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• Евросоюз продлил санкции
Совет ЕС в понедельник принял формальное решение 
о продлении до 31 января 2016 года срок действия 
экономических санкций в отношении России, сообщила 
представитель внешнеполитической службы Евросоюза 
Сюзан Кифер.

Санкции ЕС вводят ограничения в отношении финансиро-
вания крупных российских банков, запрещают экспорт вы-
сокотехнологичного оборудования в области энергетики, а 
также продажу оружия и некоторых видов гражданских това-
ров военного назначения. Дополнительный «черный список», 
который действует до 15 сентября, касается замораживания 
активов и вводит запрет на въезд в страны ЕС для 151 чело-
века и 37 компаний и организаций, которых в Евросоюзе об-
виняют в дестабилизации ситуации на Украине. 

КСТАТИ. Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен, во-
преки позиции европейского политического класса, встал на сторону 
России и Владимира Путина, отмечает французский дипломат Ролан 
Юро в статье для издания Atlantico. После встречи с Путиным в мае 
этого года Жискар д’Эстен, который всегда имел репутацию проаме-
рикански настроенного либерала, начал защищать в прессе позицию 
Москвы в отношении Крыма и Украины, а также высказал мнение, что 
антироссийские санкции противоречат не только интересам Европы, 
но и международному праву.

• Олег Сиенко:  
отказаться от евро и доллара 

Генеральный директор корпорации Уралвагонзавод  
Олег Сиенко, выступая на Петербургском международ-
ном экономическом форуме, предложил странам БРИКС 
создать единую валюту.

По мнению главы УВЗ, Новый банк развития БРИКС должен 
отойти от расчетов в американской валюте. 

• Сравнил бюджеты НАТО и России 
Сравнивать оборонные бюджеты НАТО и России — все 
равно что сравнивать слона и моську, заявил руково-
дитель администрации российского президента Сергей 
Иванов в интервью The Financial Times.

«Неужели мы самоубийцы? Зачем нам нужно это?» — про-
комментировал Иванов мнение о том, что Россия склонна к 
военной агрессии и может, например, вторгнуться в Прибал-
тику. Подобные обвинения Иванов назвал «бредом» и «пси-
хическим расстройством». «Прибалтика, конечно, делает это 
сознательно, чтобы получить деньги от вас», — пояснил он. 

КСТАТИ. Как заявил Николай Патрушев в интервью газете «Ком-
мерсантъ», «американцы… очень хотели бы, чтобы России не было 
вообще, как страны». Секретарь Совбеза считает, что, несмотря на то, 
что США «заявляют о своей заинтересованности в обеспечении суве-
ренитета и территориальной целостности Украины», на самом деле 
их «интересует Россия». В качестве причины таких настроений в США 
Патрушев назвал «огромные богатства», которыми обладает Россия. 
Говоря о ситуации на Украине, Патрушев назвал США инициаторами 
конфликта на востоке страны. По его словам, США потратили $5 млрд. 
на смену режима на Украине, которая, в свою очередь, стала импуль-
сом для начала конфликта в Донбассе. Патрушев заявил, что Россия не 
поощряет присоединение добровольцев к отрядам ополченцев ДНР и 
ЛНР, однако «реально воспрепятствовать» этому невозможно.

• Не нравится «процесс передачи 
российской земли»

ЛДПР намерена инициировать обращение Госдумы к 
премьер-министру Медведеву о приостановке передачи 
Китаю в аренду 115 тыс. га земли в Забайкальском крае.

 «Это огромная геополитическая ошибка, которая может 
привести к тому, что в самом ближайшем будущем китайцев 
в Забайкалье станет больше, чем российских граждан, а на 
следующий день китайцы войдут во власть и через 20-30 лет 
заявят о том, что Забайкалье является частью китайской ре-
спублики», — предостерегает вице-спикер от ЛДПР Игорь 
Лебедев.  

• Поздравили 
Светлану 
Крючкову

Президент РФ Владимир Путин 
и премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поздравили с днем 
рождения известную российскую 
актрису Светлану Крючкову. 

Вчера народная артистка России отметила юбилей - ей ис-
полнилось 65 лет.

• Не верьте «страшилкам»! 
Власти Крыма расценили памятку Общества защиты 
прав потребителей (ОЗПП) как информационный вброс, 
направленный на срыв курортного сезона, и призвали 
российских туристов не поддаваться влиянию «страши-
лок», заявил вчера вице-премьер крымского правитель-
ства Дмитрий Полонский.

 ОЗПП опубликовало на своем сайте памятку для россиян, 
которые собираются посетить Крымский полуостров. Россий-
ская организация, статус которой обозначен как иностранный 
агент, рекомендовала для въезда в Крым получить обязатель-
ное разрешение властей Украины, так как в противном слу-
чае, по мнению юристов ОЗПП, к гражданам РФ могут быть 
применены санкции как со стороны Украины, так и со сторо-
ны других стран-членов ООН. « Российские туристы, то есть 
наши отечественные туристы, должны знать, что им ничего не 
грозит, так как они посещают Крым как неотъемлемую часть 
Российской Федерации, где действуют российские законы, 
поэтому на страшилки этих товарищей реагировать не надо», 
— сказал Полонский. «Приезжайте к нам, у нас здесь теплое, 
спокойное море, жаркое солнце и все блага, которые может 
получить человек от отпуска и полноценного отдыха», — ска-
зал Полонский, обращаясь к туристам.

Превратить отходные места  
в доходные
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-Помню тот день - 22 
июня 1941 года, - 
рассказал участ-

ник Великой Отечественной 
войны. - Я жил в Макеевке, 
в Донецкой области. Тем 
утром стоял в очереди за 
хлебом, занимать приходи-
лось еще ночью. В этот мо-
мент и застигла нас весть о 
начале войны. 

В армию пошел в 1943 
году в 17 лет. Служил на 1-м 
Белорусском фронте в 27-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии автоматчиком. Са-

мая памятная медаль - «За 
отвагу». Ее получил за под-
виг, совершенный 15 января 
1945 года. 

- Шли в наступление в 
районе села Черный лес. 
В одном из домов немцы 
устроили пулеметную точ-
ку. Мне удалось скрытно по-
добраться к противнику и 
швырнуть в дом гранату. Чет-
веро фашистов было убито, 
трех взял в плен. Благодаря 
этому наше подразделение 
смогло продвигаться даль-
ше, – вспоминает ветеран... 

Митинг у мемориала от-
крыл глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов: 

- 22 июня – печальная 
дата в истории нашего на-
рода. 27 миллионов жизней 
и огромные разрушения - 
цена той войны. 70 тысяч 
тагильчан ушли на фронт, 
каждый третий - не вернул-
ся. После того как в Нижний 
Тагил пришло известие о на-
чале наступления фашист-
ской Германии, началась 
подготовка к принятию про-
мышленных предприятий, 
которые начали эвакуиро-
вать. В городе развернули 
15 госпиталей, которые вер-
нули в строй около 75 тысяч 
бойцов Красной Армии. 183 
из них, умершие от ран, по-

хоронены на этом кладби-
ще. Мы знаем цену Великой 
Победы и всегда будем это 
помнить. Вечная слава пав-
шим героям.

Председатель городско-
го совета ветеранов Петр 
Чашников подчеркнул, что 
скорбь от этой войны оста-
лась почти в каждой семье, 
около 25 тысяч тагильчан не 
вернулись живыми. Многие 
пропали без вести, но бла-
годаря поисковым отрядам 
удается узнать их судьбу.

Руководитель местного 
поискового отряда «Соболь» 
Александра Ванюкова рас-
сказала, что в октябре про-
шлого года к ним обратилась 
Людмила Роговцева с прось-
бой установить, как погиб ее 

отец. В 1948 году семье со-
общили, что Мухамед Байгу-
скаров умер от ран, однако 
его судьба оставалась неиз-
вестной. 

Поисковикам удалось 
узнать, что красноармеец 
Байгускаров из Тугулымско-
го района Свердловской об-
ласти служил автоматчиком 
в 65-й гвардейской танко-
вой бригаде 7-го гвардей-
ского танкового корпуса. 
3 мая 1945 года в боях за 
Берлин его тяжело ранили 
и отправили в госпиталь го-
рода Ченстохова. Он умер 
от ран 11 июня. Мухамед 
Байгускаров похоронен на 
кладбище «Куле» в Ченсто-
хове, в Польше. На брат-
ской могиле установлена 

мемориальная плита с фа-
милией бойца.

Сергей Носов вручил 
Людмиле Роговцевой доку-
менты о месте захоронения 
и фотографии мемориала 
советским солдатам.

- «Пули летят мимо меня, 
мои достигают цели», - пи-
сал он матери в письмах. Я 
не знала своего отца, но я 
благодарна, тем, кто помог 
его найти, - говорит Людми-
ла Роговцева. 

В этот день состоялись 
еще два митинга - на пло-
щади Боевой славы метал-
лургов и на мемориальном 
комплексе «Площадь Сла-
вы». 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Ограблен 
продуктовый 
магазин
Утром 19 июня, придя на работу, сотруд-
ники магазина «Продукты», расположен-
ного на улице Максима Горького, поняли, 
что его ограбили.

Одно из окон было разбито, а из торгового 
зала исчезли деньги и продукты питания. Об-
щий ущерб составил почти 120 тысяч рублей. 

Злоумышленник пока не установлен. 
Елена БЕССОНОВА. 

�� из почты

Эстафета длиною в 30 лет

Сергей Носов вручает документы Людмиле Роговцевой. 

�� 22 июня – День памяти и скорби

Самая дорогая медаль - «За отвагу»
Вчера, в День памяти и скорби, на кладбище 
«Центральном», у мемориала Воинской славы, прошел 
траурный митинг. Из фронтовиков посетить митинг 
в такую жару нашлись силы лишь у Александра 
Васильевича Федина. 

Александр Васильевич Федин.

На ВГОКе мужчина 
угодил под тепловоз
В минувшую субботу, около 12 часов, на 
территории ОАО «ВГОК», между желез-
нодорожными станциями «Гора Высокая» 
и «Кирпичная», на путях обнаружен труп 
неустановленного мужчины, которого 
сбил тепловоз. 

По предварительным данным полиции, 
это - несчастный случай. Погибший, скорее 
всего, не заметил приближающийся транс-
порт. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Собака всю ночь ждала 
утонувшего хозяина

�� происшествия

Так, 18 июня в реке Тагил, 
у подножия горы Медведь-
Камень, обнаружен труп 
мужчины, возраст - около 50 
лет. Тело длительное время 
находилось в воде. Поли-
цейские устанавливают при-
чину смерти и личность по-
гибшего.

В пятницу, 19 июня, в реке 
Тагил, в районе Лебяжки, 
утонул мужчина 1977 г. р., 

который купался в нетрезвом 
состоянии. 

В субботу в Выйском пру-
ду, в районе дома №9 по ули-
це Зеленой, утонул еще один 
мужчина – 1981 г. р. Утром 
следующего дня дрейфую-
щее в десяти метрах от бе-
рега тело заметил прохожий. 
Вещи погибшего на берегу 
всю ночь охраняла его соба-
ка. Она не подпускала спаса-

телей и жалобно скулила.
Другой трагический слу-

чай на воде произошел в ми-
нувшее воскресенье в ис-
кусственном карьере в 600 
метрах от дома №73 по ули-
це Обороны. Как оказалось, 
в половине пятого дня муж-
чина в нетрезвом состоянии 
прыгнул с высоты пяти ме-
тров в воду, ударившись го-
ловой о скалу. Его брат снял 
падение на камеру телефо-
на. Скорее всего, смерть на-
ступила в результате удара. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

С приходом жары участились ЧП в тагильской 
акватории, сообщил старший инспектор 
Нижнетагильского участка ГИМС Сергей Богдашин.

Педагогический колледж №2 отметил 
свой 30-й день рождения. Поздравить 
педагогов и студентов со знаменательной 
датой в ДК им. Окунева приехали не 
только выпускники со всей Свердловской 
области, но и социальные партнеры, а 
также представители других городов 
области. 

Из стен учебного заведения вышло не-
мало достойных людей. Среди них – 
мастера спорта, заведующие и дирек-

тора образовательных учреждений, талант-
ливые педагоги иностранного языка, допол-
нительного образования и физической куль-
туры. 

 - Для каждого из выпускников поступле-
ние в педагогический колледж явилось судь-
боносным и значимым событием в жизни, – 
рассказывает Сергей Мисюрь, линейный су-

дья по хоккею в КХЛ, выпускник 2008 года. – 
На протяжении учебы мы многому научились 
и многое переосмыслили. 

Многолетний добросовестный труд препо-
давателей был отмечен почетными грамота-
ми министерства образования Свердловской 
области, областного профсоюза работников 
народного образования, управляющего Гор-
нозаводским управленческим округом и гла-
вы города Нижний Тагил.

 - Сегодня колледж дорожит своей истори-
ей и бережно хранит традиции, – подчерки-
вает директор Галина Сибирякова. – Именно 
в них ярче всего проявляется единство спор-
та, образования, патриотического воспита-
ния молодого поколения, которым может 
гордиться страна!

Елена МАССАНОВА,  
методист НТПК №2.

Экстренное 
предупреждение

По сообщению Свердловского ЦГМС-Р,  
22-24 июня местами на юге Свердловской об-
ласти ожидается высокая пожарная опасность  
(4-й класс горимости леса).

При возникновении ЧС, аварий и происше-
ствий немедленно информировать МКУ «ЕДДС 
администрации города Нижний Тагил» по теле-
фонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.



Новый этап -  
освоение Арктики
Предприятия Свердловской области готовы 
поставлять свою продукцию для строительства 
морского порта Сабетта и объектов инфра-
структуры в рамках создания проекта «Ямал 
СПГ», - сообщили АПИ в департаменте ин-
формационной политики главы региона.

В частности, Уралмашзавод уже подписал кон-
тракт на поставку бурового арктического обору-
дования, есть предварительные договоренности 
о поставках турбинного оборудования, выпускае-
мого в Свердловской области.

Перечень других предложений включает поряд-
ка 70 предприятий региона с указанием более 100 
наименований продукции.

Перспективным представляется использова-
ние строительных материалов, производимых в 
Свердловской области. Возможны поставки щеб-
ня, металлопроката, труб различных диаметров, 
рельс и шпал. Кроме того, полезными могут ока-
заться системы гидравлического привода глубин-
ных штанговых насосов, породоразрушающий ин-
струмент, горнодобывающее и обогатительное 
оборудование, насосы и компрессоры, газопе-
рекачивающие агрегаты, емкости для хранения 
и транспортировки нефтепродуктов и сжиженных 
газов, железнодорожная техника, энергетическое 
и электротехническое оборудование.

Участие во встрече, которая прошла в рамках 
ПМЭФ, также приняли представители руковод-
ства других регионов, входящих в состав УрФО. 
«Ямал СПГ» - это многоплановый проект, включа-

ющий строительство завода по добыче, сжижению 
и поставкам природного газа, аэропорта, морско-
го порта Сабетта, рабочего поселка. Проект по-
зволит создать транспортно-логистический путь 
Урал - Казахстан - Китай - Индия.

«Поезд здоровья»  
отправился в Анапу
Еще 500 свердловских школьников накануне 
отправились в Анапу на «Поезде здоровья».

Школьники разместятся в черноморском сана-
торно-оздоровительном комплексе «Жемчужина 
России». Акция «Поезд здоровья» - это област-
ной проект. Особое внимание уделяется детям из 
северных муниципалитетов региона, поскольку в 
силу климатических особенностей они наиболее 
нуждаются в санаторно-курортном отдыхе.

«В каждом муниципалитете проходит соответ-
ствующий отбор детей, которые могут стать участ-
никами проекта «Поезд здоровья». В основном это 
дети, которые нуждаются в поддержке государ-
ства; дети, которые заслужили поездку, участвуя 
в различных соревнованиях, олимпиадах. Мы по-
нимаем, что самая высокая потребность в таком 
отдыхе у детей, живущих на севере Свердловской 
области», - отметил министр общего и професси-
онального образования области Юрий Биктуганов.

Первая группа школьников, отправившаяся на 
отдых, скоро вернется домой. Всего за лето на от-
дых в Анапу поедут не менее 1 500 детей.

Где можно искупаться?
Санврачи советуют жителям Среднего Урала 
купаться за пределами региона, сообщили 
агентству ЕАН в Свердловском управлении 
Роспотребнадзора.

С 15 мая по 19 июня проводились исследова-
ния качества воды с привлечением аккредитован-
ной лаборатории. В итоге выяснилось, что нормам 
соответствуют пробы из 15 водных объектов.

Среди них река Ницца, расположенная ниже 
Ирбита по течению. В белый список попала Ир-
битка в районе улицы Орджоникидзе в Ирбите, а 
также у деревни Фомина. Подходящую для купа-
ния воду нашли и в озере Крутое там же. Чистой 
признали реку Кунара в районе старой и новой 
плотин в Богдановиче. Хорошие пробы взяли из 
Киргинки в районе деревни Зверева. В Камен-
ском городском округе одобрили воду из озер 
Червяное, Сунгуль и Тыгиш, а в самом Камен-
ске-Уральском – из карьера в поселке Силикат-
ном. В Североуральске соответствовали нормам 
пробы из Кальинского водохранилища, а также 
из реки Сосьвы в районе одноименного поселка 
и озера Светлого. Положительную оценку полу-
чила вода из реки Ивдель в одноименном город-
ском округе.

Однако все пляжи, вблизи которых брали про-
бы, являются бесхозными, поэтому на них не по-
лучены санитарно-эпидемиологические заключе-
ния. Поскольку за этими зонами никто не следит, 
они не оборудованы туалетами и урнами, то каче-
ство воды там нестабильно и может ухудшиться в 
любой момент. 

Утонул 11-летний ребенок
В минувшие выходные в Екатеринбурге, в во-
доеме рядом с улицей Серафимы Дерябиной, 
утонул ребенок. 

Трагедия произошло вечером 20 июня. Школь-
ник отпросился у мамы пойти с друзьями иску-
паться. Сначала плавал в нарукавниках, затем ре-
шил попробовать без них, но удержаться на воде 

не смог. Отдыхавшие у водоема попытались спа-
сти ребенка, однако к приезду медиков он был уже 
мертв. 

По факту гибели школьника проводится до-
следственная проверка. Тело мальчика направле-
но на судебно-медицинское исследование. Сы-
щики опрашивают маму ребенка и устанавливают 
другие обстоятельства случившегося. 

Поймали поджигателей 
иномарок
Полиция Екатеринбурга задержала группу не-
совершеннолетних, которые подозреваются в 
поджогах четырех иномарок за одну ночь. 

Ночью 20 июня менее чем за полтора часа в Ле-
нинском районе загорелось четыре автомобиля. 
Около 2.00 во дворе дома на улице Народной воли 
произошло возгорание Opel Astra. Салон сожжен 
частично, повреждено багажное отделение. 

Спустя час у дома №64 на улице 8 Марта за-
горелась Honda Freed. Салон авто полностью не 
выгорел, эксперты-криминалисты обнаружили 
следы огня на капоте. Ровно через 20 минут в по-
лицию поступило аналогичное сообщение: заго-
релся Nissan X-Trail и около 4.00 - Honda Fit. Поли-
цейские нашли пластиковую бутылку, с помощью 
которой злоумышленники подожгли авто. 

Сотрудники полиции смогли задержать четы-
рех парней, подозреваемых в поджогах. Сотруд-
ники полиции установили причастность 15-летне-
го юноши к совершению серии ночных поджогов. 
У него изъяли бутылку с зажигательной смесью. 
Молодой человек уже стоит на учете за соверше-
ние кражи. В отношении несовершеннолетнего 
возбудили четыре уголовных дела. Ближайшие 5 
лет он может провести за решеткой. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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�� факт и комментарий

Проект детской 
многопрофильной 
больницы 
должен быть готов в 2015 году

Проблема утилизации 
твердых бытовых отходов 
в городе может достигнуть 
критической точки, если 
немедленно не привести 
в соответствие с новыми 
требованиями законода-
тельства Генеральный план 
города и не вынести за его 
границы участки с захоро-
нением ТБО. Без этих мер 
все организации, занима-
ющиеся вывозом мусора, 
уже скоро могут лишиться 
лицензии, а полигоны 
окажутся «под замком». 
Менять категорию терри-
торий, которые сегодня 
отведены под склади-
рование ТБО, с «земель 
населенных пунктов» на 
«земли промышленности 
и энергетики» и оформ-
лять для них  соответ-
ствующие кадастровые 
паспорта – такая перспек-
тива касается нескольких 
районов города.
Рекомендации по поводу 
того, какие именно участ-
ки попадают под «вынос», 
дали участники публичных 
слушаний, состоявшихся 
в здании администрации 
Ленинского района. Всего 
на встречу пришло немно-
гим более 60 человек. Но 
обсуждение, тем не менее, 
шло активно и эмоцио-
нально. 
 

Ведущими слушаний 
выступили начальник 
управления архитек-

туры и градостроительства 
администрации города Ан-
дрей Солтыс и заместитель 
генерального директора по 
территориальному планиро-
ванию проектно-изыскатель-
ского института «ГЕО» (г. Ека-
теринбург) Ольга Казакова.

Новые границы нашего 
города она продемонстри-
ровала на чертежах, нане-
сенных на картах огромных 
размеров.

Собравшимся дали не-
обходимые пояснения: се-
годня проблемой с выносом 
«кусков» городских террито-
рий, где находятся большие 
свалки, озадачены не толь-
ко в Нижнем Тагиле, но и во 
многих других муниципали-
тетах по всей России. Так 
предписывает новый феде-
ральный закон №87. 

Специалисты называют 
его безумием: согласно ны-
нешней трактовке докумен-
та, свалки окажутся за горо-
дом только на бумаге. Гото-
вятся обращения с просьба-
ми скорректировать закон в 
Государственную думу, фе-
деральное правительство. 
Но переделка бумаг потре-
бует времени. 

- А пока необходимо либо 
изменять границы городов, 
либо исключать из городской 
черты сами участки хранения 
ТБО. Они станут локальными 
образованиями внутри горо-
да, но не будут относиться к 
его территории, - рассказала 
собравшимся Ольга Казакова.

Конкретно к  землям, под-
лежащим «выносу» за грани-
цы Нижнего Тагила, относят-
ся: во-первых, действующий 
полигон в районе Рогожино. 
Там и сейчас есть мусорный 
отстойник, но с момента его 
появления в конце 70-х го-

�� публичные слушания

Свалки уходят за город

род так разросся, что тер-
риториально почти слился 
со свалкой. Теперь это неза-
конно.

Во-вторых, промышлен-
ная зона в районе станции 
Завязовская. 

Третий участок, ставший 
предметом споров между 
жителями и авторами изме-
нений в Генплан, – это район 
шлакоотвалов на Руднике, 
где планируется строитель-
ство мусоросортировочного 
завода.

Жители Рудника посчита-
ли, что такие действия –  по-
пытка  не мытьем, так ката-
ньем узаконить мегасвалку 
рядом с их  домами.

- Мы были на других пу-
бличных слушаниях, где об-
суждались перспективы 
строительства нового мусо-
роперерабатывающего ком-
плекса. Все здорово, и пла-
ны верные, такое предпри-
ятие нужно Нижнему Тагилу, 
- высказала мнение жителей 
Рудника представитель ТОС 
«Звездный» -  Мы не против 
строительства завода. Не-
понятно, почему  это нужно 
делать вблизи наших домов. 
Уверенности в том, что даже 
самые современные техно-

логии по переработке 
ТБО не принесут нам, 
проживающим рядом 
с планирующимся ком-
плексом, очередные 
экологические пробле-
мы, нет. Почему выбра-
ли именно эти участки 
Рудника?

Разработчики изме-
нений в Генплан отве-
тили: дело в том, что 
и  в настоящее вре-
мя данная территория 
обозначена как поли-

гон для захоронения мусо-
ра. Есть санитарные нормы 
и требования, и обходить их 
никто не собирается. 

Далее дискуссия стала на-
растать. Надо отдать долж-
ное ведущим слушаний: 
даже самые негативные вы-
сказывания принимались к 
сведению. Жители окраи-
ны говорили о наболевшем, 
а проблем у Рудника всегда 
было много. 

Но одними спорами ситу-
ацию не решить: необходимо 
было садиться за стол пере-
говоров и искать альтерна-
тивный способ решения во-
проса. 

Из-за практически полно-
го отсутствия мусороперера-
батывающей отрасли офици-
альные и несанкционирован-
ные свалки стали прокляти-
ем Нижнего Тагила. Заму-
сорены дворы, загрязнены 
многие пригородные леса, 
берега рек.  Ущерб от этого 
и финансовый, и экологиче-
ский -  колоссальный:  пре-
жде всего населению. Появ-
ление мусороперерабаты-
вающего завода превратит 
отходные места в доходные. 

Но и жителей Рудника 
можно понять: им и без того  

хватает «прелестей» шламо-
отвалов промышленных ги-
гантов. Однако, если тема 
столь наболела, почему ма-
лочисленной оказалась ини-
циативная группа? Зал, где 
проводились публичные слу-
шания, был  полупустым, а  
приглашали всех желающих. 
Разговоры о том, что  обсуж-
дение нового Генплана гото-
вилось тайно и многие о нем 
не знали, в наш век интерне-
та выглядят как оправдание.

В итоге  убедить участни-
ков собрания, что на Рудни-
ке вместо свалки  появится 
переработка ТБО и на сме-
ну мусорному полигону при-
дет комплекс по утилизации 
твердых бытовых отходов, 
не удалось.  Жители Рудника 
проголосовали за принятие 
проекта по внесению изме-
нений в Генплан только с уче-
том исключения из него двух 

участков, которые находятся 
в непосредственной близо-
сти от жилого микрорайона.

Также было одобрено 
предложение привести к 
фактическим границам свал-
ку на Рогожино и официаль-
но зафиксировать в Гене-
ральном плане полигон по 
захоронению отходов ООО 
«Элис», там, где долгое вре-
мя предполагался участок 
под  гражданский аэропорт, 
так как сейчас эта тема за-
крыта.

На следующем этапе за-
ключение публичных слу-
шаний по проекту «Внесе-
ние изменений в Генераль-
ный план городского окру-
га Нижний Тагил» пойдет на 
рассмотрение главой горо-
да и утверждение городской 
Думой.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Андрей Солтыс.

Ольга Казакова.

В Законодательном собрании Свердлов-
ской области готовят поправки в регио-
нальный бюджет. В ходе совместного об-
суждения депутатами и представителями 
правительства региона новых параметров 
документа в очередной раз был поднят 
вопрос о финансировании строительства 
в Нижнем Тагиле детской многопрофиль-
ной больницы (ДМБ). 
Тему обозначил председатель комитета 
по социальной политике Законодательно-
го собрания Вячеслав Погудин, который 
напомнил министру строительства Сергею 
Бидонько, что средства на проектно-
сметные работы по тагильской ДМБ обя-
зательно должны быть учтены в бюджете 
2015 года. Иначе 20-летний долгострой 
не будет реанимирован до 2017 года, и 
это в лучшем случае. 
Позицию Вячеслава Погудина поддер-
жали многие участники заседания, в том 
числе  и председатель бюджетного коми-
тета Владимир Терешков.
В телефонном разговоре Вячеслав Вик-
торович прокомментировал ситуацию 
журналисту «Тагильского рабочего»:

-Обсуждаемый законопроект по кор-
ректировке областного бюджета 
предполагает увеличение доходов 

на 4,8 млрд. рублей. И уменьшение расходов 
на 1,1 млрд. Это позволит добиться сокраще-
ния дефицита  регионального бюджета на 5,9 
млрд. рублей: в результате он составит 22,9 
миллиарда.

 Что касается расходов, то в этой части 
главным условием остается дальнейшее ис-
полнение социальных обязательств: оплата 
труда бюджетников, помощь малоимущим и 
так далее. Этим принципом и руководству-
ются депутаты при корректировке бюджета. 

В связи с чем не может устраивать сообще-
ние министра строительства области о том, 
что конкурсы на разработку проекта многопро-
фильной больницы в Нижнем Тагиле состоятся 
в текущем году, но средства на их оплату будут 
запланированы только в 2016-м. Очевидно, в 
этом случае данный объект здравоохранения 
не учтут в бюджете будущего года со всеми вы-
текающими отсюда последствиями.

Эту безрадостную перспективу я и озвучил 
на заседании, когда обсуждались изменения 
по доходам и расходам областного бюджета: 
18 лет стоит фундамент больницы в Нижнем 
Тагиле, дальнейшей отсрочки быть не долж-
но. 

В поддержку выступил  и председатель 
бюджетного комитета Владимир Терешков. 
Он указал министру на необходимость со-
блюдать договоренности, достигнутые в ходе 
работы согласительной комиссии по бюдже-
ту 2015 года. Это относится, в том числе, к 
обещанному возобновлению строительства 
детской многопрофильной больницы в Ниж-
нем Тагиле.

Думаю, нас услышали. Сейчас все предло-
жения по корректировке перерабатываются и 
будут вынесены на ближайшее пленарное за-
седание Законодательного собрания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вячеслав Погудин.

�� «Жилье для российской семьи»

Шанс получить  
федеральные деньги
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел  в пятницу 
совещание с руководителями федеральных структур, 
крупных предприятий и бюджетной сферы, на котором 
был рассмотрен вопрос участия города в федеральной 
программе «Жилье для российской семьи».  

Основной целью програм-
мы является повышение до-
ступности жилья для много-
детных и молодых семей, ра-
ботников градообразующих 
предприятий, структур обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, научных организаций, 
бюджетников, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов. Ею 
также могут воспользовать-
ся граждане, проживающие 
в аварийном жилье или обе-
спеченные жилой площадью 
менее 18 квадратных метров  
при уровне дохода менее 38 
тысяч 400 рублей.

С 16 июня в отделе по 

учету и распределению жи-
лья администрации горо-
да был начат прием заяв-
лений от физических лиц 
и организаций с просьбой 
включить их в данную про-
грамму. В рамках реали-
зации «Жилья для россий-
ской семьи» в Нижнем Та-
гиле предполагается стро-
ительство более 70 тысяч 
квадратных метров жилья. 
Стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади 
составит 35 тысяч рублей. К 
реализации проекта плани-
руется привлечь около по-
лутора тысяч семей. Ввод 

жилья должны завершить к  
1 июля 2017 года.

Глава города дал пору-
чение всем руководителям 
предприятий и организаций 
к началу нынешней недели 
сформировать заявки для 
участия в данной програм-
ме. Сводный реестр потреб-
ности в жилье будет направ-
лен в ОАО «АИЖК».

«Мы имеем шанс полу-
чить федеральные деньги для 
строительства жилья на Га-
льянке, - подчеркнул Сергей 
Носов. – В кратчайшие сро-
ки документацию мы должны 
отправить. Успеем – будем 
строить жилье на федераль-
ные деньги. Если нет, то бу-
дет строить кто-то другой в 
другом месте», - сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. 

„„
Из-за практически пол-

ного отсутствия мусоропере-
рабатывающей отрасли офици-
альные и несанкционирован-
ные свалки стали проклятием 
Нижнего Тагила. Замусорены 
дворы, загрязнены многие при-
городные леса, берега рек.  
Ущерб от этого и финансовый, 
и экологический -  колоссаль-
ный:  прежде всего населению. 
Появление мусороперерабаты-
вающего завода превратит от-
ходные места в доходные. 

25 июня по адресу: ул. Островско-
го,15, в помещении центра консульта-
ций и согласований для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
ведут личный прием: 

с 9.00 до 12.00
• НАЙДЕНОВ Сергей Иванович - ди-
ректор Нижнетагильского муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпри-
нимательства;
• ПЕРГУН Владимир Иванович - ди-
ректор МКУ «Центр земельного права»;
• СОЛОМАТИНА Светлана Кенсари-
новна - начальник отдела управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации 
города;
• СЕРОВА Татьяна Николаевна - на-
чальник отдела государственной стати-
стики в г. Нижний Тагил;
• ЯРКОВА Елена Валерьевна - на-
чальник отдела Управления Пенсион-
ного фонда России в г. Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе.

с 11.00 до 12.00

• МИХАЙЛОВА Марина Валерьевна - 
начальник управления муниципального 
имущества администрации города.

Приглашаем посетить центр и по-
лучить ответы на вопросы, связанные 
с организацией и развитием малого и 
среднего предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 
42-18-09, 41-25-18 или на портал 
малого и среднего предпринима-
тельства: деньгимоно.рф.
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рекламной  
службы «ТР»:

41-50-10

Дорогого, любимого мужа, отца, тестя

Сергея Васильевича ЕГОРКИНА
поздравляем с 55-летием!

С днем рождения тебя поздравляем,
Самый близкий родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век.

Галина, Павел, Елена, Николай

До конца подписки на газету 
«Тагильский рабочий»  

на II полугодие 2015 г.: 
на почте - 2 дня,  

в редакции - 7 дней

Оформить подписку можно
 до 25 июня - на «Почте России»
 до 30 июня:
• в редакции по пр. Ленина, 11
• в киоске по ул. Газетной, 81 (рядом с типографией)
• во всех киосках «Роспечать» и «Пресса»
• во всех библиотеках города
• во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

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

20 июня – 11 лет,  
как ушел из жизни 

Андрей Вячеславович
ПЕРМИНОВ

Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата.
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

Мама, брат, дочь, др. родные и близкие

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших би-

летов
Выигрыш, руб.

1 57, 17, 04, 71, 26 1 120 000

2
90, 54, 79, 42, 27, 28, 75, 80, 38, 01, 05, 03, 
23, 22, 21, 55, 40, 34, 60, 32, 83, 62, 31, 81, 

85, 89, 59, 56, 69, 65, 15, 02, 29, 48
2 105 116

3
18, 84, 16, 44, 78, 25, 30, 61, 41, 09, 49, 52, 
51, 53, 45, 24, 39, 08, 77, 50, 82, 33, 20, 07

1 500 000

4 88 1 500 000
5 67 1 500 000
6 14 6 416 667
7 46 6 166 667
8 43 7 20 000
9 35 16 10 000

10 63 21 5000
11 64 49 3000
12 86 53 1000
13 06 91 500
14 70 255 300
15 72 395 200
16 11 892 151
17 13 1422 120
18 36 1911 100
19 12 3330 98
20 66 5046 97
21 68 7038 95
22 74 13 610 94
23 19 20 123 93
24 10 27 638 91
25 58 41 861 90
26 47 63 412 89

Невыпавшие числа: 37, 73, 76, 87. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

«Гослото»

Тираж 1383, 21.06.2015:  
17, 4, 5, 19, 28, 33.

Тираж 1382, 21.06.2015:  
2, 8, 36, 40, 44, 12.

Тираж 1381,  20.06.2015:  
3, 32, 7, 41, 5, 6

Сейчас мне 78 лет, и 74 из них я прожил без отца. 
Однако вспоминаю о нем постоянно, хотя из всего 
довоенного времени в памяти остались всего три 
счастливых момента, связанных с ним. 

�� из почты

Последнее  
радостное воспоминание о детстве…

ристской лошади. Скорее 
всего, он был командирован 
в город по какой-то воен-
ной надобности и заглянул 
домой.  Привязал лошадь к 
ближайшему дереву и ор-
ганизовал «военный пост», 
оставив меня, четырехлет-
него мальца, главным. Моей 
задачей было не подпускать 
любопытных. От такого по-
ручения моей гордости не 
было предела, ведь довери-
ли охранять военного коня. О 
том, что он военный, я дога-
дался по красным звездам, 
вышитым на углах пододе-
яльника. Вернувшись, отец 
спросил у меня, как дела, а 
потом, на глазах всех дво-
ровых мальчишек и девчо-
нок, посадил в седло. В тот 
момент я ощутил такую ра-

дость! Эйфория продол-
жалась недолго. Через не-
сколько минут отец вынул 
меня из седла, крепко при-
жал к груди и, расцеловав, 
поставил на землю. Помахав 
всем рукой, он не спеша тро-
нулся в путь. 

На фронт отец отправил-
ся в составе одной из си-
бирских дивизий, спасших 
Москву от фашистов. Скорб-
ную весть о нашем воине мы 
получили только в 1947 году, 
когда маме сообщили в во-
енкомате, что Андреев Миха-
ил Никанорович пропал без 
вести. Фамилия отца выбита 
на обелиске павшим солда-
там в Усолье. 

Добрая учительница, вы-
бравшая мне «удачливое» 
имя, оказалась права. В жиз-

ни я сделал все, что хотел. 
Окончил с красным дипло-
мом иркутское культпросвет-
училище, затем – Иркутский 
государственный универси-
тет по специальности «исто-
рия» и аспирантуру при Ле-
нинградском пединституте. 
В 1972 году мне была при-
своена степень кандидата 
философских наук, спустя 
четыре года – ученое звание 
«доцент». В 2010-м за 47 лет 
работы в тагильских вузах 
и за 37 опубликованных на-
учных работ присвоено зва-
ние профессора философии. 
Сейчас я ветеран труда и ря-
довой пенсионер. А за три 
года заслуженного отдыха 
выпустил в свет три книги!

Виталий АНДРЕЕВ.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� театр кукол  

Будет спектакль о войне

Гостеприимства не оценили

„„
Добрая учительница, вы-

бравшая мне «удачливое» имя, 
оказалась права. В жизни я 
сделал все, что хотел.

Автор в наши дни и в полтора года (1938 г.)

Первой сказкой, которую 
увидели юные зрители, была 
«Принцесса и свинопас» Ан-
дерсена. А вслед за нею акте-
ры освоили почти всю куколь-
ную классику, играли «Бура-
тино», «Золушку», «Чебурашку 
и его друзей», «Божественную 
комедию», «Прекрасную Гала-
тею»...

На спектаклях городского 
театра кукол выросло не одно 
поколение тагильчан. С первы-
ми постановками театра юные 
зрители встречались в детских 
садах, школах и клубах, пото-

му что более 20 лет у него  не 
было своего дома. И только в 
1969 году труппа отметила но-
воселье. Домом для актеров и 
кукол стало уютное здание в 
самом центре Тагила.

Последние пять лет были 
для  театра  насыщенными. 
Его спектакли неоднократно 
участвовали в престижном об-
ластном конкурсе театральных 
работ «Браво». 

В 71 год Нижнетагильский 
театр кукол бодр, энергичен и 
полон творческих идей. Каж-
дый сезон он радует детей и 

взрослых яркими премьера-
ми и необычными акциями.
Театр  с особым трепетом от-
носится к Победе в Великой 
Отечественной войне и гото-
вит для тагильчан спектакль  
«Пока звучат их голоса»  по 
книге «У войны не женское 
лицо» Светланы Алексиевич. 
Этим летом его поставит ре-
жиссер из Санкт-Петербурга 
Никита Шмитько. Зритель не 
встретит традиционных кукол: 
актеры вдохнут жизнь в сим-
воличные предметы и вещи, 
а в качестве эксперимента в 
действо планируется вклю-
чить видеоряд и песочную 
анимацию.

Альбина КУЛИСОВА. 

До 1935 года родите-
ли жили в Башкирии. 
У отца было два клас-

са образования, однако в то 
время он считался грамот-
ным и возглавлял на стройке 
бригаду плотников. В конце 
1936-го он вычитал в газете, 
что в городе Бодайбо – золо-
той столице Сибири – нужны 
работники для строитель-
ства поселков. Недолго ду-
мая собрались и поехали. 
Мама тогда уже была бере-
менна мной, на свет я поя-
вился 1 июля 1937 года.

Поскольку загса в поселке 
не было, родители упроси-
ли учительницу, которая от-
правлялась в Бодайбо, заре-
гистрировать мое рождение 
и выбрать имя. Так в стране 
появился новый гражданин 
Виталий Михайлович Андре-
ев.  Отдавая метрику, учи-
тельница сообщила, что имя 
в переводе означает «жиз-
ненный»: сулит долгую жизнь 
и удачу.

В конце 1937 года родите-
ли перебрались в Усолье-Си-
бирское, где шло строитель-
ство цехов фанерно-спичеч-
ного комбината. 

Когда заводской гудок со-
общал об окончании работы, 
я бежал к своему заветно-
му месту и  ждал отца. При 
его появлении на проходной 
мое сердце начинало биться  
сильно и часто.  Когда отец 
подходил к моему укрытию, 

я выскакивал и со всех ног 
бежал навстречу. Он широко 
раскидывал руки и, поймав 
меня на лету, крепко прижи-
мал к груди и целовал. Это 
были самые сладкие мгно-
вения единения с  родным 
человеком.

Другой счастливый эпи-
зод связан с походом на ры-
балку. Недалеко от нашего 
дома был небольшой пруд, 
где водились маленькие, 
чуть больше детской ладош-
ки, рыбки, названные галья-
нами. В одно из воскресений 

мы отправились их ло-
вить. Я, как настоящий 
рыбак, в одной руке 
нес удочку, в другой – 
ведерко. Отец шел ря-
дом. Меня буквально 
захлестывала радость 
от того, что мы вместе, 

что рядом папа, который 
всегда будет опорой и защи-
той. К сожалению, дальше в 
памяти провал. Помню толь-
ко, как мама укладывает наш 
улов на большую сковородку. 
Отец сидит рядом, я стою у 
печки. Волны любви к роди-
телям захлестывают сердце, 
я снова счастлив.

День объявления войны 
не помню совершенно. Па-
мять сохранила только ис-
тошный женский плач и 
какую-то неестественную су-
ету большой массы народа.  
В конце июля отец получил 
повестку с предписанием 
явиться на сборный пункт в 
поселке Мальта. Как он уез-
жал, тоже не помню. Но его 
появление буквально через 
неделю службы стало моим 
последним радостным  вос-
поминанием о детстве. 

Отец приехал на кавале-

�� происшествия

Избили и забрали барсетку

Ответит за мясо и кофе
Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего Владислава 
К., который дважды, с промежутком в неделю, наведался в магазин 
«Магнит» на улице Тимирязева и дважды ушел оттуда не с пустыми 
руками. 

В первый раз молодой человек вынес мимо кассы кусок охлажденной сви-
нины весом 700 г и стоимостью 206 рублей 36 копеек, а второй раз – две 
банки кофе, причинив магазину ущерб в сумме 257 рублей 86 копеек. После 
второго посещения он и был задержан. Теперь молодому человеку, который 
ранее к уголовной ответственности не привлекался, придется отвечать за 
грабеж. 

Елена БЕССОНОВА.

Задержан любитель шоколада
21 июня, около 19.00, в магазине «Пятерочка», расположенном на улице 
Молодежной, был похищен шоколад на общую сумму 1867 рублей. 

Около 22.00 в своей квартире был задержан нигде не работающий 25-лет-
ний Илья З., который дал признательные показания. 

Елена БЕССОНОВА. 

Около пяти часов утра 20 июня 
возле дома №25 по улице Энту-
зиастов встретились две нетрез-
вые компании. 

Слово за слово – возник кон-
фликт, переросший в драку. Силы 
были явно неравны: с одной сторо-
ны, шесть здоровых молодых пар-
ней от 18 до 23 лет, с другой – трое 
взрослых мужчин. 

Молодость победила – досталось 
всем трем «ветеранам»: один по-
страдавший, 1975 г. р., был достав-
лен в больницу, у второго, 40-лет-
него работника НТМК, «молодежь» 
отобрала барсетку, в которой лежа-
ли 1600 рублей и сотовый телефон. 

Избитые мужчины тут же позвони-

ли в полицию и довольно подробно 
описали своих обидчиков прибыв-
шему наряду вневедомственной ох-
раны. Запомнили они, и в каком на-
правлении скрылись нападавшие. 
Через час все шестеро были задер-
жаны в торгово-развлекательном 
центре «Россия», где кутили на укра-
денные деньги в кафе «Чикен Хаус». 
Сотовый телефон изъят. 

Возбуждено уголовное дело по 
статье «Грабеж». Всех задержанных 
доставили в ИВС. Двое оказались 
ранее судимыми. Четверо осталь-
ных в поле зрения полиции еще не 
попадали. Все проживают на Тагил-
строе. Решается вопрос о мере пре-
сечения. 

Елена БЕССОНОВА. 

В пятницу, около 9 часов утра, 
в отдел полиции №16 позвонил 
мужчина, который сообщил, что 
двое неизвестных с применением 
насилия похитили из его квартиры 
по улице Газетной личное иму-
щество, сообщили в пресс-службе 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».  

Следственно-оперативная группа  
установила полную картину проис-
шедшего. Потерпевший, 52-летний 
мужчина, ночью в районе железнодо-
рожного вокзала познакомился с дву-
мя неизвестными и пригласил домой, 
где все трое распивали спиртное. Но-
вые знакомые не оценили радушие и 
гостеприимство хозяина. Покидая 
квартиру, они избили его, а затем 
стали выносить все, что попалось под 
руку: музыкальные колонки, ноутбук, 
сотовый телефон, дорожную сумку, 
прихватив с собой и коллекционные 
монеты. Общий ущерб похищенного 

составил более 60 тысяч рублей. По-
лицейские задержали рядом с домом 
с помощью соседей одного из злоу-
мышленников с похищенным имуще-
ством.  Его приятель  успел скрыться.

Как рассказал начальник уголовно-
го розыска отдела полиции  Дмитрий 
Рублев, задержанным оказался четы-
режды судимый за совершение иму-
щественных преступлений, нигде не 
работающий 37-летний тагильчанин.  
Последний раз он был осужден в 2008 
году за грабеж с применением наси-
лия. В 2010 году мужчина освободился 
из мест лишения свободы условно-до-
срочно. Задержанный во всем сознал-
ся и пояснил, что все похищенное вме-
сте с приятелем намеревались сдать в 
комиссионный магазин и выручить не-
много денег.  

Правоохранители ищут второго по-
дозреваемого, 27-летнего жителя Ле-
нинского района. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� армия

Общественная 
приемная  
изменила адрес 
Изменен адрес и график работы общественной 
приемной Министерства обороны Российской Фе-
дерации в Центральном военном округе.

Личный прием граждан ведется ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00, перерыв - с 
13.00 до 14.00, по адресу: Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, 60. 

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность, сообщил начальник отдела военного ко-
миссариата Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району Александр Вострилов. 

Напомним, общественная приемная была создана 
решением министра обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Нижнетагильскому  театру  кукол – 71 год! Он основан в 
суровые годы Великой Отечественной войны, в 1944-м, и 
стал тогда для малышей чуть ли не единственной радостью.

Коллектив и ветера-
ны МБОУ СОШ №1 им. 
Н.К. Крупской скорбят 
по поводу смерти ве-
терана педагогиче-
ского труда 

Лидии 
Ивановны 

КУЛИКОВОЙ
и выражают искрен-
нее соболезнование 
родным и близким



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН         Тел.: 41-49-85

Лента.Ру, РБК.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 3.57. Заход 22.06. Долгота дня 18.09. 8-й лун-
ный день. Днем +30…+32 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.56. Заход 22.06. Долгота дня 18.09. 9-й лунный 
день. Ночью +21. Днем +26…+28 градусов, малооблачно дождь. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., ветер восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра умеренные и сильные магнитные бури.

брали все комплекты золотых медалей в прыжках на батуте 
на Европейских играх-2015.

***
Министр спорта России Виталий Мутко оценил высту-
пление сборной России на командном чемпионате Ев-
ропы по легкой атлетике в Чебоксарах, а также проком-
ментировал работу главного тренера сборной России 
Юрия Борзаковского. 

Российские легкоатлеты стали победителями соревнова-
ний, которые прошли 20-21 июня. «Для этого отрезка сезона 
показаны солидные результаты. Лидеры победили в своих 
видах. Маша Кучина взяла реванш за Цюрих у лидера миро-
вого сезона испанки Рут Бейтии. Но я не хочу никого выде-
лять. Это командный турнир, и каждый внес вклад в общую 
победу. Все молодцы!

Эмоции Борзаковского передались спортсменам, заря-
дили команду — это тоже очень важно. Сегодня можно в це-
лом отметить, что Юрий Борзаковский освоился в должности 
главного тренера, команда полностью управляема... Прези-

дент Европейской ассоциации сказал мне, что это был луч-
ший командный чемпионат в истории. Считаю эти оценки за-
кономерными. Сего  дня мы можем доверять регионам самые 
статусные соревнования», — приводит слова Мутко пресс-
служба Федеральной целевой программы.

***
Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович на-
градит вратаря Петра Чеха премией в размере четырех 
миллионов фунтов стерлингов. 

Российский миллиардер премирует футболиста в благо-
дарность за 11 сезонов, проведенных в составе «Челси». Чех 
близок к тому, чтобы покинуть команду Абрамовича и пере-
йти к принципиальному сопернику синих — лондонскому 
«Арсеналу». Желание 33-летнего чешского голкипера уйти 
из «Челси» объясняется недостатком игровой практики, так 
как в минувшем сезоне он уступил звание основного вратаря 
бельгийцу Тибо Куртуа, вернувшемуся из аренды в мадрид-
ском «Атлетико».

На российских дорогах только 
один запрещающий знак. Это поло-
сатый бетонный блок. Все осталь-
ные знаки предупреждающие.

23 июня
  1868 Запатентована пишущая машинка.
  1941 Создание Ставки Главного Командования Вооруженными Силами 

СССР. 
  1944 Начало наступления в Белоруссии (план «Багратион»).
  1987 На Ленинградском ТВ впервые вышли в свет «600 секунд». 
  1994 В Санкт-Петербурге открылись III Игры Доброй воли. 

Родились:
1889 Анна Ахматова, русская поэтесса. 
1936 Ричард Бах, американский писатель-фантаст, журналист, летчик. 
1962 Александр Любимов, один из первых ведущих «Взгляда».
1965 Валерий Меладзе, исполнитель поп-песен, банкир и владелец 

кафе.
1972 Зинедин Зидан, футболист сборной Франции и мадридского Реала.

Сигареты будут продавать  
в газетных киосках,  
но без выкладки на витрины
В газетных киосках будут продавать не только печатную 
продукцию, но еще и сигареты. Но непосредственно на 
витрины их выкладывать не станут. Планы по возвраще-
нию сигарет в газетные киоски связаны не с тем, чтобы 
сделать для курильщиков табак более доступным, а с 
тем, чтобы поддержать распространителей прессы, со-
общает «Российская газета».

Законопроект, предпо-
лагающий такие изменения 
в нормы закона «Об охране 
здоровья граждан от воз-
действия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака», внесен 
в Госдуму.

Запрет на торговлю таба-
ком в киосках без торгового 
зала вступил в силу 1 июня 
2014 года. И у киоскеров на-
чала падать выручка - при-
мерно на 10-15 процентов. 
Сигареты являются для про-
давцов печатной продукции 
товаром, который генериру-
ет трафик - люди приходят в 
киоск в первую очередь за 
пачкой сигарет и покупают 
газету или журнал в комплек-
те с ней или на сдачу.

Но рост продаж в киосках с 
прессой - только один аспект 
проблемы. «Важно, что укре-
пится экономика и возрас-
тет рентабельность, отодви-
нется угроза банкротств для 
киосковых сетей. Но главное 
- продажи периодики выра-
стут», - прогнозирует предсе-
датель правления Ассоциации 
распространителей печатной 
продукции (АРПП) Александр 
Оськин. Зарубежный опыт го-
ворит о том, что киоски с жур-
налами и газетами во всех 
странах торгуют табаком.

Но это, как ни удивитель-
но, приводит к сокращению 
его потребления, посколь-
ку в сетевом ретейле табач-
ные изделия покупаются, 
как правило, блоками, а в 
киосках прессы - поштучно, 
пачками.

Однако при этом ларьки, 
торгующие периодикой, не 
должны превращаться в та-
бачные. Одно из требований 
для тех, кто хочет получить 
разрешение продавать вме-
сте с газетами еще и сигаре-
ты, - доля продажи периоди-
ческих печатных изданий в 
товарообороте торговой точ-
ки должна составлять не ме-
нее 50 процентов. Речь здесь 
идет не только о павильонах, 
но также и о нестационарных 
торговых объектах по реали-
зации периодических печат-
ных изданий.

«В целом сейчас эконо-
мика киосков с прессой на-
ходится в глубочайшем кри-
зисе - их рентабельность 
стремится к нулю, газетные 
ларьки в России закрывают-
ся со скоростью десять объ-
ектов в день», - добавляет 
Александр Оськин. При этом 

реализация табака позволит 
увеличить продажи печатной 
продукции на 20-30 процен-
тов, что поможет предотвра-
тить коллапс системы рас-
пространения прессы в стра-
не, отмечает он.

По мнению Александра 
Оськина, число киосков с 
периодикой будет даже уве-
личиваться. Расширение ас-
сортимента за счет табач-
ных изделий позволит мало-
му бизнесу в отрасли заново 
открыть ранее закрытые из-
за отрицательной рентабель-
ности киоски прессы. «Оста-
лось убрать административ-
ные барьеры и произвол чи-
новников на местах», - уточ-
няет собеседник «Россий-
ской газеты».

Естественно, что табак не 
будет демонстрироваться на 
витринах. По правилам тор-
говли, его нужно продавать в 
«скрытом» виде. Как покупа-
тели узнают, что там есть та-
бак? «Эта методика уже отра-
ботана. На киоски вывешива-
ется объявление о наличии в 
продаже табачных изделий, 
желающие приобрести сига-
реты интересуются наличи-
ем конкретной марки у кио-
скера. При этом исключается 
возможность продажи табака 
несовершеннолетним», - по-
яснил Александр Оськин.

В АРПП также считают, что 
газетные киоски для укре-
пления своей экономической 
состоятельности должны 
расширить спектр того, что 
в них можно приобрести. На-
пример, поить покупателей 
кофе, а также предостав-
лять населению различные 
информационные услуги.

Кроме того, надо снять 
бюрократические препоны 
с издателей и распростра-
нителей прессы, считают в 
АРПП. «И мы не только пре-
одолеем кризис в отрасли, 
но и сможем обеспечить 
поступление дополнитель-
ных налоговых отчислений 
в бюджет. Мы подсчитали, 
что если количество кио-
сков с прессой в России 
вернуть к прежнему уровню 
(с 29 тысяч до 42 тысяч), то 
страна будет дополнитель-
но получать в виде нало-
гов в бюджет от издателей, 
распространителей и по-
лиграфистов 5-7 миллиар-
дов рублей в год», - говорит 
Александр Оськин, сообща-
ет «Российская газета».

Согласно пого-
ворке, без язы-
ка даже он нем

Молодежный
танец с элемен-
тами акробатики

Дичь, убитая
охотником

Цифры на
двери

квартиры

Драма,
положенная

на музыку

Усилия, попыт-
ки, обычно бес-

плодные

Нулевой ... в
строительстве

“Мама ... давай,
давай” - поёт

группа “Серебро”

В египетской
мифологии

“отец богов”

Город, где “то-
варищи волки”

живут

Марка росссий-
ского авто-

мобиля

Хозяин
камбу-
за на

флоте

“Пейте, дети ...,
будете здоровы!”

Награда за сме-
лость (из песни

“Надежда”)

“Губит людей
не пиво. Губит

людей ...”

Доля лукавства,
хитрости (разг.)

Продолговатый
открытый сосуд

для стирки белья

Китай-
ская
кра-
пива

Лучший корм
для вещей

каурки

Пожитки, всякие
домашние вещи

“Знай ..., не
давай пьяному
в долг” (посл.)

Кольза
как

расте-
ние

Каждый из тех,
кого по осени

считают

Какая
река

стала
вело-
сипе-
дом?

Костюм лётчика
и танкиста, а

также ребёнка

“Я с детства не
любил ..., я с дет-
ства угол рисовал”

Кто темнее
блондина?

 ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Цыпле-
нок.  Потуги. Комбинезон. Колокол. Шатен. 
Брейк. Номер. Молоко. Корыто. Вода. Овес. 
Удача. Лукавинка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скарб. «Лада». Трофей. 
Кок. Овал. Цикл. «Кама». Люба. Рами. Опе-
ра. Толк. Тамбов. Нун. Рапс.

Лимонад по-домашнему
«Как приготовить свой домашний лимонад?»

(Звонок в редакцию)

Главное - найти правильный баланс между кислым и слад-
ким. В кастрюльке с частью воды приготовьте на плите са-
харный сироп (на 1 литр всего напитка – полстакана сахара). 
Остудите и добавьте сок лимонов и оставшуюся воду. (Можно 
мякоть лимонов с водой измельчить в блендере.) Охладите в 
холодильнике. При подаче - добавьте кубики льда. Для гази-
рованного напитка потребуется содовая вода.

Если вы готовите лимонад из апельсинов, с вечера, очи-
стив фрукты, заморозьте. С утра - разморозьте и измельчите 
блендером. Полученную массу залейте частью воды. Пример-
но через четверть часа напиток процедите и добавьте остав-
шуюся воду, лимонную кислоту и сахар. Затем - в холодиль-
ник, и можно пить.

Конечно, обязательно используйте только кипяченую или 
бутилированную воду.

В. ИВАНОВ.

Самая дружная команда 
мечтает о «золоте»

�� футбол 

Тагильчанин забил 
больше всех 
 В восьмом туре чемпионата России по футболу в тре-
тьей лиге (зона «Урал - Западная Сибирь») «Уралец-НТ» 
уступил в городе Коркино местному «Шахтеру» – 1:3.

�� легкая атлетика

Легкоатлеты ДЮСШ «Юность» добились успеха на пер-
венстве области среди спортсменов младшего возраста 
в Каменске-Уральском. В командном зачете тагильчане 
заняли второе место, завоевав три медали в личных 
видах и одну – в эстафете.

1 3 - л е т н и й  В а с и л и й 
Скрипников, воспитанник 
тренера Елены Протасовой, 
стал победителем в беге на 
800 м и серебряным призе-
ром на дистанции в два раза 
короче. Легкой атлетикой он 
занимается меньше года, с 
сентября. А разглядел в под-
ростке задатки хорошего 
бегуна учитель физкульту-
ры 45-й школы. В Каменске-
Уральском Вася установил 
очередной личный рекорд 
на 800-метровке. 

Ученица Татьяны Гагари-
ной 12-летняя Арина Мото-
рина показала третье время 
в беге на 60 м с барьерами. 
Хоть и мечтала об этой на-
граде давно, более важным 
достижением считает «се-
ребро» в эстафете 4х100 м, 

которое завоевала вместе с 
Яной Вараксиной, Кристиной 
Миркиной и Ольгой Миши-
ной. По словам Арины, по-
сле второго места на зимнем 
первенстве области настра-
ивались на борьбу за победу. 
Лидировали по ходу забега, 
но чуть-чуть уступили на фи-
нише представительницам 
Екатеринбурга.

- У нас самая дружная 
эстафетная команда, - рас-
сказала Яна Вараксина. – 
Другие, бывает, ругаются, 
а мы всегда поддержива-
ем друг друга. Иногда у нас 
даже мысли одинаковые у 
всех четырех. Очень хочется 
подняться вместе на высшую 
ступень пьедестала почета! 

У легкоатлетов «Юности» 
нет условий для полноцен-

ных тренировок в летний пе-
риод, покрытие дорожек ста-
диона давно в аварийном со-
стоянии. Базу для будущих 
побед закладывают зимой, 
в манеже. В столь юном воз-
расте этого хватает, чтобы 
составлять конкуренцию ли-
дерам на областном уров-
не. Можно лишь гадать, на-

сколько быстрее бежали бы 
ребята, будь у них хороший 
стадион. На две смены спор-
тсмены отправятся в оздоро-
вительные лагеря, где есть 
возможность и отдохнуть, и 
потренироваться. А в сентя-
бре в секции ждут новичков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Все голы были забиты в 
первом тайме. Хозяева поля 
открыли счет на шестой ми-
нуте, но тагильчане вскоре 
отыгрались – отличился наш 
лучший голеадор Александр 
Шашуков. Затем коркинцы 
организовали еще две ре-
зультативные атаки – на 17-й 
и 35-й минутах. 

В турнирной таблице 
«Уралец-НТ» занимает пред-
последнее - девятое - место. 
Наш клуб набрал пять очков: 
одержал одну победу, дваж-
ды завершил встречи вничью 
и пять раз уступил соперни-
кам. Однако стоит отметить, 
что пять из восьми матчей 

тагильские футболисты про-
вели на выезде.

Зато можно порадовать-
ся за Александра Шашуко-
ва. Он занимает первое ме-
сто среди бомбардиров зоны 
«Урал–Западная Сибирь». 
В его активе шесть голов в 
пяти играх. Андрей Быков и 
Максим Рыболовлев забили 
по два мяча, каждый выходил 
на поле в трех поединках.

27 июня «Уралец-НТ» за-
вершит первый круг чемпи-
оната гостевым матчем с од-
ним из лидеров турнира - то-
больским «Тоболом». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Как вести себя при поездках в США?
 Министерство иностранных дел Франции рекомен-
довало гражданам страны вести себя сдержаннее при 
поездках в США. 

В частности, речь идет об отношениях с людьми противо-
положного пола. «Комментарии, поведение и шутки, кото-
рые могли бы считаться безобидными в романских странах, 
в США могут привести к уголовным делам», — говорится в 
сообщении МИД.

В Баку продолжаются первые Европейские игры. Пять 
российских самбистов — Аймерген Аткулов (до 57 кг), 
Альсим Черноскулов (до 90 кг), Артем Осипенко (свыше 
100 кг), Анна Харитонова (до 52 кг) и Яна Костенко (до 60 
кг) — вышли в финал соревнований. 

В полуфиналах поражения потерпели Азамат Сидаков (до 
74 кг), Анна Щербакова (до 64 кг), Ольга Захарцова (до 68 кг).

***
Россияне Михаил Мальник и Дмитрий Ушаков завоевали 
золотые медали в Баку в синхронных прыжках на батуте. 

Судьи присудили им наивысшие баллы – 51,100. Вторыми 
на пьедестал с серебряными медалями взошли белорусы – 
В. Гончаров и Н. Казак (50,800). Бронза досталась сборной 
Германии, интересы которой представляли М. Громовский и 
К. Сонн (48,800). Заметим, что российские синхронисты за-

***
— Вы женаты, Семен Маркович?
— Разведен. 
— И сильно развели? 
— Ну, как сказать... Трусы - таки 

оставили. 

Арина Моторина, Яна Вараксина, Кристина Миркина и Ольга Мишина.

Василий Скрипников.

Отмечается, что детям надлежит использовать лишь туа-
леты, соответствующие их полу, так как обвинения в сексу-
альных домогательствах могут быть выдвинуты и против не-
совершеннолетних.

Кроме того, в документе не рекомендуют повышать голос 
или делать резких и агрессивных жестов в отношении поли-
цейских.

Кстати, в сентябре прошлого года с просьбой к соотече-
ственникам, выезжающим за границу, обратился председа-
тель КНР Си Цзиньпин. Он призвал путешественников не му-
сорить, не есть лапшу быстрого приготовления и не портить 
коралловые рифы. 

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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