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• Воздушно-космические силы 
созданы 

В российских Вооруженных силах появился новый вид 
войск — Воздушно-космические силы. 

О создании Воздушно-
космических сил сообща-
ет Интерфакс со ссылкой на 
генерал-лейтенанта Алек-
сандра Головко, который до 
недавнего времени коман-
довал войсками Воздушно-
космической обороны. В ян-
варе начальник Генштаба Ва-
лерий Герасимов заявил, что 
Воздушно-космические силы будут созданы путем слияния 
Военно-воздушных сил и войск Воздушно-космической обо-
роны. Задача по созданию Воздушно-космических сил в на-
чале года была названа министром обороны Сергеем Шойгу 
в числе приоритетных. Тогда же он заявлял, что президент 
России Владимир Путин поставил перед министерством за-
дачу «не допустить военного превосходства над Россией».

• В Европе счет открыт
В Германии скончался первый в Европе пациент, 
заразившийся коронавирусом MERS.

65-летний мужчина, имя которого не разглашается, умер 
от осложнений после заболевания 6 июня в одной из боль-
ниц федеральной земли Нижняя Саксония. Однако известно 
об этом стало только сейчас. Гражданин Германии заразил-
ся во время отпуска в столице ОАЭ — Абу-Даби — в феврале 
этого года. Сильнее всего от коронавируса MERS пострадала 
Южная Корея. Там число погибших достигло 19 человек, еще 
154 человека заражены. Более 5,5 тысячи человек находятся 
на карантине из-за возможного контакта с заболевшими. В 
Южной Корее из-за вспышки вируса закрыто более 2 тысяч 
учебных заведений, в том числе 20 университетов. 

• Обжаловали указ 
Юристы фонда «Свобода информации» обжаловали в 
Верховном суде указ президента о засекречивании по-
терь в ходе спецопераций в мирное время. 

Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель организа-
ции Иван Павлов. Владимир Путин 28 мая подписал указ, со-
гласно которому сведения о потерях среди военнослужащих 
Минобороны во время проведения специальных операций в 
мирное время приравниваются к государственной тайне. Ра-
нее гостайной считались сведения о потерях личного состава 
только во время военных действий.

• Киев уточнил позицию  
по российскому долгу 

 Власти Украины признают долг перед Россией в раз-
мере 3 млрд. долларов, так же, как и задолженность по 
любым другим еврооблигациям, заявила вчера министр 
финансов Украины Наталия Яресько. 

В то же время глава украинского минфина подчеркнула, 
что будет добиваться реструктуризации долга перед Росси-
ей, расплатиться по которому Украина должна уже в нынеш-
нем году. Ранее президент Украины Петр Порошенко охарак-
теризовал российский кредит как «взятку», которую его пред-
шественник Виктор Янукович получил от Москвы за отказ от 
евроинтеграции. В ответ пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков призвал власти Украины объяснить, наме-
рены ли они соблюдать финансовые обязательства свергну-
того режима.

• Братья выбрали Луганск
Двух украинских офицеров Службы внешней разведки 
обвинили по статье «Государственная измена». 

В понедельник в Луганске состоялась пресс-конференция 
с участием братьев Алексея и Юрия Мирошниченко. Извест-
но, что один из них служил во внешней разведке Украины, 
другой — был откомандирован на должность дежурного ко-
менданта посольства Украины во Франции в звании старшего 
прапорщика Государственной пограничной службы.

• Сценарий для рубля
В ближайшие полтора года курс рубля не будет сильно 
отклоняться от текущих значений, однако возобновле-
ние покупки валюты со стороны ЦБ может создать для 
него дополнительные риски, полагают экономисты ING. 

Худший сценарий для российской валюты предполагает 
эскалацию конфликта на Украине и резкое ускорение оттока 
капитала. В таком случае уже в конце июня курс доллара мо-
жет подскочить до 60 руб., полагают главный экономист по 
России и СНГ Дмитрий Полевой и глава департамента стра-
тегии на валютных рынках Крис Тернер. При худшем развитии 
событий в конце 3-го квартала доллар может стоить 65–67 
руб., однако к концу года он снизится до 57–60 руб. 

• Супружеская жизнь и здоровье
Такое открытие сделали ученые из Лондона, исследо-
вавшие влияние брачных отношений на здоровье муж-
чин и женщин. 

Выяснилось, что замужние женщины от 20 до 30 лет ис-
пытывают меньше проблем со здоровьем, чем разведенные 
или незамужние. Женщины среднего возраста, никогда не 
состоявшие в браке, имеют одинаковые с замужними шансы 
развития метаболического синдрома - сочетания сахарно-
го диабета, высокого кровяного давления и ожирения. При 
этом у дам, состоящих в браке, повышен риск возникновения 
проблем с дыханием. Общий уровень здоровья незамужних 
женщин был выше уровня здоровья холостых мужчин. Иссле-
дование также показало, что мужчины же после развода стре-
мительно теряют здоровье. А после вступления в брак состо-
яние здоровья сразу улучшается. Однако мужчины, которые 
развелись после 30 лет, болеют гораздо реже. 

Кто станет хозяином парка?

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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По словам главного ар-
хитектора проекта 
МКУ «Мастерская Ге-

нерального плана» Татьяны 
Агаларовой, современные 
дворы на Гальянке имеют 
удручающий вид: машины 
стоят вдоль проездов, на пе-
шеходных тротуарах и даже 
детских площадках. Обу-
строить собственную пар-
ковку во дворе хотят мно-
гие, но проблемы связаны с 
имеющимися инженерными 
коммуникациями, зелеными 
насаждениями, детскими и 
спортивными площадками. 
Согласно представленным 
проектным решениям, пред-
полагается сохранить ныне 
существующие спортивные 
и детские площадки и при 
этом расширить дворовые 
проезды до 5,5 метра. 

По расчетам архитекто-
ров, средняя потребность 
в машиноместах составля-
ет 300 автомобилей на одну 
тысячу жителей, то есть один 
автомобиль – на одну семью. 
Общее количество квартир в 
районе – 20 966. Таким обра-
зом, расчетное количество 
парковочных мест составля-
ет 8 387. На данный момент 
имеется 2 354 организован-
ных парковочных места. Еще 
1975 мест расположены на 
действующих автостоянках. 
Дополнительно за счет рас-
ширения дворовой террито-
рии планируется разместить 
3 459 машиномест. В итоге 
недостающее количество 
парковочных мест на ГГМ, по 
примерным расчетам, соста-
вит около 600. 

Как отметил Сергей Но-
сов, данное проектное ре-
шение имеет перспективы, 

и ГГМ – первый этап плани-
ровки благоустройства пар-
ковочных мест. Должен быть 
и второй, и третий, посколь-
ку проблема касается всех 
районов города. 

Участники совета под-
робно обсудили эскиз ад-
министративно-торгово-
го здания на левом берегу 
реки Тагил по улице Космо-
навтов. Эскиз проекта пред-
ставили владельцы торгово-
выставочного центра «Лео», 
который расположен в этом 
же микрорайоне, в бывшем 
магазине «Спорт и туризм». 
По словам руководителей 
фирмы-застройщика, в но-
вом центре они планируют 
занять первый этаж, еще 
два этажа площадью по 15 
тысяч квадратных метров 
будут переданы под торго-
вые предприятия и объекты, 
предоставляющие разного 
рода услуги. Вполне возмож-
но, здесь появятся большой 
детский центр, супермаркет 
с детскими аттракционами и 
развлечениями.

Обязательно будет за-
действована эксплуатируе-
мая кровля, на ней планиру-
ется залить каток, поставить 
елку, а весь верхний этаж с 
формой, похожей на нос ко-
рабля, займут ресторан, ки-
нотеатр. 

- Главное пожелание: что-
бы новое здание было полез-
но городу и успешно исполь-
зовалось на коммерческой 
основе, - подчеркнул Евге-
ний Парфенов, директор по 
развитию группы компаний 
«Алфа-К», которой принад-
лежит розничная сеть «Лео». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

Напомним, Владыка 
Иннокентий, епископ 
Нижнетагильский и 

Серовский, провел соб-
ственное исследование и 
выяснил, что такой флюгер 
зафиксирован на фотогра-

фиях башни начала ХХ века. 
После революции архангела 
демонтировали. Теперь сим-
волу Нижнего Тагила вернули 
исторический облик.

Флюгер из нержавею-
щей стали создали тагиль-

ские скульпторы Александр 
Иванов и Андрей Барахво-
стов. Их творение – не точ-
ная копия старого флюгера, 
это авторский вариант, одо-
бренный Владыкой. На рабо-
ту ушло около двух недель. 
Высота скульптуры вместе 
с крестом – полтора метра, 
вес – около 20 килограммов. 
Архангел Михаил будет ука-

зывать направление ветра и 
оберегать наш город от не-
приятностей.

При создании флюгера и 
его установке возникло не-
мало трудностей. Подроб-
ности читайте в четверговом 
номере «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� градостроительный совет

Удобные 
автопарковки  
во дворах 
и новый 
административно-
торговый центр

Благоустройство и организацию автомобильных 
парковок на внутридомовых территориях 
Гальяно-Горбуновского массива, а также проект 
административно-торгового комплекса в пойме 
реки Тагил обсудили в мэрии на заседании 
градостроительного совета. 

�� символ города

Архангел Михаил увенчал купол символа города.

Архангел Михаил  
будет оберегать Нижний Тагил

�� публичные слушания

Вот так сможет преобразиться пойма реки Тагил  
в ближайшие годы.

Две «коммунальные» поправки

�� ИННОПРОМ

Экспозиция 
ЕВРАЗ НТМК  
займет  
100 
«квадратов» 
ЕВРАЗ НТМК выступит 
официальным партнером 
международной про-
мышленной выставки 
ИННОПРОМ–2015, которая 
пройдет в международ-
ном выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо» с 7 
по 12 июля.

Как сообщили в регио-
нальном центре корпоратив-
ных отношений «Урал», стенд 
компании разместится на 
площади около 100 квадрат-
ных метров. Центральными 
экспонатами станут цельно-
катаные железнодорожные 
колеса для грузовых вагонов 
и локомотивов. 

Кроме того, посетители 
увидят рельсы и инноваци-
онные виды бандажей для 
тяжелых локомотивов 2ЭС10 
«Гранит» и 2ЭС6 «Синара», а 
также продукцию для вагоно-
строения: вагонную стойку, 
зетовый профиль, швеллер, 
равнополочные и неравнопо-
лочные уголки. 

Уникальный строитель-
ный сортамент будет пред-
ставлен различного вида 
двутаврами и шпунтом Лар-
сена. Войдут в экспозицию и 
редкие виды металлопрока-
та: профиль боковины реш-
така, шахтная стойка, мелю-
щие стальные шары.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Более 120 жителей города пришли на послед-
ние публичные слушания, организатором которых 
выступила Нижнетагильская дума. Тагильчанам, 
собравшимся в малом зале общественно-полити-
ческого центра, предстояло рассмотреть восемь по-
правок в устав города. Две из них касались комму-
нальной темы. 

В частности, подверглась изменениям редакция ста-
тьи, в которой прописаны вопросы местного зна-
чения по сбору бытовых и промышленных отходов. 

В новом варианте документа будет конкретизирова-
но, что к ответственности города относится «участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов». 

Другая корректировка устава касалась прав органов 
местного самоуправления на решение проблем, не от-
несенных к вопросам местного значения. В этом раз-
деле теперь прописан новый пункт под номером 15: 
«Осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории го-
родского округа».

Именно этот момент вызвал живую дискуссию в зале. 
Представитель ТОСа «Алапаевский» задал вопрос с ме-
ста: «Изменится ли после принятия поправки о безнад-
зорных животных скорость реакции ответственных лиц 
на просьбы граждан избавить их от опасных стай собак, 
которые держат в напряжении многих жителей Тагил-
строя и не только этого района?»
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Валентина Малькова уже не раз становилась участницей  

публичных слушаний.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вчера на куполе сторожевой башни, расположенной 
на Лисьей горе, установили флюгер в виде архангела 
Михаила. 
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Администрация Тагилстроевского района, центр ветеранов боевых дей-
ствий и городской Дворец молодежи приглашают жителей города Нижний Та-
гил принять участие в мероприятии, посвященном Дню независимости России 
и празднику улицы Победы, 18 июня, в 14.00, в сквере «Аллея Героев» (район 
Красного Камня, напротив МБОУ №75/42). В программе мероприятия: празднич-
ный концерт, «Битва хоров» среди трудовых отрядов мэра, детская игровая про-
грамма, танцевальная площадка, угощение солдатской кашей.

Уральская панорама

-В одном из подраз-
делений ломбарда, 
расположенного на 

территории Нижнего Тагила, 
похищено имущество. В том 
числе были украдены юве-
лирные изделия, принадле-
жащие гражданам и пере-
данные ими в залог ломбар-
да для получения денежного 
займа. После случившегося в 
отдел экспертиз защиты прав 
потребителей Нижнего Таги-
ла участились обращения 
граждан, которые жалуются 
на то, что ломбард отказыва-

ется возвращать заложенное 
имущество. 

В этой ситуации нужно 
понимать, что правоотноше-
ния, возникающие при кре-
дитовании граждан под за-
лог принадлежащих им ве-
щей и деятельность по хра-
нению вещей, регулируются 
положениями Гражданско-
го кодекса РФ и федераль-
ного закона от 19.07.2007 г. 
№196-ФЗ «О ломбардах».

В соответствии с феде-
ральным законодательством, 
по условиям договора хране-

ния гражданин (физическое 
лицо) – поклажедатель сдает 
ломбарду на хранение при-
надлежащую ему вещь, а лом-
бард обязуется осуществить 
на возмездной основе хране-
ние принятой вещи.

И опять же, согласно фе-
деральному закону, в лом-
барде (в каждом террито-
риально обособленном под-
разделении) должны быть 
созданы условия для хране-
ния заложенных и сданных 
на хранение вещей, обеспе-
чивающие их сохранность, 

отсутствие вредных воздей-
ствий и исключающие доступ 
к ним посторонних лиц.

На основании п. 4 ст. 358 
Гражданского кодекса РФ 
ломбард несет ответствен-
ность за утрату или повреж-
дение переданного ему 
предмета залога, если не до-
кажет, что может быть осво-
божден от ответственности 
в связи с обстоятельствами 
непреодолимой силы. Одна-
ко кража имущества не отно-
сится к обстоятельствам не-
преодолимой силы. Следо-
вательно, ломбард, который 
в полной мере не обеспе-
чил в помещениях условий 
для хранения заложенных 
вещей, обязан возместить 

причиненный имуществен-
ный вред гражданину в пол-
ном объеме.

Право гражданина на пол-
ное возмещение причинен-
ных ему убытков, в том чис-
ле вследствие некачественно 
оказанной услуги, также за-
креплено в законе «О защите 
прав потребителей». При этом 
залогодержатель отвечает за 
утрату предмета залога в раз-
мере его действительной сто-
имости независимо от суммы, 
в которую был оценен пред-
мет залога при передаче его 
залогодержателю.

Для восстановления нару-
шенного права потребитель 
вправе обратиться с пись-
менной претензией к лом-

барду. Претензия составля-
ется в двух экземплярах с 
четко сформулированными 
требованиями и вручается 
под роспись представителю 
ломбарда либо направляет-
ся заказным письмом с уве-
домлением. При неудовлет-
ворении претензии в добро-
вольном порядке потреби-
тель имеет право обратить-
ся в суд. 

При возникновении во-
просов потребитель может 
обратиться в отдел экспер-
тиз в сфере защиты прав по-
требителей: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 29, каб. 1, 2. 
Тел.: (3435) 41-83-62. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Два замечательных дня провели в ДК 
поселка Сухоложский воспитанники 
детского сада №101 и начальной школы 
№65. В Год литературы там организовали 
мероприятие под названием «Добрые 
фантазии Николая Носова». 

Сначала ребята познакомились с вы-
ставкой книг знаменитого писате-
ля: повесть «Витя Малеев в школе и 

дома», рассказы «Мишкина каша», «Живая 
шляпа», «Огурцы», «Заплатка», самая попу-
лярная - сказочная трилогия о Незнайке… 
Эти произведения, многие из которых экра-
низированы, знали и любили все советские 
дети и, став взрослыми, не забывают зна-
комить с ними малышей. В компании с фан-
тазерами Носова никогда не скучно – их по-
ступки и даже проделки учат добру. 

На сцене Дома культуры сотрудники до-
сугового центра «Урал» создали мир коро-
тышек «Солнечного города»: из воздушных 
шаров изготовили высокие цветы и ягоды. 

Рядом с такими декорациями школьники, 
исполнившие роли Незнайки, Знайки и дру-
гих героев сказки, действительно почувство-
вали себя коротышками. Вместе с ведущи-
ми они провели «Живую викторину», а потом 
все участвовали в самых разных конкурсах и 
эстафетах. Доктор Пилюлькин измерил всем 
температуру, по заданию Тюбика дети рисо-
вали, с Винтиком и Шпунтиком мастерили 
ракету. С музыкантом Гуслей под ребячий ор-
кестр игрушечных инструментов все испол-
нили песню «В траве сидел кузнечик» (слова 
Н. Носова). 

Наш Незнайка в итоге понял, что любому 
делу, даже пению, рисованию и танцам, надо 
учиться, и пообещал 1 сентября отправить-
ся в школу. Наградой за активное участие 
в празднике стали сладкие призы и показ 
мультфильма по рассказу Н.Н. Носова «Бо-
бик в гостях у Барбоса». 

А. ЖАМЕЛА, С. ГОЛОВСКИХ,  
педагоги.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК.

�� в городской Думе

Кому будет принадлежать 
парк культуры и отдыха НТМК?

Парк культуры. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

Вопрос о передаче в муниципальную 
собственность парка культуры 
и отдыха, расположенного по 
улице Металлургов, обсудили 
депутаты постоянной комиссии по 
развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству и 
землепользованию горДумы.

В настоящее время парк содержит 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Сумма сдел-
ки составляет 6 миллионов 207 ты-

сяч 361 рубль, но передача парка городу 
произойдет на безвозмездной основе. 
Кстати, участок земли, на которой рас-
полагается парк, принадлежит муници-
палитету.

В ходе обсуждений с руководством 
ЕВРАЗ НТМК удалось достичь договорен-
ностей о том, что на содержание объек-
тов недвижимости, которые находятся 
на территории парка, будет оказана фи-
нансовая помощь на благотворительной 
основе в размере 1,8 миллиона рублей 
ежегодно до окончания 2020 года. Эта 
сумма соответствует текущим фактиче-

ским расходам на содержание парка.
- Вопрос обсуждался очень давно, не 

один год, - уточнила начальник городско-
го управления муниципального имуще-
ства Марина Михайлова. – В результа-
те долгих переговоров было достигнуто 
соглашение о возможности финансовой 
помощи от ЕВРАЗа, направленной на по-
крытие расходов по содержанию парка. 

Обсуждение было бурным, мнения де-
путатов по этому вопросу разделились. 
Андрей Муринович напомнил коллегам, 
что ЕВРАЗ - крупная компания, которая 
находится на территории Нижнего Таги-
ла, и нагрузка на город от этой компании 
растет. Предприятие снизило объем пла-
тежей за выбросы, снизило кадастровую 
стоимость участка, и теперь сумма нало-
га в казну города уменьшилась. Вопрос 
о принятии парка в муниципальную соб-
ственность поставили на голосование. В 
итоге: за - проголосовал один человек, 
двое – против, столько же – воздержа-
лись.

Вопрос о передаче парка по улице Ме-
таллургов депутаты вынесли на обсужде-
ние городской Думы.

�� ситуация

Сдала в ломбард колечко…

�� из почты

В компании  
со знаменитыми коротышками

Тагильчане, пользующиеся услугами ломбардов, столкнулись с проблемой: 
переданное в залог имущество ломбард не возвращает, ссылаясь на форс-
мажор. Ситуацию прокомментировала специалист отдела экспертиз защиты прав 
потребителей консультационного пункта Нижнего Тагила С.А. БАРЫШНИКОВА: 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Комментирует заместитель главы администрации  
города по финансово-экономической политике  
Евгения ЧЕРЕМНЫХ:

- В случае передачи парка ЕВРАЗ 
НТМК в собственность муниципаль-
ного образования нагрузка на расход-
ную часть бюджета города, конечно, 
увеличится, особенно в случае, если 
по каким-то причинам ЕВРАЗ не смо-
жет оказывать в дальнейшем благо-
творительную помощь городу в рам-
ках финансирования расходов на со-
держание парка. Кроме того, в бюджет 
города после передачи парка не будет 
поступать земельный налог по данно-
му участку. 

Но хотелось бы отметить: учитывая 
современную тенденцию по развитию 
государственно-частного партнерства, 

в том числе - и положительные результаты коллег-муниципалов по за-
ключению концессий на эксплуатацию и содержание городских пар-
ков, у данного парка есть хорошая перспектива быть переданным в 
концессию, что даст возможность привлечь на развитие данного объ-
екта частные инвестиции.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ребята из младших классов - жители «Солнечного города».

Богачей прибавилось
По итогам предварительной декларационной кампании, 
в Свердловской области выросло количество миллионе-
ров и миллиардеров. Количество обеспеченных граждан 
составило 31,6 тысячи человек, передает корреспондент 
агентства ЕАН.

Так, декларации с суммой дохода свыше миллиона рублей 
подали в текущем году 16 тысяч свердловчан, что выше про-
шлогоднего показателя на 22 процента. Доходы от 1 до 10 
миллионов рублей задекларировали 15 тысяч физлиц, рост 
составил 23 процента. Также выросло на 8 процентов число 
жителей региона, чьи доходы за прошедший год составили 
от 10 до 100 миллионов рублей. Такой заработок получил 561 
свердловчанин, говорится в сообщении УФНС по региону.

За минувший год в Свердловской области на 11 процен-
тов снизилось количество тех, чьи доходы составили от 100 
до 500 миллионов рублей. В декларациях 76 человек указа-
ли такой заработок. На прежнем уровне осталось количество 
тех, кто заработал от 500 миллионов рублей до 1 миллиарда 
рублей, — 15 физических лиц.

По сравнению с прошлым годом, количество миллиарде-
ров в области выросло на 40 процентов. Доход свыше 1 мил-
лиарда указали 7 человек.

По предварительным данным, о своих заработках отчита-
лись уже 193 тысячи свердловчан. Из этого количества - 7,5 
тысячи индивидуальных предпринимателей, нотариусов, ад-
вокатов, глав крестьянско-фермерских хозяйств.

Выпускные наряды для Золушек
В Свердловской области выпускницам из социально 

�� публичные слушания

Две «коммунальные» 
поправки

 W01 стр.
- Механизм действий специальных служб сохранится 

прежним. Поводом для проверки и принятия мер по бесхоз-
ным сворам останется заявление от юридического лица. Но, 
по крайней мере, в уставе города появится нужная строка и 
будет понятно, кто ответственен, - прозвучал ответ ведущих 
публичные слушания.

Других споров не возникло, и участники встречи большин-
ством голосов проголосовали за предложенные поправки.

- Я не первый раз на публичных слушаниях. Отношусь к ним 
очень серьезно, ведь, фактически, здесь принимают главные 
правила городской жизни. Общественность должна их знать, 
чтобы потом никто не говорил: «Нас не информировали, мы 
не согласны», - рассказывает Валентина Гавриловна Малько-
ва, педагог детско-юношеской спортивно-адаптивной школы 
«Разведчик». – Жду, что очередные поправки в устав коснутся 
сферы дополнительного образования. Нужно уделять этому 
направлению намного больше внимания. Сейчас я – брига-
дир отряда мэра. С каким огромным желанием записывались 
дети в отряд! Не все смогли попасть. Вообще, наша школа 
очень востребована подростками, в Нижнем Тагиле у них 
мало других возможностей для досуга и развития, а помеще-
ние не позволяет всех принять: работаем в цокольном этаже, 
в тесноте. Конечно, только принимать поправки в устав мало, 
нужно, чтобы у муниципалитета были полномочия формиро-
вать достаточный местный бюджет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

незащищенных семей подарили дизайнерские платья, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Торжественное вручение модных нарядов началось в День 
защиты детей. Вчера один из модных домов вручил оставши-
еся 20 платьев, сшитых к выпускному балу.

Напомним, что в благотворительной акции, которую орга-
низовала Юлия Михалкова, приняла участие известный ека-
теринбургский дизайнер Наталия Соломеина. Платья готови-
ли для каждой девушки индивидуально. 

В общей сложности, современные феи позаботились о 
сказочном выпускном для 61 Золушки. 

Маршрут «Урал самоцветный»
Центр развития туризма Свердловской области разрабо-
тал новый туристический маршрут «Урал самоцветный», 
который можно преодолеть за выходные, - сообщили 
АПИ в департаменте информационной политики главы 
региона.

Маршрут включает в себя Екатеринбург, Березовский, Реж, 
Нижний Тагил, село Мурзинка и деревню Верхние Таволги. 
Путешественники смогут побывать на родине первого рус-
ского золота и первого нового минерала - крокоита, узнают, 
где открыли на Урале первые «цветные каменья» в горах, и 
попробуют найти свой самоцвет во время посещения копий в 
селе Мурзинка. В путеводителе есть контактная информация 
мест, где можно остановиться по ходу маршрута.

Получить карту можно бесплатно в офисе Центра разви-
тия туризма и на информационных стойках, расположенных 
в зале прилета аэропорта Кольцово и на железнодорожном 
вокзале Екатеринбурга.

Доцента УрФУ посадят за взятки
Бывший преподаватель УрФУ выплатит штраф в раз-
мере одного миллиона рублей и отсидит 3,5 года в 

колонии общего режима за взятки, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе следственного управления СК РФ по 
Свердловской области. 

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2012 года 
подсудимая получила через посредника взятки от двух студен-
тов в размере 15 тысяч рублей с каждого. За указанное возна-
граждение она внесла заведомо ложные сведения в зачетные 
книжки студентов и зачетно-экзаменационные листы о сдаче 
ими зачета. Кроме того, в феврале 2013 года за аналогичные 
незаконные действия подсудимая получила через посредника 
взятки от трех студентов в размере от 15 до 20 тысяч рублей с 
каждого, проставив им «зачеты» в зачетных книжках и экзаме-
национных листах», — говорится в сообщении.

Кировский районный суд признал женщину виновной по 
двум статьям: «Получение должностным лицом взятки за не-
законные действия» и «Служебный подлог». В сообщении 
следователи не уточняют данные преподавателя. Однако, по 
данным СМИ, это кандидат технических наук Ирина Ереме-
ева, которая работала на кафедре строительной механики. 
Также на сайте Кировского суда есть дело о взятке с анало-
гичной фамилией. 

Крокодилы поедут в Тбилиси?
Хозяин крокодиловой фермы в Екатеринбурге Евгений 
Чащин готов подарить рептилий зоопарку в Тбилиси, 
который пострадал от наводнения, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

Евгений уже направил соответствующее письмо в грузин-
ский зверинец, предложив пару нильских крокодилов, кото-
рые вылупились в начале мая. Кроме того, он готов пожерт-
вовать двух детенышей каймана, а также маленьких тигровых 
питонов, которые еще только должны появиться на свет. При 
этом он сам может организовать доставку живых подарков, 
пишет LifeNews. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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 • во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

Вновь ждем вас в рядах наших подписчиков!
Все вопросы задавайте по тел.: 41-49-62

Поздравляем с юбилеем -  
85-летием 

Петра Евгеньевича ЮГОВА!
Это крупная в жизни дата – твой торжественный юбилей. 
Значит много от жизни взято. Еще больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, радости, чтоб не счесть.  
И здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть.

Жена Валентина, дочь Татьяна,  
сестра Нина, племянники Александр и Ирина

Постепенно территория 
заводского поселения 
увеличивалась, сли-

лись воедино Нижнетагиль-
ский и Выйский заводские 
поселки. В 1933 году, в связи 
с массовым строительством 
предприятий в Нижнем Таги-
ле, было решено расширить 
и пределы города. В 2008 
году западная часть Горноу-
ральского городского округа 
после опроса населения пе-
решла к муниципальному об-
разованию «Нижний Тагил». 
Его территория простирает-
ся вплоть до Чусовой и нахо-
дится на водоразделе азиат-
ских и европейских рек, где 
установлено несколько зна-
ков и обелисков, обозначаю-
щих географическую границу 
двух частей света - Европы и 
Азии. В окрестностях Нижне-
го Тагила немало памятников 
природы: Медведь-Камень, 
гора Дыроватик, Синие горы, 
озеро Бездонное, болото 
Шайтан, Мурзинские копи, 
береговые скалы на реке Чу-
совой и река Тагил с изобра-
жениями на скалах.

В центральной части го-
рода с Лисьей горы откры-
вается широкая панора-
ма. На вершине сооружена 
сторожевая башня – архи-
тектурный символ Тагила. 
Сейчас вход в нее преграж-
дают железные двери, но в 
70-е годы можно было войти 
внутрь и подняться на бал-
кон квадратной башни по чу-
гунной винтовой лестнице. У 
северного подножия Лисьей 
горы, в скальном массиве, 
находится грот кубической 
формы глубиной около двух 
метров. Поверхность горы 
находится под угрозой пол-
ного вытаптывания травя-
ного покрова. В 2010 году 
силами ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
у подножия горы установ-
лен памятник «Металлургам 
Нижнего Тагила», в этом - 
сделана возле него дополни-
тельная площадка для стоян-
ки транспорта, откуда будет 
вести к вершине пешеходная 
дорожка.

Уцелевшая северо-вос-
точная часть горы Высокой 

сегодня покрыта редколе-
сьем и неприметно возвы-
шается среди горных отва-
лов. Не каждый сразу увидит 
ее вершину с надшахтны-
ми постройками - копрами, 
хотя гора видна практически 
с каждого открытого места. 
К западу и югу от Высокой 
в результате добычи руды 
образовались два карьера - 
Высокогорский и Меднору-
дянский. В восточной части 
возник глубокий провал с 
отвесной скалистой стеной, 
а к югу отсыпан плоский За-
падно-Ревдинский отвал, где 
оборудованы две смотровые 
площадки и открыта выстав-
ка горной техники. На камен-
ном постаменте установлена 
скульптура горняка с отбой-
ным молотком. Оборудова-
на экспозиция полезных ис-
копаемых, добываемых на 
руднике. Со смотровой пло-
щадки открывается панора-
ма города, а к югу поднима-
ются известковые отвалы Га-
льянского карьера, закрывая 
от северных ветров Гальяно-
Горбуновский массив. 

Гора Долгая находится 
на западной окраине го-
рода. Это самая высо-

кая точка в Нижнем Тагиле, 
высота ее 379,4 метра над 
уровнем моря. Здесь возве-
ден новый комплекс трам-
плинов высотой 40, 60, 90 и 
120 метров. 

Гулящие горы в север-
ной части города протяну-
лись от устья реки Лебяжки 
до горы Медведь-Камень. 
Грандиозная скала завора-
живает взгляд, на ее верши-
не различимы редкостой-
ные сосны и металлическая 
геодезическая вышка. На-
звание гора получила из-за 
сходства с медведем, при-
шедшим на водопой и при-
павшим к реке. С южной 
стороны в скале находит-
ся пещерный грот. Высота 
входа около двух метров, 
длина углубления - три. С 
Медведь-Камня открывает-
ся вид на реку Тагил и горы 

Евстюниха, Баклуши-
на, Синяя, Жимолост-
ная, Толстая. На про-
тивоположном берегу 
- Ермаково городище, 
место стоянки дружи-
ны Ермака. Ниже по 
течению реки Тагил 
возвышаются Школь-
ные горы.

Веселые горы состо-
ят из отдельно стоящих 

вершин: Старик-Камень, Бе-
лая, Острая, Голая, Широкая, 

Дикая, Белая, Билимбай, Ря-
биновая, Опахнина, Скали-
стая, Поперечная и другие. 
Горный массив протянулся 
на 40 километров от реки 
Чауж до реки Сулем. Кра-
соту природы нашего края 
воспел уральский писатель 
Д.Н. Мамин-Сибиряк в очер-
ках «Зеленые горы», «Само-
цветы», «Платина» и других. 
Гора Старик-Камень - самая 
высокая в окрестностях Таги-
ла (755 метров над уровнем 
моря). В скальных разломах 
на горе Дикой есть пещера 
глубиной 6 метров. В про-
шлые века к Веселым горам 
приходили паломники на 
могилы святых отцов. Сей-
час на склоне горы Рябино-
вой сохранилась могила св. 
отца Павла. Гора Дыроватик 
характеризуется каменным 
выступом со сквозным от-
верстием, образовавшимся 
в процессе выветривания за 
миллионы лет. 

Природные объекты с 
полным правом можно отне-
сти к главным достоприме-
чательностям города. Так, 
сооруженный в 1725 году 
Тагильский пруд, вокруг ко-
торого расположились жи-
лые районы, зоны и базы 
отдыха, является одним из 
украшений города. Он вы-
тянулся с юга на север на 
16 километров и имеет три 
колена, меняя направление 
под углом 90 градусов. Око-
ло Корабельного мыса нахо-
дится остров Любви, сохра-
нивший народное название. 
Также на территории города 
и рядом с ним находятся во-
доемы Выйский, Черноисто-
чинский, Леневский, Мурин-
ский, Исинский, Верхне-Вы-
йский, Горбуновский, Вязов-
ский, Голубые озера, озеро 
Бездонное.

Река Тагил - водный 
маршрут покорителя 
Сибири Ермака Тимо-

феевича и его дружины. Ер-
маково городище на проти-
воположном берегу от горы 
Медведь-Камень - стоянка 
Ермака. Также вниз по тече-
нию от горы на прибрежных 
скалах археологами найде-
ны наскальные изображения 
- «тагильские писаницы». На 

каменных утесах Балабан, 
Караульный, Соколинские, 
Зенковская, Писаный ка-
мень и Кислая гора сохра-
нились красочные рисунки 
птиц, зверей, абстрактных 
знаков, людей. Время соз-
дания - II-III тыс. до н. э. Гора 
Красный Камень вертикаль-
ным выступом на несколько 
метров обрывается к реке 
Тагил. Предприниматель 
А.А. Кубышев на собствен-
ные средства построил на 
горе кафе «Шихан», 
смотровую башню и 
площадку, где 8 июля 
2010 года установлена 
скульптура из металла, 
изготовленная масте-
ром Александром Ива-
новым. На постаменте 
памятник святым бла-
говерным Петру и Февронии 
Муромским. 

Река Чусовая до начала XX 
века связывала водным пу-
тем Урал с центром России. 
Сейчас река - один из краси-
вейших туристических марш-
рутов, где в 2004 году органи-
зован природный парк «Река 
Чусовая». По берегам возвы-
шаются скалы-останцы высо-
той до нескольких десятков 
метров. Среди них Пленич-
ный, Красный, Тюрик, Конек, 
Олений, Дождевой, Омутной, 
Столбы, Собачий, Писаный, 
Дыроватый, Печка, Великан, 

Синий и другие. 
За городом в окру-

жении лесных мас-
сивов -  несколько 
глубоководных озер. 
Бездонное располо-
жено справа от Смо-
родинского пруда. 
Уникальное озеро 

имеет карстовое происхож-
дение, а глубина его 50 ме-
тров. 

После выработки полез-
ных ископаемых в карьерах 
Мраморный, Ивановский, 
Выйский образовались озе-
ра с крутыми берегами. Так, 
после добычи никеля обра-
зовались Голубые озера, а в 
карьерах Шиловский, Цен-
тральный, Анатольский озе-
ра с народными названиями 
Хургада, Тритон и Лазурное, 
которые привлекают дайве-
ров. В этих местах каждый 
год проводятся туристиче-
ские слеты работников «ЕВ-
РАЗ НТМК».

Пихтовые горы в юго-вос-
точной части Дзержинского 
района протянулись с юга на 
север и являются лесопар-
ковой зоной. У подножия, 
на пересечении улицы Зари 
и Ленинградского проспек-
та, в 2004 году установлен 
танк-памятник в честь урал-
вагонзаводцев - создателей 
легендарного танка Т-72. К 
другой вершине – для за-
нятий спортом и прогулок 
- ведет асфальтированная 
дорожка. Растворова гора 
представляет собой невы-
сокую сопку, вблизи которой 
расположен танковый поли-
гон «Салита».

К югу от города лежат 
Черноисточинское и 
Леневское водохра-

нилища. Черноисточинский 
заводской пруд был соору-
жен в период строительства 
железоделательного завода 
в 1726 году. Водоем со всех 
сторон окружен горами, по-
крытыми смешанными ле-
сами и увенчанными скали-
стыми вершинами. На пруду 
насчитывается 19 островов, 
об одном из них, острове Со-

сновом, сложены предания, 
рассказывающие о тайной 
чеканке серебряных монет. 
В 1849 году гидростроите-
лем Клементием Ушковым 
и мастеровыми был постро-
ен канал из реки Черной в 
Черноисточинский пруд. В 
его северную часть вдается 
мыс Крутики, где сооружен 
гидроузел. Леневское во-
дохранилище создано для 
пропуска воды в нижераспо-
ложенное Нижнетагильское, 
для производственного во-
доснабжения промышлен-
ных предприятий Нижнего 
Тагила, а также для рыбо-
разведения, рекреационных 
и культурно-оздоровитель-
ных целей.

Между двумя водоема-
ми высится самая красивая 
и экзотическая вершина - 
Юрьев Камень (высота 501 
метр над уровнем моря). 
Гора сложена из скалистых 
выступов, напоминающих 
башни, разломы, провалы, 
ниши, ячеистые углубления. 
В настоящее время навис-
ла угроза разрушения этого 
природного объекта. 

Всего в 60 километрах к 
юго-востоку от Нижнего Та-
гила находится Висимский 
государственный биосфер-
ный заповедник. В Киров-
граде, на центральной базе 
заповедника, создан му-
зей природы. В 2005 году 
в Нижнем Тагиле открыт 
музей природы, где можно 
познакомиться с особен-
ностями Тагильского края. 
Если расширить радиус пу-
тешествий, к интересным 
объектам природы можно 
отнести горы Благодать, 
Семь Братьев, Конжаков-
ский камень, Кудрявый ка-
мень, Качканар. Название 
Тагильский край, конечно, 
лишь условно обозначает 
окрестности нашего горо-
да. К сожалению, названия 
многих природных объектов 
забываются, поэтому изу-
чение топонимики родного 
края - это часть нашей гео-
графической культуры.

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед. 

ФОТО АВТОРА.

Долгие годы Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж 
связан сотрудничеством со своими 
социальными партнерами. 

Среди них - эксперты Террито-
риального отдела управления 
Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Свердловской области в Нижнем Та-
гиле и Пригородном районе.

Елена Макаровна Старикова, ин-

женер по специальности «Техноло-
гия продуктов общественного пита-
ния», с любовью передает студен-
там торгово-экономического кол-
леджа свои разносторонние знания 
и большой опыт. Для будущих специ-
алистов очень ценны ее коммента-
рии, касающиеся потребительского 
рынка, обращений граждан. Елена 
Макаровна - референт I класса го-
сударственной гражданской службы 
РФ. Из 37 лет стажа 20 посвящены 
сфере защиты прав потребителей. 

Никаких секретов в такой долголет-
ней преданности нет - только лю-
бовь к профессии.

Елена Макаровна регулярно вы-
ступает перед большой аудитори-
ей, рассказывая о четырех основных 
правах потребителей: на безопас-
ность, информацию, выбор и быть 
услышанным. Как консультант, она 
частый гость и у руководителя учеб-
но-производственного комплекса 
Светланы Владимировны Ефремо-
вой.

Я горжусь своим учебным заве-
дением, где полвека трудилась в 
прекрасном коллективе. Знаю, на-

сколько важно участие социальных 
партнеров и в подготовке специали-
стов, и в ходе квалификационных ис-
пытаний. 

В кабинете директора колледжа 
Светланы Владимировны Голициной 
множество высоких наград. Все они 
– заслуга коллектива учреждения, 
есть в них и большой вклад наших 
социальных партнеров, в том числе 
и Стариковой Елены Макаровны.

Нэлли ЦЕЛОУСОВА,  
ветеран труда,  

почетный работник среднего 
профессионального 

образования. 

�� родные места

По Тагильскому краю
Нижний Тагил, расположенный на восточном склоне Уральских гор, в долинах реки 
Тагил и ее притоков, знаменит красивыми окрестностями. 
Со всех сторон его окружают горы, покрытые лесной растительностью. Самые 
высокие находятся на западе - Долгая, Голый Камень, Моховая, Палочная, 
Негасимая, Евстюниха. С восточной стороны преобладают более низкие - Исинские, 
Сосновая, Теплая, Пихтовая, Пологая. Горы в северной и центральной частях, 
богатые полезными ископаемыми, значительны с точки зрения истории: Медведь-
Камень, Лебяжья, Лисья, Высокая, Патракова и Гулящие. С южной стороны к городу 
подступают горы Воронья, Горбунова, Паленая, Юдина, Подножная, Волчья. К 
«Тагильским горам» относятся вершины Высокая, Медведь и Жеребцова, которые 
были обозначены уже на географических картах XIX века.

Мраморный карьер. Река Тагил в районе Лебяжки.

„„
У северного подножия 

Лисьей горы, в скальном мас-
сиве, находится грот кубиче-
ской формы глубиной около 
двух метров. Поверхность горы 
находится под угрозой полного 
вытаптывания травяного по-
крова.

„„
В прошлые века к Весе-

лым горам приходили палом-
ники на могилы святых отцов. 
Сейчас на склоне горы Ряби-
новой сохранилась могила св. 
отца Павла.

„„
К сожалению, названия 

многих природных объектов 
забываются, поэтому изучение 
топонимики родного края - это 
часть нашей географической 
культуры.

�� из почты

Наш консультант

11 июня, около 13.00, 
на станции «Площадка», 
в районе остановки 
«Аглофабрика»,  
при разборке 
железнодорожных путей 
были обнаружены три 
болванки, похожие на 
боеприпасы.

В полиции уточнили, что 
их нашел машинист бульдо-
зера, 1978 г.р. На место вы-
ехали все оперативные служ-
бы города, территорию оце-
пили, предметы исследова-
ли саперы со служебной со-
бакой. 

После осмотра подозри-
тельной находки стало по-
нятно, что угрозы она не 
представляет, так как бол-
ванки не имеют заряда. При-
надлежность снарядов на 

месте определить не полу-
чилось из-за сильного раз-
рушения поверхности кор-
розией.  Их отправили на ис-
следование. 

Остается только догады-
ваться, откуда они оказались 

в том месте, но, судя по все-
му, в земле пролежали очень 
долго. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

�� происшествия

В районе аглофабрики нашли снаряды



�� в этот день... �� погода подробно
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

— Подскажи какие-ни-
будь народные приметы, как 
узнать, будет сегодня дождь 
или нет.

 — Ты в каком городе жи-
вешь?

 — Санкт-Петербург.
 — Будет. 

* * *
— Сколько стоит прыжок с 

парашютом?
 — 10 тысяч.
 — Страшновато, вдруг 

парашют не раскроется.
 — Мы вернем вам деньги. 

Портал Super.ru в ночь на 16 июня  
сообщил о смерти Жанны Фриске.  
Информацию о смерти исполнительни-
цы, которой было всего 40 лет,  
подтвердил ее отец. 

В начале 2014 года известной исполни-
тельнице поставили диагноз — неоперабель-
ная опухоль головного мозга. После продол-
жительного лечения в клиниках Германии и 
США певица вместе с родными перебралась 
в Прибалтику. Летом 2014 года Фриске по-
шла на поправку, к ней начало возвращаться 
зрение, частично потерянное из-за опухоли, 
она заметно похудела, встала на ноги и мог-
ла передвигаться без коляски. Тем не менее, 
медики предупреждали, что после лучевой 
терапии у Фриске могут возникнуть ослож-
нения — постлучевые изменения мозга.

В последние месяцы Жанна Фриске жила в 
Москве, в загородном доме вместе с мужем 
Дмитрием Шепелевым и маленьким сыном.

Жизнь певицы останется, бесспорно, од-
ной из самых ярких историй в российском 
шоу-бизнесе. Начав карьеру в группе «Бле-
стящие», Жанна Фриске никогда не была об-
делена мужским вниманием. Однако сама от-
рицала в интервью многие романы, о которых 
сообщала пресса.

LifeNews собрал истории о самых близких 
мужчинах звезды, угасшей на 41-м году жиз-
ни. 

Первым бойфрендом Жанны Фриске, о ко-
тором писали СМИ, стал бизнесмен и депу-
тат из Челябинска Илья Мительман. Их бур-
ные отношения начались в начале 2000-х и 
продлились несколько лет. Они расходились 
и сходились вновь, шла речь и о свадьбе, но 
не сложилось. Еще в 1996 году Илья позна-
комил Жанну с будущим продюсером «Бле-
стящих» Андреем Грозным. Бизнесмен видел 
в Жанне любящую супругу и хранительницу 
домашнего очага, но она выбрала сцениче-
скую карьеру.

В 2006 году на съемках реалити-шоу 
«Большие гонки» Жанна познакомилась с 
хоккеистом Александром Овечкиным. Певи-
ца потеряла голову от молодого спортсме-
на - Лазурный берег Франции располагал к 
роману. Однако и с Овечкиным их отношения 
быстро закончились, когда Жанна узнала, что 
он увлекся ее экс-коллегой по «Блестящим» 
Ксенией Новиковой. В 2008 году Жанна и 
Александр пытались начать все сначала: пе-
вица ездила к хоккеисту на Олимпиаду в Пе-
кин, но Овечкин снова увлекся другой девуш-
кой - модельером Леной Ленской.

В августе 2007 года Жанна Фриске встре-
тила еще одного представителя большого 
спорта, на этот раз футболиста «Милана» 
Каху Каладзе. Как писали СМИ, это произо-
шло в отеле «Ритц» на торжественном прие-
ме по случаю проведения футбольного кубка 
РЖД. Жанна выступала на сцене, а Каха ожи-
дал за кулисами. После Фриске призналась 
журналистам, что Каладзе знает уже давно, 
но в тот день «это была интимная встреча». 
На следующий день Жанна пришла на матч 
«Милан» - «Локомотив» и болела за итальян-

скую команду. Впрочем, говорят, что Каладзе 
и Фриске расстались друзьями совсем ско-
ро.

Одна из последних длительных любовных 
историй в жизни Жанны Фриске связала ее 
и фигуриста Виталия Новикова. В 2008 году 
певица согласилась участвовать в телешоу 
«Ледниковый период». Четыре месяца бо-
монд наблюдал за стремительным развитием 
отношений Виталия и Жанны. Коллеги и даже 
сотрудники «Ледникового периода» говори-
ли, что они замечательная пара. Однако влю-
бленные ссорились, и нередко оттого, что во-
круг бурно обсуждали их планы играть свадь-
бу. В конце концов торжество запланировали 
на февраль 2009-го, но пара не смогла при-
нять общее решение по встрече Нового года 
и провела его отдельно. На этом роман Жан-
ны Фриске и Виталия Новикова окончился.

Единственный сын Жанны Фриске родился 
у нее от ведущего Первого канала Дмитрия 
Шепелева. СМИ писали, что они встреча-
ются, еще в 2011 году, но подробности про-
яснились только весной 2012-го. Как выяс-
нилось, пара отметила свою неофициаль-
ную годовщину. «Родной! Поздравляю тебя 
с нашим маленьким праздником! 9 месяцев 
с того дня, как ты стал моим мужчиной! Уже 
9 месяцев я безумно счастлива с тобой, ты - 
мой», - написала Жанна Фриске в соцсети. 
Шепелев ответил: «Любимая, я тебя люблю! 
Ты - моя жизнь! Тебя с нашим праздником!»  
7 апреля 2013 года у пары родился сын Пла-
тон.

LifeNews отмечает, что в разные годы жад-
ные до сенсаций журналисты, руководству-
ясь иногда лишь только слухами, приписыва-
ли Жанне Фриске любовные истории с акте-
рами Дмитрием Дюжевым, Алексеем Чадо-
вым и Дмитрием Нагиевым, и музыкантами 
Владом Топаловым, Митей Фоминым из HiFi 
и Алексеем Серовым из группы «Дискотека 
авария».

Артисты и деятели шоу-бизнеса выразили 
соболезнование в соцсетях в связи со смер-
тью певицы.

Одним из первых новость о смерти Фри-
ске прокомментировал Филипп Киркоров. 
Певец признался, что расплакался. «Про-
щай, любимая Жанна... Прощай, друг... На-
стоящий друг... Я плачу... В это невозможно 
поверить... Это жестоко...» — написал он в 
Instagram.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ио-
нова) назвала Фриске любимой, сильной и 
настоящей. «Не верю, что все так закончи-
лось...» — призналась она в Twitter.

Умерла певица Жанна Фриске

Сегодня. Восход Солнца 3.56. За-
ход 22.05. Долгота дня 18.09. 29/1-й 
лунный день. Днем +27…+29 градусов, 
малооблачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 729 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.56. За-
ход 22.05. Долгота дня 18.09. 2-й лун-
ный день. Ночью +17. Днем +27…+29 
градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 738 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, 
завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

17 июня
1925 В Женеве подписан протокол о запрещении применения на войне удушли-

вых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств.
  1950 Чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию 

по пересадке почки человеку.
1967 В Китае проведено испытание первой водородной бомбы.
1982 Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета «Ка-50» — «Черная 

акула».
Родились:
1882 Игорь Стравинский, композитор. 
1891 Ольга Хохлова, русская балерина, жена Пабло Пикассо. 
1900 Мартин Борман, заместитель Гитлера по нацистской партии.
1929 Тигран Петросян, 9-й чемпион мира по шахматам, гроссмейстер. 
1932 Борис Рубашкин, певец и танцор, легендарный исполнитель русских песен. 
1962 Александра Захарова, актриса. 

�� бывает же

Во Франции изобрели  
умное бикини
Во Франции представили умный купальник, помогаю-
щий своей хозяйке избежать солнечных ожогов. 

Марина Бабешина вернулась в «Уралочку»

�� автокросс

На Урале - сильнейшие

�� хоккей

В бикини встроен съемный и водонепроницаемый датчик 
УФ-излучения, который регистрирует температуру воздуха и 
сопоставляет ее с информацией о владельце такой, как тип 
кожи, например. После этого купальник посылает уведомле-
ние о том, что пора нанести солнцезащитный крем. Делается 
это с помощью приложения, установленного на смартфоне 
хозяйки.

Сами разработчики продукта называют свое изобретение 
«связующим бикини» (bikini connectе). На сегодняшний день 
доступен только женский вариант такого купального костюма, 
а приобрести его можно за 149 евро.

Лента.Ру.

Артем Железков.

Морской
залив (стар.)

Рыба семей-
ства карповых

Так болельщики называ-
ют вратаря, защищающе-
го футбольные ворота

Спортсмен -
легкоатлет

Великий город
Деда Мороза

Не дура, хоть
и без мозгов

Двенадцать
баллов по шка-
ле Бофорта

Самая
высокая
верши-
на Пи-
ренеев

Хищная птица
семейства
соколиных

Зверек в образе
Чипа и Дейла

Вредная для
здоровья чело-
века привычка

Мелкое печенье,
маленькое пи-

рожное

Победитель в
соревновании

Итальянский
футбольный

клуб

Архитектурно
оформленный
вход в здание

Тот, кто пра-
вит лошадьми

в экипаже

Крайнее
простодушие

Имя художника,
друга Незнайки

Настольная папка для
бумаги, конвертов

Между
Ягодой

и
Берией

Мудрый
учитель и
наставник

Одно из
внеш-
них

чувств
чело-
века

Тонкий отросток
на колосе злака

Корот-
кий

желез-
ный
меч

скифов

Большая змея
семейства

удавов

Больше стес-
нительность,
чем трусость

Судно Ноя

Угнетающая,
порабощающая

сила

Испан-
ский
“гос-

подин”

Какой ветер
дует с севера?

То же, что
двоюродная

сестра (устар.)

Форма
обычного ру-

пора или чума

Отметка в
паспорте, что

вы женаты

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бурундук. Ку-
рение. Густера. Птифур. Гуру. Дон. Губа. Штамп. 
Ането. Кучер. Бювар. Акинак. «Наполи». Обоня-
ние. Питон. Ковчег. Тюбик. Робость.

По вертикали: Кузина. Чемпион. Портал. 
Норд. Кипер. Иго. Бегун. Конус. Устюг. Ость. Ба-
лобан. Ураган. Ежов. Наив. Лукоморье.

По маршруту 
Нижний Тагил –  
Магнитогорск – Калгари

Весной тагильский на-
падающий уже играл 
за «молодежку» на тур-

нире в Чехии. Россияне заня-
ли первое место, а Железков 
получил приз лучшего напада-
ющего. Игра центрфорварда 
впечатлила селекционеров 
нескольких клубов КХЛ, и в 
итоге Артем подписал трех-
летний контракт с магнито-
горским «Металлургом». 

В международном «Куб-
ке Черного моря», который 
прошел в Сочи в конце мая, 
тагильчанин не играл из-за 
небольшой травмы. Врачи 
сборной решили не форси-
ровать события и дать хок-
кеисту время для полноцен-
ного восстановления.

По словам Артема Желез-
кова, сейчас он усиленно го-
товится к дебюту в КХЛ:

- Ставлю перед собой 
серьезную цель – пробить-
ся в основной состав «Ме-
таллурга» уже в начале се-
зона. Для этого надо при-
ехать на первые сборы в 
хорошей физической фор-
ме. Из клуба мне прислали 
программу подготовки, раз-
работанную канадским спе-
циалистом. По ней провожу 
по две тренировки в день. В 
Магнитогорск отправлюсь 3 
июля, вызов в молодежную 
сборную – с 31 июля по 10 
августа. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.

19-летний воспитанник «Спутника» Артем Железков 
вызван в расположение молодежной сборной России 
по хоккею для подготовки к серии матчей с командой 
сверстников из Канады, которая пройдет в Калгари в 
начале августа.

В классе «Д3-спринт» по-
бедителем стал представи-
тель Дзержинской спортив-
но-технической школы ДО-
СААФ Денис Бяков. Это один 
из сильнейших тагильских 
гонщиков, неоднократный 

победитель всероссийских 
соревнований и чемпиона-
тов УрФО. 

Второе место в этом же 
классе занял еще один наш 
земляк – Александр Ковин. 
Он сейчас лидирует в общем 

зачете турнира, однако вы-
ступил на двух этапах, а Бя-
ков принял участие только в 
одном. Чемпионат еще толь-
ко начался, впереди шесть 
гонок.

Брат Дениса Бякова, Ви-
талий, готовится ко второму 
этапу чемпионата России, 
который пройдет в Курске.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В честь Дня России в Златоусте состоялись соревнования 
по автомобильному кроссу. В том числе были разыграны 
награды третьего этапа чемпионата Уральского 
федерального округа.

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

«Кто будет выступать за «Уралочку-
НТМК» в новом сезоне?»

(Звонок в редакцию)

«Уралочка-НТМК» формирует состав в 
преддверии очередного сезона. Напомним, 
в 2016 году клуб отметит 50-летие.

Команду покинула ее капитан Анна Мати-
енко. Она, как говорится, пошла на повыше-
ние, продолжит карьеру в казанском «Дина-
мо». 

Подписаны контракты с тремя новыми 
игроками. Марина Бабешина хорошо зна-

кома болельщикам. Правда, больше под де-
вичьей фамилией Шешенина. Серебряный 
призер Олимпийских игр-2004 и чемпион-
ка мира-2006 несколько лет выступала за 
«Уралочку-НТМК», затем - за «Динамо» (Ка-
зань), «Тюмень-ТюмГУ» и «Омичку». 

Диагональная Елена Ирисова (1987 г. р.) в 
прошлом сезоне была одноклубницей Бабе-
шиной. Доигровщица Ольга Сажина (1986 г. 
р.) перебралась из «Протона» (Саратовская 
область).

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Международной федерации футбола (ФИФА) опро-
вергли информацию о том, что Йозеф Блаттер может 
остаться на посту главы организации. 

В федерации напомнили, что Клаус Штолкер, который ра-
нее заявил о шансах Блаттера сохранить свой пост, с 31 мая 
2015 года не является его советником. При этом в ФИФА под-
черкнули, что заявление Блаттера от 2 июня, в котором он со-
общил о своей отставке, остается в силе.

* * *
Сайт по сбору средств для погашения неустойки в случае 
увольнения главного тренера сборной России по футбо-
лу Фабио Капелло запущен в интернете.

Желающим предлагается перечислить любую сумму на 
сайте Fabio, go home [Фабио, уезжай домой]. Организаторы 
проекта считают, что все, кому небезразлична судьба футбо-

ла, разочарованы выступлениями российской сборной. «Все 
мы получили плевок в душу», — пишут авторы. Опросы по-
казывают, что за отставку главного тренера выступают 80% 
болельщиков, а также тренеры и сами футболисты. Однако 
для этого необходимо собрать 21,4 млн. евро.

* * * 
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав 
Третьяк вновь ответил отказом на предложение огра-
ничить переходы молодых российских игроков в клубы 
Северной Америки. 

«Мы же цивилизованная страна, никто железный занавес 
ставить не собирается. Мы не можем закрывать хоккеистов в 
своей стране», — сказал глава хоккейного ведомства в интер-
вью агентству «Р-Спорт». Вместе с тем, Третьяк отметил свою 
заинтересованность в том, чтобы молодые хоккеисты как мож-
но дольше выступали за российские клубы. Пока же наблю-
дается абсолютно противоположная ситуация: за океан стре-
мится не только молодежь, но и опытные возрастные игроки. 

Лента.Ру.
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