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«Тагильчане могут гордиться»
Полпред Игорь Холманских посетил родной город

Игорь Холманских (в центре) остался доволен результатами объезда.

Полномочный представи-
тель президента в УрФО Игорь 
Холманских совершил объезд 
крупнейших социальных объ-
ектов, которые будут введены в 
эксплуатацию в этом году. Глава 
города Сергей Носов презенто-
вал полпреду ФОК «Президент-
ский», «Тагильскую лагуну» и 
драматический театр, а гене-
ральный директор Уралвагонза-
вода Олег Сиенко – гостиницу и 
поликлинику.

Напомним, реконструкция 
драмтеатра и строительство 
ФОКа ведутся в рамках пору-
чений главы государства, кото-
рые стали итогом встречи с об-
щественностью в апреле 2013 
года. Театр уже принял первых 
зрителей, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс – на оче-
реди.

- ФОК находится в высокой 
степени готовности, - расска-
зал Игорь Холманских. - Меня 

заверили, что 22 августа начнет-
ся заливка льда и запуск воды 
в бассейн. Пока не все понят-
но по расчету с подрядчиками. 
Губернатор обратился к пред-
седателю правительства Рос-
сии Дмитрию Медведеву, тот 
поддержал. Недостающая сум-
ма федеральных денег должна 
поступить в ближайшее время, 
и все вопросы будут закрыты. 
Театру тоже потребовалось до-
полнительное финансирование, 
решением областного прави-
тельства в июле было выделе-
но порядка 70 миллионов ру-
блей. Средства были нужны для 
завершения благоустройства 
территории, усиления электро-
сетей, замены теплосетей. 

Поручения главы государ-
ства стали локомотивом для 
реализации других серьезных 
проектов, подчеркнул полпред. 
Ведется строительство «Та-
гильской лагуны», Уралвагонза-

вод  возвел гостиницу Park Inn и 
большую поликлинику. Медуч-
реждение скоро начнет работу, 
главный врач приступит к своим 
обязанностям уже с 1 сентября. 

- За последние два-три года 
город действительно стал чище, 
светлее, безопаснее. А главное 
– более удобным для жизни. Та-
гильчане могут гордиться, - от-
метил Холманских. 

Полпред заверил, что обя-
зательно сходит на спектакль в 
театр, прогуляется по набереж-
ной и позанимается в ФОКе, 
когда объекты будут сданы. А 
вот визит президента в Ниж-
ний Тагил пока под вопросом. 
По словам Игоря Рюриковича, 
приглашение было направлено 
еще в апреле, но когда конкрет-
но приедет Владимир Путин – 
неизвестно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� праздник

Главное – 
качество 
жизни 
горожан
Нижний Тагил отметил 
День города в 40-й раз

Официальные торжества 
прошли в минувшую пятницу в 
обновленном драматическом 
театре им. Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка. После годового капиталь-
ного ремонта этот храм искус-
ства принял не только победи-
телей разнообразных городских 
смотров, но и делегации гостей. 
А их было немало.

Приветственным словом от-
крыл торжества полномочный 
представитель президента Рос-
сии в Уральском федеральном 
округе И.Р. Холманских. Ему, 
еще в недавнем прошлом та-
гильчанину, особенно заметны и 
приятны перемены, происходя-
щие при поддержке В.В. Путина 
в крупнейшем промышленном 
центре Свердловской области.

- Город явно находится на 
подъеме,- отметил полпред.- 
Кризис не мешает ему разви-
ваться, а перемены способству-
ют главному – улучшению каче-
ства жизни людей.

С трибуны прозвучали по-
здравления от губернатора и 
правительства Свердловской 
области, депутатов городской 
Думы и епископа Нижнетагиль-
ского и Серовского Иннокентия.
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�� ДТП

На Индустриальной столкнулись 
пассажирский автобус и МАЗ
Все водители были трезвыми

�� пожар

Сжег 
сожительницу

В воскресенье в коллективном 
саду «УВЗ-3» мужчина сжег свою 
сожительницу. Огонь уничтожил 
надворные постройки и садовый 
дом. Обнаружено обгоревшее тело 
женщины. По предварительным 
данным, погибшей оказалась пен-
сионерка 1942 г.р. Накануне жен-
щина распивала спиртное вместе с 
сожителем 1973 г.р., работником 
УВЗ. Возникла ссора, женщина 
закрылась от буйного собутыль-
ника в доме. Мужчина облил дом 
бензином и поджег. Женщина, по 
предварительным данным, скон-
чалась от отравления продуктами 
горения. Свидетелями конфликта 
стали соседи. Подозреваемый 
задержан в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, ведется 
расследование.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Вчера стали известны некоторые подробности до-
рожно-транспортного происшествия, которое произо-
шло 8 августа на улице Индустриальной. Потерял управ-
ление автомобиль МАЗ, которым управлял 34-летний 
водитель. Водитель попытался затормозить, и его вы-

несло на встречную полосу, по которой в тот момент 
двигались пассажирский автобус «Мерседес» и авто-
машина «Дэу Нексия». 
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•	 Рубль	продолжает	падать
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» на 

Московской бирже вырос вчера на 94,74 копейки. Теперь евро сто-
ит 70 рублей 74 копейки. Средневзвешенный курс доллара увели-
чился на 65,83 копейки и составляет 64 рубля 45 копеек. Главной 
причиной снижения курса рубля аналитики называют продолжа-
ющееся падение цен на нефть на мировых рынках. В понедель-
ник стоимость фьючерсов на нефть Brent со сроком погашения 15 
сентября на Лондонской бирже составила 48 долларов 63 цента за 
баррель. Таким образом, за последние две недели доллар вырос 
более чем на шесть рублей. Помимо падающей цены на нефть свою 
роль сыграло понижение ключевой ставки Банка России, который 
31 июля снизил ее до 11 процентов.

•	 Запрещенные	продукты	уничтожены
Россельхознадзор пресек попытку реэкспорта в Крым и Севасто-

поль санкционных овощей европейского производства, ввозивших-
ся с Украины. Запрещенные овощи были уничтожены 7 августа на 
Армянском полигоне методом захоронения. Товар был обнаружен 
при досмотре на пункте пропуска «Армянск» на границе с Украи-
ной. Общий вес санкционного груза составлял четыре тонны. Среди 
привезенных овощей были болгарский перец и салат из Голландии, 
помидоры из Италии, сельдерей из Германии. Также обнаружена 
продукция, произведенная в Норвегии, Испании и Франции. Отме-
чается, что, согласно сопроводительным документам, отправитель 
груза «поставлял в Крым исключительно украинские овощи». Разре-
шенный к ввозу товар был положен сверху на контрабандную про-
дукцию. В Тульской области 7 августа партию санкционного мяса 
переработали в мясо-костную муку, которую используют для корм-
ления животных. 6 августа в сети появились фотографии, сделан-
ные на полигоне твердых бытовых отходов в Белгородской области. 
Там уничтожили 10 тонн запрещенного к ввозу сыра.

КСТАТИ. Юрий Лужков предложил использовать санкционные продо-
вольственные товары, подлежащие уничтожению, для производства элек-
тричества и биогаза. Своими идеями бывший мэр Москвы поделился с «Из-
вестиями». По словам бывшего градоначальника, уничтожение продуктов 
является варварством, однако из их утилизации можно извлечь пользу для 
сельского хозяйства. «Любую органику можно переработать в электриче-
ство. Я получал электричество на переработке остатков сена и соломы, на-
воза от коров. Если использовать навоз от 1,5 тысячи коров, добавлять к 
нему еще остатки сена, соломы, можно получить столько электричества, 
что достаточно будет для освещения коровника и работы доильного обо-
рудования», — рассказал Лужков.

•	 Госпитализировать	-	принудительно
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Вадим Соловьев предложил 

принудительно госпитализировать людей с психическими заболе-
ваниями по вызовам соседей, родственников и сотрудников поли-
ции. Повышенное внимание к этой теме возникло после массового 
убийства в Нижнем Новгороде. 52-летний Олег Белов, в течение 
многих лет страдавший шизофренией, расчленил своих шестерых 
детей и их беременную мать. Действующее законодательство до-
пускает принудительную госпитализацию психически больных лишь 
по решению суда либо по требованию врача, но в исключительных 
случаях. Основанием может стать ухудшение состояния пациента 
или его опасность для окружающих. 

КСТАТИ. В СССР в психиатрические больницы нередко госпитализиро-
вали людей по политическим причинам. Инакомыслящим обычно ставили 
диагнозы «сутяжно-паранойяльное развитие личности» и «вялотекущая 
шизофрения». Система карательной психиатрии была уничтожена только 
в 1988 году.

•	 Ищут	девятого	
Почти 140 человек искали вчера девятого погибшего под Ис-

трой. Также задействовано около 30 единиц техники. СКР вчера 
подтвердил гибель 9 человек в авиакатастрофе под Истрой. Сре-
ди жертв есть двое детей. В районе Истринского водохранилища в 
воскресенье столкнулись частный гидроплан Cessna-206 и верто-
лет Robinson-44. Машины упали на 13-метровую глубину водохра-
нилища в 500 метрах от берега. Спасатели подняли из воды тела 
восьми погибших.

•	 Нашли	замену
 Леонид Слуцкий назначен на 

минувшей неделе главным тре-
нером сборной России по футбо-
лу.  Контракт с российским спе-
циалистом подписан до конца 
отборочного цикла чемпионата 
Европы-2016 и предусматривает 
совмещение Слуцким постов на-
ставника ЦСКА и российской на-
циональной команды.  Слуцкий 
тренирует московский ЦСКА с 
2009 года. Под его руководством 
москвичи дважды становились 
чемпионами России (2013, 2014), 
два раза выиграли Кубок страны 
(2011, 2013).
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$ 64,49 руб.    +65 коп.   70,75 руб.    +94 коп.

По сообщениям РИА «Новости», Ленты.Ру, Интерфакса, РБК.

В	стране	и	мире
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жизни 
горожан

Дорогие		
тагильчане!

Искренне поздравляю вас с Днем го-
рода! 

В истории нашего удивительного и 
славного города сплелись судьбы мно-
гих поколений, яркая летопись подви-
гов и трудовых свершений. Город та-
лантливых людей, созидателей, людей 
с крепким характером и уральской за-
калкой уже почти три столетия вносит 
свой особый вклад в судьбу России, в 
ее могущество. 

И сегодня Нижний Тагил как никогда 
молод, красив и самобытен. 

От всей души желаю всем тагильча-
нам крепкого здоровья и благополучия, 
процветания нашему любимому городу!

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного собрания  
Свердловской области  

по социальной политике.
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Зал стоя встретил появление 

на сцене главы Нижнего Тагила 
С.К. Носова, который тепло по-
здравил горожан с нашим глав-
ным муниципальным праздни-
ком.

По традиции на собрании со-
стоялось вручение атрибутов 
почетного гражданина города. 
Трехцветную бело-сине-крас-
ную ленту через плечо, свиде-
тельство и золотой знак получил 
генеральный директор Научно-
производственной корпорации 
Уралвагонзавод О.В. Сиенко. 
В ответном слове он поблаго-
дарил за оказанную ему честь 
и еще раз подтвердил, что ли-
дер отечественного транспорт-
ного машиностроения намерен  
и дальше оказывать всемерную 
поддержку социально-экономи-
ческому развитию Нижнего Та-
гила.

    Дипломы победителей го-
родского соревнования в раз-

личных номинациях из рук С.К. 
Носова получили представи-
тели многих трудовых коллек-
тивов. Среди районов отмечен 
Дзержинский, а среди пред-
приятий первой группы – Урал-
вагонзавод и ЕВРАЗ НТМК. 
Ключи от однокомнатной квар-
тиры в новом микрорайоне на 
Муринских прудах получила 
семья Кирилловых, выиграв-
шая турнир молодых семей. 
Еще одни ключи от квартиры 
достались нашей прославлен-
ной спортсменке – многократ-
ному чемпиону России по бок-
су, чемпионке Европы, призеру 
первенства мира Ирине Поте-
евой. По просьбе главы горо-
да такой подарок сделала ей 
строительная компания «Трест 
№88».

     Завершило торжество в 
драматическом театре высту-
пление известной российской 
певицы, народной артистки Ре-
спублики Татарстан Алсу. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Реконструкция театра сделала 
доступным зал и для людей  
с ограниченными физическими 
возможностями.

Сертификат на квартиру получила  
от строительной компании «Трест №88» 
прославленная тагильская спортсменка  

Ирина Потеева.

На сцене драмтеатра –  
народная артистка 

Татарстана Алсу.

Триумвират победителей (слева направо): управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК А.В. Кушнарев, глава Нижнего 

Тагила С.К. Носов, генеральный директор корпорации 
Уралвагонзавод, почетный гражданин города О.В. Сиенко.

�� 10	августа	–	День	рождения	 	
тагильского	комсомола!	

Уважаемые	друзья,			
ветераны	комсомола!

96 лет назад в здании Купеческого клуба в центре горо-
да  прошло первое комсомольское собрание, на котором 
было принято решение о создании городской организации 
РКСМ. 

За годы активной деятельности комсомолом был нако-
плен огромный практический опыт, который и в наши дни 
востребован молодежью, в том числе благодаря поддерж-
ке управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города. 

 Особые слова благодарности - ветеранам, которые се-
годня в школьных и студенческих аудиториях проводят уро-
ки мужества и патриотизма, воспитывают чувство гордости 
за свое Отечество. Как люди неравнодушные, заинтересо-
ванные, они участвуют во всех сферах жизни города. 

 Городской совет ветеранов ВЛКСМ  поздравляет всех 
комсомольцев с праздником! Помните: главное, ребята, 
сердцем не стареть!

                           Городской совет ветеранов ВЛКСМ.



3
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№126
11 августа 2015КОММЕНТАРИИ

Одному из лучших тагиль-
ских  лагерей в начале августа 
исполнилось 15 лет. Решение 
о строительстве так называе-
мой загородной оздоровитель-
ной дачи рядом с санаторием 
«Леневка» было принято еще в 
1982 году. Тогда же подготови-
ли строительную площадку и… 
заморозили объект. Вернулись 
к проекту только в конце 1990-х, 
когда пост директора НТМК за-
нимал Сергей Носов. 1 августа 

�� подарок

«Вот уже 15 лет  
лучше места в мире нет!»
Администрация города подарила  
детскому оздоровительному комплексу «Звездный» автобус 

2000 года «Звездный» распах-
нул двери для 210 детей.

- Вот уже 15 лет лучше места 
в мире нет! – дружно проскан-
дировали ребята, отдыхающие 
в лагере сейчас. 

- Нам  очень понравилось, - 
подтвердили в беседе с корре-
спондентом «ТР» Никита Орлов 
и Костя Герасимов. – Впервые 
здесь и не ожидали, что все бу-
дет настолько хорошо. Кормят 
вкусно, в корпусах тепло, вожа-
тые и воспитатели замечатель-
ные. С погодой не повезло, но 
скучать некогда: занимаемся в 
кружках, участвуем в различных 
мероприятиях. Нашли много 
новых друзей. Хотелось бы вер-
нуться в «Звездный» еще не раз.

Глава города Сергей Носов 
первым поздравил коллектив 

комплекса и детей с праздни-
ком. Подарил уникальную фото-
графию 2000 года. Тогда Сергей 

что администрация города да-
рит «Звездному» автобус для 
поездок в аквапарк и на экскур-
сии.

Мэр вручил сотрудникам 
комплекса заслуженные награ-
ды. Заведующую столовой Еле-
ну Третьякову отметили почет-
ной грамотой Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти. В лагере она трудится со 
дня открытия. На вопрос, не хо-
телось ли сменить место рабо-
ты, ответила, не задумываясь: 
«Люблю «Звездный»! 

В столовой работает дружный, 
сплоченный коллектив – 25 чело-
век. По словам Елены Николаев-
ны, оборудование кухни самое 
современное. Люди тоже с «золо-
тыми» руками, поэтому справля-
ются с любыми задачами: в кани-
кулы готовят для детей, в осталь-
ное время – для смен «Мать и 
дитя», банкетов и свадеб. 

- Стараемся, чтобы все были 
довольны! Тарелки остаются чи-
стыми, значит, нравится,  и для 
коллектива столовой это глав-
ная награда, - подчеркнула Еле-
на Третьякова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Елена Третьякова.

Отдыхающие в «Звездном» встречают главу города 
аплодисментами.

Никита Орлов и Костя Герасимов.

�� конкурс «Цветущий ТОС»

Только пятеро из 25 
�� окраина

Украсили, покрасили  
и отпраздновали! 

В Сухоложском и Валегином бору во время празд-
нования  Дня поселка  подвели итоги акции «За кра-
соту и чистоту дворов и улиц». Акция  прошла при 
поддержке ОАО «Уралхимпласт» и депутата В.И. Ан-
тонова. 

Практически в неограниченном количестве за-
вод  снабдил жителей краской. Сухоложцы приве-
ли в порядок и покрасили оборудование на четырех 
детских площадках, оформили клумбы. Активным 
благоустроителям кроме благодарностей соседей 
достались призы от ДЦ «Урал» (директор  В.Ю. Бер-
сенева). Среди  самых трудолюбивых  - Лидия Гри-
горьевна Бабенко, Светлана Ивановна Погудина, Ва-
лентина Рыжова, Татьяна Николаевна Егорова, Диана 
Петрова, Николай Рытиков, семья Зыковых и, конеч-
но, самый славный цветовод поселка  Зоя Петровна 
Ильенко.

- Праздник состоялся 1 августа на летней пло-
щадке поселкового Дома культуры, - сообщила жи-
тельница Сухоложского поселка Людмила Марьина. 
- Задолго до начала звучала музыка, зазывая на дет-
скую программу под названием «И мир становится 
добрее!» Это  игры, забавы, прыжки  на батуте, фото  
с ростовыми куклами, мастер-класс «Калейдоскоп 
затей», фейс-арт (роспись лиц) и живой уголок с кро-
ликами.  Ближе к вечеру началось «большое» гулянье. 
Благодаря спонсорской поддержке подарки получи-
ли счастливые родители 35 новорожденных малюток,  
30 будущих первоклассников, многодетные семьи 
поселка - Галкины, Валеевы, Статных, а также участ-
ники локальных войн С.В Репко, Е.Ю. Шамшин, В.А.  
Виноградов. Жителей,  чьи родные  сегодня  служат 
в Российской армии, собравшиеся приветствовали 
аплодисментами.  Чествовали ветеранов-юбиляров  
-  85-летнего старожила В.П. Токара, «золотых» су-
пругов Валеевых и «серебряных»  - Газиевых. 

Украсили  программу  исполнением популярных 
песен студентки педколледжа №2. А завершилось 
все дискотекой под открытом небом и фейерверком 
на 17 залпов.

Ирина ПЕТРОВА.

Нашли средства на лагерь, по-
тому что считали, что это важно. 
К сожалению, не всем планам 
тогда удалось осуществиться: 
не построили крытый бассейн. 
Будем эти задачи держать в го-
лове, ведь с 2009 года лагерь 
стал муниципальным.

Зал взорвался аплодисмен-
тами и радостными криками, 
когда Сергей Носов сообщил, 

Константинович вместе 
с полпредом президен-
та в УрФО Петром Ла-
тышевым приветство-
вал «первооткрывате-
лей» «Звездного». 

– В те не самые 
простые годы  комби-

нат ставил амбициозные цели, 
- сказал мэр. – И одной из пер-
вых ласточек стал «Звездный». 

„„
Вернулись к проекту только в 

конце 1990-х, когда пост директора 
НТМК занимал Сергей Носов. 1 авгу-
ста 2000 года «Звездный» распахнул 
двери для 210 детей.

Конкурс «Цветущий ТОС» в этом 
году как-то не задался. Вместо обыч-
ных 10-12 заявок от 25 городских са-
моуправлений   поступило только 
пять – от ТОСов «Прудок», «Рудник», 
«Звездный», «Верхняя Черемшанка» 
и «Девятый поселок». А те активные 
ТОСы, которые долгое время держа-
ли пальму первенства, решили  усту-
пить шанс на премию  соседям и кол-
легам. 

Но благоустроительный энтузи-
азм жителей частного сектора, по-
хоже,  угас из-за нехватки субсидий 
или  был прибит дождями и ветра-
ми. По поводу  состояния некоторых 
территорий члены комиссии  вы-
сказали больше замечаний, чем по-
хвал. К примеру, вокруг большинства 
детских площадок  не скошена тра-
ва, что опасно, ведь в бурьяне могут 
прятаться и собаки, и змеи.  

В  и т о г е  т р е -
тье место отда-
ли  самоуправле-
нию поселка за 
Алапаевской вет-
кой -  «Звездный».  
Второе  место за-
нял ТОС Рудника, 
где силами обще-
ственности убрали 
свалку, озеленили 
шахтерский сквер, 
разбили клумбы 
у памятника погибшим горнякам. 
Именно на Руднике жюри увидело 
больше всего цветения. Здесь  не-
мало жителей, чьи дома с искусными 
цветниками  украшают уличный пей-
заж. Есть такие уголки и в Девятом 
поселке, и в Верхней Черемшанке, 
где наконец-то благоустроили дет-
скую площадку. 

Победу в конкурсе одержал один 
из самых небольших по террито-
рии и населенности  горбуновский 
ТОС «Прудок», председатель сове-
та Игорь Макаров.  Площадка для 
детей, место совместного досуга, 
здесь находится в хозяйских руках: 
жители сами сажают кустарник, кра-
сят корт, поддерживают чистоту и по-

рядок. Решено  пред-
ставить победителя к 
награждению почет-
ной грамотой главы 
города.  

Также конкурсная 
комиссия ходатай-
ствует о награжде-
нии благодарствен-
ными письмами  де-
путатов Нижнетагиль-
ской городской думы 
В.А. Горячкина и В.В. 
Щ е т н и к о в а  з а  п о -
стоянную поддержку 
инициативных само-
управлений.   

Ирина ПЕТРОВА.
Вход в один из домов в поселке Рудника. На территории ТОСа  «Прудок».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПО  РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

Победу одержал «Прудок»

Палисадник дома №10 по улице Бурщиков 
(В.Черемшанка) радует и хозяев, и прохожих.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральская панорама

Среди погибших в Турции  - челябинцы
В страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции по-

гибли две челябинки – 19-летняя Жулия Гоголадзе и 43-летняя 
Наталья Маркова, дочь и мать. Данные о жертвах аварии опу-
бликовал «Первый областной». Обе туристки приехали в Турцию 
2 августа и должны были вернуться 15 августа. Жулия Гоголадзе 
отдыхала за рубежом впервые. Как пишут местные СМИ, девушка 
готовилась к свадьбе. Незадолго до трагедии любимый сделал 
ей предложение, и она согласилась. Жулия училась в ЮУрГУ, ра-
ботала в фитнес-центре. По данным федеральных СМИ, среди 
погибших есть еще одна россиянка – 33-летняя жительница Баш-
кортостана Наталья Беспалова. Всего в ДТП пострадали 23 чело-
века, двое из них в тяжелом состоянии. 6 августа водитель авто-
буса, ехавшего с экскурсии в Памуккале, не справился с управ-
лением на скользкой дороге и врезался в дорожное ограждение, 
чудом не упав со скалы. В автобусе находились около 60 человек 
– граждане России, Украины, Казахстана и стран Балтии. По сло-
вам туристов, авария произошла, когда большинство пассажиров 
спало. На место ДТП быстро приехали «скорые», также помощь 
оказывали местные жители – некоторые из них увозили в боль-
ницу пострадавших на своих машинах. 

КСТАТИ. 4 августа в Абхазии погибла 46-летняя туристка из Челябинска. 
Она разбилась в ДТП. Авария произошла на 139-м километре трассы Псоу – 
Игнура в Очамчырском районе. Женщина ехала на пассажирском сиденье в 
Mercedes-Benz. Водитель на скорости врезался во встречный BMW, а затем 
в дерево. От удара Mercedes-Benz разорвало на две части, моторный отсек 
загорелся. Пассажирка и водитель погибли на месте аварии. 

Жителям Красноуральска дали воду
Жителям Красноуральска вернули холодную воду, сообщили в 

пресс-службе управления ФССП по Свердловской области. Судеб-
ные приставы вручили исполнительный лист коммунальщикам с 
требованием возобновить подачу ресурса, что и было сделано. На-
помним, что частная ресурсоснабжающая компания ООО «Исток» 
перекрыла воду из-за долгов МУП «Муниципальная управляющая 
компания».  В ситуацию вмешалась прокуратура, представители 
которой обратились в суд с требованием признать такие действия 
незаконными. Суд встал на сторону жителей. 

Долг за связь  - 2,5 миллиарда 
Жители Уральского региона задолжали за связь 2,5 миллиарда 

рублей. Эксперты прогнозируют, что к концу года задолженность 
достигнет 31,8 миллиарда рублей. Чаще всего россияне не платят 
за мобильную связь. Долг перед сотовыми операторами составил 
25,7 миллиарда рублей. За фиксированную связь жители страны 
накопили на 1 июля 1,5 миллиарда рублей, домашний интернет и 
IP TV — еще 1,5 миллиарда. 

Скинутся на памятник Сталину
Свердловские коммунисты получили ответ из мэрии Екатерин-

бурга по поводу установки в городе памятника Иосифу Сталину. 
Коммунистам нужно предоставить в горадминистрацию макет ар-
хитектурного сооружения с указанием габаритов, материала ис-
полнения и места размещения. Взяться за макет памятника Иоси-
фу Сталину готов автор «Черного тюльпана» Константин Грюнберг. 
Деньги же коммунисты попросят у горожан. 

Екатеринбург:  
пробок хватает

С 3 по 9 августа в Екатеринбурге самая длинная пробка наблюда-
лась на улице Малышева от улицы Гагарина до улицы Репина. Проб-
ки, затор длиной в 4,4 километра образовался 5 августа в 18.30. 
Водители простояли 50 минут. В тот же день на улице Шефской и 
Егоршинском подходе растянулась пробка в 4,2 километра от Эль-
машевского рынка до улицы Малышева. Движение здесь затрудни-
лось примерно в 12.30, ситуация разрешилась через полтора часа. 
Затор длиною 4,2 километра был и в пятницу, 7 августа. Пробка об-
разовалась в 18.15 и захватила сразу несколько улиц — Смазчиков, 
Челюскинцев и Московскую, растянувшись от улицы Сулимова до 
площади Коммунаров. Такая картина наблюдалась более двух ча-
сов. В конце последнего рабочего дня, около 17.40, забило и улицы 
Блюхера и Проезжую от Шадринского переулка до Краснодарской. 
Очередь из машин составила 3,6 километра, автомобилисты сто-
яли два часа. Такой же длины была пробка на улице Восточной от 
Советской до улицы Ткачей, которую зафиксировали вечером в по-
недельник. Движение было затруднено два часа 40 минут. 

Упрекнули минкульт 
Родственники писателей Свердловской области пожаловались, 

что региональный минкульт не помогает в переиздании книг ураль-
ских классиков, на которых выросло не одно поколение. Близкие 
уральских литературных классиков прошлого столетия Вадима Оче-
ретина, Бориса Рябинина, Льва Сорокина, Владислава Крапивина и 
других рассказали, что сегодня к ним обращаются представители 
школ, библиотек и даже крупных книжных торговых сетей с вопро-
сами о переиздании книг для школьников. 

По сообщениям ЕАН.

�� символ города

Огромный интерес  
к маленькому музею
Выстрел из пушки  
возвестил об открытии  экспозиции  
в сторожевой башне  на Лисьей горе 

Свидетелями этого собы-
тия и первыми посети-
телями выставки стали 

сотни тагильчан. Владыка Ин-
нокентий,  епископ Нижнета-
гильский и Серовский, освятил 
символ города. По его словам, 
церковь придерживается вер-
сии, что объект был построен 
как часовня – знак любви Нико-
лая Демидова к умершей жене 
Елизавете Строгановой. Вла-
дыка вручил юбилейные медали  
«1000-летие преставления свя-
того равноапостольного князя 
Владимира» (награда Русской 
Православной церкви) главе 
города Сергею Носову и пред-
седателю некоммерческой ор-
ганизации «Дом предпринима-
теля» Льву Мордвову.

Мэр поблагодарил всех, кто 
принимал участие в реконструк-
ции башни и благоустройстве 
Лисьей горы. Подчеркнул, что 
все сделано руками тагильчан. 
Памятными медалями «За вклад 
в развитие города Нижний Та-
гил» награждены управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев и его советник Миха-
ил Аршанский, сотрудники ООО 
«Строительно-инвестиционная 
компания», начальник управле-
ния городским хозяйством Вла-
димир Юрченко, директор МУП 
«Тагилгражданпроект» Влади-
мир Ильевский, директор му-
зея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал» Эльвира Меркушева 

и скульптор Александр Иванов.
Лисьегорская башня – па-

мятник архитектуры областного 
значения. Идея открыть здесь 
музей родилась давно, однако 
воплотить ее в жизнь по разным 
причинам не удавалось. Как 
рассказала Эльвира Меркуше-
ва, еще в феврале эксперты на-
зывали состояние символа го-
рода критическим. Требовался 
срочный ремонт, и Сергей Но-
сов принял историческое реше-
ние о благоустройстве Лисьей 
горы в целом. 

Жители и гости очень высоко 
оценили новшества. Отовсюду 
слышались восторженные от-
зывы: «Какая красота!» Очень 

точным получился такой ком-
ментарий: «Вот молодец Носов, 
ведь не коренной тагильчанин, 
а сколько хорошего для города 
сделал!» Все, стоявшие рядом, 
дружно поддержали это мнение.

Напомним, дозорную башню 
на Лисьей горе построили прак-
тически сразу, как освоили мест-
ность. В XVIII веке строение было 
деревянным, а в 1818-м возве-
ли каменное. С башней связа-
но множество фактов и легенд. 
Экспозиция музея рассказывает 
большую часть из них.

Когда-то Николай Никитич 
Демидов использовал здание в 
качестве обсерватории. В 1837 
году ее посетил 19-летний на-
следник престола, сын Николая I 
 Александр со своим наставни-
ком поэтом Василием Жуков-
ским. С конца XIX века на Ли-
сьей горе стали устраивать гу-
лянья, одно из них запечатлел 
на масштабном полотне извест-
ный тагильский живописец Иса-
ак  Худояров. Башня оповещала 
жителей о пожарах. На балконе 
прикрепляли большие шары, 
их количество соответствовало 
району, где горело. В годы граж-
данской войны башня исполь-
зовалась как наблюдательный 
пункт. Позже здесь оборудова-
ли метеорологический центр, 
затем установили любительский 
телевизионный ретранслятор. 

В экспозиции самого малень-
кого музея России  представле-
ны чертежи и фотографии баш-
ни в разное время, портреты 
Николая Демидова и его супру-
ги, оптические приборы и книги 
метеонаблюдений в Нижнем Та-
гиле, изданные в Париже в се-
редине XIX века. Привлекут вни-
мание посетителей материалы о 
пожарной службе в дотелефон-
ную эпоху. Один из самых инте-
ресных экспонатов – круговая 
панорама Нижнего Тагила 1880-х 
годов, выполненная по фотогра-
фиям из коллекции музея-запо-
ведника. 

 После Дня города музей вре-
менно закрыли, чтобы опреде-
литься с постоянным расписа-
нием работы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В ожидании почетных 
гостей.

Директор  
музея-заповедника  

Эльвира Меркушева  
с ключом от башни.

Первые посетители музея: Михаил Аршанский,  
Алексей Кушнарев, владыка Иннокентий, Сергей Носов.

�� вопрос – ответ

«Армату» покажут на охраняемой площадке
«Будет ли представлена для зрителей 
международной выставки вооружения 
Russia Arms Expo 2015 новейшая техника 
Уралвагонзавода, в частности, «Армата?» 

(Звонок в редакцию)

Как сообщили в оргкомитете RAE, департамент 
Министерства обороны России по обеспечению 
государственного оборонного заказа дал согла-
сие на  экспозицию новейших образцов вооруже-
ния на охраняемой и огороженной площадке.

Перспективный танк Т-14 уже был высоко оце-
нен российскими и зарубежными специалистами. 
Главное отличие машины от существующих ана-
логов в том, что она имеет изолированную бро-

некапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 
125-миллиметровой пушки танка способен про-
жигать метр стали.

Т-15 – отечественная   боевая бронированная 
машина на универсальной гусеничной платформе 
«Армата». Она предназначена для ведения манев-
ренных боевых действий против любого противника 
в составе танковых и мотострелковых подразделе-
ний в качестве основного многоцелевого боевого 
средства в условиях применения ядерного оружия 
и других видов оружия массового поражения. На-
помним, впервые широкой публике новейшие раз-
работки Уралвагонзавода показали 9 Мая на Пара-
де Победы на Красной площади в Москве. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
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�� выставка

Новая судьба  
старого завода
Советские годы он прожил с именем Куйбышева

В Нижнетагильском музее-
заповеднике накануне Дня 
города открылась выстав-

ка «Славный путь старого заво-
да». Посвященная 290-летию 
со дня пуска Нижнетагильского 
чугуноплавильного и железоде-
лательного завода Демидовых, 
она показывает основные этапы 
деятельности предприятия, про-
жившего советские годы с име-
нем Куйбышева.

В трех залах представлено 
около пятисот экспонатов: до-
кументы, фотографии, личные 
вещи тагильчан, спецодежда, 
образцы продукции… Все это, по 
словам автора выставки научно-
го сотрудника музея-заповедни-
ка Галины Осетровой, расскажет 
посетителям о том, как и почему 
был построен завод, о его тру-
довых свершениях, о профессии 
металлурга, о значимости рабо-
чих и инженерных профессий в 
становлении могущества госу-
дарства, о судьбах людей. 

Одну из стен украшает огром-
ное полотнище генерального 
плана ландшафтно-индустри-
ального комплекса «Демидов-
парк», представлен и фрагмент 
макета реконструкции завода 
1880 года, чтобы тагильчане и 

�� суд

За торговлю 
«спайсом» -  
14 лет 

Районным судом вынесен об-
винительный приговор в отно-
шении 30-летнего Евгения К., 
который обвинялся в незакон-
ном сбыте на территории Дзер-
жинского района наркотических 
средств в крупном размере. 

Как рассказал помощник рай-
онного прокурора Андрей Во-
рит, К. был задержан сотрудни-
ками полиции, когда находился 
за рулем. При личном досмо-
тре и в машине был обнаружен 
и изъят «спайс» общим весом 
более 6 г. Кроме того, поли-
цейские нашли в автомобиле 
весы. А в ходе обыска по месту 
жительства были изъяты око-
ло 250 полимерных пакетиков 
на застежках, мерная ложечка, 
контейнер с остатками наркоти-
ческого вещества. 

В суде К. вину в сбыте нарко-
тических средств в крупном раз-
мере не признал, пояснив, что 
все наркотические средства, 
обнаруженные у него, хранил 
для личного употребления, так 
как сам много лет является нар-
козависимым. 

Приговором Дзержинского 
районного суда ему назначено 
наказание в виде 14 лет 6 меся-
цев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Елена БЕССОНОВА. 

�� еще одно ДТП

«Мерседес» сбил  
мать и дочь  
на пешеходном 
переходе 

В День города на Вагонке под 
колеса автомобиля попали жен-
щина с ребенком. 

В девятом часу вечера они 
переходили дорогу по нерегу-
лируемому пешеходному пере-
ходу возле дома №40 по Ленин-
градскому проспекту. 39-летняя 
женщина, сидевшая за рулем 
«Мерседеса», подъезжая к пе-
реходу, снизила скорость, но не 
остановилась, объяснив позже 
инспекторам госавтоинспекции, 
что в тот момент светило солнце 
и она не увидела пешеходов на 
дороге. Не обратила она внима-
ния и на то, что двигавшаяся по 
правой полосе машина остано-
вилась, явно пропуская людей. 

25-летняя Екатерина получи-
ла сотрясение мозга и травму 
грудной клетки, ее трехлетняя 
дочь – перелом бедра и ушиб 
спины. Кроме того, у ребенка 
шок первой степени. Обе до-
ставлены в больницы. 

В 2015 году по вине водите-
лей, нарушивших правила про-
езда пешеходных переходов, в 
Нижнем Тагиле уже произошло 
25 ДТП, в результате которых 
один человек погиб и 25 - полу-
чили травмы. 

Елена БЕССОНОВА. 

В рамках акции «25 добрых дел», проводимой к 25-летию МЧС 
России, пожарные посадили сосновую аллею. 

Деревья высадили на территории подшефного 9-му отряду фе-
деральной противопожарной службы детского дома-школы №1. 
Среди шефов также линейный отдел полиции станции Нижний Та-
гил, а с этого года - еще и нижнетагильский таможенный пост. 

Сотрудники этих организаций с удовольствием откликнулись на 
просьбу руководства детского дома помочь в создании парка и бла-
гоустройстве зоны отдыха.

Молодые деревья посажены при активном участии воспитанни-
ков детского дома. Поливали сосны из автоцистерны 11-й пожар-
ной части. После дружной работы детям были предложены «Весе-
лые старты». Разделившись на две команды, воспитанники сорев-
новались в знаниях пожарной безопасности, скорости надевания 
боевого костюма огнеборцев, навыках спасения пострадавших и 
рисовании.

Владимир ПАХОМЕНКО.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 9-М ОТРЯДОМ ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

�� край родной

Книга о Висиме
В поселке Висим, в Доме-музее Мамина-Сибиря-

ка, прошла презентация новой книги ветерана по-
жарной охраны города Нижний Тагил Юрия Согрина. 

Он пишет в основном стихи и прозу о пожарных. 
В 25 лет писатель из-за заболевания снял офицер-
ские погоны. Однако продолжил работу в пожарной 
охране, только на гражданских должностях. Юрий 
Согрин увлекается также коллекционированием 
всего, что связано с пожарной тематикой: значков, 
марок, календарей и многого другого. 

Очередная книга автора называется «Край род-
ной» и посвящена поселку Висим, который недав-
но отпраздновал 300-летие. Автор собрал повести 
о своем детстве и молодости, сообщили в отделе-
нии организации службы, подготовки и пожароту-
шения 9-го отряда Федеральной противопожарной 
службы.

Владимир ПАХОМЕНКО.

гости города представили, ка-
ким может стать в будущем это 
металлургическое предприятие, 
превратившееся в музей. 

Открывая юбилейную выстав-
ку, глава города Сергей Носов 
поблагодарил музейщиков за то, 
что в тяжелые 90-е годы, когда 
предприятие было закрыто, они 
сумели отстоять завод, доказав 
его мировое значение. А депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав 
Погудин заметил, что завод-му-
зей – драгоценный символ го-
рода, ставший давно любимым 

и привычным для тагильчан, но 
впереди, он уверен, будет еще 
немало интересных открытий. 

В числе почетных гостей в 
день открытия выставки были 
ветераны предприятия и артисты 
художественной самодеятельно-
сти клуба металлургов, краеведы 
и, конечно же, бывший директор 
музея-заповедника, автор идеи 
создания Демидов-парка, по-
четный гражданин города Иван 
Семенов. Много звучало торже-
ственных речей и воспоминаний. 
А делегация ветеранов во главе 
с Сергеем Хлопотовым, прора-

ботавшим на металлургическом 
заводе имени Куйбышева с 1949-
го по 1987 год и потом несколько 
лет возглавлявшим завод-музей, 
преподнесла музею-заповедни-
ку подарок. Новым экспонатом 
стала скульптура – вариант па-
мятника металлургам, который 
тагильский скульптор Анатолий 
Неверов разработал в 80-е годы 
ХХ века. Именно такой памятник 
должен был украсить привок-
зальную площадь города в честь 
50-летия НТМК. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 Фрагмент макета 
реконструкции завода.

Ветераны предприятия и скульптура металлурга, которая стала 
экспонатом музея, но не стала тагильским памятником.

�� акция

Пожарные посадили сосновую аллею

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru

(16+)

�� ДТП

На Индустриальной столкнулись... 
ww   01 стр.

От удара автобус врезался в опору пе-
шеходного моста и опрокинулся. По каса-
тельной автобус задела и «Нексия», которой 
управляла 36-летняя женщина. 

В результате столкновения один пасса-
жир автобуса – мужчина 1966 года, житель 
города Чебоксары, - погиб. Еще пять его 
земляков оказались в больнице с травмами 
различной степени тяжести. На больничной 
койке  оказался и житель Чувашии, ехавший 
в этом же автобусе. Единственный тагильча-
нин, попавший на этот рейс, получил сотря-
сение мозга, но лечиться будет дома. Про-
ходить амбулаторное лечение будет и житель 
Арамиля, получивший ушиб поясницы. 

Серьезно пострадали водители автобуса 
и иномарки – они тоже госпитализированы. 

В причинах происшедшего будут разби-
раться сотрудники полиции. Известно, что 
все водители в момент аварии были трез-
выми. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МЧС. 
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�� День города-2015

В честь Дня города, в воскре-
сенье, в парке культуры и отды-
ха имени А.П. Бондина прошло 
народное гулянье «Тагильское 
подворье».

Здесь были эстрадные песни и 
танцы, выступления хоровых на-
родных коллективов, спортивные 
состязания, игры для малышей, 
площадки для юных туристов и 
натуралистов… По традиции ра-
ботала ярмарка изделий тагиль-
ских мастеров, в палатках кото-
рой были представлены деревян-
ная посуда и изделия из кости, 
текстильные куклы и стеклянные 
украшения, керамические суве-
ниры и мыло ручной работы. 

Впервые управление по раз-
витию физической культуры и 
спорта администрации города 
организовало тестирование на-
селения по программе «Готов к 
труду и обороне». Те, кому уда-
валось достичь норм ГТО, полу-
чали заслуженные подарки, а 

все участники могли стать при-
зерами лотереи. 

Работали аттракционы, по 
Тагильскому пруду курсирова-
ли прогулочные «веранды», ка-
тамараны и моторные лодки. А 
газоны парка восхищали отсут-

ствием пластиковых бутылок, 
пакетов от чипсов и другого му-
сора, в изобилии валявшегося 
здесь накануне поздно вечером 
во время праздничного салюта. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Праздничное «Тагильское подворье»

Ребята с удовольствием участвовали  
в многочисленных играх и конкурсах.

Все гости праздника могли пройти тестирование по программе «Готов к труду и обороне», 
показав, как они умеют подтягиваться, отжиматься от пола, бегать…

�� автоспорт

Разбитое зеркало  
стоило «золота»

Виталий Бяков из Дзержинской спортивно-техни-
ческой школы ДОСААФ занял второе место на этапе 
чемпионата России по автокроссу в Златоусте. 

На недавно построенной, единственной в Челя-
бинской области трассе боролись за призы более по-
лусотни сильнейших спортсменов страны. Виталий 
Бяков со старта шел в лидерах, но, как говорят сами 
гонщики, сюрпризы во время заезда – это законо-
мерность. Один из них стоил тагильчанину «золота». 
Разбитое зеркало помешало увидеть настигающую 
его машину соперника из Ижевска, и тот преодолел 
финишную черту на долю секунды раньше. 

- По-моему, это самая скоростная трасса в России, 
нигде быстрее не ездил. Не хватает мотора даже, на 
пределе работает, - отметил Виталий после финиша. 

На этапе чемпионата России в Рязани Бяков занял 
первое место, в Курске из-за проблем с автомобилем 
финишировал пятым.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� День физкультурника

За спортивную доблесть
Тренер-преподаватель ДЮСШ «Уралочка» 

Ирина Малышева награждена знаком отличия 
«Спортивная доблесть», который вручают луч-
шим сотрудникам сферы физической культу-
ры Свердловской области. 

Тренером по волейболу Ирина Владими-
ровна работает с 1977 года. 

Она – кандидат педагогических наук, отлич-
ник физической культуры и спорта, почетный 
работник общего образования.

В Нижнем Тагиле в честь Дня физкультур-
ника состоялся торжественный прием главы 
города. Сергей Носов наградил спортсменов 
и тренеров благодарственными письмами и 
почетными грамотами. Кроме того, вручил 
памятные медали «XXII Олимпийские зимние 
игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 
года в городе Сочи» двадцати тагильчанам, 
принимавшим участие в организации и про-
ведении главного турнира четырехлетия. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралец-НТ» в очередном 
туре чемпионата России по 
футболу в третьей лиге (зона 
«Урал–Западная Сибирь») вы-
шел на поле в День города.  
Команда преподнесла болель-
щикам лучший подарок: побе-
дила дома «Шахтер» из Корки-
но – 4:2. 

Причем доигрывать матч при-
шлось вдесятером - при счете 
2:1 за вторую желтую карточку 
был удален Андрей Быков. Оче-
редные два гола забил лучший 

�� баскетбол

Алексей Лобанов – в «Урале»
На минувшей неделе стало известно 

имя помощника главного тренера  баскет-
больного клуба «Урал»  Дмитрия Шакули-
на -  это 38-летний мастер спорта Алек-
сей Лобанов, бывший капитан «Старого 
соболя».

В прошедшем сезоне Алексей входил 
в тренерский штаб «Нижнего Новгорода», 
которым руководит латвийский специа-
лист Айнарс Багатскис. «Нижний Новго-
род» дошел до полуфинала лиги ВТБ, вы-
ступал в ТОП-16 Евролиги. Главное тре-
нерское достижение Алексея Лобанова – 
«золото» Высшей лиги в сезоне 2013/14, когда он был наставником 
баскетболистов тобольского «Нефтехимика».

Кроме «Старого соболя» Алексей Лобанов выступал за екате-
ринбургский «Евраз», затем перешел в казанский «Уникс», который 
тогда тренировал нынешний президент «Урала» Станислав Еремин, 
играл и за другие команды. «Тагильский рабочий» следил за карье-
рой воспитанника тагильского тренера Владимира Путина, и наши 
любители баскетбола гордились успехами Алексея: он серебряный 
призер чемпионата России в элитном дивизионе, среди трофеев и 
победа в Кубке ФИБА. 

Екатеринбургский «Урал» выступает в Суперлиге, где мало ле-
гионеров. Работа с российскими игроками и привлекает Алексея в 
первую очередь, отметил он в интервью пресс-службе клуба.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО С САЙТА БК «УРАЛ».

��  хоккей

Обновленный «Спутник»  
стартовал с победы

Значительно обновивший состав «Спутник» провел первые това-
рищеские матчи межсезонья. В Перми наша команда дважды сы-
грала с местным «Молотом-Прикамье»: победила - 3:1 и уступила 
- 2:4.

Главный тренер Владимир Голубович обошелся без эксперимен-
тов: оба дня на лед выходили одни и те же хоккеисты.

Состав «Спутника»: Иван Полошков (1988 г. р., перешел из «Ермака»), Денис 
Храмцов (1994, «Омские Ястребы», МХЛ); Максим Кудряшов (1991, «Барс»), Алексей 
Швалев (1987, «Динамо», Балашиха), Виталий Люткевич (1980, «Молот-Прикамье»), 
Егор Карп (1992, «Молот-Прикамье»), Антон Полещук, Николай Лукьянчиков, Вла-
димир Марченко (1991, «Дизель»), Никита Кротиков (1990, «Сокол»); Валентин Ар-
тамонов, Евгений Федоров, Денис Фахрутдинов (1990, ТХК), Сергей Тополь (1980, 
«Рубин»), Павел Смагин (1990, ХК Липецк), Александр Головин, Дмитрий Тарасов 
(1991, «Дизель»), Константин Михайлов (1983, Франция), Вячеслав Андрющенко 
(1989, «Нефтяник»), Тимур Шингареев (1994, «Ижсталь»), Никита Реунов (1994, «Иж-
сталь»), Андрей Писарев (1989, «Ариада»).

В первом матче дубль оформил Андрей Писарев, одну шайбу за-
бросил Александр Головин. В повторном поединке отличились Ти-
мур Шингареев и Денис Фахрутдинов.

Из прошлогоднего состава играли пять хоккеистов, в том числе 
– единственный тагильчанин Валентин Артамонов. Станислав Бо-
ровиков и Давид Мнацян остались в запасе. Руслан Нуртдинов вос-
станавливается после травмы, а Никита Давыдов и Артем Захаров 
проводят сборы с дублем. 

Стоит отметить, что средний возраст нашей ледовой дружины 
значительно снизился. И в то же время в команде остались вете-
раны с опытом выступления в КХЛ.

Завтра в Нижнем Тагиле стартует Кубок Уралвагонзавода. В 
19.00 «Спутник» встретится с челябинским «Челметом». Расписа-
ние турнира смотрите в четверговых номерах «ТР». 

КСТАТИ. Определились соперники «Юниора-Спутника» по первенству 
ВХЛ. Заявки на участие подали «Алтай» (Барнаул), «Мордовия» (Саранск), 
«Славутич» (Смоленск), «Сокол» (Новочебоксарск), ЦСК ВВС (Самара), ХК 
Ростов, ХК Тамбов, «Кристалл-Юниор» (Саратов). На первом этапе клубы 
проведут двухкруговой турнир, где сыграют каждый с каждым по два спа-
ренных матча дома и на выезде.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

бомбардир клуба Александр 
Шашуков.
М Команда И В Н П Мячи О
1 Металлург (Аша) 14 14 0 0 35-3 42
2 Тюмень-Д (Тюмень) 14 8 1 5 21-17 25
3 ФК Магнитогорск 16 7 3 6 33-30 24
4 Шахтер (Коркино) 15 7 2 6 21-19 23
5 Тобол (Тобольск) 12 6 4 2 15-10 22
6 Иртыш-Д (Омск) 15 6 3 6 20-16 21
7 Тобол (Курган) 14 5 2 7 21-23 17
8 ССМ (Сургут) 15 3 4 8 19-33 13

9 Уралец-НТ 
(Нижний Тагил) 15 3 4 8 25-33 13

10 Амкар-Юниор 
(Пермь) 14 1 1 12 9-35 4

 До окончания первого эта-
па осталось три тура. В субботу 

«Уралец-НТ» будет принимать 
«Металлург» из Аши. Из-за дис-
квалификаций игру пропустят 
три тагильских футболиста.

«Металлург-НТМК», высту-
пающий во второй группе чем-
пионата области, на своем поле 
принимал «Металлург-Стрелец» 
(Нижние Серги). Хозяева заби-
ли два безответных гола. Наша  
команда лидирует в чемпиона-
те. Завтра состоится игра в го-
стях с «Гранитом» (Верхний Та-
гил).

В 15-м туре чемпионата Ниж-
него Тагила победы одержали 
коллективы, замыкающие тур-
нирную таблицу.

И д у щ и й  п о с л е д н и м  Ф К 
«РМПК» уверенно разобрался с 
претендующим на медали «Ал-
мазом» - 2:0. Нижнесалдинский 
«Металлург» одолел невьянский 
«Цементник» - 3:1. «Фортуна» в 
гостях разгромила «Металлург-
НТМК» - 4:0. «Магистраль-НТ» 
переиграла «Баранчу» - 3:2. 
ФК «Гальянский» был сильнее 
«Юности» - 2:0.

В перенесенном поединке 
«Салют» победил «Цементник» 
- 6:4. Четыре гола у победите-
лей забил Владислав Волков, 
который теперь занимает тре-
тье место в споре бомбарди-
ров.

М Команда И В Н П Мячи О
1 Магистраль-НТ 13 12 0 1 44-15 36
2 ФК Гальянский 14 10 2 2 31-8 32
3 Алмаз 13 7 3 3 23-21 24
4 Фортуна 14 5 7 2 35-17 22
5 Баранча 14 5 3 6 32-25 18
6 Салют 13 5 2 6 31-40 17
7 Юность 14 5 1 8 23-27 16
8 Цементник 13 5 0 8 29-35 15
9 Металлург-НТМК 12 4 3 5 20-24 15

10 Металлург 14 3 0 11 16-44 9
11 РМПК 14 2 1 11 19-47 7

Расписание матчей чемпионата го-
рода – в четверговых номерах «ТР».

ФК «Гальянский» вышел в 
финал Кубка федерации футбо-
ла Свердловской области. Ре-
шающие матчи с «Гранитом» из 
Верхнего Тагила состоятся 3 и 
17 сентября.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Подарки к Дню города
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 
41-50-10

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ВАШЕГО АВТО! 

Любые марки по вашим ценам! 
Оформление ДКП и расчет в день обращения!

 Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем 
Майю Сергеевну КУЛИКОВУ!
Пусть в душе не гаснет огонек,
Рождая пламя солнечного счастья!
Пусть «Мир прекрасный» 
сохранит от всякого ненастья!

Слушатели лектория  
«В мире прекрасного» 

 Центра по работе  
с ветеранами на Ленина, 15 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем рождения 

Ольгу Онуфриевну
СОПКО!

Желаем крепкого 
здоровья, счастья, 

благополучия!
Совет ветеранов  

школы №13

СДАМ 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на длительный срок 
без мебели на Красном Камне.

Тел.:  8-922-617-61-43

3 августа  
ушел из жизни 
Владимир  

Викторович
ГОРЛОВ

Родные и близкие скор-
бят о безвременной смер-
ти любимого сына, мужа, отца и дедуш-
ки. 

Любим и помним тебя.

С 1 июля Свердловская область 
постепенно переходит на новый формат 
свидетельства о госрегистрации  
права собственности

С 1 июля Свердловская область постепенно переходит на новый формат свиде-
тельства о госрегистрации права собственности. Теперь бланк свидетельства не 
будет иметь учетную серию и номер, степени защиты, а оформляется на простом 
бланке Управления Росреестра по Свердловской области с проставлением удо-
стоверяющих надписей. 

Свидетельство о государственной регистрации права оформляется на офици-
альном (с изображением Государственного герба Российской Федерации) бланке 
Росреестра или его территориального органа. На оборотной стороне бланк содер-
жит его учетный номер, при этом требования о том, что такой бланк должен иметь 
какие-либо степени защиты (в виде водяных знаков и т. п.) действующее законода-
тельство не содержит. Номер свидетельства новой формы будет соответствовать 
номеру государственной регистрации права. 

При описании субъекта права – физического лица в данном документе указыва-
ются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство и СНИЛС. Па-
спортные данные и сведения о месте проживания из данных документов исключе-
ны. Свидетельство нового образца при утере можно будет получать сколько угодно 
раз, - так же, как и свидетельство старого образца. Выданные ранее свидетельства 
о регистрации прав на «старых» официальных бланках по-прежнему являются дей-
ствительными и не требуют замены. 

Хотелось бы обратить внимание заявителей, что свидетельство лишь подтверж-
дает факт проведения государственной регистрации и внесения сведений в Единый 
государственный реестр прав (ЕГРП). Оно не является правоустанавливающим до-
кументом. Информация, содержащаяся в свидетельстве, актуальна только на дату 
его подписания. Через день или неделю зарегистрированная недвижимость может 
быть продана другому собственнику или арестована, и тогда информация в свиде-
тельстве уже не будет соответствовать действительности.

Если у гражданина при покупке недвижимости возникают сомнения по поводу 
подлинности документов на нее, в Управлении Росреестра по Свердловской об-
ласти советуют запросить выписку из ЕГРП, в которой содержится самая актуаль-
ная информация об объекте недвижимости и его владельцах. Получить ее можно в 
офисах управления, в Кадастровой палате или многофункциональных центрах на 
всей территории Свердловской области, а также посредством интернет-сервисов 
на сайте ведомства rosreestr.ru 

Собрался в школу – 
помоги другому

Отдел социального служения Нижнетагиль-
ской епархии объявляет уже ставшую традици-
онной  акцию по сбору школьных принадлежно-
стей для детей из малоимущих и многодетных 
семей «Собрался в школу – помоги другому». 
Акция проходит при поддержке благотворитель-
ного фонда «Ковчег». 

С 1 по 29 августа в магазинах-участниках 
будут установлены специальные корзины, в них 
покупатели могут положить приобретенные для 
детей канцтовары. 

ПРИНИМАЮТСЯ тетради, дневники, папки, 
ручки, фломастеры, карандаши, развивающие 
игры, наборы для рукоделия, краски, альбомы, 
портфели, ранцы.

Школьные принадлежности можно принести и 
в отдел социального служения Нижнетагильской 
епархии по адресу: храм Сергия Радонежского, 
ул. Металлургов, 32. Время работы: ПН-ВТ – вы-
ходной, СР-СБ - с 10.00 до 18.00, ВС - с 10.00 до 
16.00.

Акция также пройдет 15 августа, с 12 до 17 
часов, в гипермаркете «Райт», а 16 августа - в 
крупных храмах  Нижнего Тагила.

Владимир ПАХОМЕНКО.

12 августа  - год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамы, бабушки, сестры 

Людмилы Ивановны
ВЕРТУНОВОЙ

Ты нас покинула, родная,  
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая,   
Ты в нашем сердце среди нас.

Вспомните о ней добрым словом.
Дети, внуки, родные



Танец
под “Брызги

шампанского”
Лучшие

строители сре-
ди насекомых

Японская
денежка

Драгоценный
камень зеле-
ного цвета

Один
в

поле
не

(посл.)
...

Брусок
для

заточки
ножей

Вьющиеся
или завитые

волосы

Пресноводная рыба
семейства карповых

Большой стог
сена (В Даль).

Единица
земельной
площади

Самовлюблен-
ный человек

Самый
кроссвордный

попугай

Номерное
музыкальное

творение

Нечто очень
смешное

Самая
простейшая

похлебка

Соска, которой
родители обма-
нывают дитя

Так называют
хлебный регион

страны

Мех телёнка
северного

оленя

Что заливает
лицо от стыда?

Та, которая
о двух концах

Мучитель и
злодей (стар.)

Металлические
щипцы кузнеца

Автор романа
“Тени исчезают

в полдень”

Винная
ягода

Повесть “... Сте-
панчиково и его

обитатели”

Таких,
как он,
раньше
лечили
в ЛТП

Полное совпа-
дение свойств

предметов

Как медики называют
обыкновенный насморк?

“Прогулка”
модели по
подиуму

Нечто
очень
ненор-

мальное

Что
означает
послед-

няя
буква в
УВЗ?

Земноводное
из семейства

саламандр

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№126
11 августа 20158 ИНТЕРЕСЫ

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс):  (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации 
и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе 
(на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ОАО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81



УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.00

Заказ 2576  Объем 2 п.л. Тираж 3201 экз.
Городская общественно-политическая газета. Выходит по вторникам и четвергам. Цена свободная

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-85
Зам. директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-85
Отв. секретарь В.И. МАРКЕВИЧ                     Тел.: 41-49-85
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� улыбнись!�� бывает же

Анекдоты про военных летчиков
Завтра – День военно-воздушных сил.  Какие же анекдоты насочинял 

народ  про военных летчиков?

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пустышка. 
Термиты. Житница. Тритон. Село. Алкоголик. 
Клещи. Завод. Палка. Ринит. Оселок. Смоква. 
Уродство. Зарод. Гектар. Умора. Нарцисс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дефиле. Лиходей. Иванов. 
Иена. Сазан. Ара. Пыжик. Кудри. Танго. Опус. 
Изумруд. Краска. Воин. Тюря. Тождество.

�� День пенсионера

Сторонники 
долголетия, 
объединяйтесь! 

Школы здоровья по сахарному 
диабету и артериальной гиперто-
нии, «горячая линия» по вопро-
сам здравоохранения, заседание 
клуба долголетия  на тему «Ста-
реть лучше правильно!», акция 
«Узнай свое давление»: в Ниж-
нем Тагиле медики готовятся от-
метить День пенсионера. Этот 
праздник пройдет в Свердлов-
ской области во второй раз.

 В городской Демидовской 
больнице график профилакти-
ческих мероприятий для тех, 
кому за 50, расписан с середи-
ны августа по сентябрь. 

- День пенсионера задуман 
для того, чтобы  люди преклон-
ного возраста вовлекались в 
активную общественную жизнь, 
могли общаться, реализовать 
себя. А как это сделать без хо-
рошего самочувствия и настро-
ения? Мы разработали соб-
ственный проект активного дол-
голетия - клуб здоровья и долго-
летия «50+». Это новая для Ниж-
него Тагила форма объединения 
и оздоровления пенсионеров. 
Будем привлекать единомыш-
ленников,  - рассказала Галина 
Климова, специалист по профи-
лактической работе Демидов-
ской поликлиники. - Наши врачи 
подготовили к первому заседа-
нию клуба лекции о правильном 
дыхании, изменении пищевых 
привычек, чтобы снизить риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, и подходящие возрасту 
комплексы упражнений. Конеч-
но, сейчас подобную информа-
цию найти несложно в интерне-
те, но из первых рук, полученная 
от докторов, она более ценная. 

Десятки профилактических 
мероприятий разделят на не-
сколько блоков. Самый объем-
ный – это консультации специ-
алистов в области заболеваний, 
характерных для пожилого воз-
раста. Обязательным условием 
для медосмотров в рамках Дня 
пенсионера станут бесплат-
ность и внеочередность.

Узнать предварительную ин-
формацию можно по телефону: 
42-16-01 или в редакции «ТР».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Вт
11 августа

ночью днем

+13° +16°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Небольшие 
геомагнитные возмущения

Ср
12 августа

ночью днем

+11° +18°
Пасмурно

Небольшие 
геомагнитные возмущения

Чт
13 августа

ночью днем

+12° +17°
Пасмурно

Еще один секрет

Жительница американского штата Нью-Джерси назвала секре-
том своего долголетия регулярное употребление алкогольных на-
питков, сообщает Buzzfeed. Агнес Фентон, которая 3 августа от-
метила 110-й день рождения, рассказала, что на протяжении по-
следних 70 лет каждый день выпивала по три стакана пива и стоп-
ку виски. Как пишет интернет-издание, афроамериканка не имеет 
серьезных проблем со здоровьем, у нее хорошее зрение и слух. 
Несколько десятков лет назад врачи диагностировали у Фентон 
доброкачественную опухоль и для ее рассасывания порекомендо-
вали пить пиво, что она и делала до недавнего времени. Однако в 
последние годы медики попросили ее завязать с алкоголем, по-
скольку с возрастом значительно снизилась потребность женщи-
ны в пище.  Среди любимых блюд Фентон — цыплячьи крылышки, 
зеленая фасоль и сладкий картофель. Американка отметила, что 
привыкла подолгу молиться и спать. Также она любит читать газе-
ты, слушать радио и общаться с друзьями. Из 7 миллиардов живу-
щих на Земле людей лишь около 600 (один из десяти миллионов) 
доживают до 110 лет.

Лента.Ру.

- Командир, а правда, что вы раньше 
были летчиком-испытателем?

- Правда.
- И что же вы испытывали?
- В основном материальные трудности.

***
Кypсантам летного yчилища ВВС 

Великобpитании обычно задавали такой 
вопpос: «Что вы бyдете делать, если во 
вpемя полета на двyхместном самолете Ее 
Величество коpолева вывалится  со своего 
сиденья?»

Ответы были самые pазные:
- Я пpыгнy вслед за коpолевой, схвачy 

ее в воздyхе и вместе с ней спyщyсь на 
паpашюте.

- Я покончy с собой!
- Я постаpаюсь исчезнyть после посадки.
- Я изменю свое имя.
Пpавильный ответ был следyющим: 

«Я сpазy выpовняю самолет для восста-
новления аэpодинамического баланса, 
наpyшенного в pезyльтате внезапного 
yменьшения веса самолета».

***
Летчики проходят ежегодную меди-

цинскую комиссию. Заходит один летчик в 
кабинет, раздевается, а у него вся спина в 
мозолях.

- Что это у вас? - спрашивает врач.
- Я же работаю в транспортной авиации. 

Приходится помогать разгружать и загру-
жать самолет. Вот и намозолил.

- Годен.
Заходит другой летчик, раздевается, а у 

него ниже пояса огромная мозоль.
- ???

- Да это... Я же летчик гражданской авиа-
ции. Постоянно в кресле, почти не встаю. Вот 
и намозолил.

- Хорошо... Годен.
Заходит третий, военный летчик-ис-

требитель, раздевается, а у него на груди 
огромный синяк.

- Что это у вас? - спрашивает доктор. - Не 
пойму. Вот до вас были летчики транспорт-
ной и гражданской авиации, так у них...

Пилот перебивает врача:
- Это они летчики?! Это я летчик!!! (бьет 

себя кулаком в грудь).
***

- Ребята! Я вчера на охоте самолет 
«Стелс» подстрелил.

- Че ты врешь?! «Стелс» - самолет-неви-
димка, его не видно.

- Ну да! Самолет не видно, а летчика 
видно!

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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