 120
22 45 8967 119
23 32 17412 118
24 1 24513 116
В призовой фонд  Джекпота 380.000

Невыпавшие числа:  26, 31, 37, 78, 80. 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
20, 45, 44, 87, 42, 78, 
30, 37 2

Автомобиль 450.000 руб.
№ 00196162 г. Екатеринбург
№ 00265666  г. Владикавказ

2

26, 5, 61, 65, 12, 48, 85, 
2, 55, 84, 22, 69, 64, 38, 
50, 23, 57, 88, 81, 34, 8, 
56, 83, 32, 3, 40, 25, 67, 
36, 70, 79, 77 2

Автомобиль 450.000 руб.
№ 00520249 Интернет
№ 00999765 г. Саратов

3

41, 6, 1, 51, 89, 52, 39, 
24, 18, 13, 59, 86, 16, 
49, 21, 66, 73, 4, 15, 72, 
33, 31, 63 1

Автомобиль
450.000 руб. 
№ 01170002  г. Ижевск

4 68 1 Автомобиль  450.000 руб.
5 19 3 Автомобиль 450.000 руб.
6 28 8 Автомобиль 450.000 руб.
7 17 6 225.000,03 руб.
8 90 7 10.000,01 руб.
9 76 18 3.000 руб.
10 75 28 1.000 руб.
11 9 46 707 руб.
12 7 55 511 руб.
13 74 127 380 руб.
14 80 179 289 руб.
15 58 355 225 руб.
16 14 608 179 руб.
17 62 861 145 руб.
18 10 1.346 121 руб.
19 35 1.849 103 руб.
20 27 3.113 92 руб.
21 82 4.412 91 руб.
22 53 7.750 90 руб.
23 71 10.596 77 руб.
24 29 15.860 75 руб.
25 60 24.151 73 руб.
Всего: 71.384 15.133.286,25 руб.
В джекпот  отчислено: 796.488,75 руб.
Невыпавшие шары:        11, 43, 46, 47, 54

Выпавшие номера шаров:
66 87 48 40 70 10 53 37 76 89 72 82 78 43 73 49 25 02 24 19 
56 29 36 34 11 81 67 57 14 30 83 26 44 69 03 06 01 85 54 15

Категория
Количество  
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

2 12 506 руб.
Выиграли билеты серии 673: №0120136 
г.Новосибирск, №0135131 г.Самара.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб.
Выиграл билет серии 673:  №0073976 
г.Уфа .

Категория 3: 14 совпадений 5 10 005 руб.
Категория 4: 13 совпадений 104 481 руб.
Категория 5: 12 совпадений 681 92 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
85,82,84,99,70,98,35,25,74,67

4 247 50 руб.
Категория 6:
Дополнительный розыгрыш
по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
2

4 110 30 руб.
Дополнительно разыграно
Выигрыши в размере 100 000 рублей  выиграли  билеты серии 673:  
№0034928 г.Москва, №0051771 г.Екатеринбург, №0031274 г.Иваново, 
№0065177 г.Ставрополь, №0087172 г.Красноярск.
ВСЕГО: 9 155 1 323 363 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 369 821 руб.

�� расследование

Дело любителя «Спайса» 

�� суд

Жизненный опыт не помог

�� проверка

Оштрафовали  
за антисанитарию
Серьезные нарушения са-
нитарного законодательства 
выявлены в ходе проверок в 
столовой МБОУ СОШ №144 
(ООО «Империо-НТ») и 
магазина «Пятерочка», рас-
положенного в доме №44 по 
улице Энтузиастов.

Так, в столовой нарушались 
правила маркировки разделоч-
ного инвентаря и оборудования, 
правила обработки столовых 
приборов, отсутствовали мар-
кировочные ярлыки с указанием 
срока годности продукции. Кро-
ме того, на пищеблоке нерегу-
лярно проводилась генеральная 
уборка, принимались продукты 
и продовольственное сырье без 
документов, подтверждающих 
их качество и безопасность, в 
питании детей использовалось 
мясо говядины со сроком год-
ности более 6 месяцев. Не было 
создано необходимых условий 
для соблюдения правил личной 
гигиены персоналом пищебло-
ка. 

Проверка магазина «Пяте-
рочка» показала, что в поме-
щении не соблюдался тем-
пературный режим хранения 
рыбной продукции, сырые и 
готовые продукты хранились 
в одной холодильной камере, 
колбасные и рыбные изделия 
фасовались в одном месте. 
Приготовление курицы-гриль 
осуществлялось при отсут-
ствии документации, с нару-
шением поточности процесса 
и без оценки качества.

В результате судебных раз-
бирательств директор мага-
зина «Пятерочка» была при-
влечена к административной 
ответственности, ей назна-
чен штраф в размере 2 500 
рублей, ООО «Империо-НТ» 
оштрафовано на сумму 20 000 
рублей, сообщает официаль-
ный сайт управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка по Свердловской области. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Накануне Дня города в Нижнем Тагиле появилась новая 
детская игровая площадка – библиотечная. Расположи-
лась она возле центральной детско-юношеской библио-
теки и сразу же привлекла внимание жителей ближай-
ших домов. 

�� каникулы

И читают, и играют

-Мой правнук Са-
ш е н ь к а  К о с я к 
очень любит смо-

треть в окно на ребят, кото-
рые идут в библиотеку, - рас-
сказала Мария Васильев-
на Пирогова. – А тут видим 
– качели стоят, стулья для 
праздника поставили, вот мы 
и пошли посмотреть.

Кстати, Сашенька, кото-
рому 17 августа исполняет-
ся два годика, оказался шу-
стрее юных читателей, при-
шедших на открытие пло-
щадки, и первым успел опро-
бовать лабиринт, покачаться 
на качелях, поиграть с куби-
ками мягкого конструктора. 

В течение получаса все 
ребята отгадывали загадки 
Бабы-Яги, бегали по лаби-
ринту, вспоминали сказки, 
играли в подвижные игры, а 
потом при помощи ведущих 
праздника главного библи-
отекаря Татьяны Булановой 
и библиотекаря Надежды 
Дроновой устроили салют 
из воздушных шариков. На-
чальник управления культуры 
администрации города Вла-
димир Капкан помог юным 

читателям перерезать крас-
ную ленточку, и дети сразу 
же заняли места на качелях 
и за столом читального зала 
под открытым небом. 

По словам заместителя 
директора центральной го-
родской библиотеки и ру-
ководителя Клуба любите-
лей книги Марины Поповой, 
установка детской площад-
ки стала возможной благо-
даря победе совместного 
проекта библиотеки и клуба 
«Почитаем, поиграем» в кон-
курсе социальных проектов 
«Именной фонд компании 
«Строительный двор». Он 
проводился в партнерстве 
с Благотворительным фон-
дом развития города Тюме-
ни для поддержки граждан-
ских инициатив муниципаль-
ных образований региона, и 
в этом году были поданы 34 
заявки от общественных ор-
ганизаций Тюмени и Тоболь-
ска, Березовского и Нижне-
го Тагила, Красновишерска и 
Ялуторовска... 

- На полученные 50 тысяч 
рублей на пустой асфальти-
рованной площадке перед 
зданием мы установили ла-
биринт, две качели и стол с 
лавочкой для чтения, - рас-
сказала заведующая дет-
ско-юношеской библиотекой 
Роза Валюкевич. – Уверены, 
игровое оборудование будет 
востребовано, так как ребя-
та любят играть в библиоте-
ке и читальный зал под от-
крытым небом пользуется у 
них большим спросом. В ав-
густе и сентябре планируем 
провести здесь около 20 ли-
тературных игр, спортивных 
состязаний, познавательных 
конкурсов и путешествий. И 
очень надеемся, что в бли-
жайшее время та органи-
зация, которая перекопала 
часть нашей площадки для 
прокладки труб, приберет 
за собой и благоустроит эту 
часть территории. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Юные читатели привлекли к чтению газет даже собаку.

Праздник «Почитаем, поиграем» открыли главный библиотекарь Татьяна Буланова,  
руководитель Клуба любителей книги Марина Попова и библиотекарь Надежда Дронова.

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении 17-летнего тагиль-
чанина, который обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные 
приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотических средств в круп-
ном размере), сообщили в Уральском 
следственном управлении на транс-
порте.

3 апреля с.г. молодой человек приоб-
рел у неустановленного лица на террито-
рии детского сада «Радость» два бумаж-

ных свертка с наркотической курительной 
смесью «Спайс» весом более одного грам-
ма. Вечером того же дня он был задержан 
сотрудниками транспортной полиции в 
ходе проверки оперативной информации 
вблизи торгового центра «Кировский» в 
Тагилстроевском районе. 

Состав изъятого вещества установлен. 
Собранные в ходе следствия доказатель-
ства позволили направить уголовное 
дело с утвержденным обвинительным 
заключением в суд для рассмотрения по 
существу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

60-летняя тагильчанка оказалась на 
скамье подсудимых за преступление, 
связанное с оборотом наркотиков. Те-
перь ей предстоят 80 часов обязатель-
ных работ.

- Ни возраст, ни состояние здоровья, ни 
печальный семейный опыт подсудимой, 
у которой одна из дочерей отбывает 
наказание за преступление в той же 

сфере, ее не остановили, - рассказала 
прокурор Дзержинского района Светлана 
Кузнецова. – Заявление о том, что  
3 июня с.г. она нашла героин в траве около 
одного из домов по улице Киевской и 
хотела употребить его исключительно в 
целях обезболивания, звучало не очень 
убедительно и не послужило основанием 
для особого снисхождения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты
Мир спорта

13 августа 
1743 Принят высочайший указ Елизаветы Петровны об отмене смертной 

казни в России. 
1791 Победа адмирала Ушакова над турецким флотом близ Варны.
1916 Завершен Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте первой 

мировой войны под командованием генерала Александра Брусилова (1853-
1926). 

1928 В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.
1961 Начато сооружение заграждений, завершившихся воздвижением 

15 августа знаменитой Берлинской стены. 
1990 Президент СССР М.С. Горбачев подписал указ  о восстановлении 

прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов. 
 Родились:
1899 Альфред Хичкок, английский кинорежиссер, мастер триллера. 
1927 Фидель Кастро Рус, кубинский политический деятель. 
1967 Анна Терехова, актриса театра. 
1968 Андрей Федорцов, актер.
1980 Стас Пьеха, певец.

13 августа. Восход Солнца 6.18. Заход 21.50. Долгота дня 15.32. 
8-й лунный день. Ночью +9, днем +17…+19 градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м в секунду.

14 августа. Восход Солнца 6.20. Заход 21.48. Долгота дня 15.28. 
9-й лунный день. Ночью +13, днем +20…+22 градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 747 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м в 
секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Рецессии в российской 
экономике не будет  
Рецессии в российской экономике нет и не будет, 
заявил в интервью «Коммерсанту» глава Минэко-
номразвития Алексей Улюкаев.

«Стагнация, наверное, 
термин уместный», - доба-
вил он, отвечая на вопрос, 
как Мин экономразвития 
оценивает нынешнее со-
стояние экономики: как на-
чинающуюся рецессию или 
как стагнацию.

Невозможность рецес-
сии в экономике РФ Улюка-
ев объяснил тем, что «есть 
потребительский спрос, 

есть экспорт». «Чистый экспорт России уже не может 
быть мощным драйвером экономического роста, но 
он вполне способен в течение многих лет обеспечи-
вать невысокие, но положительные темпы роста, - от-
метил министр. - Наша структурная и социальная ма-
трица способна держать темпы роста на уровне около 
3 процентов. Это примерно среднемировой ожидае-
мый темп роста».

В то же время он сообщил, что Минэкономразви-
тия будет «пересматривать прогноз на предстоящую 
бюджетную трехлетку и долгосрочный прогноз в рам-
ках подготовки бюджетной стратегии до 2030 года». 
«Наверное, во всех этих документах нам предстоит 
дать более консервативную оценку будущим темпам 
экономического роста, которая будет учитывать и пер-
спективы глобального роста, и нашу конкурентоспо-
собность», - подчеркнул Улюкаев.

Отвечая на вопрос, какие темы станут приоритетны-
ми в деятельности министерства на ближайшие меся-
цы, Улюкаев сказал: «Прежде всего это тарифная по-
литика, которая у нас сейчас не учитывает деловой 
цикл». По его мнению, «она должна сочетать в себе 
две вещи: быть долгосрочной, но при этом гибкой».

Вторым приоритетным направлением, по его сло-
вам, является «диверсификация экономики, все, что 
касается поддержки несырьевого экспорта». «Сырье-
вой экспорт и по логике цен на товарных рынках, и по 
логике физических объемов не сможет поддерживать 
экономический рост, - отметил министр. - У нас не так 
много пространства для изобретения таких механиз-
мов, но у нас теперь есть все-таки мощный механизм 
ВТО, который должен позволять стране решать про-
блемы несырьевого экспорта», сообщает ИТАР-ТАСС.

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева заявила 
11 августа, что сделает перерыв в профессиональной 
деятельности для рождения ребенка. По ее словам, речи 
о завершении спортивной карьеры пока не идет. Об 
этом сообщает РИА «Новости».

«Я пока не завершаю карьеру, — заявила спортсменка, — 
Вот семью создам, ребенка рожу и постараюсь вернуться и 
все «золото» свое забрать. Но если не получится, тогда и объ-
явлю о завершении карьеры».

* * *
Женская сборная России выиграла командный тур-
нир шпажисток на чемпионате мира по фехтованию, 
который проходит в Венгрии. Об этом сообщает «Весь 
спорт».

В финале россиянки победили команду Китая со счетом 
34:28. «Бронза» досталась сборной Румынии, победившей 
в матче за третье место Францию. В последний раз россий-
ские шпажистки выигрывали командное «золото» чемпионата 
мира 10 лет назад на первенстве в Гаване. 

* * *
Главным тренером футбольного клуба «Краснодар» на-
значен белорусский специалист Олег Кононов. Об этом в 
воскресенье, 11 августа, сообщает агентство «Р-Спорт».

В сообщении отмечается, что нового наставника уже пред-
ставили футболистам, однако официально о его назначении 
объявят позднее. На официальном сайте клуба на момент на-
писания заметки информации о новом тренере не было.

* * *
«Манчестер Юнайтед» выиграл суперкубок Англии, 
обыграв «Уиган» со счетом 2:0. Об этом в воскресенье, 11 
августа, сообщила Sports.ru.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� силовой экстрим

№ команда И В Н П мячи О
1 «Металлург» (Аша) 4 3 1 0 6-2 10
2 ФК Магнитогорск 4 3 0 1 7-3 9
3 «Тобол» (Тобольск) 2 2 0 0 8-2 6
4 «Уралец-НТ» (Нижний Тагил) 4 2 0 2 11-8 6
5 «Шахтер» (Коркино) 2 1 1 0 4-2 4
6 «Смена» (Екатеринбург) 3 1 1 1 5-4 4
7 «Уфа-2» 4 1 1 2 6-7 4
8 «Тобол» (Курган) 3 1 0 2 2-5 3
9 «Амкар-юниор» (Пермь) 3 0 0 3 3-11 0
10 «Тюмень-Д» 3 0 0 3 2-10 0

�� футбол

В День города – красивая победа

В честь Дня физкультурника, который отмечается в 
России во вторую субботу августа, на стадионе «Юность» 
прошел открытый чемпионат города по силовому 
экстриму. За главный приз боролись пять богатырей.

Челябинский богатырь завоевал главный приз

Впервые в турнире при-
няли участие предста-
вители Челябинской 

области, 120-килограммо-
вые атлеты Владимир Лопин 
и Михаил Быков, известный 
среди поклонников силового 
экстрима как Михалыч. Еще 
двое, Илья Налимов и Дми-
трий Телушков, приехали из 
Екатеринбурга, оба – масте-
ра спорта международного 

класса по пауэрлифтингу. 
Честь Нижнего Тагила за-
щищал воспитанник клуба 
«Лебяжинец» Роман Килеев. 
Ради участия в шоу он пере-
нес отпуск: сдал уже куплен-
ные билеты.

К сожалению, не смог по-
радовать зрителей непобе-
димый Станислав Картузов 
из ДЮСШ «Юность». Он пер-
венствовал в четырех чем-

пионатах, а на этот раз был 
зрителем.

- В июле травмировал ко-
лено на подобных соревно-
ваниях, так что пока лечусь, 
- рассказал спортсмен. – 
Думаю, выиграть в пятый 
раз было бы очень слож-
но. Михаил Быков - член 
федерации «Уралстронг – 
Силачи Руси», занимается 
силовым экстримом про-
фессионально, а я все-таки 
любитель. Тем не менее, 
поборолся бы. На других 
турнирах я побеждал Быко-
ва в некоторых упражнени-

ях. Роману Килееву в такой 
компании придется нелег-
ко, хотя за последние три 
года он серьезно приба-
вил. Буду рад, если сумеет 
занять третье место.

С погодой участникам тур-
нира откровенно не повезло: 
было прохладно, моросил 
дождик. Чтобы уменьшить 
риск получения травмы, 
спортсменам приходилось 
постоянно разминаться и в 
паузах надевать теплые ко-
стюмы. Опасности таила и 
скользкая дорожка стадиона.

В первом туре участники 

предстали в роли тяжелоат-
летов, только вместо штан-
ги толкали бревно весом в 
100 кг. За 75 секунд надо 
было совершить наиболь-
шее количество успешных 
попыток. Затем кантова-
ли 300-килограммовую по-
крышку, а после отправи-
лись на «фермерскую про-
гулку»: в одну сторону с 
двумя 100-килограммовы-
ми бревнами, обратно – с 
пнем весом в 80 кг. В заклю-
чение «железные мужчины» 
тащили за собой на веревке 
8-тонный КамАЗ.

На «фермерской прогулке» Михаил Быков (справа) и Владимир Лопин. Роман Килеев тянет КамАЗ.

Сезон завершается:  
подсчитываем пострадавших 

Казалось, после всех этих 
испытаний силы и духа кон-
курсанты даже не устали. 
По крайней мере, улыбки с 
их лиц не сходили. А Миха-
ил Быков «на бис» выполнил 
еще одно упражнение: триж-
ды поднял на помост высо-
той более метра 150-кило-
граммовый шар. К этому мо-
менту уже всем было ясно 
– вот он, чемпион. Второе 
место занял Илья Налимов, 
замкнул тройку лучших Вла-
димир Лопин. Всем при-
зерам вручили подарки от 
многочисленных спонсоров 
турнира.

- Замечательные впечат-
ления! Ехали сюда шесть 
часов, а выступали все-
го полтора, - поделился 
эмоциями Михаил Быков. 
- Упражнения для меня не-
сложные, мы работаем и с 
большими весами, ездим на 
чемпионаты России. Я при-
шел из тяжелой атлетики, в 
17 лет впервые пригласили 
выступить на соревновани-
ях по силовому экстриму и 
я сразу занял первое место. 
После этого меня приняли в 
федерацию «Уралстронг – 
Силачи Руси», стал участво-
вать в турнирах регулярно. 
На местном уровне я силь-
ный, а для побед россий-
ского уровня слабоват. Но 
мне только 20 лет, я еще все 
успею!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Все, кто в воскресный вечер предпочел развлекатель-
ным мероприятиям спортивное действо, собрались на 
стадионе «Высокогорец» на игре чемпионата России 
(третья лига, дивизион «Урал – Западная Сибирь»). 
«Уралец-НТ» уверенно разобрался с командой «Амкар-
юниор» из Перми – 5:1.

Тагильчане в осеннем 
чемпионате стартовали не 
слишком успешно, в трех 
матчах потерпели два пора-
жения, так что молодые пер-
мяки попали, что называет-
ся, под горячую руку. Наши 
футболисты попытались 
сразу смять оборону сопер-
ника, однако гости не дрог-
нули – более того, при каж-
дом удобном случае шли в 
атаку. Только через полчаса 
зрители увидели долгождан-
ный гол. Алексей Ромашин 
подал угловой, и Антон Ону-
чин открыл счет. А через де-
сять минут сработала связка 
нападающих. Антон Агапов 
прорвался по левому флан-
гу и, несмотря на отчаянные 
попытки защитника ему по-

мешать, отдал точный пас в 
центр штрафной площади, 
где караулил Александр Ша-
шуков, отправивший мяч в 
сетку головой, – 2:0.

Сразу после перерыва 
«Амкар-юниор» создал два 
опасных момента у ворот 

«Уральца-НТ». В первый раз 
тагильчанам помогла штан-
га, а затем грамотно сыграл 
голкипер Илья Беляк. Такая 
дерзость хозяевам поля не 
понравилась, и буквально 
в следующей атаке Степан 
Мельников упрочил преи-
мущество нашей команды – 
3:0. Пермяки, на удивление, 
и после этого не ушли в глу-
хую оборону. Такая настой-
чивость принесла плоды: та-
гильские футболисты нару-
шили правила в штрафной 
и были наказаны пенальти, 
который гости уверенно ре-
ализовали.

С ответом «Уралец-НТ» 
не задержался. Антон Ону-
чин оформил дубль, забив 
со штрафного – 4:1. Тренеры 
«Амкара» заменили вратаря, 
но и новый недолго оставал-
ся «сухим». Капитан нашей 
команды Алексей Вершинин 
пробил штрафной практиче-
ски с той же точки и тоже по-
пал в цель – 5:1.

18 августа «Уралец-НТ» бу-
дет принимать лидера чемпи-
оната – «Металлург» из Аши. 
Радует, что вернулись в строй 
все травмированные, вклю-
чая Михаила Галиулина, про-
пустившего месяц из-за пере-
лома челюсти. С «Амкаром» 
он провел полную игру.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Сколько человек пострадало в этом году 
от укусов клещей?»

(Звонок в редакцию)

Укусы клещей продолжают регистриро-
вать во всех муниципальных образованиях 
Свердловской области, в 29 городах отме-
чается превышение среднеобластных пока-
зателей по числу пострадавших. Нижний Та-
гил не вошел в этот черный список лидеров. 
Возможно, эффект дала своевременная и 
масштабная обработка акарицидными пре-
паратами мест организованного отдыха на-
селения, загородных территорий, где часто 
бывают тагильчане. В общей сложности, за 
сезон обработано 1 116 гектаров земли.

Тем не менее, количество укушенных та-
гильчан впечатляет: с начала эпидемического 
сезона за медицинской помощью по поводу 
присасывания клещей в травматологические 
пункты нашего города обратились 1849 чело-
век, в том числе более 300 детей.

Есть наш земляк и в списке смертельных 
исходов от тяжелых форм клещевого вирус-
ного энцефалита. Всего по этой причине ны-
нешним летом скончались четыре человека: 
три женщины в возрасте старше 70 лет, жи-
тельницы Екатеринбурга и Каменска-Ураль-
ского, и мужчина 67 лет, проживавший в Ниж-
нем Тагиле. Все умершие не были привиты. 

Множество несчастных случаев удалось 
предотвратить благодаря своевременному 
введению пострадавшим специальной сыво-
ротки: за последние три месяца, по данным 

управления Роспотребнадзора в Нижнем Та-
гиле, иммуноглобулин с профилактической 
целью получили 824 человека, то есть почти 
половина от числа укушенных. 

Среди госпитализированных с предвари-
тельным диагнозом «клещевой энцефалит» 
заболевание подтвердилось у шести чело-
век. У 29 – выявлен клещевой боррелиоз.

Медики утверждают, что инфекции, пере-
даваемые лесными вампирами, на современ-
ном этапе перестали быть уделом профес-
сиональных групп, поэтому прививать от них 
необходимо все население вне зависимости 
от возраста, рода занятий и частоты пребы-
вания за пределами городской черты.

Август-сентябрь - наиболее благоприят-
ное время для начала вакцинации против 
клещевого энцефалита для непривитых и не 
болевших этой инфекций. 

Во-первых, сейчас наблюдается спад ак-
тивности кровососущих, во-вторых, отмечен 
низкий уровень заболеваемости ОРЗ, следо-
вательно, прививаемый будет здоров и хоро-
шо перенесет процедуру, и, в-третьих, начи-
ная курс вакцинации в конце лета, вы получа-
ете возможность в оптимальные сроки про-
вести последующие прививки с учетом схемы 
иммунизации.

За консультацией по поводу противокле-
щевой вакцинации все жители города могут 
обратиться в лечебно-профилактические уч-
реждения по месту жительства.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Александр Шашуков (№11) и Степан Мельников (№6) 
забили «Амкару-юниору» по голу.

�� бывает же…

Продали деревянную конфету 

 Жительница Минска приобрела в киоске конфету, кото-
рая при вскрытии упаковки оказалась бруском из ДСП, 
сообщает Onliner.by со ссылкой на саму покупательницу.

Как написала в редакцию женщина по имени Татьяна, она 
купила конфету «Мишка на поляне»   утром в пятницу, 9 авгу-
ста. Когда минчанка пришла на работу, она решила отведать 
сладкого, но нашла внутри фантика лишь деревяшку. «Посме-
ялись на работе от души», – написала Татьяна.

Приобретение было сделано в ларьке «Белсоюзпечати». 
Onliner.by связался с торговым отделом сети киосков и вы-
яснил, что деревянная «конфета» была продана по ошибке. 
Оказалось, что продавец взяла сладкое с витрины, где на-
стоящие товары не хранятся – «Мишка на поляне» был муля-
жом конфеты.

«Мы не можем выкладывать на витрины кондитерку. Она 
хранится в холодильнике. А у производителей заказываем му-
ляжи. Вот его и продали по ошибке», – признались в «Белсо-

юзпечати». Сотрудники предприятия заверили, что как только 
Татьяна обратится в киоск, ей выдадут настоящую конфету.

Лента.Ру.

Встретились две давние подру-
ги и начинают говорить о том о сем. 

Одна подруга говорит: 
— Не поверишь, в общем, иду я 

домой после фитнеса и вдруг ма-
ньяк выскакивает из-за угла... 

— Ужас какой, — отвечает вто-
рая. 

— Во-во, вот и он точно так же 
сказал.
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