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• «Большая семерка»:  
ничего нового

В Кремле  вчера проком-
ментировали саммит стран 
«большой семерки» (G7). 

По словам пресс-секретаря 
президента России, заявления 
участников встречи по санк-
циям не являются «новыми 
тезисами». 7 июня в Баварии 
стартовал саммит G7. В этом году, как и в прошлом, Россия 
участия в нем не принимает. Накануне встречи участниками 
саммита была сформирована повестка встречи. В частности, 
одной из тем стал вопрос о продлении санкций в отношении 
России до конца года. В воскресенье после двусторонней 
встречи перед открытием саммита стран G7 канцлер Гер-
мании Ангела Меркель и Барак Обама заявили, что санкции 
против России должны действовать до полного выполнения 
минских соглашений. 

• «Третий майдан» уничтожен
Созданный в выходные палаточный лагерь противников 
президента Петра Порошенко на Майдане незалежности 
(площади независимости) в Киеве уничтожен при без-
действии милиции.

Около 2-х часов ночи на площадь вбежали около 50 пар-
ней спортивного телосложения в масках. Они начали громить 
палатки, избивая находившихся в них людей. Ни одного из 
нападавших милиционеры не задержали. Лагерь был создан 
противниками действующей власти, утверждавшими, что 
только так можно повлиять на президента и премьер-мини-
стра Арсения Яценюка, не выполняющих своих обещаний по 
улучшению жизни населения. Лидер палаточного городка не-
кий Рустам Ташпаев заявил, что руководителей страны нуж-
но выбирать прямо на площади. Акцию он назвал «третьим 
майданом». 

КСТАТИ. При президенте Викторе Януковиче молодые люди спор-
тивного телосложения, нападавшие на лагеря оппозиции, называ-
лись «титушками». Власти Украины после второго майдана не раз 
заявляли, что с подобной практикой будет покончено.    

• Опубликована полная версия 
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» опубликовал полную 
версию доклада о крушении малайзийского Boeing на 
Украине.

Документ состоит из 53 слайдов и разделен на три части. 
В нем представлено детальное моделирование встречи раке-
ты 9М38М1 комплекса «Бук-М1» с самолетом. Ранее концерн 
«Алмаз-Антей» опроверг сообщение СМИ об использовании 
подложных снимков в отчете о крушении малайзийского 
Boeing на юго-востоке Украины. Пассажирский самолет, при-
надлежавший компании Malaysia Airlines, был сбит 17 июля 
2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, ко-
торые находились на борту, погибли.

• Лицензия на ОСАГО возобновлена 
Банк России вчера возобновил действие лицензии ООО 
«Росгосстрах» на оформление полисов ОСАГО. 

26 мая ЦБ запретил «Росгосстраху» продавать новые поли-
сы ОСАГО. Причиной стали многочисленные нарушения. Речь 
идет о непредоставлении автовладельцам законной скидки 
за безубыточность, необоснованном отказе в заключении до-
говора ОСАГО и навязывании дополнительных услуг. С начала 
апреля на организацию поступило свыше 2,3 тысячи жалоб.

• Защита от коллекторов
Общероссийский народный фронт (ОНФ) внес в Госдуму 
законопроект, существенно меняющий работу взыскате-
лей долгов. 

Проект предлагает поправки в закон «О потребительском 
кредите (займе)» и Кодекс об административных правонару-
шениях. Эти поправки запрещают коллекторам звонить долж-
никам больше, чем дважды в день. Сейчас такого запрета нет: 
беспокоить должников нельзя только ночью. Запрещается 
разглашать информацию о кредитах третьим лицам, в том 
числе родственникам, соседям, работодателям. 

•  Боевой робот научится бегать 
Разрабатываемый в России боевой робот научится бе-
гать и преодолевать препятствия к концу 2015 года. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу 
Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. «Бо-
евой робот-андроид, который внешне похож на человека, по 
нашим планам к концу года должен будет уже уметь бегать, 
проходить полосу препятствий и выполнять другие действия. 
Его предназначение — это работа в особо опасных условиях, 
где нужно присутствие человека, с возможностью удаленного 
управления. Цель в том, чтобы человек находился в нормаль-
ной обстановке, а робот работал в опасной зоне», — заявил 
Григорьев. Он подчеркнул, что такой робот может решать за-
дачи разминирования.

КСТАТИ. Андрей Григорьев сообщил об успешном завершении 
проекта по разработке интерфейса «мозг-компьютер», который по-
зволит управлять техникой при помощи мысли. Интерфейс основан 
на использовании электрической активности головного мозга.

• Умерла Джуна
В Москве на 66-м году жизни умерла целительница и 
актриса Джуна Давиташвили. 

Об этом сообщил в своем блоге актер Станислав Са-
дальский. «Два дня Джуна была в коме, сегодня ее не ста-
ло. «Скорая» забрала ее прямо на Арбате — она вышла в 
соседний с домом магазин, чтобы купить поесть, и ей там 
стало плохо», — написал Садальский. По его словам, у экс-
трасенса были серьезные проблемы с циркуляцией крови. 
Джуна родилась в 1949 году на Кубани. Помимо целитель-
ства она занималась творчеством: писала стихи, рисовала, 
выступала на сцене.

Добрые слова  
о социальных работниках

�� Генеральный план 

Границы города 
изменятся
Сотрудники городского управления архитектуры и 
градостроительства проинформировали жителей Дзер-
жинского и Тагилстроевского районов об изменениях, 
которые будут внесены в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил.

Самоуправление  
воспитало смену 

�� с ТОСом по жизни

В пятницу глава города Сергей Носов провел традици-
онный прием председателей и активистов советов ТО-
Сов, вручил благодарственные письма тем, кто особенно 
отличился в сезон-2014/15.

За отчетный период в 
ТОСах ликвидирова-
ли 29 свалок, прове-

ли 123 субботника и более 
130 праздничных мероприя-
тий. Благодаря взаимодей-
ствию ТОСов с администра-
цией города были оборудо-
ваны пешеходные переходы 
в микрорайонах Рудника, 
Малой и Новой Кушвы, на 
ряде улиц кронированы то-
поля, открыта аптека в Кир-
пичном поселке, закончены 
работы по проведению га-
зовых сетей в Северном и 
Девятом поселках, откры-
то помещение для досуга 
в Чащино. Совместными 
усилиями благоустроили 

немало детских и спортив-
ных площадок, в том числе 
на территории ТОС «Голый 
Камень», «Верхняя Черем-
шанка», «Квартал-32». А в 
ТОСе «Старая Вагонка» на 
средства жителей заменили 
150 м теплотрассы по ули-
це Свердлова. Советы орга-
низуют благотворительные 
акции, прежде всего для по-
мощи погорельцам, иници-
ируют рейды с участием по-
жарной охраны и полиции, 
помогая профилактике воз-
гораний и выявлению само-
вольных захватов земли.

Сегодня в городе и при-
городных поселениях дей-
ствуют 36 общественных 

само управлений. На встрече 
глава вручил свидетельство 
о регистрации недавно соз-
данного ТОСа «Висимо-Ут-
кинск» председателю сове-
та Светлане Пичугиной. 

В знак сердечной благо-
дарности за поддержку ТО-
Совцы подарили сотруд-
никам муниципалитета и 
депутатам прекрасные су-
вениры, сделанные руками 
жителей. Сергею Носову 
вручили на удачу красивую, 
увитую лаврами подкову – 
ее выковал председатель 
совета ТОС «Восточный» 
Вадим Оленев. 

Не обошлось на встре-
че без выступления детей. 
До достижения 16 лет они 
не являются членами ТОСа, 
но все преобразования в 
поселках происходят ради 
них, и часто с их непосред-

ственным участием. В ТОСе 
«Малая Кушва», например, 
прочно утвердилось детское 
самоуправление: его начина-
тели уже повзрослели, сей-
час действует вторая смена. 
8-10-летние подростки не 
только выступают на празд-
никах и помогают на суббот-
никах. Ребята поддерживают 
порядок на спортивных пло-
щадках, красят постройки, 
ухаживают за цветами. А не-
давно (как настоящие тиму-
ровцы, без помощи взрос-
лых) провернули в поселке 
акцию для автомобилистов: 
водителям,  огибающим 
пробки через улицы частно-
го сектора, раздавали руко-
писные листовки с просьбой 
сбавить скорость, не риско-
вать безопасностью людей. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Как рассказала Наталья Чайковская, начальник отдела гра-
достроительного планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации города, карта границ 
Нижнего Тагила меняется. За границы города выносятся пло-
щадки для работы с отходами производства.

Напомним, что Генеральный план утвержден в 2012 году, и 
это уже третье изменение, которое в него вносится. Первое 
произошло в 2013 году, когда в Генплан включались террито-
рии 23 сельских населенных пунктов. Второе изменение было 
в феврале текущего года: изменение карты границ городско-
го округа Нижний Тагил в части исключения одного участка и 
включения территорий жилого района Южный, а также раз-
мещения детского лагеря вблизи поселка Уралец. 

На этот раз была представлена третья версия внесения 
изменения в Генеральный план Нижнего Тагила. Основными 
целями подготовки данного проекта является приведение Ге-
нерального плана в соответствие с требованием федераль-
ного закона №89 «Об отходах производства и потребления» 
и закона Свердловской области «Об отходах производства и 
потребления» в редакции 2014 года. В связи с тем, что в эти 
документы были внесены изменения, необходимо привести 
в соответствие с законодательством и Генплан города. Кроме 
того, целью внесения изменений является реализация задач, 
установленных стратегией по обращению с отходами произ-
водства на территории Свердловской области до 2030 года. 

Основаниями для подготовки проекта явились предло-
жения физических и юридических лиц, а также структурных 
подразделений администрации города. Содержание пред-
ложений обусловлено тем, что трактует законодательство: 
площадки для работы с отходами производства должны быть 
размещены за границами населенных пунктов. Таким обра-
зом, из границ города должны быть исключены две площадки. 

Первая – это действующий полигон по Кушвинскому трак-
ту, в районе поселка Евстюниха. А вторая площадка находит-
ся в районе свалки и отходов ЕВРАЗ НТМК. 

- Раньше все полигоны и свалки размещались в границах 
города, закон позволял так делать. Однако со временем зако-
нодательство изменилось, и мы обязаны привести все наши 
документы в соответствие. Никакого нового вреда для окру-
жающей среды данные изменения Генплана не влекут, - под-
черкнула Наталья Чайковская. 

Публичные слушания по внесению изменений в Генераль-
ный план городского округа Нижний Тагил состоятся 17 июня 
в управлении архитектуры и градостроительства. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Город с высоты птичьего полета.

Команда участников детского самоуправления ТОСов «Малая Кушва» и «Новокушвинский»  
сфотографировалась с Сергеем Носовым. «Знакомьтесь, будущая председатель Думы,  

будущая начальник полиции, будущий мэр», - так представляли этих ребят на приеме у мэра. 

�� происшествия

Два пожара – 
двое  
погибших
В минувшее воскресенье 
произошло два пожара – 
есть погибшие, сообщили 
в отделе надзорной дея-
тельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского 
городского округа. 

О пожаре на улице Фрун-
зе, 37, сообщили соседи, по-
чувствовавшие запах гари в 
половине первого ночи. Во 
время тушения огня бойцы 
пожарной охраны обнару-
жили тело хозяина квартиры, 
1958 г. р. Площадь пожара 
составила шесть квадратных 
метров. Больше всего по-
страдал диван, на котором, 
по выводам дознавателей, 
мужчина уснул с непотушен-
ной сигаретой. 

Немного позднее, около 
четырех часов утра, случил-
ся еще один пожар, на этот 
раз на Вагонке. В районе 
дома №78 по улице Энтузи-
астов сгорела будка «Ремонт 
очков». В ней обнаружен об-
угленный неопознанный труп 
мужчины. Личность погиб-
шего и причины возгорания 
устанавливаются. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В доме ребенка, распо-
ложенном на территории 
женской исправительной 
колонии №6, побывали 
волонтеры центра под-
держки гражданских ини-
циатив «Вместе». 

�� волонтеры

В колонию приехали  
кролик и черепаха

Активисты надеются, что 
подобные встречи станут ре-
гулярными, ведь детство каж-
дого ребенка, где бы он ни на-
ходился, должно быть ярким, 
радостным и наполненным 
счастливыми моментами. 

Дети женщин, совершивших 
преступления, ни в чем не ви-
новаты. Они, как и их свер-
стники, которым больше по-
везло от рождения, вправе 
рассчитывать на душевное 
тепло и нормальное развитие.

Сегодня в доме ребенка 
при колонии живут 111 ма-
лышей в возрасте до 3 лет.

 В отличие от девчонок и 
мальчишек, находящихся 
в обычных условиях, у них 
нет возможности познавать 
живую природу. В услови-
ях колонии невозможны та-
кие элементарные вещи, как 
погладить кошку, поиграть 
с домашними питомцами. 
А любому карапузу это важ-
но! Огромная часть природы 
остается недосягаемой для 
маленьких жителей режим-
ного учреждения. 

Чтобы порадовать детей, 
подарить им возможность по-
общаться с живыми зверюш-
ками, волонтеры привезли с 
собой небольшой контактный 
зоопарк. Хомячки, африкан-
ские мыши, улитки ахатины, 
черепашка, кролик – все эти 
братья наши меньшие доста-
вили столько восторга!

Восхищению и радости 

малышни не было предела: 
ребятам разрешили погла-
дить, подержать на ручках 
и покормить животных. Им-
провизированный зоопарк 
лучше мультфильмов и не 
менее полезен ребятне, чем 
чтение сказок.

Администрация ИК-6, 
персонал дома ребенка и, 
конечно, сами мамы были 
признательны и благодар-
ны волонтерам за внимание 
и заботу о малышах, не по 
своей воле оказавшихся в 
стесненных обстоятельствах. 
«Это мероприятие станет од-
ним из радостных моментов 
в жизни наших детей, а мы, 
взрослые, должны прилагать 
все возможные усилия, что-
бы сделать их детство счаст-
ливым и беззаботным», - де-
лились с волонтерами со-
трудники дома ребенка.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ЦПГИ «ВМЕСТЕ».
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Запущена линия по выпуску 
антимикробного покрытия 
Специалисты Уральского центра нанотехнологий (вхо-
дит в Уральский биомедицинский кластер) разработали 
и запустили в промышленное производство уникаль-
ный антимикробный препарат «Дезитол», не имеющий 
аналогов в мире. Открытие производственной линии 
состоялось в Полевском при участии первого заместите-
ля председателя правительства Свердловской области - 
министра инвестиций и развития Алексея Орлова.

 «Дезитол» представляет собой уникальный состав, кото-
рый после высыхания образует тонкую полимерную антими-
кробную пленку. Покрытие уничтожает микроорганизмы, как 
находящиеся на обрабатываемой поверхности, так и попада-
ющие на нее, снижает риски развития инфекций. В серию за-
пущены две модификации препарата: «Дезитол С» – для об-
работки помещений и «Дезитол В» – для обработки кожного 
покрова. Последний является импортозамещающим продук-
том. Новейший препарат разработан для медицинских учреж-
дений и других организаций с повышенными санитарными 
требованиями (диагностические и клинические лаборатории, 
центры косметологии, объекты социальной сферы, например 
- дошкольные детские учреждения).

Завод горного оборудования 
пытаются обанкротить
Первоуральский завод горного оборудования может 
быть признан банкротом. С соответствующим заявлени-
ем в суд обратилась дальневосточная «Компания СМС 
ДВ», передает корреспондент агентства ЕАН. 

В Арбитражный суд Свердловской области иск поступил 
4 июня 2015 года. Сумма требований пока не раскрывается, 
судебное заседание пока не назначено. Компания, которой 
задолжал завод, занимается продажей строительного обо-
рудования и техники. Этой зимой истец уже обращался в суд 
с попыткой взыскать с Первоуральского завода более 2 мил-
лионов рублей. Тогда суд встал на сторону дальневосточной 
компании. 

Рынок труда восстанавливается
Ситуация на рынке труда Среднего Урала улучшилась. 
На 31 мая количество вакансий превысило число безра-
ботных, сообщили агентству ЕАН в департаменте ин-
формполитики губернатора. 

Так, численность безработных, официально зарегистри-
рованных в службе занятости, превысила 33 тысячи человек. 
Количество вакантных мест составило 35 тысяч. За месяц 
число вакансий выросло на 5,3 тысячи. Также за месяц стало 
меньше работников, занятых в неполное рабочее время по 
инициативе работодателя, на 8,3 тысячи человек. Показатель 

отношения численности безработных к числу вакантных ра-
бочих мест снизился с 1,3 до 1,1. Уровень регистрируемой 
безработицы на 31 мая 2015 года составил 1,44 процента. 

Хлебокомбинат заплатит  
300 тысяч рублей за антисанитарию
Серовскому хлебокомбинату придется заплатить круп-
ный штраф в 300 тысяч рублей за грубые нарушения 
санитарных норм. Предприятие не соблюдало требова-
ния безопасности пищевой продукции, сообщили агент-
ству ЕАН в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Сотрудники прокуратуры установили, что на предприятии 
своевременно не проводились ремонт и уборка производ-
ственных помещений. Подготовка сырья, полуфабрикатов 
производилась не в отдельном подготовительном помеще-
нии, как этого требует регламент. 

После окончания работ внешние поверхности технологиче-
ского оборудования, печи и расстойники сотрудники не очи-
щали и не промывали горячей водой. Также на предприятии 
плохо промывали и не дезинфицировали рабочий инвентарь. 
Сами работники организации не проходили периодические 
профилактические медицинские осмотры. 

Новый приговор вынесут 24 июня
Через две недели в деле Дмитрия Лошагина могут по-
ставить точку – 24 июня обвиняемому в убийстве Юлии 

Прокопьевой-Лошагиной вынесут новый приговор, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Октябрьского 
районного суда.

Где будет «финишировать» скандальный процесс - в рай-
онном или областном суде – пока неизвестно. Напомним, 
прокурор запросил для Лошагина 13 лет колонии строгого 
режима. Обвиняемый по-прежнему отрицает свою причаст-
ность к убийству, сторона защиты считает вину фотографа 
недоказанной. 

Пьяный пациент избил  
фельдшера «скорой»
В минувшую субботу, 6 июня, пьяный екатеринбуржец 
избил фельдшера «скорой помощи», сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе полиции города. 

Медики приехали на вызов по адресу. Больным оказался 
нетрезвый 45-летний местный житель. Врачи госпитализиро-
вали мужчину в ГКБ №23. 

В больнице пациент начал вести себя агрессивно – он по-
колотил одного из фельдшеров и пригрозил ему убийством. 

На место происшествия приехал наряд ППС и забрал не-
адекватного больного в дежурную часть. За побои, угрозу 
убийством и мелкое хулиганство на екатеринбуржца завели 
уголовное дело. 

Самое главное – безопас-
ность детей. Этой уста-
новке, принятой в нашей 
школе, следуют педагоги 
всех уровней.  Виктор 
Александрович Цымбал, 
педагог-организатор ОБЖ, 
на своих уроках объясняет 
ребятам многие вопросы. 
Наталья Сергеевна Ханжи-
на, учитель изобразитель-
ного искусства, показыва-
ет, как можно рисовать на 
эту важную тему. Заведу-
ющая библиотекой Гуль-
нара Николаевна Шопова 
создает шедевры на заня-
тиях по бумагопластике, а 
учитель по труду Евгений 
Андреевич Киприянов из-
готавливает специальное 
оборудование для уроков 
безопасности. 

Когда малыши участву-
ют в городском кон-
курсе игровых про-

грамм «Безопасное  коле-
со» и «Светофор собирает 
друзей», огромную помощь 
оказывают учителя началь-
ной школы – Е.Г. Ванавская, 
С.А. Якимова, Т.А. Ларионо-
ва, Е.В. Пономарева. Школа 
всегда активно участвовала 
в таких конкурсах и олимпи-

адах, занимала почетные ме-
ста в городе и даже в Сверд-
ловской области. В этом 
году учащиеся защищали 
рефераты по истории отря-
да юных пожарных и пожар-
но-прикладного спорта. В ОУ 

провели открытый интегри-
рованный урок по истории 
и пожарной безопасности 
вместе с учителем Ириной 
Валерьевной Вьюговой. За-
кончился урок веселой при-
меркой костюма пожарно-

го. Наши «Огненные тигры» 
- участники отряда ДЮП 
(дружина юных пожарных) 
торжественно приняли при-
сягу юного пожарного в цен-
тральном музее пожарного 
дела. 

�� школа: безопасность 

«Светофорик» и «Огненные тигры»
Благодаря постоянному 

участию в акциях, конкурсах, 
проектах ребята привыкают 
жить и учиться активно, сами 
начинают интересоваться 
новыми конкурсами, пред-
лагать собственные вариан-
ты участия.

А вот и результаты: отряд 
«Светофорик» - один из луч-
ших отрядов ЮИД (юные ин-
спекторы дорожного движе-
ния) в городе в 2013-15 учеб-
ных годах. Анна Котова, Даша 
Маркова, Лена Шамрина, 
Влад Моторин и Таня Тиунова 
заняли 1-е место в районе в 
номинации «Хореография» на 
фестивале дорожного творче-
ства «Мир на колесах». Екате-
рина Камаева заняла 2-е ме-
сто со стихотворением «До-
рожная война». Активисты от-
ряда «Светофорик» Катя Хар-
ламова, Полина Швыркалова 
сделали книгу сказок по пра-
вилам дорожного движения. 
Безопасность – это не только 
очень важно и нужно, но еще и 
интересно.

Любовь ГОЛУБЕВА,  
педагог-организатор 

школы №5 с углубленным 
изучением отдельных 

предметов  
им. Г.Н. Зайцева.

Посвящение в пожарные. 

��  интернет

Появились лжестраницы мэра
1-2 июня 2015 года в сети Интернет по-
явились фальшивые, якобы официальные, 
страницы «Мэра города Нижний Тагил Сергея 
Носова». На этих сайтах используются изобра-
жения и информация о С.К. Носове, взятые из 
открытых источников. 

Страницы находятся по следующим адресам:
http://sergeynosov.ru,   
http://vk.com/public95308403, 
http://instagram.com/sergeynosov.ru 
Домены sergeynosov.ru, sergeynosov.com, 

sergeynosov.net, ведущие на фальшивый сайт, по 
нашим сведениям, были анонимно приобретены 1 
июня 2015 года. Это подчеркивает непричастность 
администрации города Нижний Тагил к приобре-
тению данных доменов.   Заявляем официально: 
никакого отношения к этим сайтам глава города 
Нижний Тагил не имеет. По данному поводу С.К. 
Носов обратился в правоохранительные органы.

Это уже не первый случай, когда недобропоря-
дочные пользователи интернета используют имя 
и изображения главы города Нижний Тагил в лич-
ных, корыстных целях. Считаем, что появление та-

ких страниц в интернете может привести к исполь-
зованию их в качестве площадок для размещения 
материалов, порочащих город Нижний Тагил и лич-
но Сергея Носова, а также информации, противо-
речащей законам РФ.

Официальными ресурсами в интернете, где раз-
мещается официальная информация о С.К. Носо-
ве, жизни города Нижний Тагил, являются:

1. Официальный сайт города Нижний Тагил и 
администрации города Нижний Тагил: http://www.
ntagil.org.

2. Социальные сети: http://vk.com/ntagilorg, 
http://ok.ru/ntagilorg, https://www.facebook.com/
ntagilorg, https://instagram.com/tagil_official/, 
https://twitter.com/tagil_official.

Пресс-служба администрации  
муниципального образования  

«Город Нижний Тагил»

глашения о сотрудничестве 
с муниципалитетом. 

Успешной социализа-
ции и адаптации иностран-
ных граждан на Урале будет 
способствовать создание 
локального центра тестиро-
вания для мигрантов. Тор-
гово-промышленная палата 
в рамках реализации феде-
рального закона «О право-
вом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации» провела работу 
по подготовке профессио-
нальных кадров (тестеров), 
имеющих право проводить 
тестирование иностранцев. 
Планируется, что этот во-
прос поставят на обсужде-
ние следующего координа-
ционного совета.

Представители пяти об-
щественных казачьих объ-
единений рассказали о сво-
ей деятельности. Казаки 
обратились к главе города 
с просьбой решить вопрос 
создания на базе действу-
ющих хуторов и станиц до-
бровольных дружин, кото-
рые бы могли следить за по-
рядком в городе и оказывать 
помощь сотрудникам пра-
воохранительных органов.  
Сергей Носов дал поручение 
начальнику отдела по взаи-

модействию с обществен-
ными, религиозными орга-
низациями и развитию граж-
данских инициатив Татьяне 
Сащенко подготовить все 
материалы по теме и вклю-
чить этот вопрос в повестку 
дня ближайшего совета об-
щественной безопасности. 
«Надо упорядочить и орга-
низовать эффективное вза-
имодействие администра-
ции и казачества, - отметил 
глава города. - Все хорошие 
инициативы мы готовы под-
держать».

Региональное управле-
ние мусульман Свердлов-
ской области выступило с 
инициативой подписать со-
глашение о сотрудничестве 
с администрацией Нижне-
го Тагила. По мнению има-
ма Фаниса Галиева, такое 
взаимодействие будет спо-
собствовать духовно-нрав-
ственному воспитанию мо-
лодежи, а также предот-
вратит случаи экстремизма 
и распространения вахха-
битских идей в городе. Мэр 
поддержал инициативу и 
отметил, что цели соглаше-
ния находятся в одном клю-
че с идеями казачества, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

�� консультативный совет

Казаки могли бы следить 
за порядком в городе
В администрации Нижне-
го Тагила состоялось за-
седание Консультативного 
совета по взаимодействию 
с национальными и обще-
ственными организациями. 

Были рассмотрены во-
просы создания на базе Тор-
гово-промышленной палаты 
города локального центра 
тестирования иностранных 
граждан, деятельность каза-

чьих сообществ на террито-
рии Нижнего Тагила и обсуж-
дена инициатива Региональ-
ного духовного управления 
мусульман Свердловской 
области по заключению со-

Станичники на народном гулянье.

�� деньги

Что делать  
со сбережениями?
За прошедшую  неделю 
курс рубля снизился более 
чем на 5 процентов. Наша 
валюта подешевела до 
максимума за последние 
два месяца. Что же будет 
дальше? Что нам делать 
со своими сбережениями?  
Этой теме было посвяще-
но много публикаций в 
различных СМИ.  

Так, «Российская газе-
та» искала ответы на 
эти вопросы вместе со 

своими экспертами.
Доктор экономических 

наук, профессор Галина Ив-
лева в разговоре с «РГ» на-
помнила, что сегодня в на-
шей стране действует пла-
вающий режим курсообра-
зования «слабой и мягкой 
валюты, каковой на данный 
момент является рубль». По 
ее словам, это всегда чрева-
то значительной амплитудой 
колебаний курса.

«Такие «курсовые качели» 
плохо прогнозируются в кра-
ткосрочном периоде, ведь 
наш валютный рынок «мел-
кий» и ощутимо реагирует 
практически на любые фак-
торы и ожидания», - замеча-
ет эксперт.

По ее прогнозам, в бли-
жайшие одну-две недели 
курс доллара, вероятнее 
всего, будет колебаться в 
диапазоне 55-57 рублей, а 
евро - в коридоре от 59 до 
65 рублей. Такая широкая 
амплитуда колебаний зна-
чительно повышает валют-
ные риски и некомфортна 
для предпринимателей, се-
тует Галина Ивлева.

Большинство независи-
мых экспертов связывают 
резкое падение его курса в 
конце недели с обострением 
ситуации в Донбассе. Дру-
гим фактором стала наме-
тившаяся политика Центро-
банка по скупке иностранной 
валюты на рынке для попол-
нения международных ре-
зервов.  Речь о рублевых ин-
тервенциях, когда Банк Рос-
сии «выбрасывает» на рынок 
рубли, скупая инвалюту в 
объеме 200 миллионов дол-
ларов в день. 

Третьим фактором стали 
ожидания того, что мегарегу-
лятор снизит ключевую став-
ку на ближайшем заседании 
совета директоров. 

Интересно наблюдать 
корреляцию курса рубля с 
динамикой нефтяных коти-
ровок, обратил внимание 
доцент РАНХиГС при прези-
денте РФ Василий Якимкин. 
За неделю он снизился на 5 
процентов, а нефть марки 
Brent подешевела почти на 
4. Баррель, эта мерная боч-
ка нефти, продолжает влиять 
на курс рубля.

Из внутренних факторов 
Якимкин выделяет прибли-
жение выплат по внешним 
займам.

«Из всего вышеперечис-
ленного следует, что рынок 
рубля ждет динамика с по-
вышенной волатильностью 
(неопределенностью), кото-
рая часто будет переходить 
в рыночную турбулентность. 
В таких условиях надо закла-
дываться на расширенный 
диапазон изменения рубля: 

в ближайшие недели - 50-60 
рублей за доллар. А вот если 
нефть пойдет к цене 40 дол-
ларов за баррель, то рубль 
надо будет ловить на отмет-
ке 75 рублей за доллар или 
даже еще дешевле», - про-
гнозирует Якимкин.

Но, по его словам, при-
мерно на этом же уровне (в 
районе 70 рублей) доллар 
может оказаться, если аме-
риканский регулятор - Фе-
деральная резервная систе-
ма США - поднимет базовую 
процентную ставку по фед-
фондам. А это ожидается к 
сентябрю. Тогда доллар бу-
дет заметно укрепляться по 
широкому спектру мировых 
валют, в том числе и против 
рубля.

Однако если оба послед-
них перечисленных фактора 
наложатся, то мультиплика-
тивный эффект может быть 
гораздо хуже для рубля. К 
тому же американцы мо-
гут к этому моменту подга-
дать ужесточение антирос-
сийских санкций, допускает 
эксперт. «Тогда доллар будем 
встречать на отметках выше 
90 рублей, - опасается Яким-
кин. - Но, надеюсь, до этого 
не дойдет».

В какой валюте хранить 
деньги?  Василий Якимкин 
традиционно советует со-
гражданам «диверсифици-
ровать свои сбережения, 
поскольку нельзя все яйца 
держать в одной корзине». К 
примеру, половину средств 
можно держать в рублях, а 
другую - в долларах.

Галина Ивлева говорит, 
что для обычных граждан 
лучшей стратегией сейчас 
может быть переориенти-
рование своих сбережений, 
уход из валюты в альтерна-
тивные активы (недвижи-
мость, например). Если же 
такая возможность отсут-
ствует, то для среднесрочно-
го сбережения покупка дол-
лара целесообразна в диа-
пазоне от 51 до 53 рублей, а 
евро - от 55 до 58 рублей. «К 
таким значениям рубль этим 
летом еще вернется», - уве-
рена собеседница «Россий-
ской газеты».

По мнению финансового 
аналитика Сергея Суверо-
ва, небольшое ослабление  
рубля в течение трех меся-
цев лета уже стало обыч-
ным явлением. Куда же сто-
ит вложить деньги так, чтобы 
они не пропали? Ответ есть 
и у него. Однако прежде все-
го эксперт напоминает не-

сколько проверенных вре-
менем истин.

Перво-наперво необхо-
димо знать, что деньги луч-
ше хранить в той валюте, в 
которой вы собираетесь их 
тратить. То есть если в пла-
нах поездка на пляжи сол-
нечного Египта и прогулки 
по местным магазинам, ко-
торые принимают доллары и 
евро, то копить деньги на по-
ездку лучше в долларах.

Сбережения в рублях при-
дется все равно переводить 
в валюту, и вероятны поте-
ри на обменном курсе. Хотя, 
кстати говоря, уже давно 
подмечено, что если за гра-
ницей тратить немного (в 
пределах 5 тысяч рублей), 
то можно спокойно ехать и с 
рублевой пластиковой кар-
точкой. Пересчет курсов бу-
дет совсем невелик, и поте-
ри могут составить не боль-
ше нескольких сотен рублей 
в целом. Если вы готовы с 
этим смириться, - пожалуй-
ста!

Истина номер два в том, 
что хороший доход могут 
принести только долговре-
менные вложения. Если вы 
хотите вложить деньги в ка-
кой-либо финансовый ин-
струмент на несколько меся-
цев и получить хороший до-
ход, то придется рисковать.

Финансовый аналитик 
Агван Микаелян советует не 
копить, а вкладывать в ка-
чество собственной жизни. 
Самый беспроигрышный 
вклад! «Дети, здоровье, от-
дых и потребление. Вот на 
это и надо обращать вни-
мание. Вложения в разные 
финансовые инструменты 
стоит сменить на вложения 
в качество жизни», - уверен 
эксперт. И с ним в послед-
нее время солидарно все 
больше его коллег. Дей-
ствительно, путевка на от-
дых может дать столько по-
зитивных впечатлений, что 
окупит любые траты.

Вклад в образование де-
тей или собственное здо-
ровье позволит вам лучше, 
надежнее и спокойнее чув-
ствовать себя в будущем. 
Да что там говорить: даже 
смена обстановки в кварти-
ре и приобретение нового 
современного телевизора и 
компьютера могут оказаться 
гораздо более полезными и 
умиротворяющими, чем ка-
кой-либо другой финансо-
вый инструмент, отмечает 
«Российская газета». 

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru (16+)

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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Тур Порядок выпадения чисел
Победи-

телей
Выигрыш, руб.

1 46, 20, 01, 78, 82, 05, 26, 55 4 22 500

2

63, 33, 68, 18, 72, 56, 44, 36, 
70, 75, 80, 09, 88, 83, 38, 85, 

12, 37, 89, 10, 32, 90, 29, 
07, 06, 34, 13, 74, 04, 39, 40, 

35, 25, 43

3 60 000

3
50, 67, 28, 66, 24, 86, 71, 57, 
77, 02, 79, 54, 48, 16, 59, 64, 

87, 31, 60, 21
2

дачный дом 
Владимир 

№00491238, 
Симферополь 

№00765477

4 17 2
дачный дом 

С.-Петербург, 
Белгород

5 08 2 дачный дом
6 03 3 166 667
7 27  10 000
8 47  5 000
9 61  1001

10 51  700
11 15  500
12 19  300
13 52  200
14 41  151
15 22  120
16 62  101
17 11  90
18 81  85
19 65  81
20 30  75
21 23  72
22 49  71
23 58  70
24 73  69
25 14  68
26 84  67
27 76  66
28 53  65

Невыпавшие числа: 42, 45, 69. Если ни одного 
из этих чисел нет на игровом поле, то ваш билет вы-
играл!

Тур
Порядок выпадения 

и номера шаров
Победи-

телей
Выигрыш

1 63, 75, 32, 36, 2, 8, 52 3

33 519 
Моск. обл. 

№00579406, Ростов-
на-Дону №01262599, 

Уфа №01162833

2

66, 39, 46, 28, 84, 31, 
29, 89, 49, 60, 24, 27, 
55, 17, 18, 82, 85, 14, 
3, 73, 40, 88, 67, 78, 
25, 38, 34, 30, 45, 37

1
квартира 

Свердл. обл. 
№01039873

3

72, 90, 11, 50, 44, 57, 
87, 35, 5, 23, 81, 47, 
71, 80, 13, 7, 20, 48, 
33, 77, 59, 1, 58, 69

3

кв-ра 
Москва №00888800, 

С.-Петербург 
№00643073, Челя-
бинск №01681138

4 51, 21 1
кв-ра 

Свердл. обл. 
№01067083

5 86 1
кв-ра 

Москва №00118213

6 6, 83 5

800 019 
Владивосток 

№00727972, Крас-
ноярск №01285636, 
Москва №02110475, 

С.-Петербург 
№01944008, Свердл. 

обл. №01036627
7 56 3 30 020
8 79 11 10 021
9 10 25 3 019

10 53 23 1 020
11 54 36 759
12 61 115 577
13 62 195 447
14 43 320 354
15 19 642 286
16 41 829 236
17 74 1574 200
18 64 2498 171
19 16 4412 149
20 42 5543 133
21 4 9671 122
22 68 15 000 119
23 9 21 275 117
24 22 36 738 106
25 70 57 133 99
26 26 78 638 97

Невыпавшие шары: 12, 15, 65, 76.

�� картинки с выставки

Идея памятника «Воинам-спасителям»

�� сенсация

Из тюрьмы в штате Нью-Йорк 
впервые за 150 лет  
сбежали двое убийц
Двое заключенных из тюрьмы строгого режима в округе 
Клинтон штата Нью-Йорк с помощью электроинструмен-
та сделали ход и вышли через люк на волю, пишет The 
New York Post.

«Беглецы проделали лаз из камеры, потом прошли через 
коммуникации. Используя электроинструмент, они попали в 
коммуникационные туннели городских служб и смогли уйти», 
— сообщил пенитенциарный комиссар Энтони Аннучи.

«Это был очень сложный в выполнении план», — отметил 
губернатор штата Эндрю Куомо, прибывший на место про-
исшествия.

Отмечается, что первый преступник был осужден на по-
жизненное заключение без права освобождения за убийство 
шерифа, второй мужчина отбывал 25-летний срок за похи-
щение и убийство. В поисках участвуют сотни полицейских, 
в окрестностях расставлены патрули.

Отмечается, что это первый побег из тюрьмы Клинтон с 
1865 года, когда она была построена.

Двое убийц, сбежавших из тюрьмы, оставили в камере за-
писку с пожеланием хорошего дня и смайликом, пишет газета 
The New York Post.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, другие заклю-
ченные должны были слышать, как сбежавшие готовили по-
бег. «Я разговаривал с другими заключенными и сказал себе, 
что нужно спать мертвым сном, чтобы не услышать этого», 
— сказал Куомо. За информацию о сбежавших из тюрьмы в 
Нью-Йорке заключенных объявлена награда в $100 тыс., со-
общает Газета.Ру.

�� День социального работника

«Простая женщина,  
а душа широченная»

Как рассказали нам в 
пресс-службе центра, 
накануне Дня социаль-

ного работника (отмечает-
ся 8 июня) здесь состоялось 
праздничное мероприятие. 
Директор Иосип Ельник вру-
чил сотрудникам благодар-
ственные письма и почет-
ные грамоты центра «Золо-
тая осень», администрации 
Дзержинского района, рай-
онного управления по соци-
альной политике, Горноза-
водского округа. А концерт-
ную программу подготовил 
коллектив Дворца культуры 
имени И.В. Окунева «Рус-
ская песня», в составе кото-
рого выступили заместители 
директора центра Антонина 
Горбунова и Галина Беляева. 

Кроме того, подопечные 
отделений социального об-
служивания на дому напи-
сали свои благодарствен-
ные письма помощницам из 
«Золотой осени». Например, 
А.А. Мурина посвятила соци-
альному работнику Галине 

Минаевой такие слова: «Мы 
очень сдружились с ней. Те 
дни, в которые она посеща-
ет меня, вдвойне празднич-
ны. Она, как солнце, заходит 
в дом. Добрая, милая, от-
зывчивая, исполнительная. 
О чем бы я ее ни попросила, 
она все сделает. В руках у 
нее все «горит», все спорит-
ся. Замечает, какое у меня 
настроение. Я благодарю 
Бога, что послал мне такую 
женщину». 

Вот строки из письма С.Б. 
Толмачевой: «Благодарю Ла-
рису Кукарцеву за все то до-
бро, что она делает, за ее до-
брое сердце и человеческое 
отношение к инвалиду. За 
умение поддержать и психо-
логически, и физически. За 
умение ненавязчиво поднять 
настроение». 

А З.Н. Смотрина написа-
ла так: «Я и моя мама благо-
дарим социального работ-
ника Анастасию Машошину 
за всю помощь, которую она 
оказывает: покупает лекар-

выносит мусор… Анастасия 
Николаевна всегда внима-
тельно выслушает, даст со-
вет, она доброжелатель-
на, спокойна, внимательна, 
красиво одевается, что тоже 
улучшает настроение. Благо-
дарю и заведующую отделе-
нием социального обслужи-
вания на дому №4 Наталью 
Проданову, и руководство 
«Золотой осени» за то, что в 
центре работают такие заме-
чательные сотрудники». 

Трогательные строчки на-
писал и М.А. Бажин: «21 мая 
мне исполнилось 80 лет. Я 
болею, но все равно хочет-
ся жить. А как иначе, когда 
за мной ухаживает такая за-
ботливая женщина – Татья-
на Украинцева. Это удиви-
тельный человек. Внешне 
– простая женщина, а душа 
у нее широченная. Татьяна 
Ивановна - добросовестный 
работник, удивительный со-
беседник, замечательная 
медсестра, отличный повар, 
мудрая женщина. Низкий по-
клон Татьяне Ивановне, была 
бы сила, на руках бы носил. 
Да вот не могу. Десять лет 
она меня навещает, и очень 
я доволен уходом за мной. 

Выступает коллектив «Русская песня».

Социальные работники принимают поздравления.

Все бы были такими работ-
никами, как Татьяна Иванов-
на, и нам, больным, было бы 
легче». 

Пожалуй, такие слова о ра-
боте сотрудниц «Золотой осе-
ни» говорят больше, чем офи-
циальные почетные грамоты.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».

Свой профессиональный праздник торжественно 
отметили сотрудники центра социального обслуживания 
населения «Золотая осень». 

ства, предметы первой необ-
ходимости и продукты, выби-
рая лучшего качества, опла-
чивает платежные квитан-
ции, чисто убирает всю квар-
тиру, помогает готовить еду, 

Виктория Шутова рядом со своей работой. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В год 70-летия Победы в Нижнем Тагиле снова пошли разговоры 
о необходимости установить дополнительные памятники в честь 
героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

И на 65-й городской выставке декоративно-прикладного и тех-
нического творчества детей и учащейся молодежи были пред-
ставлены несколько вариантов таких сооружений.

Студенты и школьники в основном предлагали обелиски с плита-
ми, на которых были написаны имена тагильчан, а рядом горел Веч-
ный огонь. И заметно выделялся среди всех макет памятника «Вои-
нам-спасителям», разработанный 14-летней Викторией Шутовой под 
руководством педагога Дома детского творчества Тагилстроевского 
района Валерии Зинчук. Школьница увидела символ Вечного огня в 
раскрытых ладонях, сохраняющих этот огонь и память о тех, в честь 
кого он был зажжен, а рядом - коленопреклоненный ребенок с цвета-
ми, олицетворяющий молодое поколение, благодарное ветеранам. 

И, возможно, какая-то из идей, предложенных юными тагильчана-
ми, со временем вдохновит взрослых на создание нового памятника 
в Нижнем Тагиле. 

 Людмила ПОГОДИНА.

�� происшествия

Напали  
на полицейских 
Следствие возбудило уголовное дело в 
связи с нападением на трех полицейских, 
которые искали незаконное оружие в 
свердловской деревне, сообщили агент-
ству ЕАН в региональном управлении СКР. 

По данным ведомства, инцидент произо-
шел днем 4 июня, когда стражи порядка про-
водили оперативное мероприятие. У гараж-
ного бокса на улице Победы в деревне Ниж-
ний Катарач на правоохранителей наброси-
лись три местных жителя. Один из них, по 
данным полиции, был причастен к незакон-
ному обороту оружия. В результате нападе-
ния правоохранители получили травмы, не 
опасные для здоровья. 

Их обидчики стали фигурантами уголовно-
го дела о применении насилия в отношении 
представителя власти. За это преступление 
законодательство предусматривает до пяти 
лет лишения свободы. Но вскоре кому-то из 
них добавится еще одна статья. Дело в том, 
что факт незаконного оборота оружия, кото-
рый троица пыталась скрыть с помощью на-
падения, все-таки подтвердился. 

Арестовали за попытку 
завладеть иномаркой
В Верхней Пышме капитана ГИБДД обви-
няют в покушении на мошенничество. По 
версии сыщиков, он пытался завладеть 
чужой иномаркой стоимостью один мил-

лион 250 тысяч рублей, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Как сообщает пресс-служба свердловской 
полиции, 30-летний страж порядка выявил 
признаки подделки агрегатов дорогого авто-
мобиля. После этого мужчина стал угрожать 
владельцу машины привлечением к «уголов-
ке» и принудил его переоформить документы 
на авто на его имя. Однако полицейские вы-
явили факт мошенничества и завели на кол-
легу уголовное дело. 

Сейчас полицейского отстранили от долж-
ности, ведется проверка. Если вина капитана 
ГИБДД будет доказана, его уволят по отрица-
тельным мотивам. В настоящее время 30-лет-
ний обвиняемый находится под стражей.

Похитил у граждан  
почти 64 миллиона рублей
В Первоуральске будут судить предпри-
имчивого бизнесмена, который заставлял 
доверчивых граждан брать кредиты и 
передавать деньги на обслуживание ему 
в компанию. За это он обещал гражда-
нам хороший доход, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Финансовая компания 52-летнего мужчи-
ны работала с января по октябрь 2012 года. 
За это время он успел обмануть не менее 70 
человек на 64 миллиона рублей. Мужчина 
предлагал своим клиентам получить простой 
доход. Для этого нужно было взять в банке 
кредит и передать деньги в его компанию. 
В свою очередь, первоуральский Мавроди 
брал все обязательства на себя — обещал 
полностью погасить долг перед кредитным 
учреждением. 



�� в этот день... �� погода подробно
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ЧП в подмосковном лагере
С неприятного, почти трагического про-
исшествия начался летний каникулярный 
сезон в Подмосковье, сообщает  
www.mk.ru.

 В детском туристическом лагере «Дом 
юного туриста», расположенном в деревне 
Муханки Дмитровского района Подмосковья, 
в первый же день летней смены взорвалась 
газовая плита-горелка. Серьезно пострадали 
восемь детей. ЧП не на шутку перепугало ро-
дителей, чьи дети сейчас находятся в разных 
детских лагерях. 

Корреспондент издания встретился с ру-
ководителем группы, в которой и произошло 
ЧП. 

— Я с ними находился в этот момент, — 
рассказал мужчина. — Я и несколько роди-
телей. Вот прямо на их глазах это и произо-
шло. Но рассказать толком они ничего не 
могут, говорят только о резкой вспышке. Как 
было дело: мы разожгли горелку, чтобы сва-
рить кисель. На приличном от нее расстоя-
нии горел небольшой костер. Я подошел про-
верить, как разгорается пламя, отвернулся 
и услышал громкий хлопок. Поворачиваюсь, 
а дети уже на земле лежат. Сразу же позвал 
на помощь и отогнал от места происшествия 
других детей.

Как рассказал СМИ  главврач ДГКБ №9 
им. Г.Н. Сперанского Анатолий Корсунский, 
семеро из восьми детей, пострадавших при 
взрыве горелки, были доставлены в лечебное 
учреждение практически сразу же после ЧП. 
У пяти из них были диагностированы ожоги 
I–II степени, занимающие 5–6% от площади 
тела. От взрыва у детей пострадали лица и 
кисти рук, они были помещены в ожоговое 
отделение. Двум ребятам повезло меньше — 
помимо ожогов 10% площади тела II степе-
ни (у них также пострадали лица и кисти рук) 
врачи диагностировали у них ожоговый шок, 
с которым и поместили пострадавших в отде-
ление реанимации. Однако уже в воскресе-
нье утром дети почувствовали себя лучше. По 
словам Корсунского, при успешном лечении 
ребята смогут отправиться домой уже через 
10–12 дней. Впрочем, сами дети чувствуют 
себя вполне сносно. Например, 15-летняя 
Таисия охотно позирует друзьям — не цели-
ком, правда, а только забинтованной частью 
тела. Тяжелее других состояние 15-летней 
Полины, доставленной в Люберецкий ожого-
вый центр, но и ее перевели из реанимации 
в общую палату.

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности»).

Известно, что в турпоходе взорвался газо-
вый баллон объемом 450 миллилитров. Как 
пояснил «МК» консультант-технолог специ-
ализированного магазина для туристов, в 
таком баллоне смешаны три базовых углево-
дородных газа: 30% пропана, 11% бутана и 
56% изобутана. Такие используют туристы и 
рыбаки, чтобы приготовить пищу на газовых 
горелках. Они раньше шли из Кореи. Их вы-
пускали там под маркой «Следопыт». 

Как только поднялся курс доллара и евро, 
их под этой же маркой стало выпускать одно 
из предприятий в Новосибирске. Допустимая 

температура при использовании от -20°С до 
+35°С. Либо он был долгое время на откры-
том солнце и было превышено предельно 
допустимое давление. Либо было воздей-
ствие открытого огня. Вообще, непонятно, 
зачем им потребовалось разжигать костер, 
если для приготовления пищи они взяли с со-
бой газовый баллон. Вероятно, разведение 
костра входило в учебную программу. Ребят 
учат разводить костер с помощью одной или 
двух спичек. Но при правильных условиях 
эксплуатации газовые баллоны самопроиз-
вольно не взрываются. 

Баллоны еще могут перезаправить, хотя 
это делать категорически запрещено. На это 
идут, чтобы сэкономить. Есть умельцы, кото-
рые берут соответствующие заказы. Для это-
го они покупают специальные переходники и 
из большого газового баллона их заправля-
ют. Соответственно, это уже дополнительная 
нагрузка на стенки металлического сосуда. 
И уже даже при непродолжительном воздей-
ствии солнечных лучей возможен разрыв.

Комментарий инструктора по туризму 
Андрея НОВИКОВА:

— Я с сожалением предполагаю, что дан-
ный случай станет убийственным для дет-
ского туризма палаточного типа, хотя имен-
но этот тип отдыха является оптимальным во 
многих отношениях. Тут и воспитание само-
стоятельности, и формирование коллекти-
визма, взаимовыручки, и походная роман-
тика, и воспитание у детей патриотизма и 
любви к Родине. Но для организаторов этот 
вид детского отдыха, пожалуй, самый слож-
ный. Ведь обеспечить безопасность в поход-
ных условиях сложнее, чем в комфортабель-
ных корпусах. Вдобавок несколько лет назад 
Рос потребнадзор ввел новые нормы для па-
латочных лагерей, которые просто ставили 
крест на этом виде отдыха. Например, требо-
вания к весу личного снаряжения подростков 
сделали, в зависимости от возраста, от 2,5 
до 4 кг. Может ли быть рюкзак такого веса? 
Также в подобных лагерях запретили само-
обслуживание. То есть готовить пищу детям 
самим нельзя, мыть посуду нельзя и пр. В ре-
зультате число таких лагерей резко сократи-
лось. Академия детско-юношеского туризма 
и краеведения боролась за снятие этих огра-
ничений, уже удалось добиться снятия неко-
торых нереальных СанПиНов. Но вот теперь 
те, кто предпочитал просто свернуть работу 
с детьми под прикрытием заботы об их без-
опасности, получили мощный козырь.

По сообщениям СМИ.

�� бывает же

Кошка не пускала в дом хозяина

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

�� вопрос-ответ

В минувшую пятницу прошел любимый спортивный 
праздник высокогорцев - легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Высокогорский горняк». 

Выступят на первенстве России

Едем  
в Крым...
«Хочу в Крым поехать. Где 
можно приобрести билеты 
на поезд? А затем как до-
браться до парома?»

(Звонок в редакцию)

- Вопрос своевременный, 
так как буквально 2 июня на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД» открылась продажа 
«единых» билетов для про-
езда в города Крымского 
федерального округа с ис-
пользованием железнодо-
рожного, автомобильного и 
морского транспорта, - от-
ветили в пресс-службе Рос-
сийских железных дорог. - 
Таким образом, для проезда 
в Республику Крым и город 
Севастополь пассажиру не 
обязательно идти в кассы, 
чтобы оформить проездной 
документ, дающий право на 
получение услуги по пере-
возке по схеме поезд – ав-
тобус – паром – автобус, а 
можно оформить его через 
интернет.

Посадка пассажиров во 
все виды транспорта, пред-
усмотренные указанной схе-
мой, будет осуществляться 
по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, 
и электронной квитанции 
разных сборов установлен-
ного образца, распечатанно-
го на листе формата А4 или 
предоставленном в элек-
тронном виде на персональ-
ном мобильном устройстве.

Проездной документ на 
поезд оформляется от стан-
ции отправления пассажира 
до станции пересадки. Талон 
можно приобрести одновре-
менно с проездным доку-
ментом на поезд дальнего 
следования или оформить к 
ранее приобретенному про-
ездному документу. Стои-
мость посадочного талона из 
Анапы и Краснодара в горо-
да Крымского федерального 
округа составляет от 460 до 
700 рублей в зависимости от 
дальности поездки.

Напомним, перевозки 
пассажиров в смешанном 
сообщении с Крымом по 
«единому» билету осущест-
влялись в 2014 году. За пе-
риод действия услуги в про-
шлом году было оформлено 
порядка 350 тысяч «единых» 
билетов для проезда в Крым.

Перевозка пассажиров по 
«единому» билету осущест-
вляется следующим обра-
зом. Первый вариант: поез-
дом до Анапы, далее – авто-
бусом-паромом-автобусом 
до городов Крыма: Судак, 
Феодосия, Симферополь, 
Севастополь, Евпатория и 
обратно. Второй вариант: 
поездом до Краснодара, да-
лее – автобусом-паромом-
автобусом в Керчь и обрат-
но. И, наконец, поездом до 
Анапы, далее – катамараном 
до Ялты и обратно.

Оформление «единого» 
билета начинается за 45 су-
ток до даты отправления по-
езда. Оформление посадоч-
ного талона заканчивается 
за 24 часа до начала пере-
возки в смешанном сообще-
нии (автобус + паром). Не-
использованный талон под-
лежит возврату не позднее 
чем за 24 часа до отправле-
ния в смешанном сообще-
нии (автобус + паром). При 
возврате неиспользованно-
го талона с пассажира удер-
живается сбор за операцию 
возврата. Приобрести транс-
портные документы пасса-
жиры могут за наличный и 
безналичный расчет, в том 
числе по платежным картам. 
Оформление льготных и без-
денежных перевозок не осу-
ществляется, кроме безде-
нежного транспортного до-
кумента на ребенка до 5 лет.

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� легкая атлетика

«Высокогорский горняк»  
провел 46-ю эстафету

Дождь не смог испортить высокогорцам спортивный праздник. 

порта (ПЖТ). Победители и 
призеры эстафеты получи-
ли кубки, фирменные круж-

ки и сладкие призы. 
Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО АВТОРА. 

Это уже 46-я эстафе-
та, которая проводит-
ся на призы одной из 

старейших заводских газет 
области. Участников сорев-
нований приветствовали 
глава администрации Ле-
нинского района Геннадий 
Мальцев, председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации ОАО «ВГОК» Влади-
мир Щетников, главный ре-
дактор газеты «Высокогор-
ский горняк» Ирина Штин и 
другие. 

Участие в состязании при-
няли несколько десятков со-
трудников комбината, кото-

рые отстаивали честь сво-
их цехов. Как назло, погода 
в этот день испортилась, и 
первые старты проходили в 
проливной дождь. Но это не 
смогло омрачить праздник. 
Как сами спортсмены, так и 
их болельщики стойко пере-
несли капризы природы.

В женском забеге первое 
место досталось команде 
управления комбината. По-
бедителями мужского забе-
га стали спортсмены шахты 
«Южная». Победа в сме-
шанном забеге досталась 
сотрудникам предприятия 
железнодорожного транс-

В Челябинске прошел чемпионат и 
первенство УрФО по легкой атле-
тике. В соревнованиях участвовали 
воспитанники СДЮСШОР «Спутник» 
и спортсмены спортивного клуба 
«Спутник». 

Эльвира Абдрахманова, воспитанни-
ца Олега Заметаева, сделала золотой 
дубль в беге на 1500 м и 5000 м среди 
молодежи. Также среди молодежи Ни-

кита Солодов сделал серебряный дубль 
в беге на 5000 м и 3000 м с препятстви-
ями, где выполнил норматив КМС. Сре-
ди юниоров в прыжках в длину первыми 
стали Юрий Кошмилюк и Елена Вшив-
кова. Среди мужчин первое место в 
беге на 1500 м занял Артем Семушин, 
третьим в беге на 200 м стал Денис Ши-
роков. Яна Шмакова – серебряный при-
зер в беге на 100 м и бронзовый в беге 
на 200 м среди молодежи. 

С 14 по 18 июня в Саранске состоит-
ся первенство России по легкой атле-
тике среди молодежи, куда отобрались 
Эльвира Абдрахманова, Никита Соло-
дов, Яна Шмакова. Они выступят в со-
ставе сборной Свердловской области. 
Соревнования станут отборочным эта-
пом на первенство Европы по легкой ат-
летике, которое пройдет в начале июля 
в Таллине.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Житель американского города Стэмфорд (штат 
Коннектикут) обратился в полицию после того, как в 
течение трех часов не мог попасть в собственный дом 
из-за агрессивной кошки. 

Ответы. ПО ГО-
РИЗОНТАЛИ: Уста-
новка. Костюм. Кан. 
Ликёр. Повеса. Гера. 
Час. Тепло. Андерс. 
Спуд. Финн. Лао. 
Сартр. Калибр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Экспресс. Витус. 
Отче. Еда. Сап. Умка. 
Гофр. Тын. Франк. 
Анна. Очи. Качели. 
Араб. Агрессор. 

Сегодня. Восход Солнца Восход 
04.00. Заход 21.58. Долгота 17.58. 22-й 
лунный день. Днем +13 градусов, пере-
менная облачность, возможен дождь. 
Атмосферное давление 736 мм рт. ст., 
ветер западный, 5-7 м/сек.

Завтра. Восход 03.59. Заход 21.59. 
Долгота 18.00. 23-й лунный день. Ночью 
+8. Днем +11... +14 градусов, перемен-
ная облачность, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер запад-
ный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие гео-
магнитные возмущения.

9 июня
1737 Вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Мо-

сквы.
1904 Первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр.
1935 В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу. 
1945 Учреждена медаль «За взятие Берлина». 
1993 В США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга 

«Парк Юрского периода».
Родились:
1672 Петр I, первый российский император.
1781 Джордж Стефенсон, английский инженер-механик, изобрета-

тель паровоза.
1963 Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант, сце-

нарист и продюсер.

Позвонив в диспетчерскую 
службу, мужчина рассказал, 
что накануне животное око-
тилось, а с утра расцара-
пало ему ногу. «Мы с женой 
пришли домой, но не можем 
попасть внутрь уже три или 
четыре часа», — заявил вла-
делец кошки. Также мужчи-
на уточнил, что вес его кошки 
превышает три килограмма. 

П о л и ц е й с к и е  с м о гл и 
успокоить животное, и се-
мья, в конечном итоге, попа-
ла в дом. Отмечается, что со-

трудники правопорядка по-
советовали мужчине какое-
то время держаться подаль-
ше от кошки.

Похожий случай произо-
шел в прошлом году во Фло-
риде. Там владельцам рус-
ской голубой кошки по клич-
ке Куш пришлось запереться 
в спальне, чтобы спастись 
от разъяренного животного. 
Прибывшие полицейские за-
брали кошку для выяснения, 
нет ли у нее бешенства.

Лента.Ру.

Кубки для призеров.

Екатеринбургский «Урал», сыграв вничью 0:0 с «Томью» 
в ответном стыковом матче, сохранил прописку в рос-
сийской премьер-лиге. Напомним, что в первом матче 
«Урал» в гостях одержал победу с минимальным счетом 
1:0.

Ответная встреча прошла 7 июня в Тюмени, на стадионе 
«Геолог». Таким образом, «Урал», занявший по итогам сезона 
13-е место, сохранил прописку в высшем дивизионе. «Томь» 
в сезоне-2015/16 вновь выступит в ФНЛ.

* * *
Председатель комиссии по аудиту ФИФА Доменико 
Скала назвал условия, при которых Россия и Катар могут 
лишиться права на проведение чемпионатов мира по 
футболу 2018 и 2022 года. Об этом сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на газету Sonntagszeitung.

«Должны быть доказательства факта получения взяток в 
ходе выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 
года в России и Катаре. Если подобные доказательства най-
дутся, то итоги выборов могут быть отменены», — заявил Ска-
ла. Он также сообщил, что проверка ФИФА не выявила фак-
тов нарушений в ходе голосования. Скала добавил, что ему 
ничего не известно о расследовании, которое параллельно 
проводит ФБР.

* * *
Сборная России по футболу одержала волевую победу в 
товарищеском матче над командой Белоруссии. Встреча 
в Химках закончилась со счетом 4:2. 

Игра с белорусской командой прошла в рамках подготовки 
российской сборной к отборочному матчу чемпионата Евро-
пы-2016 с австрийцами, который запланирован на 14 июня.  

* * *
Мария Шарапова выбыла из тройки лучших тенниси-
сток мира. В обновленном рейтинге Женской теннисной 
ассоциации (WTA) россиянка занимает четвертое место.

- Мам, а почему у папы так мало во-
лос на голове? 

- Он умный! 
- А почему у тебя их так много? 
- Рот закрой и ешь суп! 

* * *
Юноша покупает обручальное кольцо: 
— Пожалуйста, сделайте гравировку 

«Кларе от Генри». 

— Я бы посоветовал вам написать ко-
роче: «От Генри». Мало ли...

* * *
Бежал заяц по лесу и увидел реку. На-

чал ее переходить, но потом вспомнил, 
что не умеет ходить по воде, и поплыл. 
Но потом вспомнил, что не умеет пла-
вать, и утонул. Мораль: Не вспоминайте 
прошлое. 
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