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Автомобилисты 
будут довольны 
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Персона

Владимир Пегашкин: 
Учиться смогут  
не все
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Цифра

1800000 
рублей штрафов  

за экологию
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Ракурс

Цитата„„
Молодые и здоро-

вые, живущие в подъезде, 
не могут ни приструнить 
хулиганов, ни починить ис-
порченное освещение. 
Может, у них руки в другом 
месте? Спасибо, есть такие 
электрики, как девушка Та-
тьяна!

Что случилось 
с рублем? 
8 стр.
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Театральный 
художник  
Анжелика Бажина

�� ракетный щит

«Ярс» выходит  
на позицию
 В пяти регионах России 
проходят масштабные 
учения частей и соединений 
Центрального и Западного 
военных округов. В их 
числе – 42-я ракетная 
дивизия «Тагильская», 
дислоцированная под нашим 
городом. 

 Ее полки и дивизионы, име-
ющие на вооружении пусковые 
установки «Ярс», выполняя учеб-
но-боевую задачу, выдвигаются на 
места условных пусков ракет. Как 
вчера сообщил нашему корре-
спонденту заместитель командира 
дивизии полковник В.Р. Фасахов, 
учения продлятся еще несколько 
дней. Их назначение – повысить 
боеготовность ракетчиков, поэто-
му тренировки проходят практиче-
ски в любое время дня и ночи. 

Б. ЮДИН.

�� отметили!

«Любэ» в гостях  
у металлургов

В пятницу металлургов 
поздравили на стадионе 
«Уралец». Выступила группа 
«Любэ».

В этот же день в колонном 
зале ДК НТМК управляющий 
директор комбината Алексей 
Кушнарев и генеральный ди-
ректор научно-производствен-
ного предприятия «Томская 
электронная компания» Андрей 
Шестаков подписали контракт 
на строительство нового шаро-
прокатного производства. Под-
робности - в четверговом номе-
ре «ТР».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� современное искусство

В трамвае можно рисовать
Сегодня, 21 июля, в одном из трамваев маршрута №15 
украинский художник Юрий Кручак начнет знакомить 
тагильчан со своим проектом «Мастерская плаката». 
Планируется, что в течение недели художник будет 
путешествовать по Нижнему Тагилу и с помощью 
пассажиров создавать арт-объекты для третьей Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства. 

Как пояснил нам куратор галереи современного искусства в 
центральной городской библиотеке Евгений Комухин, компанию 
гостю с Украины составят тагильские художники, представители 
галереи «КУБИВА». Каждый день с 21 по 27 июля, с 9 до 15 часов, 
они будут устраивать в трамвайном вагоне импровизированную 
мастерскую, предлагая всем желающим порисовать, принять 
участие в акциях, отметить свои любимые достопримечатель-
ности на карте города. А вот в каком именно трамвае маршрута 
№15 будут работать художники, организаторы не уточняют, счи-
тая, что это должно стать сюрпризом для тагильчан.

В это же время еще в 11 городах Уральского региона реа-
лизуют свои проекты художники из России, Италии, Испании, 
Франции, Швейцарии, Австрии… В программу Арт-резиденций 
вошли Ирбит и Касли, Первоуральск и Ревда, Сысерть и Арти… 
А итог этой творческой работы будет показан публике уже осе-
нью, во время работы Уральской индустриальной биеннале со-
временного искусства.

Людмила ПОГОДИНА.

�� попались!

Будут наказаны 
четыре водителя 
1 июля 2015 года в России 
вступили в силу изменения в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации – это часть 1 ст. 
264 УК РФ, которая пред-
усматривает привлечение к 
уголовной ответственности 
лиц, ранее подвергнутых ад-
министративному взысканию 
за управление транспорт-
ным средством либо отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования. 

В Нижнем Тагиле возбужде-
ны уже четыре таких уголовных 
дела, и все - в Дзержинском 
районе. По словам начальника 
отдела дознания отдела поли-
ции №17 подполковника поли-
ции Юрия Симакова, два фигу-
ранта по этим делам – женщи-
ны. Наказанием по данной ста-
тье могут стать штрафы от 200 
до 300 тысяч рублей и ограни-
чение управления транспорт-
ным средством. Максимальная 
санкция данной статьи – лише-
ние свободы на срок до двух лет. 
В течение месяца уголовные 
дела будут направлены в миро-
вой суд для принятия решения.

Елена БЕССОНОВА. 

На улице Красноармейской началось 
строительство временного моста через реку 
Тагил. Напомним, мост на Фрунзе решением 
суда должен быть закрыт на ремонт. 

 Генеральный подрядчик – компания «Строй-
дор». На левом берегу строители уже приступили 
к созданию насыпи для установки опор. Всего их 

будет пять, три – в воде. Для лучшей устойчивости 
сооружения длина пролетов составит 18 метров. 
Для сравнения: у расположенного рядом пеше-
ходного моста пролеты по 24 метра, там нет такой 
серьезной нагрузки. Для машин будут две поло-
сы: по одной туда и обратно, по краям – тротуары. 
Предусмотрена установка освещения и светофо-
ра у съезда на Серова. Ширина моста – 9 метров. 
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�� в центре внимания

Временный мост  
построят к 10 ноября

Первым делом строители установили на берегах таблички с паспортом объекта.

Проект  
дома Окуджавы  
5 стр.



•	 Новак	обещает,		
что	бензин	не	подорожает

Минэнерго не прогнозирует роста цен на бензин в следующем 
году, когда наши авто начнут заправлять только топливом пятого 
класса. На случай проблем есть план, как их нейтрализовать, со-
общил «Российской газете» министр энергетики Александр Новак.

•	 Набережные	Челны:	резкий	спад
Индекс промышленного производства в Набережных Челнах в 

первом полугодии 2015 года снизился почти на 30%, тогда как в 
среднем по республике снижение составило лишь 0,8%. Негатив-
ные тенденции в экономике пока сохраняются. Результаты работы 
промышленной отрасли в первую очередь определяются показате-
лями «КамАЗа», доля которого в промышленности города превыша-
ет 38%. Индекс промпроизводства в обрабатывающем секторе со-
ставил около 69%, в электроэнергетике – 96%. С начала года сни-
жение на 37% наблюдается в производстве транспортных средств 
и оборудования, на 7% – в стройиндустрии. Рост в 5% отметили в 
производстве пищевых продуктов, в 9% – в целлюлозно-бумажном 
производстве.

•	 Умер	Геннадий	Селезнев
Геннадий Селезнев умер на 68-м году 

жизни поздно вечером в воскресенье, 19 
июля, в своем доме в Москве. «Геннадий 
Николаевич скончался ночью, дома. Он тя-
жело болел и в последние несколько дней 
его состояние резко ухудшилось», — рас-
сказал зять политика Андрей Андреев. Ген-
надий Селезнев был председателем Гос-
думы второго и третьего созывов (в 1996-
1999 и в 2000-2003 годах), избирался де-
путатом нижней палаты парламента перво-
го и четвертого созывов. До избрания в Госдуму был главным 
редактором газеты «Правда» (в 1991-1993 годах), руководил 
«Учительской газетой» (1988-1991) и «Комсомольской правдой» 
(1981-1988). В парламент прошел по списку КПРФ, входил в пре-
зидиум ЦК партии. В мае 2002 года был лишен партбилета ре-
шением внеочередного пленума ЦК «за неподчинение партийной 
дисциплине» — Селезнев отказался сложить полномочия пред-
седателя Государственной думы.

•	 Фонд	Гайдар	-		
без	президентского	гранта

Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфи-
лова сообщила о намерении собрать заседание комиссии по вы-
делению президентских грантов, чтобы предложить ей лишить 
гранта фонд Марии Гайдар «Социальный запрос». Она пояснила, 
что это связано с решением Гайдар занять должность замести-
теля Михаила Саакашвили в качестве вице-губернатора Одес-
ской области. Уполномоченный по правам человека выразила 
мнение, что выделенные «Социальному запросу» деньги следует 
перераспределить организациям, «которые защищают права и 
интересы российских граждан внутри России, а не оставлять их 
той, кто бросил своих соратников по фонду ради сомнительной 
политической авантюры вне страны».

КСТАТИ. Фонд Марии Гайдар «Социальный запрос» отказался от прези-
дентского гранта. Заявление об отказе было написано 17 июля после того, 
как Гайдар была назначена вице-губернатором Одесской области.

•	 Отправляйтесь	в	Крым	спокойно!
Евросоюз не намерен аннулировать шенгенские визы россиян, 

посетивших Крым. Об этом заявил «Коммерсанту» высокопостав-
ленный источник в ЕС, комментируя соответствующие высказыва-
ния украинских властей. В Брюсселе также усомнились в возмож-
ности создания Киевом информационной базы о посещавших Крым 
россиянах, которая могла бы быть использована Евросоюзом. 

•	 Минимальные	цены		
на	вино	и	шампанское

Росалкогольрегулирование намерено утвердить до конца 2015 
года минимальную цену на вино и шампанское, сообщают «Изве-
стия». По информации издания, в Росалкогольрегулировании было 
решено, что бутылка шампанского объемом 0,75 литра должна сто-
ить не дешевле 115 рублей, а вина — 80-90 рублей. «Эта цена не 
окончательная, но вероятно, что именно такой порядок цен будет 
утвержден ведомством», — отметил источник. В конце января пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление 
«О государственном регулировании цен на алкогольную продук-
цию». Теперь госорганы смогут устанавливать минимальные цены 
не только на алкогольные напитки крепостью выше 28 градусов, но 
также на вино и шампанское, произведенные в России или ввезен-
ные на территорию страны.

КСТАТИ. С 1 июля в России можно легально производить зерновые дис-
тилляты: виски и самогон. Российские компании, которые раньше не вы-
пускали эти напитки или делали их за рубежом, сейчас договариваются о 
начале производства в РФ.
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По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире

�� дороги

По Максарева теперь можно ездить, а не «ползать»

Участок напротив 
дома №13. По правой 

стороне бордюры 
выложены, с левой - 
возникли проблемы.

�� эконадзор

Как	защищаем	природные	ресурсы?
На	днях	в	мэрии	прошла	встреча	с	замминистра	природных	
ресурсов	Свердловской	области	Евгением	Сутягиным.	
Руководители	отраслевых	отделов	и	управлений	рассказали	о	
противопаводковых	и	лесозащитных	мероприятиях.	

ww  01 стр.
Временный мост разместится рядом с пеше-

ходным, на расстоянии 7-10 метров ниже по те-
чению. Стоимость строительства объекта - 82,5 
миллиона рублей. Муниципалитет сделал пред-
оплату в размере 25 миллионов. Обещанные 
средства из областного бюджета в город пока не 
поступили.

- Служба городского хозяйства готовит доку-
менты, чтобы сразу подписать соглашение, - ска-
зал мэр Сергей Носов. - Если будем ждать денег, 
не уложимся в сроки. Задача до 10 ноября полно-
стью сдать объект. Для этого необходимо не поз-

же 15 октября приступить к укладке асфальтобе-
тонной смеси на уже смонтированную конструк-
цию. Затягивать нельзя, зима может быть ранней. 

Когда начнут реконструкцию моста по Фрунзе, 
неизвестно. Здесь тоже все упирается в финанси-
рование. Сергей Носов заверил, что не допустит 
того, чтобы временный мост стал постоянным, а 
старый закрыли совсем. 

Будет полностью отремонтирована и улица 
Красноармейская. Она одна из самых длинных в 
Тагиле, более трех километров. В выйской части 
уже демонтировали бордюры. На реконструкцию 
выделено 65 миллионов рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в	центре	внимания

Временный мост...
Подрядчики показывают Сергею Носову, где возведут новый мост.

У	вагонских	автолюбителей	
праздник:	к	концу	недели	на	
дороге	по	улице	Максарева	
появится	новый	асфальт.	
Ремонта	ждали	не	один	год.	И	
вот	радостный	день	настал.

Вот уж где действительно 
была яма на яме! Дорогу раз-
бивает не только транспорт, 

но и потоки воды, которые целыми 
реками сбегают вниз весной, когда 
тает снег, и после дождей. 

Ситуация, прямо скажем, не 
уникальная. Однако именно по 
Максарева приходится ездить ма-
шинам «скорой», которые везут па-
циентов в больничный комплекс. 
Здесь же проходят три маршрута 
общественного транспорта. Авто-
мобили двигались на максимально 
низкой скорости, лавируя между 
препятствиями.

После того, как три недели на-
зад асфальт срезали фрезой, во-
дители вздохнули с облегчением: 
по дороге теперь можно ездить, 
а не ползать. Сейчас дорожники 
занимаются заменой бордюров. 
Быстрой работе мешают огре-
хи прежних строителей. Выяс-
нилось, что бордюры были уста-
новлены криво, из-за чего на от-
дельных участках дорожное по-
лотно сужено на 35-45 см. Да и 
выравниванием камня по высоте 
в то время никто не утруждался. 
Теперь рабочие вымеряют все до 
сантиметра. 

По окончании работ будут вос-
становлены поврежденные в про-
цессе ремонта тротуары. А затем, 
если не помешает погода, дорогу 
асфальтируют.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В лесах после многолетнего 
вынужденного перерыва нача-
ли делать просеки, проводить 
мелиорацию. Опашку для за-
щиты от пожаров выполняют в 
соответствии с требованиями 
МЧС. В распоряжении экологов 
маленький трактор с шириной 
плуга 70 см - чтобы пропахать 
защитную полосу, он проходит 
дважды и, к тому же, в гористой 
местности может перевернуть-
ся. Заказана более мощная ма-
шина с плугом 180 см. Леса в 
этом году не горели, горела су-
хая трава, в основном - по бере-

гам рек, где собираются рыбаки. 
Несмотря на бесконечные 

ливни, удалось предотвратить 
подтопление жилых домов, рас-
положенных в поймах рек. Спа-
сибо прочности старых плотин, 
демидовскому кованому желе-
зу! Однако, предупредил мэр, 
гидротехнические сооружения 
конца XVIII века дальше могут не 
выдержать, и попросил поддер-
жать заявку Тагила на финанси-
рование ремонтов в 2016 году. 

Гости сообщили, что в нашем 
городе областной службой эко-
надзора в 2014 году проведено 

73 проверки, в 2015 году – 40. 
За полтора года предприятия 
оштрафованы на общую сумму 
1,8 млн. рублей. По количеству 
нарушений Нижний Тагил не вы-
ходит за рамки средних област-
ных показателей. 

Обсудили на встрече вечную 
проблему свалок:

- Чем больше город их убира-
ет, тем быстрее они образуют-
ся вновь. А механизма получе-
ния средств на ликвидацию нет, 
хотя сегодня в стоимость боль-
шинства товаров производите-
ли закладывают расходы на ути-
лизацию, - заметил Сергей Но-
сов. Участники встречи сошлись 
в общем мнении: чтобы система 
стимуляции правильного эколо-
гического поведения и система 
наказания нарушителей работа-
ли эффективно, нужны измене-
ния в законодательстве.

Ирина ПЕТРОВА. 
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143 миллиона рублей  
на закупку автобусов

Свердловская область получит из федерального бюджета бо-
лее 143 миллионов рублей на закупку автобусов, работающих на 
газомоторном топливе. Согласно распоряжению правительства, 
субсидии можно будет потратить и на покупку техники для жилищ-
но-коммунального хозяйства. Всего власти направили 3 миллиар-
да рублей, которые распредели между 23 субъектами РФ. Помимо 
Свердловской области, субсидии в Уральском регионе получит еще 
Пермский край — более 23,5 миллиона рублей. Как отмечается в 
документе, средства распределялись в рамках подпрограммы «Ав-
томобильная промышленность» государственной программы «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 

Руководство ИК-46 - под суд 
Начальнику, заместителю начальника и руководителю отдела 

безопасности невьянской ИК-46, где насмерть забили заключен-
ного, предъявлены обвинения по уголовному делу. Об этом агент-
ству ЕАН сообщили в пресс-службе областного СК РФ. Сотрудники 
колонии обвиняются по статьям «Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего» и «Превышение должностных полномочий, совершенное 
с применением насилия, с применением специальных средств и 
с причинением тяжких последствий». По данным следователей, 
именно эти должностные лица оказались причастны к побоям и 
смерти 26-летнего заключенного. Начальник колонии не берет на 
себя ответственность за содеянное, а двое остальных подслед-
ственных частично признали вину. Сообщникам грозит до 15 лет 
тюрьмы. Напомним, из-за смерти осужденного 5 июля в колонии 
начались массовые протесты, сотни человек отказывались от пищи 
и инициировали проверку руководства. 

«Серебряный дождь» прекратился
Оппозиционная радиостанция «Серебряный дождь» приостано-

вила вещание в Екатеринбурге. На ее официальном сайте появи-
лось сообщение, что 17 июля было принято решение о расторже-
нии отношений с уральскими партнерами. В связи с этим с полудня 
20 июля по московскому времени вещание приостановлено. «Се-
ребряный дождь» теперь можно слушать в Интернете. 

Торопился домой...
В Североуральске пьяный местный житель угнал автобус КАВЗ, 

чтобы скорее добраться домой. По данным ведомства, инцидент 
произошел 17 июля утром. 18-летний молодой человек, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, обнаружил припаркованный 
на улице Буденного транспорт. Мужчина решил воспользоваться 
автобусом и проник в него через форточку. С помощью отвертки он 
сумел завести КАВЗ и уехал по направлению к дому. Об угоне со-
общил водитель автобуса, собиравшийся на смену. Он услышал ха-
рактерный гул мотора. Автоинспекторы смогли по горячим следам 
перехватить угнанный транспорт на улице Степана Разина, где он 
ехал по тротуару. Когда водителя вывели из кабины, он находился в 
очень сильном алкогольном опьянении, к тому же громко материл-
ся. Горе-водитель был ранее судим и неоднократно привлекался в 
административной ответственности. 

Заплутавшего грибника нашла собака
На Среднем Урале пропал тюменский грибник. К счастью, муж-

чину удалось найти. В пресс-службе рассказали, что 54-летний жи-
тель Тюмени уехал за грибами в лес, расположенный около села 
Бахметского Тугулымского района, и пропал. Утром 16 июля его 
жена обратилась в полицию. Начались поиски. Мужчину нашли ве-
чером 17 июля около поселка Луговского. За сутки он прошел по 
тайге около 40 километров. Поисковиков к заблудившемуся вывела 
полицейская собака по кличке Жаур. Заплутавший гражданин фи-
зически не пострадал во время своего путешествия, отделавшись 
испугом.

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

К сведению собственников земельных участков!
Администрация города уведомляет, что все собственники земельных 

участков, в отношении которых, согласно данным цифровой аэрофото-
съемки на территории города, установлен факт самовольного занятия 
земельного участка или части земельного участка, обязаны в срок до 
01.10.2015 г. освободить незаконно занимаемые площади либо обратить-
ся в орган местного самоуправления с заявлением о перераспределении 
земельных участков.

Информация и образец заявления на перераспределение земельных 
участков размещены на стенде управления архитектуры и градостроитель-
ства, на втором этаже в здании по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно
армейская, 36. Тел. для справок: 257536, 419552, 257671.

В случае неисполнения данного требования с 01.10.2015 г. в рамках му-
ниципального земельного контроля указанные собственники будут при-
влечены к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, с реше-
нием вопроса об освобождении самовольно занятых земельных участков 
в судебном порядке.

�� выставка

Из Нижнего Тагила –  
в Монако
Картина Александры Экстер 
«Движение плоскостей», 
хранящаяся в собрании 
Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, стала 
участницей выставки  
«От Шагала до Малевича: 
революция авангарда», 
открывшейся в Монако.

Как пояснили нам сотрудники та-
гильского музея, на выставке, посвя-
щенной русскому авангардному ис-
кусству начала ХХ века, представлены 
около 150 произведений из частных 
коллекций и музеев России, Фран-
ции, Испании, Греции. Многие работы 
демонстрируются в Европе впервые. 

КСТАТИ. Для своих любимых посетите
лей Нижнетагильский музей изобразитель
ных искусств тоже подготовил выставку 
произведений авангардистов. Она станет 
частью большого выставочного проекта 
«Искусство открыто… Время созерцать… 
Лучшее из коллекции НТМИИ», презента
ция которого запланирована в конце июля. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� символ города

Вандалы хотели «взять штурмом» 
башню на Лисьей горе
Башню на Лисьей горе открыли ко Дню металлурга. Правда, 
обещанного светового шоу не было: специалисты, которые его 
готовили, сослались на технические неполадки. К Дню города 
проблему наверняка исправят, и тагильчане смогут увидеть 
символ города во всей красе.

�� Госпожнадзор 

Предпринимателей 
проверять перестанут 

18 июля Госпожнадзору России исполнилось 
88 лет. В преддверии праздника начальник отдела 
надзорной деятельности города Нижний Тагил и Гор-
ноуральского городского округа Константин Чижов 
рассказал, какие изменения происходят в работе 
подразделения. 

В этом году отделы надзорной деятельности 
Нижнего Тагила и Горноуральского городского 
округа объединили. В нашем городе - 22 инспекто-
ра, которые следят за пожарной безопасностью на 
различных объектах в радиусе 120 километров. 

Особое внимание уделяется местам с массовым пребыванием людей: 
школы, детские сады, дворцы, поликлиники и т. д. По словам Константина 
Чижова, за состоянием пожарной безопасности на муниципальных объектах 
следят, так что инспекторы уже давно не закрывали учреждения из-за на-
рушений. Проблемных объектов на сегодняшний день нет, хоть и остаются 
вопросы по ряду медучреждений. В июле – августе специалисты отдела уча-
ствуют в приемке школ к началу учебного года. Пока нарушений не выявлено. 

Планируется, что отдел надзорной деятельности в будущем станет зани-
маться лишь объектами, важными для государства: заводами, фабриками и 
социально значимыми предприятиями. Из-под контроля надзорного органа 
могут вывести индивидуальных предпринимателей. 

Константин Чижов отметил печальную статистику по пожарам за шесть 
месяцев этого года: их количество в жилье по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014-го увеличилось на 46,8 процента. Огнеборцами были спасены 
103 тагильчанина. К сожалению, из-за шалости с огнем погибли два ребенка. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

�� туризм

Скорый в нашем городе
В Нижнем Тагиле должны быть созданы все 
условия и  для познавательных прогулок  
гостей по окрестностям, и для комфортного 
отдыха в современной гостинице. И 
посмотреть на то, чем тагильчане могут 
похвастать  уже сегодня, приехал заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
туризму (Ростуризма) Роман Скорый.

Он прибыл на Урал с трехдневным визитом, 
чтобы оценить привлекательность терри-
тории для российских и зарубежных тури-

стов. 
Роман Скорый вместе с главой города Сергеем 

Носовым побывал на территории завода-музея, 
поднялся на Лисью гору, прошел по набережной 
Тагильского пруда, посмотрел здание новой го-
стиницы, посетил музей-усадьбу «Демидовская 
дача». Представителя Ростуризма интересовало 
все: праздники, которые уже проводились в ан-
тураже завода-музея, и перспективы индустри-
ально-ландшафтного Демидов-парка, сложно ли 
ухаживать за медным куполом сторожевой баш-
ни на Лисьей горе, когда появился храм Алексан-
дра Невского, предусмотрены ли скамейки  и изо-
бражения герба Демидовых на обновленной на-
бережной, будут ли облагорожены фасады домов, 
расположенных рядом с новой гостиницей… 

К примеру, проходя по набережной, Роман 
Скорый  восхитился высокими темпами и «сто-
личным» качеством работ. Здесь заняты около 150 
гранитчиков, 100 строителей и 20 единиц техники, 
превращающие  проект «Тагильская лагуна», кото-
рый муниципалитет реализует совместно с Росту-
ризмом, в реальность. Роман Скорый планирует 
еще раз посетить Нижний Тагил в сентябре и не 
сомневается, что сможет увидеть набережную во 
всей красе.

 – Для нас сейчас, - сказал Роман Скорый по-
сле экскурсии, - приоритетные направления  - 
внутренний и въездной туризм, а у вас есть исто-
рические особенности, и при правильном под-
ходе этим можно привлечь туристов. Вызывает 
уважение и восхищение, что в короткие сроки 
все делается на хорошем уровне. И если в Ниж-
нем Тагиле такими же темпами, как реконструк-
ция набережной, будут двигаться и другие объ-
екты, мы подумаем   над их софинансированием 
и совместными маршрутами. 

 Глава города Сергей Носов, поблагодарив  
Ростуризм за поддержку, подчеркнул:  в Нижнем 
Тагиле можно развивать и исторический туризм, и 
индустриальный, и военно-патриотический. И  го-
сти ближайшей  Международной выставки воору-
жения увидят:  что здесь обещали, то и сделали. 

Людмила ПОГОДИНА.

Константин 
Чижов.

Особое внимание уделе-
но безопасности объекта: 
установлены видеонаблю-

дение и пожарная сигнализация. 
По-другому - никак: на минувшей 
неделе неизвестные пытались 
взобраться на балкон башни на 
Лисьей горе, оставив на фасаде 
отпечатки обуви. То ли людьми 
двигало нездоровое любопыт-
ство, то ли злой умысел.

Практически вся Лисья гора 
покрыта наскальной живописью 
местных «кроманьонцев», и на-
верняка у вандалов уже чешутся 

руки при виде свежеокрашенно-
го фасада башни. Напомним, в 
августе 2013 года неизвестные 
нарисовали на камнях Лисьей 
горы свастику.

Работники, которые рестав-
рировали башню, устранили 
следы грязи. Для охраны объ-
екта в ночное и вечернее время 
привлечены казаки. В скором 
времени на Лисьей горе зарабо-
тает видеонаблюдение - самый 
эффективный способ привлечь 
нарушителей к ответственности.

Кстати, за вандализм в нашей 

стране строго наказывают. Со-
гласно статье 214 УК РФ, штраф 
за осквернение зданий и другие 
подобные деяния – до 40 тысяч 
рублей, либо исправительные 
работы, либо арест до трех ме-
сяцев. Если же злодеяние со-
вершено группой лиц по моти-
вам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды, то можно угодить за ре-
шетку на три года.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.
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�� вуз

Учиться смогут не все

19 июня вузы открыли двери для абитуриентов. Подать 
документы выпускники школ смогут до 24 июля. Об 
особенностях приемной кампании рассказывает директор 
НТИ (филиал) УрФУ Владимир ПЕГАШКИН. 

- Владимир Федорович, сколь-
ко бюджетных мест выделено вузу 
в этом году? Изменилось ли их ко-
личество по сравнению с прошлым 
годом? 

- План приема - 183 челове-
ка на высшее образование и по-
рядка 150 - на среднее профес-
сиональное. Он формируется 
исходя из ожидаемого контин-
гента. Школы заканчивает 1300 
человек, из них физику сдают 
15-18%, больше половины вы-
пускников уезжает из города. 
Наши потенциальные студен-
ты - 90-100 человек. Нет смыс-
ла запрашивать у министерства 
дополнительные бюджетные 
места, мы не сможем набрать 
студентов. Третий год количе-
ство выпускников практически 
не меняется, поэтому план при-
ема остается примерно одина-
ковым. 

- Известны ли промежуточные 
итоги приемной кампании?

- По общему количеству по-
данных заявлений мы уже прак-
тически выполнили план при-
ема. Мониторинг приемной 
кампании ведется ежедневно. 
Каждый вуз сегодня фактически 
является пунктом приема заяв-
лений. Абитуриент приходит с 
паспортом. Данные заносятся 
в федеральную базу данных. 
Она выдает всю информацию 
об абитуриенте: какие ЕГЭ он 
сдавал, сколько набрал баллов, 
имеет ли заслуги. База показы-
вает список вузов и специально-
стей, на которые он может пре-
тендовать. Абитуриент подает 
по 15 заявлений одновременно. 
В какой пункт приема обратился 

– значения не имеет. А дальше 
остается ждать, куда федераль-
ная база определит абитуриента 
в соответствии с его приорите-
тами и баллами по ЕГЭ. Зачис-
ление идет в два потока. В пер-
вый зачисляются те, кто подал 
заявление вместе с оригинала-
ми документов. Если нет – дол-
жен донести. К примеру, десять 
человек прошли конкурс, но 
оригиналы подали только трое. 
Остальные семь – принесут или 
нет? Если да – зачисляются во 
втором потоке, нет - их места 
занимают абитуриенты, идущие 
следом в рейтинге. 

- База данных находится в сво-
бодном доступе?

- Доступ к ней имеют толь-
ко специально аттестованные 
сотрудники. Другой вопрос: 
как абитуриент может удосто-
вериться, что его занесли в 
базу данных? Списки в обяза-
тельном порядке размещаются 
на сайте вуза. С течением вре-
мени они трансформируются в 
списки рекомендованных к за-
числению. 

- Такая система работает первый 
год? 

- Она внедрялась поэтапно в 
течение трех лет, полностью фе-
деральная база данных зарабо-
тала только в этом году. 

- В городе реализуется проект 

«Инженер XXI века». Вы видите его 
результат?

- Я думаю, об этом говорить 
рано, должно подрасти новое 
поколение. Пока, честно гово-
ря, всплеска интереса к инже-
нерным специальностям нет. 
Популярностью пользуются ин-
формационные системы и тех-
нологии, строительство. Резко 
снизился интерес к химическим 
технологиям. 

- Победители олимпиады по фи-
зике, которая проводилась в рамках 
проекта, имеют бонусы при посту-
плении? 

- Нет, мы подчиняемся фе-
деральным правилам приема. 
Дополнительные баллы на-
числяются только победите-
лям всероссийских олимпиад. 
Местные соревнования дают 
возможность школьникам по-
пробовать свои силы. Они могут 
пригодиться в том случае, если 
абитуриенты наберут равное ко-
личество баллов. 

- Какие ЕГЭ требуются для посту-
пления в НТИ?

- В основном, математика, 
физика, русский язык. На эко-
номические специальности 
вместо ЕГЭ по физике требует-

ся ЕГЭ по общество-
знанию, на информа-
ционные технологии 
– по информатике, на 
химические техноло-
гии – по химии. Пра-
вила приема были 
вывешены на нашем 

сайте еще в январе, все желаю-
щие могли загодя с ними озна-
комиться. 

- Можно спрогнозировать, какой 
будет максимальный (минималь-
ный) проходной балл?

- В 2014-м по разным направ-
лениям проходной балл варьи-
ровался от 150 на металлургию и 
машиностроение до 190 баллов 
на информационные технологии. 
Что касается минимального зна-
чения, то есть рекомендованных 
министерством баллов, ниже ко-
торых вузы документы не прини-
мают: 27 баллов по математике, 
36 по физике и т.д.

- То есть студенту не попасть 
даже на платное отделение?

- В прошлом году еще было 

можно, в этом - уже нет. Феде-
ральная база данных просто 
не примет заявление. Вузы 
имеют право повышать мини-
мальный балл. Головной уни-
верситет повысил на 20-30%. 
Минимальный проходной балл 
по ЕГЭ для поступления в НТИ 
теперь варьируется на уровне 
35-45 баллов.  

- Чем объясняется такое реше-
ние? УрФУ не нужны студенты?

- Вуз борется за качество по-
ступающих абитуриентов. И ре-
зон в этом есть. Некоторые пер-
вокурсники с 70-80 баллами по 
ЕГЭ по математике понятия не 
имеют, как решать квадратные 
уравнения. Что говорить о тех, 
кто набрал 30 баллов? Такие ре-
бята, к сожалению, не доживают 
как студенты до первой сессии. 

Кроме того, средний проход-
ной балл учитывается при со-
ставлении рейтинга вузов. Этот 
показатель рассчитывается ис-
ходя из общего количества по-
данных заявлений. 

Побочный эффект – в том 
году не выполнили план при-
ема. Мы не принимаем около 
20% абитуриентов. Остались ва-
кансии на металлургическом на-
правлении. Учесть этот фактор 
практически невозможно.

- Ведется ли целевой прием? Ка-
кие экзамены сдают целевики? 

- Металлургия, средства по-
ражения и боеприпасы, кон-
структорско-технологическое 
обеспечение машинострои-
тельных производств формиру-
ются в основном за счет целе-
вого приема. Помимо этого, го-
товим кадровых офицеров. Ми-
нистерством выделено восемь 
бюджетных мест. Абитуриенты 
поступают на гражданскую спе-
циальность «Многоцелевые гу-
сеничные и колесные машины» 
и параллельно обучаются воен-
ному делу. Из стен вуза они вы-
ходят офицерами военной при-

емки и почти все работают на 
УВЗ. 

Поступающие по целевому 
направлению зачисляются по 
результатам ЕГЭ. Они прохо-
дят отдельный конкурс. Бытует 
мнение, что целевой набор – 
лазейка для двоечников. Но это 
не так. Проходной балл, как пра-
вило, ниже, но ненамного, слу-

чалось, что он был 
даже выше. 

- Целевики мог у т 
подать заявление в не-
сколько вузов?

- Целевой прием 
возможен только в 
один вуз. В других 

учебных заведениях абитури-
ент может участвовать в общем 
конкурсе. 

- В прошлом году НТИ открывал 
набор на направление «Философия». 
Удалось ли набрать группу? 

- К сожалению, опыт ока-
зался неудачным. Несмотря 
на большую информационную 
кампанию, заявление на обуче-
ние подали только два челове-
ка, их перенаправили в голов-
ной университет. Раньше в Та-
гиле успешно работало пред-
ставительство УрГУ, студентов 
готовили по нескольким гума-
нитарным направлениям. Уни-
верситет хотел возобновить 
подготовку специалистов, но, 
видимо, спрос на гуманитар-
ное образование за несколько 
лет пропал.

- На сайте УрФУ размещена ин-
формация о том, что абитуриенты с 
высокими баллами по ЕГЭ получат 
стипендии в размере 10 тысяч ру-
блей. Тагильчан тоже поощрят?

- В сумме нужно набрать бо-
лее 250 баллов на технических 
специальностях и 290 - на гума-
нитарных. Год назад у нас был 
только один такой абитуриент, 
его зачислили, но, когда начал-
ся второй поток, он забрал доку-
менты и поступил в другой вуз. 
Выпускники, как я уже говорил, 
уезжают из города. А вот в го-
ловном университете достаточ-
ное количество абитуриентов с 
высокими баллами по ЕГЭ. 

- Спасибо за беседу!
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.  

�� детский сад

Летняя сказка  
для малышей
В новом детском саду №165 «Солнечный зайчик», 
который после реконструкции и надстройки 
третьего этажа открылся буквально в конце 
прошлого года, начался оздоровительный период. 
Регулярные длительные прогулки, подвижные 
игры на свежем воздухе, занятия физической 
культурой – все это так нравится малышам.

По мнению воспитателей детского сада, пребы-
вание дошкольников на свежем воздухе в лет-
ний период укрепляет и закаливает детский ор-

ганизм, оказывает положительное воздействие. Кол-
лектив педагогов детского сада спланировал даже  
целую систему мероприятий оздоровительного, по-
знавательного и развлекательного характера. Ведь 
самое главное для ребят -  интересное содержание 
летних прогулок, радостные игры и развлечения на 
свежем воздухе. 

А поскольку детский сад новый и еще не совсем 

обжит, всем хочется, чтобы на детских площадках ца-
рили уют и комфорт. И благодаря родителям и  воспи-
тателям участки для прогулок превращаются в «ска-
зочные». К примеру, на одной из детских веранд по-
селились добрые и смешные  герои сказок детского 
писателя  Виктора Сутеева. А провожают малышей на 

«сказочную» веранду солнечные зайчики,  разноцвет-
ные  изображения которых задорно «прыгают» на ас-
фальте и встречают ребят у самого входа в детский 
сад. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА №165. 

Владимир Пегашкин. „„
Некоторые первокурсники с 70-

80 баллами по ЕГЭ по математике по-
нятия не имеют, как решать квадрат-
ные уравнения. Что говорить о тех, кто 
набрал 30 баллов?

«Сказочная» веранда в новом детском саду.Я тебе нравлюсь? – Ага…

„„
Пока, честно говоря, всплеска 

интереса к инженерным специально-
стям нет. Популярностью пользуются 
информационные системы и техноло-
гии, строительство. Резко снизился 
интерес к химическим технологиям. 
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�� театр

Вторая  «Свадьба Фигаро» в Тагиле

Здание Нижнетагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка  еще 
в процессе реконструкции, а актеры уже 
приступили к репетиции нового спектакля 
по мотивам известного произведения Пьера 
Бомарше «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». В афише он будет значиться как 
«Свадьба Фигаро» в постановке режиссера 
Дмитрия Касимова. 
Первая встреча приглашенного режиссера с 
актерами состоялась в одном из помещений 
общественно-политического центра, на 
сцене которого и пройдут первые репетиции. 

Выпускник ГИТИСа и уче-
ник Романа Виктюка, 
Дмитрий Касимов сра-

зу признался, что он режиссер 
оперного театра и у него сво-
еобразные методы.  Не сто-
ронник перекраивания ори-
гинального текста и переноса 
действия старинной пьесы в 
современную реальность, он 
сократил диалоги, сделал дей-
ствие более динамичным и  пе-
реместил  героев  во времена 
«последнего вздоха красивой 
жизни в Европе» - конец XIX и 
начало XX веков. 

Зрителям были обещаны кра-
сота и изысканность, истории 
любви и множество сюрпризов, 
а актерам – большая,  слож-
ная и очень интересная работа. 
Кстати, репетиции у участников 
спектакля будут начинаться с 
урока танцев под руководством 
хореографа Ксении Михеевой, 
учившейся в школе балета име-
ни Аскольда Макарова, бывшей 
солистки театра  «Провинциаль-
ные танцы» в Екатеринбурге… 
По задумке режиссера,  все ге-
рои должны быть очень пластич-
ны и музыкальны. 

Главные роли исполнят из-
вестные тагильчанам актеры: 
Андрей Рывкин, Ирина Вакулен-
ко, Екатерина Сысоева, Татья-
на Рапопорт, Сергей Зырянов, 
Анна Каратаева, Василий Сар-
гин, Алексей Карпов… В Фига-
ро перевоплотится любимец пу-

блики Юрий Сысоев. 
Будет и интересный 
дебют:  для Егора Ко-
ротаева первой ролью 
на тагильской сцене 
станет   Керубино. 

Премьера «Свадь-
бы Фигаро» запла-
нирована на первые 

числа сентября, когда должно 
состояться торжественное от-
крытие обновленного здания 
театра и будет объявлено о на-
чале юбилейного, 70-го, творче-
ского  сезона. По словам худо-
жественного руководителя те-

атра заслуженного артиста РФ  
Игоря Булыгина,  ровно 60 лет 
назад, в такие же летние дни, в 
Нижнем Тагиле открылось новое 
здание драматического театра,  
и одной из первых премьер на 
его сцене тоже стала комедия 
«Женитьба Фигаро». Рецензия 
на спектакль была опубликова-
на в  городской газете «Тагиль-
ский рабочий», вырезка из ко-
торой хранится теперь в архиве 
театра. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дмитрий Касимов поставит на тагильской 
сцене «Свадьбу Фигаро».

Юрий и Екатерина Сысоевы сыграют жениха  
и невесту – Фигаро и Сюзанну.

Художник Анжелика Бажина оформила 
более десяти спектаклей в учебном театре 

Школы-студии МХАТ, «Сатирикона»,  
Театра «Школа современной пьесы»,  

а теперь оформляет «Свадьбу Фигаро»  
в Нижнем Тагиле. 

Новый актер 
драмтеатра  

Егор Коротаев 
дебютирует  

в роли 
Керубино. 

�� дом Окуджавы

Музей уже в проекте
 Те, кто интересуется историей 
родного города, знают, что в Нижнем 
Тагиле в 30-е годы прошлого века 
жил известный поэт и музыкант Булат 
Окуджава. На улице Карла Маркса 
сохранился одноэтажный дом из 
красного кирпича, который вскоре 
станет его литературно-музейным 
центром. Дизайн-проект нового 
учреждения культуры недавно был 
представлен главе города. 
 Средства на разработку документа 
собрали на весеннем фестивале 
«Возьмемся за руки, друзья», 
посвященном поэту. Оформлением 
будущего центра занимаются 
специалисты Уральского 
регионального института музейных 
проектов. Мы попросили рассказать 
об этой работе его генерального 
директора Ольгу Сергеевну 
ЛОБАНОВУ.

- Решение соединить библиотечное и му-
зейное пространство не вызвало особых труд-
ностей?

 - Заказ на дизайн будущего литера-
турно-музейного центра «Дом Окуджа-
вы» поступил от центральной городской 
библиотеки Нижнего Тагила, чьим фили-
алом и станет учреждение. Проект, объ-
единяющий библиотечное и музейное 
пространство, нельзя назвать обычным. 
Но тем интереснее было трудиться над 
его созданием. Наш институт объеди-
няет профессионалов музейного дела с 
многолетним опытом работы, и, прежде 
чем взяться за дело, мы подробно изу-
чаем материалы, стараемся пропустить 
тему сквозь себя, уловить мельчайшие 
детали.

 - Наверняка в вашем коллективе есть по-
читатели таланта Окуджавы. 

 - Мы взялись за проект с удоволь-
ствием. Булат Окуджава был кумиром 
нескольких поколений, пластинки с его 
песнями можно было найти в каждом 
интеллигентном доме. Достать его кни-
гу считалось удачей. Если в руки попада-
ла гитара, тут же звучал любимый мотив. 
Надеемся, что будущий литературно-му-
зейный центр станет местом, где можно 
не только погрузиться в творчество по-
эта, но и встретиться с единомышлен-
никами, поностальгировать о прошлом. 

 - Что увидят посетители, переступив порог 
будущего музея?

 - Нам надо найти оптимальные раз-
меры для создания на 140 квадратных 
метрах просторного вестибюля, трех 
небольших экспозиционных залов, ли-
тературно-музыкального зала и архива. 

Погружение посетителей в творческий 
мир поэта начнется с их первых шагов 
по вестибюлю и первому залу, на стенах 
которых будут размещены инсталляции 
на темы поэтических образов Окуджавы, 
цитаты из его стихов.

 В зоне литературно-музыкального 
зала будет предусмотрена небольшая 
сцена, на которой появятся пианино и 
проекционный экран, рядом - 25 поса-
дочных мест, а также уголок интерьера 
«кухни интеллигента 1960-х гг.» и выста-
вочное пространство для сменных вы-
ставок.

 Экспозицию составят темы «Родо-
словная Булата Окуджавы», «Рождение и 
первое десятилетие жизни», «Отец поэта 
– Ш.С. Окуджава», «Жизнь семьи в Ниж-
нем Тагиле», «Трагедия семьи. 1937 г.», 
«Реабилитация отца и матери».

 В интерьере «комнаты Булата Окуд-
жавы» предусмотрены детские книги, 
школьные учебники, отдельные вещи. 
Конечно, воссоздать все, как было, се-
годня невозможно – недостает и пло-
щадей, и предметов. Книги тогда стояли 
в шкафу, а не на полке. Но это были те 
же «Робинзон Крузо», «Гулливер», Марк 
Твен, Жюль Верн… Был портрет Стали-
на, сделанный из жести и подаренный 
перед отъездом из города подружке и 
однокласснице Саре Мизитовой.

 В соседнем помещении разместится 
инсталляция на тему трагедии мальчика, 
пережитой им в 1937 г. в связи с арестом 

и последующей гибелью 
отца. В стихах Окуджавы 
эта трагедия отражена по-
житейски просто: «Так что 
ж спросить-то позабыли, 
верша великие дела: отец 
и мать нужны мне были?.. В 
чем философия была?»

 В «библиотечной» зоне, 
оборудованной удобными диванами и 
креслами, в специальных мобильных 
книжных шкафах будут выставлены книги 
Б. Окуджавы и литература о нем. Здесь 
же для свободного знакомства посети-
телей разместятся коллекции аудиоза-
писей, которые можно прослушать с по-
мощью наушников.

 При входе в музейный зал планируем 
создать уголок для установки сенсорного 
киоска с большим объемом информации 
на тему «Творчество и жизнь Б. Окуджа-
вы».

 Идея объединить музей и библиотеку 
- очень удачная. И не только потому, что 
нет достаточного количества артефак-
тов, необходимых для создания музея. 
Центр возьмет на себя серьезную смыс-
ловую нагрузку, большую, чем просто би-
блиотека или просто музей.

 «Дом Окуджавы» должен занять свое, 
особое место, как в сети библиотек, так 
и в сети музеев Нижнего Тагила и Сверд-
ловской области. Он станет современ-
ным культурно-образовательным и музы-
кально-поэтическим центром, туристи-
ческим объектом, заметным явлением 
в библиотечно-музейной жизни города, 
области и страны.

 Интервью провел Борис МИНЕЕВ,
член общественного совета  

по созданию музея  
«Дом Окуджавы».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

„„
Ровно 60 лет назад, в такие же 

летние дни, в Нижнем Тагиле откры-
лось новое здание драматического 
театра,  и одной из первых премьер 
на его сцене тоже стала комедия 
«Женитьба Фигаро».

„„
 Идея объединить музей и библиотеку - 

очень удачная. И не только потому, что нет до-
статочного количества артефактов, необходи-
мых для создания музея. Центр возьмет на себя 
серьезную смысловую нагрузку, большую, чем 
просто библиотека или просто музей.
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�� футбол

Отпраздновал возвращение двумя голами

�� стритбол

Кубок «Старого соболя»  
прошел под крышей 

В пятницу на Пархоменко, 37, прошел кубок 
«Старого соболя» по стритболу для игроков не 
старше 18 лет.

Дождливая погода внесла коррективы: с новой 
летней площадки, которую тщательно готови-
ли, турнир перенесли под крышу – в спортзал. 

Но авантюрный дух стритбола не исчез. Мальчиш-
ки и девчонки бились изо всех сил, не зная компро-
миссов.

- Это очередной раунд стритбольного лета, - 
рассказывает директор ДЮСШ «Старый соболь» 
Игорь Вахрушев. - В Кубке «Старого соболя» 
участвуют 42 команды. В рамках Кубка – этап 
соревнований для отрядов мэра Ленин-
ского района. Стараемся, чтобы 
ребята сыграли максимальное 
количество матчей.

Внимательно наблюдает 
за ходом сражений тренер-
преподаватель Нина Долма-
това.

 - Летом дети имеют воз-
можность заниматься спортом 
целый день, - замечает она. – Хорошо, что есть соревнования. К ним ребята готовят-
ся, у них есть мотивация, не надо никого подгонять. Кроме того, те дети, которые в 
обычной команде сидят в запасе, на стритбольной площадке становятся лидерами.

В абсолютной категории победителями стали ребята из ДЮСШ «Старый соболь» 
- Глеб Федотов и два Игоря - Киреев и Сергиенко. На втором месте - баскетболисты 
из ДЮСШ №4.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Соревновались и мальчишки, и девчонки.

�� прыжки на лыжах  
с трамплина

Олимпийские 
надежды  
из Тагила
Юные летающие лыжники из 
СДЮСШОР «Аист» успешно 
выступили на всероссийских 
соревнованиях 
«Олимпийские надежды 
России. Малый кубок» в 
Лениногорске.

Среди девушек 2002 г. р. и 
моложе тагильчанки заняли 
весь пьедестал почета. Отли-
чились Алина Бородина, Ана-
стасия Диденко и Евгения Са-
пожникова. В категории юно-
шей 2004 г. р. и моложе вторым 
стал Владимир Игошев, третьим 
– Матвей Пьянков. Среди деву-
шек 2000-2001 гг. р. серебряную 
медаль завоевала Валерия Ар-
хипова, третий результат пока-
зала Кристина Прокопьева.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 «Уралец-НТ» уступил на своем поле дублю «Тюмени» в 
очередном туре чемпионата России в третьей лиге (зона 
«Урал–Западная Сибирь»). Тагильчане дважды вели 
благодаря голам вернувшегося в родной город Алексея 
Алексеева, но концовка встречи осталась за гостями – 2:3. 

38-летний Алексеев вышел на 
поле в форме «Уральца» спустя 
девять лет. Он один из лучших 
воспитанников одноименной 
спортивной школы, играл в пер-
вой лиге. В солидном для фут-
бола возрасте Алексей мастер-
ства не растерял: в матче с ду-
блем «Тюмени» он был лучшим.

Вчера вечером «Уралец-НТ» 
завершил домашнюю серию 
поединком с «Иртышом-М» из 
Омска. 

«Металлург-НТМК», выступа-
ющий во второй группе чемпи-
оната области, в Березовском 
сыграл вничью (3:3) с местным 
«Брозексом». Тагильская коман-
да по-прежнему уверенно воз-
главляет турнирную таблицу.

М команды И В Н П Мячи О
1 Металлург-НТМК 12 10 1 1 40-15 31
2 Старт (Арти) 12 8 0 4 28-19 24
3 ФК Первоуральск 12 7 3 2 21-13 24
4 Титан (В.Салда) 12 7 1 4 19-14 22

5
Брозекс 
(Березовский) 12 6 4 2 34-15 22

6
Металлург 
(Двуреченск) 11 6 2 3 15-8 20

7
Атлантик 
(Красноуфимск) 12 5 2 5 16-18 17

8 Факел (Богданович) 12 4 2 6 18-24 14

9
Металлург-Стрелец 
(Н. Серги) 12 4 2 6 19-22 14

10 Урал (Ирбит) 12 4 1 7 15-25 13
11 Гранит (В.Тагил) 12 3 2 7 18-21 11
12 Триумф (Алапаевск) 12 3 1 8 18-27 10
13 Реж-Хлеб 12 3 1 8 12-33 10

14
Жасмин 
(Михайловск) 11 1 2 8 15-34 5

В чемпионате города на про-
шлой неделе состоялись все-

го две встречи 12-го тура. Обе 
завершились с «сухим» счетом. 
«Фортуна» разгромила нижне-

салдинский «Металлург» - 8:0, 
а ФК «Гальянский» был сильнее 
ФК «РМПК» - 6:0. «Юности» при-

суждено техническое пораже-
ние (0:3) за неявку на поединок 
с «Баранчой». В перенесенных 
матчах «Баранча» и «Металлург-
НТМК» сыграли вничью - 1:1, а в 
День металлурга в Нижней Сал-
де местный «Металлург» со сче-
том 5:0 победил ФК «РМПК».

М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 10 9 0 1 36-13 27
2 Алмаз 10 7 2 1 22-14 23
3 ФК Гальянский 11 7 2 2 26-8 23
4 Баранча 11 5 3 3 27-16 18
5 Металлург-НТМК 9 4 3 2 18-12 15
6 Фортуна 10 3 5 2 26-14 14
7 Юность 11 4 1 6 19-22 13
8 Цементник 9 4 0 5 19-23 12
9 Салют 9 2 1 6 14-30 7
10 Металлург 12 2 0 10 13-42 6
11 РМПК 12 1 1 10 16-42 4

Расписание матчей чемпи-
оната города – в четверговых 
«ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Через мгновение мяч влетит в сетку, и Алексей Алексеев 
оформит дубль.

�� а у нас во дворе

Гузалия и Татьяна - как маленькие принцы
�� праздник

Сухоложцы полюбили «Викторию»
В честь Дня супружеской любви и верности на летней площадке 

Дома культуры поселка Сухоложский прошел праздничный концерт. 
Организаторы праздника рассказали легенду о мудром князе Петре, 

полюбившем простую крестьянскую девушку Февронию. Все вместе 
шутя гадали на ромашке и всерьез разгадывали секреты крепкой семьи. 
Вспомнили народные пословицы и поговорки, разобрались в родственных 
связях – кто кому приходится снохой, деверем или кумом - и присоедини-
лись к задорному флеш-мобу с девчонками из танцевального коллектива 
«Всплеск». 

Весь вечер зрителям дарили музыкальные поздравления наши гости - 
лауреаты и дипломанты городских и областных фестивалей, участники кол-
лективов культурно-реабилитационного центра общества слепых «Виктория». 
Сухоложцы приняли артистов восторженно и не спешили отпускать: препод-
несли подарки и благодарственные письма от коллектива Дома культуры и 
жителей. Напоследок все вместе совершили романтичный ритуал, запустив 
ввысь фонарики - символы неугасимой и пламенной любви. 

Наталья БУЙНОВА.

 В нашем доме на проспекте 
Вагоностроителей, 44, – 
магазин, из-за которого 
терпим неудобства. Огромная 
территория загромождена 
большегрузами. 

Но, слава богу, не все так 
мрачно. Украшают двор зеленые 
уголки – результат кропотли-
вого труда Гузалии Амфасовны 
Юсуповой – нашего Маленько-
го Принца. Как герой Экзюпери, 
она верна красным розам. Как-то 
стою на балконе, проходит мимо 
молодая пара. Паренек остано-
вился и начал аккуратно срезать 

ножичком цветок, но тот уже от-
цветал и мгновенно осыпался. Я 
указала парню на другую - све-
жую розочку. Юноша благодар-
но улыбнулся, срезал ее и пре-
поднес девушке. Вот так у нас во 
дворе… 

А вот как у нас в подъезде. 
Какие-то оболтусы проникают 
туда поздно вечером, пакостят. 
На площадке у почтовых ящиков 
выдрали выключатель, обрезали 
проводку. 

Обратилась в ООО «ЖЭУ-7» 
- заявку приняла девушка. Бук-
вально через пару часов – зво-
нок в мою квартиру. «Кто там?» 

- «Электрик». На пороге стоит 
изящная милая девушка, прини-
мавшая заявку, - Татьяна Ильина. 
Хрупкое создание, она мгновенно 
выполнила мужскую работу: за-
менила выключатель, подсоеди-
нила проводку и, попросив стул, 
ввернула лампу. 

Всю неделю была под впечат-
лением: одни «мужчины» гадят и 
ломают, другие, молодые и здо-
ровые, живущие в подъезде, не 
могут ни приструнить хулиганов, 
ни починить испорченное освеще-
ние. Спасибо, есть такие электри-
ки, как девушка Татьяна! 

К. РУССКАЯ.

Заходите 
на сайт 
«ТР» 
www.tagilka.ru 
(16+)
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Подписные цены на издания  
МАУ «Тагил-пресс», II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц Полугодие

С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00

Подписка с получением в редакции 75-50 453-00

Четверговый номер с получением в редакции 45-00 270-00

Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00

Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - скидки!
индекс 3833 Л

Месяц Полугодие 

Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 612-00 (102-00 в месяц)
Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю индекс 2109 Т

Месяц Полугодие 

Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00

Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 756-00 (126-00 в месяц)

Телефон для справок: 41-49-62

В. Ю. Фурману, почетному гражданину города
Уважаемый Владимир Юрьевич!

Администрация города и совет почетных граждан 
поздравляют Вас с 65-летием!

Заслуженный врач Российской Федерации, хирург высшей категории, канди-
дат медицинских наук,  делом и долгом  своей жизни Вы определили служение 
людям. Продолжив семейную традицию и став хирургом высокой квалификации, 
Вы сделали тысячи операций пациентам, нуждающимся в помощи, вернули их к 
полноценной жизни, а многим подарили жизнь заново. 

На всех этапах профессионального пути: оперирующего хирурга, заведующего 
отделением,  главного врача - Вас отличало стремление к личностному росту, к 
совершенствованию. Вы искали и находили новые методы диагностики и лечения 
больных, внедрили метод лазерной хирургии, основали в городе проктологиче-
скую службу. Возглавив центральную городскую больницу №1, Вы благодаря сво-
им организаторским способностям и грамотному менеджменту вывели учрежде-
ние  на современный уровень оказания качественной медицинской помощи. Было 
приобретено новейшее медицинское оборудование, в лечебно-диагностический 
процесс внедрены современные технологии,  проведены реконструкция и пере-
оснащение поликлиники в  поселке Северный, введены комплексные медицин-
ские осмотры участников ВОв и тружеников  тыла. Своим многолетним добро-
совестным трудом Вы внесли значительный вклад в развитие здравоохранения 
нашего города.

Вы и сегодня продолжаете успешно трудиться, оставаясь вер-
ным своему призванию. И как человек с собственной гражданской 
позицией и депутат городской Думы нескольких созывов  активно 
участвуете в социально-экономическом развитии Нижнего Тагила  
и Дзержинского района.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, семейного 
благополучия!

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

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, а также после ДТП. 
Расчет на месте.

Телефон: 8-912-61-98-889

Совет ветеранов  
органов власти города 

поздравляет  
с 75-летием 

Павла Александровича 
СКОРОБОГАТОВА!

Редакция газеты «Тагильский рабочий» 
и городская организация Союза журна-
листов России глубоко скорбят в связи со 
смертью ветерана тагильской журнали-
стики

Владимира Федоровича 
ВАСЮТИНСКОГО

По вопросам подписки на газету «ТР» 

обращаться по телефону: 41-49-62

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05
РЕКЛАМА

Информация о программе     
«Жилье для российской семьи»                                                                                                        

На территории города Нижний Тагил в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи»  планируется строительство жилья эконом-класса: 

•жилой район Александровский-1 (Гальяно-Горбуновский массив), 
•жилая застройка Быкова - Станционный переулок - Высокогорская – Горького 

(район ВМЗ).
В рамках программы тагильчане  могут приобрести жилье эконом-класса по цене 

не более 35 тыс. руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения, используя соб-
ственные средства, средства материнского капитала и (или) иные формы государ-
ственной, муниципальной поддержки на приобретение жилья, а также оформив  
ипотечный кредит с процентной ставкой от 10,3 до 11,15%.

Дополнительную информацию по  участию в программе «Жилье для российской 
семьи» можно получить на сайтах министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области (www.minstroy.midural.ru), ГКУ Свердловской об-
ласти «Фонд жилищного строительства» (www.sogufond.ru), администрации города 
Нижний Тагил (www.ntagil.org), в муниципальном бюджетном учреждении «Город-
ской центр жилья и эксплуатации зданий» (улица  Горошникова, 56, кабинет 320, 
телефон 25-02-43, улица  Гвардейская, 24, кабинет 5, телефон 32-92-06, улица  Оку-
нева, 22, кабинет 221, телефон 33-17-23) либо в отделе по учету и распределению 
жилья администрации города (улица Пархоменко, 1а, кабинет 208, телефон 41-21-
58, кабинет 211, телефон 41-09-72).

Информация предоставлена отделом по учету и распределению жилья админи-
страции города Нижний Тагил

Региональный фонд содействия капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 

ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые собственники, обращаем ваше внимание, что с 01.06.2015 года рас-

торгнут агентский договор между Региональным фондом капитального ремонта 
МКД Свердловской области и ООО «Расчеты и платежи» на начисление и сбор взно-
сов на капитальный ремонт. 

С 01.06.2015 года данные функции возложены на ОАО «Расчетный центр Урала». 
Поэтому оплачивать взносы необходимо только по квитанциям ОАО «Расчетный 
центр Урала».

 Сведения по собственникам, ошибочно уплатившим взносы по квитанциям ООО 
«Расчеты и платежи», будут своевременно переданы новому агенту.

Для решения спорных ситуаций просим сохранять платежные документы для 
подтверждения платежа.

В Нижний Тагил прибывает 

чудотворная икона  
Божией Матери «Знамение»

Икона будет находиться  
в Казанском мужском монастыре  

с 20 июля по 18 августа
по адресу: ул. Выйская, 32.

Тел.: 48-75-50

22 июля – год, как ушел из жизни  
любимый сын  

Игорь Анатольевич ВАКОЛЮК
Тот день, когда погас твой взор 
 и сердце перестало биться, 
  для нас был самым страшным днем, 
   и мы не сможем с ним смириться…
Как хочется кричать от боли, что нет тебя на свете боле!
Вспомните добрым словом, кто его знал.

Мама, сестра, жена, дети и все родные и близкие

20 июля – 14 лет, как ушел из жизни  
дорогой и любимый  

Валерий Владимирович ДРОЗДОВ 
Скорбим о невосполнимой утрате и просим всех, кто знал и 

помнит этого доброго, надежного, щедрой души человека, помя-
нуть его добрым словом. 

Жена, дети, внуки

В городе Нижний Тагил продолжается БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья 

основам компьютерной грамотности 
в рамках проекта «Электронный гражданин». 

Запись на обучение проводится по тел. «горячей линии»: 
8-800-700-51-24 (звонок бесплатный). 

Дополнительную информацию можно получить в администрации города  
по тел.: 25-22-06

КСТАТИ
Читатели спрашивают: всех ли домов касается расторжение договора с 

ООО «РиП» и другими центрами на сбор взносов за капремонт? 
Нет, не всех. Региональный фонд сменил платежного агента по обслуживанию тех 

собственников, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регио-
нального оператора. Если у вас ТСЖ или ЖСК, которое создало и зарегистрировало 
собственный спецсчет и заключило договор на его обслуживание с «РиП» или иной 
расчетной организацией и не расторгло этого договора, то для вас все остается по-
прежнему: начисление ведется тем же агентом, и квитанции принимаются к оплате 
в тех же пунктах, что и раньше.

Ирина ПЕТРОВА. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!

�� вопрос - ответ

Что случилось  
с рублем?

Поэт, автор песни “Как
упоительны в России

вечера”

Поминальная
трапеза в память

об усопшем

Третий отдел
желудка

жвачных

Яд какого рас-
тения принял

Сократ и умер?

Кто строит
хатки и пло-

тины на реке?

Союз
госу-

дарств

“Титул”
Бенито
Муссо-
лини

“Огненный” (лат.)
среди мужских

имён

“На потливую
лошадь ... са-
дится” (посл.)

Любимый по-
пугай пиратов

Яркая звезда
в созвездии

Девы

Гадание по
линиям и бугор-

кам ладони

Американский
полицейский

Мошенник и
плут (устар.)

Напар-
ник

молота
с герба
СССР

Вырытое бойцом
укрытие на поле

брани

“Котомка” за
плечами туриста

Группа партизан
в боевом походе

О кротком чело-
веке говорят:

“он ... не обидит”

Музыкальная
драма, где все
поют на сцене

Каким городом
стал посёлок
Незаметный?

Из чего на
Востоке
готовят
блюдо
хумус?

Марка популяр-
ного плавленого
сырка в СССР

Ловкость рук
и никакого

мошенничества

В километре их
ровно 1094.

Чего?

Тип опасный или
подозрительный
для окружающих

Переставив бук-
вы в слове “угар”,
получите блюдо

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Молодчик. Ка-
каду. Хиромантия. Поминки. Отряд. Алдан. Фо-
кус. Цикута. «Дружба». Рагу. Окоп. Опера. Пеле-
нягрэ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Спика. Коп. Книжка. Нут. 
Арап. Мухи. Дуче. Овод. Уния. Игнат. Бобр. Рюк-
зак. Ярд. Серп.

�� бывает же

Зачем авиатуристы хлопают в ладоши

Около половины российских авиатуристов считают традицию хло-
пать в ладоши сразу после посадки самолета положительным явлени-
ем. Согласно полученным данным, 47 процентов соотечественников 
одобряют традицию аплодировать пилотам воздушного судна после 
приземления, 28 процентам респондентов это явление действует на 
нервы и еще 25 процентов равнодушны к нему.  Противники аплодис-
ментов объясняют свое неприятие этого обычая тем, что «это глупо и 
неприлично». При этом часть из них раздражается от громких звуков, 
а часть считает традицию бессмысленной. «Пилоты все равно ничего 
не слышат за своей бронированной дверью», — отмечают они.  В свою 
очередь, любители похлопать в ладоши объяснили, что своими дей-
ствиями они хотят поблагодарить экипаж самолета за комфортный и 
безопасный полет, особенно если он был непростым. Авиаработники 
сообщили, что члены экипажа, как правило, очень благодарны за апло-
дисменты, хотя в кабине их действительно плохо слышно. Об апло-
дисментах пассажиров пилотам обычно сообщают бортпроводники. 
Наиболее часто, по словам представителей экипажа, хлопают на чар-
терных рейсах и длительных международных перелетах в теплые края, 
реже — на рейсах европейских авиакомпаний.

Лента.Ру.

�� каникулы

Трудовое лето 
продолжается

1250 тагильчан в возрасте до 18 
лет этим летом получили возмож-
ность заработать. 

Как рассказал начальник управ-
ления по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Дмитрий Язовских, отряды заняты 
ремонтно-строительными работами и 
благоустройством города. Подростки 
трудятся с утра по четыре часа, затем 
участвуют в досуговых мероприятиях. 
Заработная плата составляет 3211 ру-
блей уже (с учетом удержанных нало-
гов) за счет местного бюджета, и при-
мерно 1000 рублей выплачивается из 
средств центра занятости. 

В июне было сформировано 50 от-
рядов мэра (работали 834 человека), 
в июле - 23 отряда (358 человек). Уже 
есть заявки на август. В Ленинском 
районе будут трудиться четыре отряда, 
еще два - в Дзержинском районе. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«В маршрутке в сдаче все чаще стал 
находить «странные» рубли. В первый 
раз подумал, что это вообще какая-то 
иностранная валюта, но оказалось, 
что рубль, но с «новым лицом». Инте-
ресно узнать: когда стали выпускать 
новые монеты?»

(Звонок в редакцию)

Эти монеты были запущены в об-
ращение еще год назад и являются за-
конным средством платежа. Согласно 
информации Центробанка, выпущены 
новые монеты номиналом три рубля и 
один рубль. На обеих изображен новый 
графический символ рубля - буква Р с 
горизонтальной полосой. 

Монета номиналом три рубля - се-
ребряная, она содержит 31,1 грамма 
этого драгоценного металла. Выпу-
щена она ограниченным тиражом - 1,5 
тысячи штук. Однорублевая монета - из 
недрагоценного металла стали, с нике-
левым гальваническим покрытием. И ее 
производство - массовое. Тираж - 100 
миллионов штук.  

Напомним, новый знак рубля был ут-
вержден советом директоров Центро-
банка в декабре 2013 года после прове-
денного на его сайте опроса. Участники 
выбрали один из пяти вариантов дизай-
на. В опросе приняли участие почти 280 
тысяч человек. Видимо, новые рубли 
массово дошли и до Нижнего Тагила. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

У природы нет плохой погоды?
Не браните погоду - девять десятых человечества не смогли 
бы начать и одного разговора, если бы погода не менялась.

На конкурсе сочинений «Как я про-
вел лето» победил мальчик из Воркуты. 
Сочинение состояло из двух слов – «В 
снегу!»

***
- Мама вышла на улицу без зонтика, 

а видишь, какой страшный дождь по-
шел, - озабоченно говорит отец дочери.

- Не волнуйся, папа, я думаю, она 
успела забежать в какой-нибудь мага-
зин и переждет там дождь.

- Вот этого-то я и боюсь, доченька.
***

Из теленовостей: «Сегодня в дет-
ских садах включили отопление... Зна-
чит синоптики не ошиблись, и завтра 
потеплеет».

***

- Представляешь, как шагнул про-
гресс.

- Это ты к чему?
- Раньше, чтобы вызвать дождь, ша-

ман бил в бубен или приносили в жертву 
девственниц...

- А сейчас?
- Достаточно помыть машину...

***
Переживи 3 месяца зимы и 4-й по-

лучи в подарок!
***

Дмитрий Медведев отменил зимнее 
время, а зима обиделась и отменила 
лето...

***
Ничто так не согревает, как мысль о 

том, что где-то кому-то еще холоднее.

Вт
21 июля

ночью днем

+12° +21°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Нет заметных 
геомагнитных возмущений

Ср
22 июля

ночью днем

+15° +20°
Пасмурно, дождь, 

гроза

Небольшие  
геомагнитные возмущения

Чт
23 июля

ночью днем

+14° +20°
Пасмурно, дождь, 

гроза
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