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• Песков о предложении Кудрина
Кремль не комментирует предложение экс-министра 
финансов Алексея Кудрина перенести президентские 
выборы в России, которые должны пройти в 2018 году, 
сообщил  вчера журналистам пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 

Кудрин предложил — на фоне переноса думских выборов 
— также «приблизить выборы президента и объявить новую 
программу реформ, которую легче проводить, имея мандат 
доверия на ее проведение». «Нет, пока не мог бы», — отве-
тил Песков на просьбу прокомментировать эти слова экс-
министра. «Это новое заявление. Наверняка как-то полито-
логические, экспертные круги наряду со всеми остальными 
идеями, которые обсуждаются, будут обсуждать и эту идею», 
— добавил пресс-секретарь президента. Он также сказал, что 
не знает, обсуждалось ли это предложение между Путиным 
и Кудриным.

• Чаще всего бегут в Россию
Россия вышла на первое место в мире по количеству об-
ращенных к ней просьб об убежище. 

Это следует из доклада Управления Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев (УВКБ). В 2014 году к России с 
просьбой о получении убежища обратились около 274,7 ты-
сячи иностранцев. В их числе около 7 тысяч просьб о предо-
ставлении статуса беженца и примерно 267,8 тысячи просьб 
о временном убежище. Вспышка конфликта на Украине про-
извела решающее влияние на показатели 2014 года. 271,2 
тысячи просьб, или 99 процентов, поступили от граждан Укра-
ины.

• Допустили продление 
продуктового эмбарго

В правительстве России допустили, что действие продо-
вольственного эмбарго, которое вводилось в отношении 
ряда стран Запада сроком на один год, будет продлено. 

С соответствующими заявлениями последовательно вы-
ступили вице-премьер Аркадий Дворкович и министр финан-
сов Алексей Улюкаев.

• Призвал создать концлагеря  
для жителей Донбасса

 Глава партии «Братство» и бывший лидер национали-
стической украинской партии УНА-УНСО Дмитрий Кор-
чинский призвал Киев перенять методы США, которые 
практиковались во время Второй мировой войны. 

 Так, чтобы вернуть Донбасс, по его словам, необходимо 
бомбить жилые кварталы и строить концлагеря для жителей 
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных ре-
спублик (ДНР и ЛНР). «Нашими учителями демократии явля-
ются американцы. Во время Второй мировой войны в Аме-
рике несколько миллионов граждан были депортированы в 
специальные концлагеря», — заявил Корчинский. Он под-
черкнул, что большая часть домов в Германии во время Вто-
рой мировой была уничтожена англо-американской авиаци-
ей в рамках доктрины «бомбить именно жилые районы, что-
бы подрывать моральный дух немецких солдат на фронте». В 
ноябре прошлого года Верховный суд признал организации 
«Правый сектор», УНА-УНСО и «Братство» экстремистскими 
и запретил их деятельность в России. В отношении Корчин-
ского Следственный комитет России (СК РФ) возбудил два 
уголовных дела. 

• На 10 долларах  -  
портрет женщины

Министерство финансов США намерено разместить на 
купюре номиналом 10 долларов портрет женщины. 

Решение о том, кто именно будет изображен на банкнотах, 
примут в течение нескольких месяцев путем общественного 
голосования. Новые купюры будут выпущены в 2020 году — 
в 100-летний юбилей принятия 19-й поправки к конституции 
США, которая позволила женщинам принимать участие в го-
лосовании. 

КСТАТИ. Последней женщиной, чей портрет появился на амери-
канских банкнотах, была Марта Вашингтон — супруга первого пре-
зидента США. Серебряный доллар с ее изображением был в ходу с 
1891 по 1896 год. На сегодняшний день на банкноте номиналом в 10 
долларов изображен первый министр финансов страны Александр 
Гамильтон, занимавший этот пост при Вашингтоне.

• Кадыров предложил разрешить 
на Кавказе многоженство

 Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что для таких ре-
гионов, как Дагестан, Чеченская Республика, Ингушетия, 
многоженство должно быть разрешено. 

 «Тот, кто считает нас за это 
дикарями, видимо, сам таковым 
является, потому что это нор-
мальное, чистое и правильное 
отношение к женщине», – сказал 
Кадыров. Он отметил, что много-
женство разрешает ислам. Это 
не является обязанностью, но, 
если мужчине позволяет здоро-
вье и материальное положение, 
возможность такая есть. «Много-
женство нужно, чтобы у человека не было любовниц, от ко-
торых он получает массу проблем и со здоровьем, и с раз-
ладом в семье, приходится жить во лжи, постоянно обманы-
вать жену, детей», – сказал Кадыров. Глава Чечни полагает, 
что если у человека «есть кто-то на стороне, пусть это будет 
чистая любовь», то это позволит женщине по обоюдному со-
гласию стать еще одной женой.  Чеченские мужчины, по сло-
вам Кадырова, ведут здоровый образ жизни, занимаются 
спортом, а в пору расцвета входят в 40 лет. 

 

Художники стали академиками

В Дзержинском районе благоустраива-
ют цветники. Часть работ взяли на себя 
работники УВЗ. 

Заводчане высаживают цветы на Ле-
нинградском проспекте, площади 
Танкостроителей, в парке Дворца 

культуры имени Окунева, на кургане «Па-
мять», а также у памятника Дзержинскому. 
Всего приобретено 173 700 саженцев.

Вдоль Ленинградского проспекта раз-
бит 21 цветник длиной от 12 до 42 метров. 
Здесь по разным эскизным проектам вы-
садили сальвии, желтые и оранжевые бар-
хатцы, синий агератум и серебристую ци-
нерарию. Все сорта подобраны с учетом 
уральского климата.

Главной темой для цветников на площа-
ди Танкостроителей стало 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Рядом 
с танком Т-72 появится «знамя Победы» из 
красных сальвий, по периметру оно будет 
окантовано «золотом» шафрана. Цветник 
сопроводят надписью «МИРУ - МИР». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� благоустройство

У памятника Дзержинскому  
высаживают цветы.

Вот такие цветники украсят площадь Славы.

�� трамвай

В субботу -  
ремонт контактной сети
Как предупреждают трамвайщики, в субботу, 20 июня, 
с 8.00 и до окончания планового ремонта контактной 
сети (ориентировочно - до вечера), движение трамва-
ев по маршрутам 1, 8, 12 и 6 осуществляться не будет.

Это маршруты, которые связывают Дзержинский район 
с центром города и Северным поселком. Кстати, на сай-
те тагилтрам.ру указан телефон вагонского диспетчера:  
33-44-05.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� интернет

Фейковый аккаунт Сергея Носова заблокирован
«ВКонтакте» заблокирован фейковый аккаунт главы 
города Сергея Носова. Напомним, на прошлой неделе 
были обнаружены фальшивые страницы градоначаль-
ника в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, «Твит-
тер», а также был открыт «личный» сайт.

�� стихия

Отключился свет  
в четырех поселках
В среду вечером из-за грозы было нарушено электро-
снабжение поселков Леневка, Шиловка, Николо-Пав-
ловское и Новоасбест, где проживает около шести тысяч 
человек, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

А в а р и й н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы м  б р и г а д а м 
Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» удалось найти 
причину ЧП и восстановить электроснабжение к 21.00.

Как пояснили специалисты, в двух местах из-
за сильного ветра произошло падение деревьев на 
высоковольтные линии электропередачи.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

КСТАТИ. Как сообщает сайт ОАО «МРСК Урала», элек-
троснабжение было восстановлено в самые короткие 
сроки. Работы произвели аварийно-восстановительные 
бригады Нижнетагильских электрических сетей. В фили-
але «Свердловэнерго» действовал режим повышенной 
готовности в связи с неблагоприятным прогнозом пого-
ды. В производственных отделениях был мобилизован 
весь технический персонал, дежурили бригады, осна-
щенные необходимым оборудованием и специальной 
техникой. Сейчас подача электроэнергии идет в обыч-
ном режиме.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Всероссийская робототехническая олимпиада

Сильнейшие в России

�� «Молодая семья»

Главный приз – 
квартира! 
В этом году конкурс «Молодая семья» будет особенным. 
Победителям подарят однокомнатную квартиру.

Всего на конкурс посту-
пило 38 заявок. В финал 
вышли шесть семей: Ки-
рилловых, Рожиных, Ко-
стюркиных, Мелинг, Беля-
ковых, Овчинниковых. Все 
они успешно прошли отбо-
рочные этапы. Участникам 
предлагалось снять видео-
ролик «Победа – одна на 
всех», представить проект 
«Добрый дом». Настоящим 
сюрпризом стал конкурс 
«Добрые идеи добрых лю-
дей», о правилах которого 
семьи узнали только в день 

кастинга. На втором этапе 
тагильчан ждала игра-тре-
нинг «Соседи». Ее провели 
специалисты отдела соци-
ально-правовой поддержки 
и профилактики городского 
Дворца молодежи Лариса 
Калашникова, Юлия Плисак, 
Светлана Широкова. 

Следующий конкурс – ин-
теллектуальный. Он пройдет 
20 июня, в 12.00, во Дворце 
молодежи. Тагильчан при-
глашают поддержать участ-
ников. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Цветущая 
Вагонка

В Татарстане, в университете Инно-
полис, прошла Всероссийская ро-
бототехническая олимпиада. Более 
700 ребят из 45 регионов России 
боролись за звание лучшего робото-
техника страны в шести категориях: 
основной, свободной, творческой, 
студенческой, футболе роботов и 
роботрафике. Тагильчанин Егор Ер-
маков стал бронзовым призером. 

Егор успешно прошел отборочный 

этап и отобрался в финал. Итоговые со-
ревнования не выявили победителя, по-
этому организаторам пришлось назна-
чить суперфинал. В младшей возраст-
ной группе, где выступал тагильчанин, 
нужно было выполнить задание «Ловец 
жемчуга»: робот собирает заданное ко-
личество «жемчужин» разного цвета из 
«раковин» и перемещает их в опреде-
ленное место. С этим заданием маль-
чик справился за 21 секунду, опередив 
всех участников. Ему не хватило всего 

10 очков, чтобы стать абсолютным по-
бедителем олимпиады. 

Егор занимается в лаборатории ро-
бототехники ГДДЮТ у педагога Сергея 
Лазаренкова. В прошлом году он занял 
четвертое место на всемирной олим-
пиаде робототехники. В финале та-
гильчанин обошел 59 команд, уступив 
участникам из Индонезии и Малайзии, 
а также соотечественникам из Санкт-
Петербурга.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� День города -2015

Остались  
три кандидатуры
Вчера члены оргкомитета по подготовке к Дню горо-
да-2015 выбрали трех претендентов на звание «Почет-
ный гражданин города Нижний Тагил». 

Это тренер-преподава-
тель ДЮСШ «Уралец» 
Ольга Гвоздева, спе-

циалист детского реабилита-
ционного центра Ленинского 
района Валентина Виноходо-
ва и генеральный директор 
Научно-производственной 
корпорации Уралвагонзавод 
Олег Сиенко. Кто из них по-
лучит звание, предстоит ре-
шать депутатам. 

Напомним, что теперь в 
соответствии с положением 
необходимо получить согла-
сие претендента на выдви-
жение его кандидатуры. Не 
тагильчан на эту награду вы-
двигать могут, а вот кого-ли-
бо из действующих сотруд-

ников администрации – нет. 
Глава города Сергей Но-

сов сообщил, что к нача-
лу августа должны быть от-
крыты такие объекты рекон-
струкции, как драмтеатр и 
часть набережной. 

Руководители промыш-
ленных предприятий доло-
жили о выполнении меро-
приятий по благоустройству 
парков, скверов, детских 
площадок. Многие заводы 
в этом году занимались ре-
монтами ведомственных и 
подшефных учреждений, 
помогали в ремонте жилья и 
лечении ветеранам войны и 
труженикам тыла. 

Ирина ПЕТРОВА.

Опасаясь, что имя главы 
Нижнего Тагила будет ис-
пользовано в корыстных це-
лях, руководство админи-
страции города обратилось 
в правоохранительные орга-
ны, а также в службу техпод-
держки «ВКонтакте» с прось-

бой заблокировать фейко-
вые аккаунты Сергея Носова. 

 - Сергей Константинович 
лично не бывает ни в каких 
соцсетях и никаких страниц 
в них не заводил и не соби-
рается, - пояснила начальник 
отдела по работе со СМИ и 

информационно-аналити-
ческой работе администра-
ции Нижнего Тагила Галина 
Кобяк. 

Примечательно, что ни в 
соцсетях, ни на фальшивом 
сайте никакого компрома-
та на главу Нижнего Тагила 
пока не появилось. На сайте 
вообще минимальное коли-
чество информации: фото-
графия мэра и два поста о 
повседневных проблемах 
Тагила. 

Комментируя ситуацию, 
политолог Сергей Мошкин 
заметил: «Не хочу занимать-
ся конспирологией и пред-
полагать, кто заказчик сайта 
и страниц в соцсетях. Такие 
технологии манипулирова-
ния общественным мнением 
используются часто, это хо-
роший способ провокации 
противника. 
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Уральская панорама

Подведены итоги областного конкурса школьных 
сочинений-исследований «Взгляд с неба – народная 
память», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Пять наград достались юным 
тагильчанам.

Конкурс стал продолже-
нием авторского про-
екта члена Союза пи-

сателей России Вадима Оси-
пова и члена Союза журнали-
стов России Натальи Паэгле, 
которые решили напомнить 
жителям Свердловской об-
ласти, что вклад Урала в По-
беду значительнее, чем все 
привыкли думать. 

Авторы проекта отмети-
ли: «Чем дольше ездили мы 
по области, тем очевиднее и 
страшнее становились мас-
штабы тех жертв, которые 
Урал принес на пути к Побе-
де. Десятки фамилий на ма-
леньких пирамидках и сотни 

– на плитах у мемориалов. 
Памятники там, где от насе-
ленных пунктов порой почти 
ничего не осталось. И всюду 
– следы тщательного чело-
веческого ухода: покрашен-
ные штакетники, беленая 
штукатурка, яркие искус-
ственные цветы в траве газо-
нов. Настоящие захоронения 
павших – там, в далеких кра-
ях, зачастую в братских мо-

гилах, и к этим памятникам 
приходят поклониться как на 
родные могилы». 

Писатель и журналист 
сделали фотографии 70 та-
ких памятников в городах и 
селах Свердловской обла-
сти и предложили старше-
классникам этих населен-
ных пунктов рассказать об 
истории мемориалов, о лю-
дях, чьи фамилии указаны 
на памятных плитах. В итоге 
на конкурс поступило около 
сотни работ из 25 городов 
и поселков, среди которых: 
Быньги, Кушва, Криулино, 
Знаменское, Лобва, Серов, 
Волковское, Невьянск, Че-

ремисское, Красноту-
рьинск, Реж, Пышма, 
Карпинск, Камышлов, 
Михайловск, Екате-
ринбург… Особо жюри 
отметило активность 
тагильчан. 

Какие исследования 
присылали ребята? 
«Письмо в прошлое» и 
«Спасибо деду за По-
беду», «Под знаком 

Красного Креста» и «Два 
брата-солдата», «Заводской 
памятник» и «Мой дорогой 
отличный танкист»… Авторов 
лучших работ члены жюри 
пригласили в Дом писателей 
Екатеринбурга, и среди них 
были тагильчане: Дмитрий 
Заболотный из школы №81, 
Сергей Юняшин из 69-й, 
Иван Грязнов из 36-й и Ма-
рия Лисина из школы 75/42. 

Кстати, за сочинение «Сын 
полка» Иван Грязнов полу-
чил еще и специальный ди-
плом от Культурного центра 
«Солдаты России», а Мария 
Лисина - за исследование «А 
мирное ли время?» отмече-
на не только призом «За луч-
шее литературное раскрытие 
темы», но и неофициальным 
званием «звезды конкурса».

Как рассказала замести-
тель директора централь-
ной городской библиотеки 
по работе с детьми Людми-
ла Сметанина, авторы проек-
та провели мастер-класс, во 
время которого объяснили 

ребятам, какие были недо-
четы в работах, чем отлича-
ется использование инфор-
мации из книг и интернета от 
плагиата, почему для жюри 
наиболее ценными оказа-
лись именно живые беседы 
школьников с ветеранами и 
тружениками тыла. Но при 
этом Вадим Осипов и На-
талья Паэгле не давили на 
школьников своим автори-
тетом и для каждого нашли 
доброе слово. 

Самые интересные рабо-
ты вошли в сборник «Взгляд 
с неба – народная память», 
в предисловии к которому 

уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова 
отметила: «Нельзя считать 
себя гражданином своей 
страны, если не знаешь ус-
ловий ее создания, не зна-
ешь своих корней, не стре-
мишься к познанию своего 
происхождения, то есть себя 
самого… Этот проект – ис-
тинное воплощение народ-
ной памяти». 

Книга есть в центральной 
городской библиотеке.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА.

�� суд

Получил срок

Звонки из неизвестной организации с предложением провести бесплатный анализ 
воды из крана подкупают тагильчан своей безвозмездностью. Многим не хочется 
упускать возможность проверить состояние воды, которой ежедневно пользуешься.

зрения необходимо активнее 
продвигать на всех междуна-
родных площадках, — заме-
тил Владимир Путин.

Сейчас в России, по офи-
циальным подсчетам, 2 млн. 
человек потребляют нарко-
тические средства на ре-
гулярной основе, 7,3 млн. 
— эпизодически. Выступав-
ший с докладом временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Ростовской об-
ласти Василий Голубев заме-
тил, что в сутки героиновому 
наркоману необходимо 2 
тыс. рублей, исходя из это-

го, из оборота ежегод-
но выводится 1,5 трлн. 
рублей.

Д и р е к т о р  Ф С К Н 
Виктор Иванов настаи-
вает, что работать нуж-
но и с европейскими 
странами.

- Нужно предложить 
Евросоюзу создать 

контактную группу Россия–
ЕС, они к нам тянутся, — от-
метил он.

Иванов предлагает изме-
нить стиль и формат рабо-
ты с гражданами, которые 
не торгуют наркотиками, 
но употребляют их и хранят 
в малом количестве — для 
себя.

- Работать с континген-
том, у которого 1-2 дозы 
дома, через спецпрограммы 
реабилитации, — высказал 
идею директор ФСКН.

По подсчетам ведомства, 
различные органы на борьбу 
с данной категорией потре-
бителей наркотиков тратят 
ежегодно 96 млрд. рублей. 
Если использовать реаби-
литационные программы, то 

сумма расходов сократится 
в 10 раз.

- Хранящего 3 г не нужно 
приравнивать к какому-ни-
будь русскому наркобарону 
Пабло Эскобару, -пошутил 
Виктор Иванов. 

Обсудили и тему возмож-
ного тестирования школьни-
ков на употребление нарко-
тических веществ. Депутат 
Госдумы Ирина Яровая от-
метила, что часто сами роди-
тели учеников против обяза-
тельного тестирования, так 
как опасаются обществен-
ного порицания, если вдруг 
результат теста будет поло-
жительным. Законодатель 
предложила продумать воз-
можность введения непу-
бличного тестирования, что-
бы о результатах знали толь-
ко родители.

Вице-премьер Ольга Голо-
дец посоветовала быть акку-
ратными при тратах на раз-
личные программы реабили-
тации, отметив, что при рабо-
те различных негосударствен-
ных организаций по реабили-
тации наркозависимых часто 
фиксируется возврат этих 
граждан к наркотикам.

- Проблема очень тяже-
лая, мы помним, что в нашей 
бывшей стране ничего по-
добного не было и остроты 
никакой не было. Границы 
— и внутренние, и внешние 
— упали, и с этим пришло 
очень много позитивного, 
но есть и то, с чем нам при-
ходится разбираться сегод-
ня и что мы с вами сегодня 
обсуждаем, и возникла эта 
тяжелая проблема, — резю-
мировал Владимир Путин, 
сообщают Известия. Ру.

�� областной конкурс 

Народная память -  
в школьных сочинениях

Вадим Осипов и Наталья Паэгле вручают награду Марии Лисиной.

„„
Нельзя считать себя 

гражданином своей страны, 
если не знаешь условий ее соз-
дания, не знаешь своих кор-
ней, не стремишься к познанию 
своего происхождения, то есть 
себя самого… Этот проект – 
истинное воплощение народ-
ной памяти.

�� осторожно: мошенники! 

О фильтрах для воды,  
которые чистят только кошельки

Вместе с тем, в консуль-
тационном пункте от-
дела экспертиз в сфе-

ре защиты прав потребите-
лей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» от-
мечают рост числа обраще-
ний по вопросу приобрете-
ния системы для подготовки 
и очистки воды.

- Если вам предложили 
бесплатно провести иссле-
дование по проверке каче-
ства поставляемой в дома 
воды, рекомендую расспро-
сить менеджера о возмезд-
ности оказываемой услуги, 
- комментирует ситуацию 
специалист городского кон-
сультационного пункта Еле-
на Суворова. - Как правило, 
сначала лжеэксперты про-
изводят анализ воды, сопо-
ставляют качество поставля-
емой воды и воды, очищен-
ной специальной системой 
очистки, которую впослед-
ствии предлагают потреби-
телям приобрести. При этом 
саму систему очистки воды 
менеджеры не демонстри-
руют.

Очень хорошо подумай-
те, прежде чем совершать 

покупку. Чтобы заинтересо-
вать потребителя, менедже-
ры анализируют и сравни-
вают прибор, представля-
емый вашему вниманию, с 
аналогами в части основных 
характеристик, стоимости, 
страны-производителя. Еще 
раз подчеркиваю: наглядно 
оценить данную систему по-
требитель не может. Прово-
дя исследования водопро-
водной воды, менеджеры 
делают акцент на качество 
поставляемой в наши дома 
воды и утверждают, что вода, 
проходящая очистку через 
данную систему, абсолют-
но безопасна к использова-

нию. Для пущей наглядности 
предлагают сравнить каче-
ство водопроводной воды и 
воды, очищенной через си-
стему очистки, при помо-

щи специального прибора. 
Естественно, видимые по-
казатели «качества» водо-
проводной воды во многом 
уступают показателям зара-
нее подготовленной воды, 
якобы очищенной. 

Кстати, озвученная стои-
мость прибора вводит неко-
торых потребителей в ступор 
– цены от 50 тысяч рублей. 
Для многих это внушитель-
ная сумма, но менеджеры 
тут же предлагают «облег-
чить» кошелек с помощью 
рассрочки. Не соглашайтесь!

В связи с участившими-
ся ситуациями хочу обра-
тить внимание горожан на 

последствия таких за-
меров: вам обязатель-
но будет предложено 
приобрести систему 
очистки воды, - пояс-
няет Елена Суворова. 
- Во избежание любого 
рода конфликтов лучше 
всего на стадии звонка 
и предложения прове-
сти замеры ответить 

отказом. А если все-таки по-
явилось желание приобрести 
данный товар, настоятельно 
рекомендую обдумать по-
купку, посоветоваться с род-

ными и близкими. Помните: 
расторгнуть уже заключен-
ный договор гораздо слож-
нее. Более того, в дополне-
ние к договору купли-про-
дажи вы можете получить 
кредитный договор, обязан-
ность по оплате которого ля-
жет на ваши плечи.

А то, что систему очистки 
воды предлагают непорядоч-
ные торговцы и практически 
мошенники, сомневаться не 
приходится. Прежде все-
го, как отмечают эксперты 
по защите прав потребите-
лей, эти самые менеджеры 
нарушают сразу несколь-
ко пунктов нашего законо-
дательства. Во-первых, не 
предоставляют полной и до-
стоверной информации о 
товаре. Во-вторых, продают 
банковский продукт (кредит) 
дистанционным способом. 
В-третьих, нарушают зако-
нодательство о потребитель-
ском кредите (займе). И, на-
конец, включают в договор 

условия, ущемляющие пра-
ва потребителей.

И еще один очень важный 
факт. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердлов-
ской области» провел ис-
следование воды, очищен-
ной при помощи данной си-
стемы очистки. В итоге было 
установлено, что вода, под-
вергнутая очистке данной 
системой, принципиально 
не меняет своих физических 
свойств, а, наоборот, лиша-
ется некоторых компонен-
тов, необходимых для орга-
низма человека. 

В случае, если вы ока-
зались в аналогичной си-
туации, можно обратиться 
за помощью в разрешении 
конфликта в консультаци-
онный пункт по защите прав 
потребителей по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 29, кабинеты 1, 2, или за-
дать свой вопрос по телефо-
ну: (3435)41-83-62. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

„„
Стоимость прибора 

вводит некоторых потребите-
лей в ступор – цены от 50 тысяч 
рублей. Для многих это внуши-
тельная сумма, но менеджеры 
тут же предлагают «облегчить» 
кошелек с помощью рассрочки. 
Не соглашайтесь!

Президент Владимир 
Путин призвал Фе-
деральную службу 

безопасности (ФСБ), По-
гранслужбу и Федеральную 
службу по контролю за обо-
ротом наркотиков (ФСКН) 
активнее взаимодейство-
вать с иностранными про-
фильными службами, чтобы 
эффективнее противостоять 
наркопотокам. Российский 
лидер также выступил про-
тив легализации легких нар-
котиков, предпринятой в по-
следнее время в ряде стран. 
При этом в самой России 
потребителей легких нарко-
тиков, хранящих небольшой 
запас дома, могут ждать не 
уголовные разбирательства, 
а программы реабилитации.

- Ситуация с наркотизаци-
ей в России остается непро-
стой. Не прекращаются по-
пытки распространения нар-
котиков в регионах Россий-
ской Федерации, в том числе 
героина, поставляемого из 
Афганистана. К сожалению, 
— здесь мы вынуждены это 

констатировать — наши пар-
тнеры, которые присутству-
ют в Афганистане, не идут на 
совместную активную работу 
по этому направлению, — от-
метил Владимир Путин.

Глава государства пред-
ложил работать по линии 
БРИКС, Шанхайской орга-
низации сотрудничества 
и Организации договора о 
коллективной безопасно-
сти. Президент констатиро-
вал рост употребления син-
тетических наркотиков.

— Ряд государств начал 
настоящую кампанию по ле-
гализации отдельных видов 
наркотиков, так называемых 
легких наркотиков. Мы, без-
условно, выступаем против 
таких подходов, и эту точку 

�� проблема

Президент выступил  
против легализации  
легких наркотиков

„„
Сейчас в России, по 

официальным подсчетам, 2 
млн. человек потребляют нар-
котические средства на регу-
лярной основе, 7,3 млн. — эпи-
зодически.

Ленинский районный суд признал 
виновным 19-летнего местного жителя 
в совершении тяжкого преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств, 
совершенные в крупном размере).

Как сообщил транспортный прокурор 
города Игорь Сапрыкин, в марте тагильча-
нин приобрел в Интернете наркотическое 
средство общей массой 2,77 грамма. В це-

лях конспирации процесс продажи был ор-
ганизован с использованием «закладки» по 
улице Газетной. Информацию с точными 
координатами покупателю передали после 
оплаты через электронный терминал экс-
пресс-оплаты.

Ближайшие три года, по решению суда, 
молодой человек должен провести в испра-
вительной колонии общего режима. Приго-
вор может быть обжалован в апелляционном 
порядке.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Заходите на сайт  

  www.tagilka.ru (16+)

Борьбу с наркотизацией 
населения и способы медико-
социальной реабилитации 
наркозависимых обсудили 
на этой неделе на заседании 
президиума Госсовета, 
сообщают Известия.Ру. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Пенсионеры освоят 
компьютер
В Свердловской области пенсионеры и 
инвалиды смогут бесплатно посещать ком-
пьютерные курсы в рамках регионального 
проекта «Электронный гражданин», - сооб-
щили АПИ в департаменте информационной 
политики главы Среднего Урала.

В министерстве транспорта и связи пояснили, 
что обучение будет вестись в 50 муниципальных 
образованиях, в том числе в крупнейших городах 
региона: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском и Серове.

Записаться на обучение можно будет на сле-
дующей неделе по телефону call-центра: 8 800 
700 51 24.

Удвоили банковские долги
Просроченная задолженность по кредитам 
в УрФО растет более опережающими тем-
пами, чем по России в целом. За год пока-
затель вырос почти на 47 процентов, когда 

по стране он составил 44 процента, передает 
корреспондент агентства ЕАН.

С начала года просрочка на Урале выросла на 
23 процента. На 1 июня объем просроченной за-
долженности составил 82,4 миллиарда рублей, 
отмечает Национальная служба взыскания.

Наибольшую просрочку в округе допустили 
жители Свердловской и Челябинской областей 
— они должны 27,5 и 24 миллиарда рублей со-
ответственно. 

Привередничают?
Соискатели Свердловской области оказались 
самыми привередливыми в России. Более 85 
процентов из них отказывали работодателю 
после того, как получили официальное пред-
ложение. 

В половине случаев соискатели отказыва-
ли работодателю, потому что выбирали другую 
компанию. Порядка 40 процентов делали это, 
поскольку были неудовлетворены предложенной 
зарплатой. Порядка 25 процентов недовольны 
атмосферой в офисе, несоответствием переч-
ня обязанностей ожиданиям, неудобным рас-
положением офиса. При этом для 85 процентов 
свердловчан при поиске работы наиболее важен 
уровень оплаты труда.  

Из Баку – с «золотом»!
Спортсменка из Екатеринбурга Анастасия 
Татарева в составе российской команды за-
воевала золотую медаль в групповом много-
борье по художественной гимнастике на 
первых Европейских играх, проходящих в 
Баку, - сообщает портал Championat.com.

На пьедестал также поднялись Дарья Клеще-
ва, Анастасия Максимова, Софья Скоморох, Ма-
рия Толкачева и Диана Борисова. «Серебро» до-
сталось команде Израиля, «бронза» - гимнаст-
кам из Беларуси.

Прибывают мощи  
Георгия Победоносца
Сегодня в аэропорту Кольцово ждут само-
лет, который доставит в уральскую столицу 
ковчег с десницей великомученика Георгия 
Победоносца. 

Торжественная встреча святыни в Храме-на-
Крови на улице Толмачева состоится в 17.00. 
Мощи будут доступны для поклонения до ран-
него утра 23 июня. Уже в 9.00 того же дня десни-
цу ждут в Свято-Троицком кафедральном соборе 
Нижнего Тагила. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.

�� интернет

Фейковый аккаунт... 
 W01 стр.

В наше время ничего не стоит создать фейко-
вую страницу и писать от имени автора какие-то 
тексты. А когда политику приходится объяснять, 
оправдываться, даже устами своих подчинен-
ных, это слабая позиция».

 Мошкин добавил, что, по его мнению, смыс-
ла в подобных манипуляциях уже нет, так как они 
были связаны с досрочными выборами губерна-
тора. Но этот вопрос уже снят.

Политолог Александр Пирогов также поде-
лился своим видением ситуации, сложившейся 
вокруг информационной атаки на главу Нижне-
го Тагила, на портале «ВЕДОМОСТИ. Урал». На 
его взгляд, страницы от имени Носова созда-
вались именно для того, чтобы опорочить его 
имя. «Технология известная. Создается аккаунт, 
и поначалу он не выдает ничего «крамольного», 
контент в целом совпадает с официальными за-
явлениями политика. Но в какой-то момент на 
этой странице может появиться что-то неожи-
данное. Не обязательно криминальное, иногда 

достаточно от имени человека высказать что-
нибудь нелестное «о линии партии и правитель-
ства» или с кем-то не согласиться. Затем СМИ 
подхватят, и заявление заживет своей собствен-
ной жизнью... Для чего это надо? Понятно, для 
чего: либо как-то спровоцировать, либо дис-
кредитировать фигуранта. Нижний Тагил в по-
следнее время играет довольно заметную роль 
в жизни области, и это во многом заслуга Носо-
ва», - считает политолог.

 В нижнетагильской мэрии еще раз просят 
активных пользователей интернета быть вни-
мательными и не доверять информации о дея-
тельности главы города из непроверенных ис-
точников.

 Напоминаем, что официальная информация 
о главе города размещается на официальном 
сайте города Нижний Тагил с адресом: http://
www.ntagil.org. И в социальных сетях: http://
vk.com/ntagilorg, http://ok.ru/ntagilorg, https://
www.facebook.com/ntagilorg, https://instagram.
com/tagil_official/, https://twitter.com/tagil_official.

 А. ТАТЬЯНИНА.
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фактически отказываясь от 
выполнения «Минска-2».

Минские соглашения, на 
которые возлагалось столь-
ко надежд, не сработали. 
Обстрелам они не мешают, 
а содержательную их часть, 
касающуюся статуса ДНР и 
ЛНР, Киев не торопится вы-
полнять. При этом полити-
ческая вина за происходя-
щее возлагается на Россию. 

«Возьмите текст соглаше-
ний, — предлагает замди-
ректора Института стран СНГ 
Владимир Жарихин. — Кро-
ме первых трех пунктов, по 
которым Россия должна по-
влиять на своих друзей в Лу-
ганской и Донецкой народ-
ных республиках — в части 
прекращения огня, отвода 
вооружения, обмена плен-
ными, больше никаких обя-
зательств Москвы не найти, 
все остальные — Киева. Но 
сейчас все равно звучит ман-
тра: Россия не выполняет 
Минские соглашения». В ре-
зультате, не имея возможно-
сти напрямую влиять на си-
туацию в Донбассе, Москва 
получает от этой ситуации 
все внешнеполитические 
минусы — изоляцию от Запа-

да, продление санкций. Так 
не исполняемый Украиной 
«Минск-2» стал ловушкой и 
для России, и для ДНР-ЛНР.

Противостояние на Дон-
бассе превращается в во-
йну на измор, выиграть ко-
торую без прямого вмеша-
тельства России республи-
ки не имеют шансов. Выйти 
из «Минска-2» в этой ситуа-
ции выгоднее, чем ждать от 
Киева выполнения его обя-
зательств. А Киев со своей 
стороны тоже готов эти со-
глашения нарушить. Почему? 

Во-первых, изматываю-
щая война на противосто-
яние чревата брожениями 
в украинской армии, куда 
и так-то не все призывники 
по повестке являются. Во-
вторых, мириться с ДНР-ЛНР 
в Киеве никто по-прежнему 
не хочет. 

«Если бы умеренные силы 
на Западе додавили неуме-
ренных товарищей в Киеве и 
те бы согласились на содер-
жательную часть «Минска-2», 
то ДНР и ЛНР реинтегриро-
вались в состав Украины в 
рамках предоставленного им 
права на самоуправление, — 
объясняет «Ленте.ру» зам-
директора Института стран 
СНГ Владимир Жарихин. 
— Это «нулевой вариант», и 
он выгоден России. Но сей-
час Киев, крича о единстве 
страны, выпихивает ДНР и 
ЛНР из политического и эко-
номического пространства 

�� Украина – наша боль

В преддверии 22 июня…

По многочисленным просьбам читателей рассказываем о нынешней ситуации в Донбассе. 
Она накаляется, как следует из многих материалов, появляющихся в СМИ.

Депутаты Госдумы ожидают накануне 22 июня военных 
провокаций на границе Украины с непризнанными 
Донецкой и Луганской республиками, отмечает Лента.
Ру. Определенный символизм в этом есть, но дело вовсе 
не в очередной годовщине гитлеровского вторжения. 
В этот день Евросоюз, как ожидается, примет решение 
о продлении экономических санкций против России 
в рамках встречи глав министров иностранных дел в 
Люксембурге. В преддверии этого любая эскалация 
конфликта сыграет против Москвы, а вот Киев и ДНР 
с ЛНР будут даже рады сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки, куда ее завели невыполняемые Минские 
соглашения.

Своими мрачными ожи-
даниями провокаций 
на Донбассе депутаты 

Госдумы поделились с Лен-
той.Ру. «Я всегда обращал 
внимание на то, что Запад 
не успокоился, и через три 
дня после «Минска-1» при-
нял первые санкции, — за-
явил зампред комитета ГД 
по международным делам 
Александр Романович, по-
павший под первую волну 
санкций в марте 2014 года. 
— Точно так же было и после 
«Минска-2» — через пять 
дней приняли очередной 
пакет санкций. Просто спе-
циально происходят прово-
кации, когда людям хочется 
накалить обстановку. Поэто-
му возможны обстрелы, во-
енные действия».

«Это не военные действия 
с целью захватить Донбасс, а 
провокации, — уточняет его 
коллега, первый зампред 
того же комитета Леонид 
Калашников. — Может быть, 
подтянут катастрофу «Боин-
га», может, объявят очеред-
ной иск на имущество Рос-
сийской Федерации. Скорее 
всего, это произойдет — уже 
сложилась череда событий, 
которая подтверждает это 
правило».

Череду событий можно 
проследить по новостям в 
СМИ. 18 мая Киев заявил о 
задержании на юго-востоке 
Украины в зоне боевых дей-
ствий двух офицеров ГРУ — 
прямо накануне официаль-
ного визита в Москву заме-

стителя госсекретаря США 
Виктории Нуланд. Последняя 
даже официально на пресс-
конференции сообщила, что 
приветствует гуманное об-
ращение с пленными, что 
на дипломатическом языке 
означает: новость замети-
ли. А перед саммитом G7, 
открывшимся 7 июня, укра-
инская армия двинулась на 
Марьинку. Серьезность этого 
вооруженного столкновения 
зафиксировала ООН, сооб-
щившая о 34 погибших и 180 
раненых за один только день, 
3 июня.

Высказывания лидеров 
ДНР-ЛНР свидетельствуют 
о том, что на Донбассе от 
затянувшегося противосто-
яния устали и хотят перемен. 
Глава МИД ДНР Александр 
Кофман заявил о готовности 
добиваться признания не-
зависимости республики — 
это нарушило бы «Минск-2», 
но сдвинуло бы ситуацию с 
мертвой точки. «Видя, как 
Украина «соблюдает» Мин-
ские соглашения, и видя на-
строение наших жителей, ду-
маю, Минские соглашения 
скоро уйдут в прошлое, — 
сказал Кофман. — Тогда бу-
дем активизировать усилия, 
направленные на признание 
ДНР международным сооб-
ществом». Первое обраще-
ние за признанием последу-
ет к России.

Это вариант мирного, без 
единого выстрела, выхода 
Донбасса из Минских согла-
шений. Но есть и те, кто го-

тов к более «горячему» пово-
роту событий.

«Успех ополчения в Ма-
рьинке можно было развить, 
но приняли решение этого не 
делать, что даже вызвало не-
гативную реакцию со сторо-
ны бойцов, — рассказывает 
Ленте.Ру источник, близкий 
к руководству ДНР. — При 
новом наступлении Украи-
ны результат может быть как 
в Дебальцево». Это же на-
строение охватывает и жите-
лей региона, в том числе на 
российской стороне грани-
цы. «Сейчас очень серьезная 
поддержка со стороны насе-
ления возобновления воен-
ных действий в Донецке, в 
приграничных зонах — те со-
циологические данные, кото-
рые я видел, говорят, что эта 
идея пользуется большой 
популярностью», — призна-
ет руководитель Междуна-
родного института полити-
ческой экспертизы Евгений 
Минченко.

Обстановка накаляется. 
Замначальника штаба опол-
чения ДНР Эдуард Басурин 
заявил на днях, что украин-
цы стягивают силы к линии 
разграничения в Донбассе. 
Сосредоточение войск к югу 
от Донецка зафиксировали и 
беспилотники наблюдатель-
ной миссии ОБСЕ. А сообще-
ния о перестрелках на линии 
разграничения поступают 
каждый день. Полпред ДНР 
Денис Пушилин уже заявил 
о том, что регион находится 
«на грани большой войны», 
а глава ЛНР Игорь Плотниц-
кий призвал немедленно за-
канчивать войну, причем «за-
канчивать однозначно на-
шей победой». «Что бы там 
ни происходило в Минске, 
я стоять буду на одном: До-
нецкая народная республи-
ка — самостоятельное го-
сударство, между нами (и 
Украиной. — Прим. «Ленты.
ру») встала кровь», — заявил 
на митинге в Донецке глава 
ДНР Александр Захарченко, 

Украины. Потому что с ЛНР 
и ДНР Украина не вступит ни 
в НАТО, ни в ОДКБ, ни в ЕС». 
А вот сбросив балласт про-
российских «горячих» ре-
гионов, Украина останется 
более прозападной и про-
американской. При этом вся 
моральная ответственность 
за развал страны ляжет на 
Москву. 

«Киев под давлением из 
Вашингтона уже давно от-
носится, на мой взгляд, к 
«Минску-2» как к некой фор-
мальности, которую вот-вот 
придется нарушить оконча-
тельно, — говорит «Ленте.
ру» член комитета Госдумы 
по делам СНГ Роберт Шле-
гель. — Это игра на полный 
разрыв политических, куль-
турных и экономических 
связей между Россией и ЕС. 
Естественно, что как только 
ВСУ будут готовы, американ-
цы используют их как инстру-
мент для обострения».

Поэтому не исключено, 
что гордиев узел «Минска-2» 
разрубит сама же Украина, 
инициировав столкновение 
в преддверии 22 июня. Дата 
символическая, но на Дон-
бассе к этому символизму 

относятся всерьез. 
«Я часто слышал, что 
те же американцы на-
чинают военные на-
ступления под рели-
гиозные праздники, 
например, Белград 
силы НАТО бомбили 
на Пасху, — говорит 
источник «Ленты.ру», 
близкий к руководству 
ДНР. — Как советский 
человек, родившийся 
при научном атеизме, 
всегда считал это глу-
постью, а потом смо-

трю — работает!»
Впрочем, помимо симво-

лизма есть и чисто прагма-
тические соображения. Лю-
бая эскалация конфликта 
накануне решения о продле-
нии санкций сыграет против 
России. К тому же, 18 июня 
в Санкт-Петербурге открыл-
ся экономический форум, 
на который, несмотря ни на 
что, приедут видные деятели 
из Европы и Америки. И при 
любых активных действиях 
с российской стороны или с 
территории ополчения рос-
сийскому руководству при-
дется в рамках ПЭФ не об-
суждать отмену санкций, а 
отвечать на неудобные во-
просы о ситуации на Дон-
бассе. Именно поэтому в 
случае атаки со стороны ВСУ 
у ополченцев будут связаны 
руки — как под Марьинкой, 
где бойцы так и не дожда-
лись «развития оперативно-
го успеха».

О б ъ е к т и в н о  р а з р ы в а 
«Минска-2» и перехода к ак-
тивным действиям жаждут 
обе стороны — и ДНР-ЛНР, 
надеющиеся на новые, вы-
полнимые условия компро-
мисса с Киевом, и сам Киев, 
рассчитывающий либо «до-
давить» республики, либо 
выбросить их из состава 
страны, обвинив в этом Мо-
скву. А вот Москва получит 
от этого и позор, и войну. Во 
всяком случае, экономиче-
скую, отмечает Лента.Ру.

5 июня 2015-го. Родственники четырехлетнего Ивана Нестерука,  
погибшего в результате обстрела в поселке Тельманово, во время похорон.

ФОТО ТАСС.

„„
Обстановка накаляется. 

Замначальника штаба опол-
чения ДНР Эдуард Басурин 
заявил на днях, что украинцы 
стягивают силы к линии разгра-
ничения в Донбассе. Сосредо-
точение войск к югу от Донецка 
зафиксировали и беспилотники 
наблюдательной миссии ОБСЕ. 
А сообщения о перестрелках 
на линии разграничения посту-
пают каждый день.

Три зала. С первых се-
кунд становится ясно, 
что каждый вложил в 

экспозицию не просто свое 
видение, размышление, но 
частицу сердца. Весь проект 
пронизан болью, он похож на 
натянутую струну, готовую 
порваться. Столь велико на-
пряжение. Хотя ни пафоса, 
ни бравады… 

Произведения искусства 
надо смотреть в оригина-
лах. Ни одна видеозапись, 
ни одна фотография не спо-
собны передать то удиви-
тельное состояние, возника-
ющее от непосредственного 
соприкосновения с настоя-
щим, подлинным, вечным. 
Как может фотография пере-
дать порыв полупрозрачных 
теней, которые устремлены 
к небу в световой инстал-
ляции Татьяны Васильевны 
«Небо. Реквием»? Они сами 
подобны дыханию - эти бе-
лые лебеди. А всего-то на-
тельные рубашки, косово-
ротки, сквозь прозрачность 
которых просвечивают стро-
ки фронтовых писем, лица с 
фотографий, чьи-то мечты, 
желания, чувства, вера… Как 
вечная молитва живых о без-
временно ушедших. 

«Красная площадь» - ра-
бота Владимира Никитови-
ча. Минимализм, в котором 
художник достиг совершен-
ства, выразителен до край-
ности. Огромная металли-
ческая пластина строго рас-
черчена. Красное и черное 

звенят лаконизмом. Гори-
зонтали подчеркнуты тон-
кими линиями серых струн. 
Здесь все. И ярость противо-
стояния, и твердость духа, и 
огонь сердец, и боль потерь. 
Сквозь эту металлическую, 
кажется, бесконечную и веч-
ную площадь, прорываются 
кадры живой кинохроники – 
Парад Победы. Живые лица 
тех, кто сам стал этой метал-
лической стеной, чьи воля и 
бесстрашие, чьи слезы и мо-
золи, кровь и пот преврати-
лись в непробиваемый для 
врага железный щит. 

Я преисполнена гордо-
сти и радости за своих зем-
ляков. В конце мая Татьяна 
Баданина и Владимир На-
седкин удостоены звания 

академиков Российской 
академии художеств. Зураб 
Церетели, президент ака-
демии художеств, торже-
ственно вручил им мантии, 
нагрудные знаки, медали, 
сертификаты и удостове-
рения. Присвоение звания 
академиков Владимиру На-
седкину и Татьяне Бадани-
ной – важное событие куль-
турной жизни России. Это 
достойная оценка заслуг ху-
дожников, чьи творческие и 
педагогические достижения 
хорошо известны не только 
тагильчанам. 

Татьяна КАМЕШКОВА, 
руководитель 

общественной 
организации  

«Авторы явлений».

Татьяна Баданина и Владимир Наседкин –  
теперь академики.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� знай наших!

Тагильские художники  
стали академиками

Оставила телефон  
на стеллаже…

�� прокуратура

За невыполненное 
обещание – 
полгода колонии
Вынесен приговор по уголовно-
му делу в отношении 32-летнего 
тагильчанина. 

В августе прошлого года муж-
чина по телефону пообещал вер-
нуть В. утерянный им планшетный 
компьютер Samsung за денежное 
вознаграждение в размере 1350 
рублей. На самом деле компью-
тер был сдан в ломбард под залог 
в 3000 рублей, и выкупать его К. не 
собирался. 

В итоге В. перевел деньги че-
рез терминал экспресс-оплаты, но 
свой планшет так и не получил, со-
общили в Нижнетагильской транс-
портной прокуратуре.

Суд признал подсудимого вино-
вным в совершении преступления 
и приговорил его к шести меся-
цам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Приговор может быть обжалован в 
апелляционном порядке.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Героин перевозили  
в кухонной мебели
Сотрудники свердловского управления 
ФСБ вместе с коллегами из Челябин-
ской и Курганской областей перекры-
ли в УрФО крупный наркотрафик из 
Кыргызстана, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе ведомства. 

Силовикам стало известно, что в начале 
июня к поставке на Урал готовится партия 
героина, спрятанная в деталях кухонной 
мебели. Организатором контрабанды в 
округ является один из активных участни-
ков группировки, гражданин Кыргызстана. 

После того, как правоохранителям ста-
ло известно, что автомобиль с наркотика-
ми пересек границу РФ в районе сверд-
ловского села Косулино, его остановили 
сотрудники УФСБ. Стражи порядка наш-
ли в машине столешницу от кухонного гар-
нитура, внутри которой находился кило-
грамм наркотической смеси. В нее входил 
высококонцентрированный героин. Граж-
данина Кыргызстана задержали, свою 
вину он полностью признал. На мужчину 
завели уголовное дело. Контрабандисту 
грозит лишение свободы на срок до 20 лет 
и штраф в размере до миллиона рублей 
либо пожизненное заключение. 

Заявление о краже сотового 
телефона поступило в полицию 
11 июня. 19-летняя девушка, ра-
ботающая продавцом в магази-
не по Ленинградскому проспек-
ту, сообщила, что накануне была 
на смене. Выкладывая товар, 
она оставили свой мобильник 
на стеллаже, а когда хватилась, 
телефона не оказалось на месте, 
сообщили в пресс-службе ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское». 

Материал проверки был направ-
лен участковому уполномоченному 
отдела полиции №17. Полицейский 
обошел все торговые точки, осу-
ществляющие покупку подержан-
ных сотовых телефонов.

Спустя четыре дня ему сообщи-
ли, что в один из салонов прихо-
дил молодой человек, предлагая 
на продажу похищенный телефон. 
Работник салона отказалась, но за-
помнила паспортные данные и пе-
редала их сотруднику правоохра-
нительных органов. Полицейский 

наведался в общежитие по улице 
Чайковского, где, согласно пропи-
ске, проживал 25-летний молодой 
человек.  Соседи подтвердили, что 
парень дома, но двери никто не 
открывал. Несколько часов участ-
ковый провел в коридоре и через 
дверь все-таки убедил хозяина 
комнаты выйти. Капитан объяснил 
молодому человеку причину своей 
настойчивости и веские основания 
для подозрения его в краже сотово-
го телефона. 

Молодой человек, ранее не 
имевший проблем с законом, не 
стал отпираться. Он признался, что 
решил совершить кражу, заметив, 
что продавец магазина отвлеклась. 
Сим-карту сразу же выбросил, а с 
телефоном не знал, что делать. По-
том решил продать в салон сото-
вой связи, но без документов его 
не приняли. 

По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело, сотовый телефон бу-
дет возвращен законной владелице.

Елена БЕССОНОВА. 

Российская академия 
художеств и Крокин 
галерея в залах Галереи 
искусств Зураба Церетели 
представляют выставочный 
проект «Победа как новый 
эпос. Посвящается 70-летию 
Победы». Читаю афишу. В 
числе участников - Татьяна 
Баданина и Владимир 
Наседкин. Эти художники, 
снискавшие мировую 
известность, наши земляки, 
живут и работают в Москве.



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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

Заходит жена в комнату и гово-
рит:

 — Дорогой, вынеси мусор! 
Муж (с тяжким вздохом): 
— Я только сел! 
Жена (с пониманием и сочув-

ствием):
 — А что ты делал? 
Муж: 
— Лежал!

* * *
Учительница спрашивает: 
— Вовочка, вот смотри, если я 

говорю: «Я была богатой», — это 
прошедшее время. А если я говорю: 
«Я красивая», — что это? 

— Чрезмерная фантазия, Марь 
Иванна. 

* * *
— Тетя Клава, можно я оставлю у 

тебя свои игрушки на время? 
— А что случилось, Петенька? 
— Да брата из роддома при-

везли. Неизвестно еще, что за че-
ловек... 

Лента.Ру, РБК.Ру.

Свердловскую область 
представляли девять 
участников, двое из 

них - тагильчане. К сожале-
нию, Владимир Колпаков из 
ДЮСШ «Юпитер» уступил в 
первом же бою в весе до 76 
кг. Кроме Врама Казаряна 
поднялся на пьедестал поче-
та только один боксер из на-
шего региона: спортсмен из 
Каменска-Уральского стал 
чемпионом.

Всего же в городе русских 
моряков состязались более 
300 юных мастеров кожаной 
перчатки. Они боролись за 
награды в 18 весовых кате-
гориях и за путевки на пер-
венство Европы.

Врам Казарян уверенно 
пробился в полуфинал, по 
пути победив двух сильных 
соперников. С представите-
лем Санкт-Петербурга тоже 
боксировал на равных, но 
судьи все же отдали предпо-
чтение противнику. Тагиль-
чанину, скорее всего, просто 
не хватило опыта выступле-
ний на турнирах такого высо-
кого уровня.

- Врам занимается боксом 
четыре года, но в этом сде-
лал огромный шаг вперед, - 
рассказал тренер спортсме-
на Андрей Семуков. – Впер-
вые победил на первенстве 
УрФО, причем выглядел там 
весьма убедительно. Перед 

поездкой в Севастополь Ка-
зарян прошел сборы в Алуш-
те в числе кандидатов в на-
циональную команду. Была 
проделана огромная рабо-
та, тренировался по три раза 
в день, и такой труд принес 
результат. «Бронза» - это се-
рьезный успех, гарантия вы-
зова на все учебно-трениро-
вочные сборы юношеской 
сборной России.

В секции бокса СДЮС-
ШОР «Спутник» занимаются 
три брата Казарян. 14-лет-
ний Врам – младший из них, 
зато теперь он самый титу-
лованный.

Тренер  Андрей Семуков в 
этом сезоне подготовил двух 
призеров первенства стра-
ны. Среди юношей 15-16 лет 
серебряным призером стал 
Дмитрий Фоминых.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Кубок мира

Тагил вновь соберет  
сильнейших летающих лыжников

«Законодательством предусмотрен ряд 
компенсаций работнику, пострадавшему 
от несчастного случая на производстве. 
Кто обязан их выплачивать, на каком 
основании и в какой форме?»

(Кирилл ПЕСТРОВ)

В Свердловском региональном отделении 
Фонда социального страхования РФ, филиал 
№3, прокомментировали: 

- Право работника на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний установлено Трудовым кодексом РФ и 
федеральным законом от 24.07.1998 г. №125 
ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.)

Важный момент: необходимо, чтобы рабо-
тодатель заключил с вами трудовой договор 
и перечислял страховые взносы в Фонд соц-
страха, тогда можно будет воспользоваться 
данным правом.

Что попадает под определение несчаст-
ный случай на производстве? Событие при-
знается таковым, если оно повлекло за собой 
необходимость перевода работника на дру-
гую работу, привело к временной или стой-
кой утрате трудоспособности либо смерти. 
Это подтверждается медицинской справкой.

Одна из первоочередных обязанностей, 
которые работодатель должен совершить 
при возникновении несчастного случая, - 
принять необходимые меры по организации 
надлежащего и своевременного расследо-
вания ситуации и оформлению материалов 
расследования. 

При отказе работодателя от расследова-
ния несчастного случая на производстве или 
при несогласии с выводами комиссии, про-

водившей расследование, работник вправе 
обратиться за защитой в Государственную 
инспекцию труда по Свердловской области 
(г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 12). 

Работники, утратившие трудоспособность 
в результате травмы на производстве, имеют 
право на получение компенсационных выплат 
- единовременных и ежемесячных. А также на 
возмещение дополнительных расходов, свя-
занных с медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитацией.

Кроме того, им полагается пособие по 
временной нетрудоспособности, назначае-
мое в связи со страховым случаем, в размере 
100 процентов от среднего заработка. Меж-
ду тем, данная выплата не может превышать 
четырехкратный максимальный размер еже-
месячной страховой выплаты, установленной 
на текущий календарный год. Например, на 
2015-й максимальный размер ежемесячной 
страховой выплаты составляет 65 330 руб., 
максимальный размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности за полный месяц – 
261 320,00 руб.

 Размер единовременной страховой вы-
платы определяется в соответствии со степе-
нью утраты пострадавшим профессиональ-
ной трудоспособности исходя из максималь-
ной суммы на очередной финансовый год. 
В 2015-м она составляет 84 964,20 рубля, 
с учетом районного коэффициента (15%) -  
97 708,83 рубля.

В случае смерти работника размер еди-
новременной страховой выплаты составля-
ет 1 000 000 рублей. Указанный размер еди-
новременной страховой выплаты установлен  
с 1 января 2014 года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

С 14 сентября этого года россияне 
смогут получать шенгенские визы 
только при условии предоставления 
биометрических данных, рассказали 
«РГ» в представительстве Евросоюза в 
России.

Речь идет о процедуре дактилоскопии. То 
есть гражданин, желающий въехать в Шен-
генскую зону, а сегодня в нее входят 26 ев-
ропейских государств, должен будет явить-
ся в консульство или визовый центр кон-
кретной страны, предоставить пакет нуж-
ных документов и сдать отпечатки пальцев. 
От этой процедуры освобождаются только 
дети, не достигшие 12-летнего возраста.

Люди переживают, что визовые службы, 
проводящие дактилоскопию, находятся да-
леко. К тому же переход к биометрии совпал 
с сокращением поездок россиян в Европу - 
примерно на 25 процентов. В первую очередь 
это связано с подорожавшим курсом евро, 
говорят эксперты. Учитывая экономические 
причины сложившейся ситуации, европей-
ские страны пока не планируют открывать 
новые визовые центры, хотя это помогло бы 
облегчить введение правила, отмечают в Ас-
социации туроператоров России (АТОР). На-
против, некоторые визовые центры в послед-
нее время были закрыты: Венгрии - в Москве, 
Петербурге и Екатеринбурге, Австрии и Шве-
ции - в Сочи, уточняют в АТОР.

Поэтому нынешнее лето и, не исключают 
эксперты, «бархатный сезон» будут отме-
чены всплеском поездок по России. «Поток 
туристов на внутреннем рынке, скорее все-
го, превысит 50 миллионов человек. Из них 
примерно 15 миллионов отдохнут в Крас-
нодарском крае, больше всего популярны 
Сочи и Анапа. Около 5 миллионов примет 
Крым. Ну а за границу поедут около 15-16 
миллионов россиян», - рассказал «Россий-
ской газете» вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Если говорить о зарубежных направле-
ниях, то возглавляют рейтинг популярности 
у россиян традиционно Турция, Египет и 
Греция. «По нашей статистике продаж, Тур-
ция из зарубежных стран сохранит за собой 
безусловное лидерство. Это неудивительно, 
так как за вполне вменяемые деньги турист 
получает хороший сервис, многообразие 
 отелей на любой вкус и, конечно, любимую 
россиянами систему «все включено», - рас-
сказал «РГ» Дмитрий Литвинов, директор по 
развитию Onlinetours.ru. Египет, продолжает 
эксперт, будет на втором месте по ряду тех 
же причин. Что касается Европы, то на пер-
вом месте - Греция.

«Также среди отпускных предпочтений 
россиян выделяются такие страны, как Бол-
гария и Черногория, привлекающие тури-
стов комфортным климатом, красивой при-
родой и приемлемыми ценами на питание и 
услуги. Все больше набирает популярность 
Кипр. На данный момент его доля среди 
продаж на летний период составляет око-
ло 8 процентов», - отмечает Дмитрий Лит-
винов.

Кстати, Черногория в отличие от, скажем, 
Австрии, Германии, Франции, Чехии, Испа-

нии и Италии, потерявших от 30 до 50 про-
центов российских туристов, пока «просе-
ла» меньше всего. Эксперты связывают это 
с возможностью безвизового въезда для 
россиян и комфортными условиями отдыха в 
стране. Если говорить о Европе, то этим ле-
том без визы также можно будет отдохнуть 
в Сербии и Македонии, из стран СНГ - это 
Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и 
Узбекистан. В южноамериканском направ-
лении безвизовый въезд для россиян в Ар-
гентине, на Багамских островах, в Бразилии, 
Доминиканской Республике, Коста-Рике, 
Кубе, Перу, Чили, Ямайке. В Африке - это 
Маврикий, Марокко, Сейшелы, Тунис. Ну а в 
Азии и Океании наших туристов готовы при-
нять без виз во Вьетнаме, Гонконге, Макао, 
Малайзии, Микронезии, Монголии, Таилан-
де, Турции, Фиджи, Филиппинах.

Есть страны, которые без проблем 
оформляют визу «по прибытии», то есть в 
аэропорту. Это Индонезия, Иордания, Кам-
боджа, Мальдивы, Египет, Кения, Мада-
гаскар, Боливия. По электронной визе, то 
есть оформленной через Интернет, мож-
но съездить в Австралию, Индию, на Кипр, 
в Мексику, Мьянму, ОАЭ, в Сингапур и на 
Шри-Ланку. Это далеко не полный перечень 
государств, дающих возможность беспро-
блемного въезда, но перечисленные стра-
ны сейчас наиболее комфортны для отдыха.

Что касается удаленности визовых цен-
тров, то здесь в представительстве ЕС не 
видят особых проблем. «Наши консульства и 
визовые центры расположены по всей стра-
не - от Камчатки до Калининграда», - уточ-
нил Сорен Либориус. К тому же некоторые 
страны типа Германии, Греции, Дании, Испа-
нии, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Португалии, Словении, 
Финляндии, Франции, Чехии, Швеции имеют 
визовые центры и консульства в крупных го-
родах по всей стране. Шенгенские визы по 
новым правилам можно оформить, напри-
мер, в Саратове, Самаре, Казани, Омске, 
Екатеринбурге, во Владивостоке, Иркутске, 
Архангельске, Мурманске, Уфе, Челябинске, 
Хабаровске, Перми и даже в Липецке. И это 
далеко не полный перечень российских го-
родов.

Биометрические данные будут хранить-
ся в течение пяти лет. Поэтому нет необхо-
димости перед каждой поездкой приезжать 
снова в консульство или визовый центр, со-
общает «Российская газета».
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ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стрельба. Кульбит. 
Изделие. Бревно. Гуру. Достояние. Брасс. Отряд. По-
сол. Артек. Карета. Прибор. Семьянин. Бутик. Бенуар. 
Розга. Татарка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мурена. Селигер. «Сулико». Брод. 
Арбат. Ура. Стикс. Аскер. Емеля. Мура. Иордань. Бре-
гет. Рост. Нега. Вундеркинд.

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

�� бокс

Младший,  
но самый титулованный

Врам Казарян. ФОТО АНДРЕЯ СЕМУКОВА.

 Воспитанник СДЮСШОР «Спутник» Врам Казарян 
завоевал бронзовую медаль первенства России по боксу 
среди юношей 13-14 лет в весовой категории до 50 кг. 
Турнир проходил в Севастополе.

Об этом сообщает офи-
циальный сайт организации. 
В рамках соревнований со-
стоятся мужские и женские 
старты. 

В прошлом году обнов-
ленный комплекс трампли-
нов «Аист» впервые при-

нял этап мирового Кубка и 
собрал практически всех 
«звезд» этого вида спорта. 
Тогда состязались только 
мужчины. 

Полеты летающих лыжни-
ков, проходившие в вечер-
нее время при искусствен-

ном освещении,  вызва-
ли огромный интерес у та-
гильчан и жителей области. 
Участники,  тренеры и специ-
алисты поставили высокую 
оценку организаторам, ко-
торая, скорее всего, значи-
тельно повлияла на принятие 
решение о проведении этапа 
в Тагиле в предстоящем зим-
нем сезоне. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Первое за полвека преступление 
На шотландском острове Канна произошло первое за 
50 с лишним лет преступление. Как сообщает STV News, 
добычей воров, которые залезли в магазин ночью, стали 
шесть шляп, а также конфеты, шоколадные батончики, 
кофе и печенье.

Представитель сообщества землевладельцев острова за-
явила, что теперь придется прибегнуть к радикальным ме-
рам, чтобы предотвратить дальнейшие кражи на Канне. «Это 
означает, что мы будем вынуждены запирать двери по ночам. 
Ранее мы оставляли их открытыми, чтобы рыбаки могли вос-
пользоваться Wi-Fi или купить что-то для отдыха», — отметила 
представитель сообщества.

Отмечается, что предыдущее преступление на острове 
произошло в 1960 году. Тогда была украдена деревянная та-
релка. На расположенном в 40 километрах от северо-запад-
ного побережья Шотландии острове Канна нет отделения по-
лиции. Всего здесь проживают около 30 человек. На острове 
также есть ферма с 50 коровами.

Лента.Ру.

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

Если произошел несчастный случай  
на производстве…

Сегодня. Восход Солнца 3.56. Заход 22.05. Долго-
та дня 18.09. 4-й лунный день. Днем +18…+20 градусов, 
малооблачно, небольшой дождь. Атмосферное давле-
ние 745 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.56. Заход 22.06. Долгота 
дня 18.10. 5-й лунный день. Ночью +15. Днем +22…+24 
градуса, малооблачно, небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

Международная федерация лыжного спорта подтвер-
дила, что 12 и 13 декабря в Нижнем Тагиле пройдет этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

19 июня
1862 Президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США.  
1956 Состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.
2002 Американский путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспоса-

дочное кругосветное путешествие на воздушном шаре.  
Родились:
1623 Блез Паскаль, французский религиозный мыслитель, математик и физик, один из ве-

личайших умов XVII столетия.
1924 Василь Быков, белорусский писатель, автор книг военной тематики.
1945 Наталья Селезнева, киноактриса.

Российские волейболисты в третьем туре группового 
этапа Европейских игр в Баку (Азербайджан) победи-
ли команду Словакии со счетом 3:1 (24:26, 25:17, 25:18, 
25:20). Для сборной России эта победа стала третьей 
подряд.

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок 
может возглавить петербургский СКА после ухода Вя-
чеслава Быкова. Об этом «Р-Спорт» сообщил источник, 
знакомый с ситуацией.

«Идут последние консультации, встреча Знарка и руковод-
ства СКА уже состоялась в Москве», — рассказал источник. 
По его словам, если окончательное решение будет сделано 
в пользу этого специалиста, то Знарок будет совмещать ра-
боту в сборной и клубе. 

* * *
Сборная Бразилии в матче второго тура группового 
этапа Кубка Америки уступила команде Колумбии со 
счетом 0:1.

Единственный мяч на 36-й минуте забил новичок милан-
ского «Интера» Джейсон Мурильо.

В турнирной таблице группы С три команды – Венесуэла, 
Бразилия и Колумбия – набрали по три очка. При этом у Вене-
суэлы на игру меньше. В активе перуанцев нет ни одного балла.

* * *
Чилийский суд освободил из-под ареста футболиста ту-
ринского «Ювентуса» Артуро Видаля, в нетрезвом виде 
попавшего в ДТП на автомобиле Ferrari. Об этом в своем 
аккаунте в Twitter сообщил итальянский журналист Тан-
креди Палмери.

Видаль вместе с женой попал в аварию в пригороде чи-
лийского города Сантьяго, разбив Ferrari. Футболист и его 
супруга избежали травм. После медицинского освидетель-
ствования игрок был помещен под арест, так как находился в 
состоянии алкогольного опьянения.

Суд постановил лишить полузащитника сборной Чили во-
дительских прав на 120 дней, также Видаль обязан ежемесяч-
но посещать консульство страны в Милане. Сам спортсмен на 
судебном заседании раскаялся, признавшись, что перед по-
ездкой был в казино, где выпил два коктейля. «Я прошу про-
щения у всего Чили», — сказал футболист.
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