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• «Оборонщикам»  
сделают послабления

Предприятия российского оборонно-промыш-
ленного комплекса получат больше свободы при 
заключении контрактов с иностранными заказ-
чиками. 

Об этом, как пишет газета «Известия», заявил пре-
зидент России Владимир Путин. По его словам, не-
обходимо активнее зарабатывать на ремонте и об-
служивании поставленной за рубеж техники, однако 
в настоящее время этому мешает слишком большое 
количество согласований. 

• Дмитрий Медведев  
снова посетит Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
выразил намерение снова посетить Курильские 
острова. 

Об этом он заявил вчера, выступая на совеща-
нии по вопросам реализации федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Ку-
рильских островов» в Южно-Сахалинске. Медведев 
подчеркнул, что практика посещения Курил членами 
правительства РФ будет продолжена, так как острова 
являются «очень важной частью Сахалинского регио-
на» и «просто важной частью Российской земли». Ку-
рильские острова входят в состав Сахалинской обла-
сти России, но со времен окончания второй мировой 
войны принадлежность Южных Курил оспаривается 
Японией, где острова называют «северными терри-
ториями». 

• Сами виноваты…
Россияне, не первый раз участвующие в финан-
совых пирамидах «МММ» и потерявшие свои 
деньги, сами в этом виноваты, заявил премьер-
министр России Дмитрий Медведев. 

«Нельзя в МММ играть три раза подряд... Почему 
за это государство должно отвечать?» - сказал Мед-
ведев, добавив, что если кто-то «играет» в «МММ», 
значит «у него с грамотностью тяжело». В середине 
июня текущего года Мавроди объявил о прекращении 
работы «МММ-2011», уточнив, что «денег на всех не 
хватит». Также он сообщил, что начинает новый про-
ект - «МММ-2012». Предполагается, что с его помо-
щью он сможет рассчитаться с вкладчиками преды-
дущей финансовой пирамиды, не получившими назад 
свои средства. 
КСТАТИ. По разным оценкам, число обманутых вкладчиков первой 
«МММ» (организованной Мавроди в начале 90-х) составляет 10-
15 миллионов человек, хотя следствие признало потерпевшими 
только около 10 тысяч участников. В конце июня в России также 
были обнаружены два интернет-проекта, действующих по прин-
ципу финансовой пирамиды и привлекающих к участию облада-
телей пластиковых карт Сбербанка - «Деревня Выручаловка» и 
«Бесконечный баланс». В крупнейшей в стране кредитной орга-
низации уже предупредили россиян, что не имеют отношения к 
сомнительным проектам, и предостерегли их от вложений в фи-
нансовые пирамиды, где можно потерять все средства. 

• Запретят дома за границей 
Депутаты ГД предлагают чиновникам избавиться 
от недвижимости за границей. 

Соответствующие поправки к закону «О государ-
ственной гражданской службе» поступили в Госду-
му, пишет РБК Daily. Если чиновники не избавятся в 
ближайшее время от «дач за границей», поправки к 
закону предусматривают наказание - увольнение с 
госслужбы. Как пишет издание, эксперты признают, 
что половина покупок недвижимости за пределами 
России совершается чиновниками. В феврале этого 
года ограничение на владение имуществом за рубе-
жом было введено в ФСБ. Сотрудники спецслужбы 
должны были в течение месяца отчитаться о наличии 
зарубежной недвижимости, а в течение года - изба-
виться от нее.

• Государственный малыш
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
опроверг утверждения о том, что власть в респу-
блике может быть передана по наследству его 
детям. 

Предположения о 
том, что Коля Лука-
шенко, которому на 
данный момент (со-
гласно официальной 
версии) 7 лет, может 
стать преемником 
нынешнего главы го-
сударства, основы-
вались на заявлении 
Александра Лукашен-
ко, которое тот сде-

лал во время недавнего визита в Венесуэлу. Как за-
явил Чавес, «сегодня в Венесуэле праздничный день, 
мы принимаем президента Лукашенко и его сына». 
«Ты правильно сказал, что рядом с нами находится 
малыш, - заявил, в свою очередь белорусский пре-
зидент. - Это говорит о том, что мы всерьез и надол-
го заложили основы нашего сотрудничества и есть 
кому перенять эстафету этого сотрудничества через 
20-25 лет». 
КСТАТИ. У Александра Лукашенко трое сыновей. Старший - Вик-
тор - является помощником президента по национальной без-
опасности, а также членом Совета Безопасности республики. 
Средний сын Дмитрий возглавляет белорусский «Президентский 
спортивный клуб» и является членом Национального олимпий-
ского комитета. 
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ОУ №85  
на международной выставке

�� рейд

Не знали,  
что нужны спасжилеты
Государственная инспекция по маломерным судам со-
вместно с транспортной прокуратурой, представителями 
ВОСВОД (Всероссийское общество спасения на водах) и 
СМИ провела рейд по акватории Тагильского пруда. 

В течение трех дней надзорные органы несколько раз па-
трулировали водоемы. Если в первый день нарушителей 

замечено не было, то в следующие, как раз выпавшие на вы-
ходные, был богатый «улов». 

По словам старшего инспектора ГИМС Валерия Князева, 
семь судовладельцев были привлечены к административной 
ответственности. Основные нарушения - отсутствие спаса-
тельных жилетов и документов на право управления судном. 
Судоводителей, не взявших с собой спасательные жилеты, 
наказали рублем, в этом случае предусмотрены штрафы в 
размере 300-500 рублей. Некоторые, плавающие на резино-
вых лодках, даже не знали о том, что им положено находиться 
в спасжилетах. Капитаны нескольких плавающих кафе оста-
вили документы на управление судном дома, за что получили 
предупреждение, а кто и 100 рублей штрафа.

Владимир ПАХОМЕНКО.

Из истории  
вопроса 

У Виктора Николаеви-
ча Смирнова и его 
друзей было хобби – 

робототехника. Более трех 
лет вместе с Антоном Алек-
сандровичем Дмитриевским 
участвуют в международном 
проекте самовоспроизво-
дящихся роботов RepRap. 
Антон Александрович стал 
руководителем проекта 
RepRap, в процессе работы 
появилась команда. В этом 
году к проекту присоедини-
лась и школа №85. Открытая 
лицензия позволяет ОУ не 
только пользоваться чужи-
ми разработками, но и про-
водить и публиковать свои. 
Участники проекта мечтают о 
том, чтобы люди с помощью 
роботов, воспроизводящих 
самих себя, в школе и дома 
могли получать необходимые 
им вещи.

Самовоспроизводящиеся 

роботы RepRap - фактически 
трехмерные принтеры или 
трехмерные станки с ЧПУ. 
По заложенной программе 
в пространстве помещают 
жидкий пластик именно в 
таком порядке, чтобы сфор-
мировать готовые детали. Их 
демонстрация прошла в ка-
бинете директора. Фигурная 
штучка, кисть руки, голова 
дракона, ваза и пр. Весьма 
необычно для неподготов-
ленного человека. Из неко-
торых представленных де-
талей можно собирать те же 
роботы.

Единомышленники

В.Н. Смирнов – директор 
молодой, увлеченный. Как 
только вступил в должность, 
о своем хобби рассказал учи-
телю технологии Сергею Ва-
лентиновичу Правдину. Пока-
зал детали. Новое направле-
ние зацепило. В большинстве 
школ в кабинете технологии 

– ножовки, гвозди, молотки. 
Перспектива получить в тот 
же кабинет станки с ЧПУ от-
крывает совсем другие гори-
зонты.

Совместная деятельность 
школы и А.А. Дмитриевско-
го, руководителя проекта 
RepRap в Нижнем Тагиле, 
позволяет получать техни-
ческие, методические нара-
ботки и помощь участников 
проекта. А сам проект раз-
растается. По мнению его 
приверженцев, это увеличит 
число школьников, интере-
сующихся робототехникой, 
приведет к интенсивному 
техническому развитию об-
щества.

С.В. Правдина привлекла 
актуальность инновацион-
ных технологий. Сергей Ва-
лентинович считает: поль-
за участия школы в проекте 
очевидна. Школьники смо-
гут развивать простран-
ственное мышление, будет 
легче прослеживать связь с 

�� ИННОПРОМ-2012

Школа  
для будущих 
инженеров

Второе полугодие для Нижне-
тагильского гарнизона полиции 
началось с нового назначения. 

Как сообщили в пресс-службе 
ММУ МВД РФ «Нижнетагиль-

ское», 2 июля в городское управле-
ние МВД прибыл начальник управ-
ления по работе с личным составом 
ГУ МВД России по Свердловской 
области Виктор Бердников. Он до-
вел до гарнизона приказ начальни-
ка Главного управления генерал-
лейтенанта полиции Михаила Бо-
родина. 

В рамках реформирования Ми-
нистерства внутренних дел и про-
должения мероприятий по ротации 

кадров руководящего состава на 
должность заместителя начальни-
ка Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
назначен полковник полиции Ибра-
гим Абабакарович Абдулкадыров. 
Этим же приказом на него возложе-
но временное исполнение обязан-
ностей начальника ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» на время 
отпуска Алексея Умывалкина. 

Обращаясь к личному составу 
Нижнетагильской полиции, гене-
рал-майор Виктор Бердников ска-
зал: 

- Поставлена серьезная задача, 
показатели работы нужно подни-
мать. Основной критерий оценки 
подразделений – это объективное 
повышение результатов оператив-
но-служебной деятельности. 

Для Нижнего Тагила 51-летний 
Ибрагим Абдулкадыров не новый 
человек. За плечами нового руко-
водителя подразделения - Елабуж-
ская средняя специальная школа 
милиции и Киевская высшая шко-
ла Министерства внутренних дел. 
Службу в нижнетагильском гарни-
зоне он начал 1 октября 1982 года, 
с 2007-го по 2011 год возглавлял 
Отдел полиции №16, обслужива-
ющий Ленинский район города. В 
августе прошлого года в связи с 
реформой МВД и ротацией кадров 
руководящего состава был назна-
чен начальником Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Алапаев-
ский». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

другими предметами: 
- Робототехника может 

быть рассмотрена как аль-
тернатива ручному труду и 
как упражнение для умствен-
ной деятельности. Сразу ви-

ден результат, который мож-
но применить на практике. 
Появляется нечто новое, 
связывающее науку со шко-
лой.

Но кто будет вести в ОУ 

это направление? Какой 
специалист? У В.Н. Смирно-
ва нет сомнения, что такого 
человека он уже нашел. 
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В школах города – каникулы. Работают 
летние лагеря, кое-где еще пахнет кра-
ской - признак завершения подготовки 
к новому учебному году. А в школу №85 
ежедневно приходит рабочая группа в 
составе четырех учеников и учителей. 
Каждый день у старшеклассников занятия 
по информатике, программированию, 
психологии общения и презентации, 
культуре речи. ОУ готовится к знаково-
му событию: школа будет участвовать 
в Уральской международной выставке 
«Иннопром-2012». 
 Девиз форума промышленности и инно-
ваций в России «Технологии для челове-
ка: планируем будущее, строим будущее» 
совпадает с амбициозными планами ОУ. 
«Мы хотим выглядеть на выставке до-
стойно, - комментирует директор В.Н. 

Смирнов. - Ребят надо научить правиль-
но говорить, представлять и понимать 
современную систему образования и ее 
проблемы. За месяц, пока будут зани-
маться в ежедневном режиме, они долж-
ны на год повзрослеть».
Еще недавно жизнь в обычной тагиль-
ской школе, которая не числилась в 
престижных, шла своим чередом. Сейчас 
она на пороге перемен. Новый дирек-
тор Виктор Николаевич Смирнов, кото-
рый завершил вместе с ОУ свой первый 
учебный год, сам удивлен, что его идея 
пришлась по душе коллегам и ученикам. 
В результате – приглашение в числе двух 
образовательных учреждений (представ-
лять свои разработки будет еще гим-
назия «Сколково») на международный 
форум инноваций.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Виктор Смирнов.

Рейд по акватории Тагильского пруда. ФОТО АВТОРА.

�� назначение

У полицейских – новый начальник

Виктор Бердников и Ибрагим Абдулкадыров.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Начался сбор заявок  
на членство в общественной палате
В Свердловской области дан старт завершающему этапу 
формирования региональной общественной палаты. 
Действующие члены ОП – 28 человек, вошедшие в со-
став палаты по квоте губернатора и Законодательного 
собрания области, начали сбор заявок от общественных 
объединений региона.

Напомним, общественная палата Свердловской области 
состоит из 42 человек. Треть кандидатур предлагается губер-
натором, еще треть – региональным парламентом. 14 пред-
ставителей ОП выбирают из числа подавших заявки обще-
ственных объединений сами члены палаты.

«Все вы – уважаемые в Свердловской области люди, за 
каждым – целая история. И я уверен, что вы выберете самых 
достойных, а общественная палата Свердловской области 
станет еще более эффективным инструментом установления 
прямого диалога между органами государственной власти и 
обществом», - сказал руководитель администрации губер-
натора Яков Силин, открывая организационное собрание по 
формированию рабочей группы, которая займется отбором 
общественников.

По его словам, уже поступило свыше 60 заявок от обще-
ственных объединений, пожелавших делегировать своих 
представителей в ОП Свердловской области

Миллионеров стало больше
За 4 месяца 2012 года в налоговые органы Свердлов-
ской области поступило 148 тысяч налоговых декла-
раций от физических лиц. Это на 14 процентов выше 
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Программист Евгений Алек-
сандрович Фоминых в шко-
ле №85 начнет работать 

только с 1 сентября, но уже сей-
час известен в качестве специа-
листа в области программирова-
ния. Портал ЕГЭ в Нижнем Таги-
ле – его заслуга. Фоминых знают 
и как участника соревнований по 
скоростному программированию. 

- Евгений Александрович не 

просто пришел преподавать, он 
понял, какой профиль будет раз-
вивать в нашей школе. Есть на-
дежда, что он сможет дать детям 
то, чему учителей информатики 
еще не готовят в вузах, - раскры-
вает планы Виктор Николаевич 
Смирнов. 

У Евгения Фоминых, которого 
очень легко спутать с 11-классни-
ком из-за молодежного облика, 
свое мнение на ситуацию и пред-
мет, который предстоит вести:

- В городе, на мой взгляд, 
недостаточно интересно пре-
подают программирование в 
ОУ. Фактически нет профиль-
ных школ. Сам по себе пред-
мет, могу сказать откровенно, 
довольно сложный. Обучение 
проходит долго. Гораздо эф-
фективнее преподавать, когда 
дети видят не только на монито-
ре что-то шевелящееся и бега-
ющее. Это мотивирует изучение 
программирования и информа-

тики в целом. С ведением ново-
го направления у школьников 
обязательно повысится жела-
ние учиться. 

Пионеры проекта

На конференции «Информа-
ционные технологии в образова-
нии», которая проходила в этом 
году, стенд с оборудованием 
школы №85 заинтересовал за-
местителя министра образова-

ния Свердловской области. Тогда 
и прозвучала фраза о приглаше-
нии на Иннопром-2012. 

- Для нас это очень важно 
и интересно, - отмечает В.Н. 
Смирнов. - Фактически стано-
вимся участниками большого 
эксперимента. Министерство 
образования заинтересовал 
опыт робототехники в школе, но 
пока этого опыта недостаточно. 

В процессе подготовки к вы-
ставке решили, что на форуме ин-

новаций у стенда с оборудовани-
ем должны стоять наши ученики и 
предлагать свои идеи современ-
ной школы. Подготовка проекта и 
ребят проходит в течение месяца. 
Четырем учащимся предстоит не-
легкое испытание, будут участво-
вать в выставке в две команды 
по полдня. Министерство обра-
зования предоставит место про-
живания в пионерском лагере, 
организует доставку на форум.

Одна из тех, кто будет пред-
ставлять школу №85 на взрос-
лой международной выставке, 
– Вероника Дорожкина, ученица 
11-го класса. Ее мнение особен-
но интересно, ведь Вероника и 
ее соученики, по существу, пио-
неры нового проекта. 

- Новое направление мне ка-
жется достаточно интересным, - 
говорит Вероника. - В будущем 
оно даст дополнительное поле 
деятельности. Мы будем пред-
ставлять стенд школы, из кото-
рого участники выставки смогут 
получить ответ, как правильно 
сделать современную инфор-
мационно-техническую школу. 
Нашими инструментами мо-
гут быть роботы, Lego-роботы, 
станки с ЧПУ.

Это, кстати, еще и новая 
страница в портфолио каждо-
го юного участника иннопрома, 
которая позволит выбирать по-
сле окончания 11-го класса пре-
стижные вузы. Таких студентов, 
как Вероника, в будущем захо-
тят заполучить технические ин-
ституты. Благодаря участию в 
проекте ребята получат допол-
нительные навыки и знания. Уже 
сейчас, когда Вероника Дорожки-
на строит дома модели и расска-
зывает о них родителям, те удив-
ляются: этому учат в школе?

Новый профиль 

Чтобы школа эффективно ра-
ботала, нужен стержень. Раньше 
85-я на Красном Камне занима-
лась экономикой. Однако в го-
роде таких школ немало, а нуж-
да в специалистах этого профи-
ля снижается. На предприятиях 
появилась потребность в успеш-
ных инженерах. Поэтому В.Н. 
Смирнов и его команда решили 
интегрировать в образователь-
ный процесс технический цикл. 
А в дальнейшем - сделать заяв-
ку на профильность образова-
тельного учреждения: готовить 
из школьников будущих сильных 
инженеров, программистов. Пе-
дагоги хотят, чтобы дети могли 
сами рисовать трехмерные объ-
екты и создавать какие-то вещи. 
Это позволит быть хорошими 
программистами, трехмерными 
дизайнерами (в том числе зани-
маться квартирным, ландшафт-
ным дизайном). 

Есть мысли и по поводу вве-
дения «Управления проектами». 
Инженер управления проектами 
присутствует практически на всех 
предприятиях, но нигде не учат на 
таких специалистов. А в школе, 
считает В.Н. Смирнов, учить уже 
можно. 

Создание школы подобного 
профиля актуально не только в 
Нижнем Тагиле, но и, не исключе-
но, в России. Пока робототехнику, 
программирование, в основном, 
рассматривают как дополнитель-
ное образование. Возможно, мы 
накануне перемен. Не случайно 
школа №85 станет участником 
форума, где планируют буду-
щее.

Римма СВАХИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ИННОПРОМ-2012

Школа для будущих инженеров

�� программа «1000 дворов»

Приняли соломоново решение
Жители домов №39 и 43 по улице Газетной обеспокоены 
строительством парковки в их дворе. 
Прямо на территорию детской площадки навалены кучи 
глины, тут же высыпан щебень. Выкорчеваны деревья, 
передвинуты клумбы. По словам жильцов, работы на-
чались неделю назад. 

Ситуацию прокомментировал мастер дорожного участка 
предприятия «Тагилдорстрой» Юрий КРИСТЕН: 

- Проект согласован с архитектурно-градостроительным 
бюро города, все документы оформлены, есть план. В про-
шлом году часть жильцов выказывала недовольство тем, что 
машины заезжают прямо на детскую площадку. Автомоби-

листы жаловалась, что им больше негде парковаться. Поэто-
му было принято соломоново решение - сделать три кармана 
для машин, оградив их от детской площадки бордюрами. Так-
же рассматривалась идея организации парковки у нежилого 
здания, но землеотвод нам не дали, аргументируя тем, что 
это частная территория.

Директор управляющей компании «Тагилстройсервис» 
Дмитрий Строителев уточнил, что работы ведутся в рамках 
федеральной программы «1000 дворов».

На 1 августа намечена сдача объекта. В Тагилдорстрое 
заверили, что к этому времени на детской площадке будут 
полностью восстановлены газон и клумбы, а щебень уберут.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Идет строительство парковки. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� из почты

ВетераныXсыгралиXвXбоулинг
Накануне Дня молодежи в 
институте испытания метал-
лов прошли соревнования по 
боулингу. 

В турнире приняли участие де-
вять команд по шесть игроков: 

семь команд молодежной органи-
зации, команды ветеранов пред-
приятия и студентов Тульского 
государственного университета, 
приехавших на практику в НТИИМ.

Всего в соревнованиях участво-
вали свыше 60 игроков и болель-
щиков. После озвучивания деви-
зов и приветствий капитанов ко-
манды стартовали на девяти игро-
вых дорожках развлекательного 
центра «Эра». Соревнования про-
ходили под аплодисменты за удач-
ные броски и сбитые кегли, друже-
ские напутствия и советы. На пло-
щадке царила атмосфера азарта и 
соперничества. Игроки подбадри-
вали друг друга. Два часа турнира 
пролетели очень быстро.

По итогам соревнования были 
определены победители в личном 
и командном зачетах. 

Всем призерам вручены грамо-
ты, дипломы и призы. Команда ве-
теранов получила диплом «За волю 
к победе».

От имени ветеранов благода-
рим администрацию НТИИМ, ли-
деров молодежной организации 
института, работников развлека-
тельного центра за подготовку и 
проведение этого мероприятия.

А. МИРОНОВ,  
председатель  

совета ветеранов  
ФКП «НТИИМ».

Команда работников строительных подразделений НТИИМ –  
победитель соревнований по боулингу.

Команде ветеранов НТИИМ вручен диплом «За волю к победе».

Евгений Фоминых  
и Вероника Дорожкина.

Сергей Правдин.

показателя аналогичного периода прошлого года.
Как стало известно агентству ЕАН, декларации с суммой 

дохода свыше одного миллиона рублей подали в текущем 
году 10 тысяч налогоплательщиков, что выше прошлогодне-
го показателя на 18 процентов. Доходы в диапазоне от одного 
до десяти миллионов рублей заявили в представленных де-
кларациях 9 тысяч физических лиц, от десяти до ста милли-
онов рублей - 468 человек, от 100 до 500 миллионов рублей 
- 73 человека, свыше 500 миллионов рублей - 22 физических 
лица.

Из общего количества поступивших деклараций исполни-
ли обязанность по предоставлению налоговой декларации  
6 тысяч индивидуальных предпринимателей, нотариусов, ад-
вокатов, глав крестьянско-фермерских хозяйств.

Почти 45 тысяч граждан подали декларации в связи с пре-
доставлением социальных налоговых вычетов. Общая сумма 
вычетов составила 1,7 миллиарда рублей.

По итогам декларирования по декларациям о доходах за 
2011 год исчислен налог на доходы, подлежащий доплате в 
бюджет, в сумме 705 миллионов рублей, или 120 процентов 
к уровню прошлого года. 

Выпускники добиваются  
пересмотра результатов ЕГЭ
Конфликтная комиссия по Единому государственному 
экзамену на Среднем Урале рассмотрела 2898 апелля-
ций выпускников по 13 предметам, сообщили агентству 
ЕАН в государственном учреждении «Институт развития 
образования».

Как известно, участникам ЕГЭ предоставляется право по-
дать в письменной форме апелляцию  о несогласии с выстав-
ленными баллами в конфликтную комиссию в течение двух 
рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соот-
ветствующему общеобразовательному предмету.

В общей сложности количество апелляций в 2012 году 

в Свердловской области составляет 5 процентов от числа 
участников ЕГЭ, что соответствует уровню прошлого года. 
При этом в текущем году число выпускников выросло более 
чем в три раза по сравнению с 2011 годом. Наибольшее ко-
личество апелляций о несогласии с результатами было пода-
но по математике, а наименьшее - по немецкому языку. Все 
спорные работы были внимательно рассмотрены эксперта-
ми. Количество апелляций на Среднем Урале с повышением 
баллов составило 441 или 19,4 процента от общего количе-
ства апелляций. 

Казаки привезли чудотворную икону
Оренбургские казаки 1 июля впервые привезли в Верхо-
турье Чудотворную икону Табынской Божией Матери. 

На поклонение иконе собралось верхотурское духовен-
ство, паломники, казаки хутора Верхотурский, а также жите-
ли и гости духовной столицы Урала. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в пресс-службе программы «Верхотурье - духов-
ный центр Урала».

По словам Михаила Маркова, кошевого атамана казачьего 
хутора Верхотурского, икона прибыла в Верхотурье впервые. 
Оренбургские казаки привезли ее с севера - из Белыма. Вче-
ра  она направилась в Качканар. В течение трех дней икона 
была выставлена для молений в Крестовоздвиженском со-
боре. Оригинал иконы, к сожалению, был утрачен в прошлом 
веке. Вчера крестный ход совершаился с ее копией, однако 
и она отмечена различными чудотворениями и исцеляющей 
силой, а потому почитается подобно настоящей иконе.  

Питомцы зоопарка переехали 
С начала июля в летние вольеры переехали самые 
теплолюбивые питомцы екатеринбургского зоопар-
ка - приматы, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
учреждения культуры.

Мартышки, капуцины, ленивцы, макаки теперь комфортно 
себя ощущают в новом летнем доме, они загорают, нежатся 
на солнце, много играют. Теплая погода повлияла и на рацион 
питания приматов. Теперь они получают много любимых ими 
ягод и фруктов - абрикосов и черешни. Также для обогащения 
среды в вольерах у животных помимо новых канатов и лесе-
нок появилось много веток с зелеными листьями.

Новые отреставрированные вольеры нравятся не только их 
обитателям, но и посетителям зоопарка. Благодаря замене экс-
позиционных решеток на стекло наблюдать за этими подвиж-
ными, общительными питомцами стало гораздо интереснее.

Жара продержится еще сутки 
Среднесуточная температура воздуха на Среднем Урале 
достигла 22-26 градусов и превышает норму на 8-10 
градусов, сообщили агентству ЕАН в Свердловском  
облгидрометеоцентре.

Особенно тяжело переносится жара в городах, где антици-
клонический тип погоды, слабый ветер создают условия для 
накопления выбросов промышленных предприятий и авто-
транспорта в приземном слое атмосферы.

На предприятиях Екатеринбурга и Свердловской области до  
20.00 4 июля продолжает действовать штормовое предупреж-
дение об  условиях погоды, неблагоприятных  для  рассеивания  
выбросов. Предупреждение первой степени  опасности. 

Смена погоды произойдет 5-6 июля. Через Урал с севера 
на юг проследует холодный арктический фронт, за которым 
устремится  холодный воздух с арктического побережья. В 
зоне фронта пройдут грозовые дожди, подует северо-вос-
точный ветер, температура воздуха приблизится к обыч-
ным для данного времени года значениям и не превысит в 
южных районах 21-26 градусов, в северных районах - 16-
21.
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Внимание!
Во всех почтовых отделениях города 

идет подписка на газету 

«Тагильский рабочий» 
и приложение к газете «ТР» 

«Тагильский рабочий. Официально» 

СПЕШИТЕ!
Действуют цены прошлого полугодия

Ведущая 
рубрики  
Людмила
ПОГОДИНА  
Тел.: 
41-51-61

Краеведческая шкатулка

�� происшествия Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.12 г.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53 РЕКЛАМА

Спасибо всем нашим читателям, приславшим отклики на 
материалы из прошлого выпуска «Краеведческой шкатулки». 

К примеру, два человека сообщили нам, что располагают 
информацией об участнике Великой Отечественной войны 
Евгении Протасове, о котором написал Василий Криницын. И, 
возможно, благодаря их сведениям, автор найдет ответы на 
свои вопросы, узнает, куда же пропал наш земляк, почему его 
имя перестало значиться в списке Героев Советского Союза, а 
в одном из выпусков краеведческой страницы вы прочитаете 
продолжение его исследования. 

И сразу несколько человек захотели поделиться воспоми-
наниями о Пауле Рикерте после материала «Хранители исто-
рии», считая, что его родственники сделали, действительно, 
замечательный подарок городу, передав в исторический ар-
хив личные вещи и документы этого удивительного человека. 
«Грамотный, добрый, уважительный, внимательный, активный, 
будучи учителем немецкого языка и химии, он оставил о себе 
хорошую память среди учащихся школы рабочей молодежи 
№ 8, где я училась шесть лет. Он помогал ученикам усваивать 
науки, а ведь это было в школе, куда приходила молодежь по-
сле смены в горячих цехах», - написала в письме в редакцию 
читательница А. А. Ширыкалова (Чуприлова). 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новую краевед-
ческую подборку и надеемся, что она будет не менее интерес-
ной и познавательной. И, конечно, по -прежнему ждем ваши 
отклики, пожелания и предложения. 

Спасибо ИКОМу

Об уникальном проекте 
индустриально-ланд-
шафтного Демидов-

парка и в Нижнем Тагиле, и 
в России заговорили в 80-х 
годах прошлого века благо-
даря настойчивости его ав-
тора, в то время директора 
музея-заповедника Ивана 
Григорьевича Семенова. 

Заслуженному работни-
ку культуры РФ, члену Меж-
дународного совета музеев 
(ИКОМ), почетному граж-
данину города удалось соз-
дать команду единомышлен-
ников, которых вдохновила 

идея объединения в боль-
шой комплекс индустриаль-
ных, архитектурных, этно-
графических и природных 
памятников, показывающих 
всю специфику развития 
уральской металлургии. И 
вот через несколько лет по-
явился новый проект - «Эко-
индустриальный парк «Ста-
рый Демидовский завод», 
ставший первым этапом соз-
дания Демидов-парка. 

В марте 2012 года Ниж-
ний Тагил посетили члены 
президиума Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Российский комитет 
Международного совета му-

И на этот раз наши знатоки прекрас-
но справились с заданием и узнали 
фрагмент здания по адресу: про-
спект Ленина, 28а. 

По традиции, все конкурсанты про-
демонстрировали хорошее зна-
ние улиц родного города, а осо-

бенностью писем с ответами стали вос-
поминания тагильчан, связанные с теми 
организациями, которые в разное вре-
мя располагались в здании, представ-
ленном на фотографии. 

Например, Галина Александровна 
Левщанова отметила, что известное в 
советские годы здание горкома ком-
сомола изначально было задумано как 
банно-прачечный комбинат. 

Юрий Аркадьевич Скоробогатов рас-
сказал об особенностях проекта архи-
текторов Могилевского и Солтыса и 

процитировал воспоминания секрета-
ря ленинского ВЛКСМ, ветерана ком-
сомола В.К. Виноградова о ленинских 
зачетах, ударных стройках, молодежных 
бригадах, о тех замечательных идеях, 
которые рождались в горкоме комсо-
мола и нынче, пусть и в измененном, 
современном виде, воплощаются ко-
митетом по делам молодежи админи-
страции города. 

Ирина Евгеньевна Чайка написала, 
что до сих пор с благодарностью вспо-
минает расположенное здесь туристи-
ческое бюро «Спутник» и газету «Горный 
край», которые помогли ей побывать в 
телецентре «Останкино»: в 2004 году 
она приняла участие в розыгрыше при-
зов среди подписчиков газеты и выи-
грала поездку в Москву. 

Людмиле Александровне Масленни-
ковой скульптурный рельеф по эскизам 

художников Кусковых напомнил исто-
рию памятных мест Нижнего Тагила, 
связанных с первыми комсомольцами 
и героями гражданской войны. 

А для Галины Хлыновой это здание 
памятно благодаря размещавшейся 
здесь когда-то телекомпании «Теле-
кон»: Галина Семеновна участвовала во 
всех крае ведческих телевикторинах и 
конкурсах, всегда занимала призовые 
места и до сих пор благодарна орга-
низаторам интеллектуальных состяза-
ний Ольге Павловне Череповой и Ольге 
Ивановне Белорыбкиной за внимание, 
уважение и доброе отношение к конкур-
сантам. 

Спасибо за ответы, и сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию но-
вое задание. Письма приносите и 
присылайте на адрес редакции до 
16 июля. 

парк «Старый Демидовский 
завод» - крупный проект, он 
предусматривает создание 
исторической, производ-
ственной и досуговой зон, 
где разместятся металлур-
гическое производство, экс-
позиционные площади для 
промышленных выставок, 
мастерские народных про-
мыслов, детский технопарк, 
молодежный центр. Плани-
руем восстановить узкоко-
лейку. Этот проект повлечет 
изменения и в городе, и в 
регионе, мы можем создать 
сеть индустриального туриз-
ма. Кстати, наших зарубеж-
ных коллег удивил не толь-
ко сам проект, но и тот факт, 
что его разработка – наша 
собственная инициатива, не 
подкрепленная поддержкой 
государства. А еще они счи-
тают: если музею оказывает 
поддержку крупное промыш-

ленное предприятие, это 
очень круто. А нам огром-
ную помощь оказал Благо-
творительный фонд ЕВРАЗа 
– «Урал», и это тоже произ-
вело впечатление на участ-
ников фестиваля. 

- Одна из сложностей со-
хранения индустриального 
наследия в том, что для это-
го нет методики, - пояснила 
Эльвира Меркушева. – Всем 
ясно, как сохранять бумагу, 
керамику, дома. А как – цехи 
и домны, никто не знает. По-
этому экспериментируем, 
идем опытным путем. Кроме 
того, хотим, чтобы все поня-
ли: индустриальное насле-
дие – не обуза, а гордость, и 
мы можем доказать, что го-
роду это выгодно.

Вернувшись из Москвы, 
тагильские музейщики гото-
вы с новыми силами взяться 
за реализацию проекта. Про-

�� продолжая тему

Наследие – не обуза, а гордость
Проект по созданию эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод» в 
Нижнем Тагиле получил высокую оценку специалистов на Международном фестивале 
«Интермузей-2012» в Москве. 
Сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» несколько 
лет занимались разработкой проекта, не уставая доказывать на всевозможных семи-
нарах и совещаниях, что государству не просто необходимо сохранять объекты инду-
стриального наследия, ему это еще и выгодно. 

�� конкурс «Где эта улица, где этот дом?»

Маргарита Кузовкова с помощью макета  
и фотографий рассказывает журналистам,  

как изменился проект за десять лет.

Уникальный памятник – музей-завод. 

�� памяти достойны

Судьба 
преподавателя

Все меньше нас, все тише шаг
И глуше имена.
И только память – бог и маг,
И только Родина одна.

Леонард БЕЛАВИН.

Если прислушаться к тишине, заставить заговорить па-
мять, то возникают образы бойцов, погибших в страшной 
войне, и фамилии на холодных камнях мемориалов ста-

новятся для нас живыми людьми, которыми можно гордиться. 
Федор Степанович Чернышев, кандидат исторических 

наук, проработав в педагогическом институте неполные 
два года, ушел на фронт добровольцем и погиб в кровавом 
сражении под Ржевом. За этой сухой, краткой информаци-
ей скрывается жизнь нашего преподавателя, которая может 
являться примером служения Родине.

Родился Федор Степанович в деревне Шаломова Киров-
ского района Челябинской области. Получил сначала сред-
нее образование, потом окончил исторический факультет 
Свердловского педагогического института. В 22 года всту-
пил в партию. Преподавал историю и основы марксизма-ле-
нинизма в высших учебных заведениях Свердловска, работал 
над кандидатской диссертацией. Семейная жизнь Чернышева 
сложилась удачно: женился, родились четыре дочери, семья 
была дружной. 

В 1935 году его направили в Нижний Тагил на должность 
заведующего отделом школ в горкоме партии, заведующего 
парткабинетом горкома. Позже по совместительству Черны-
шев преподавал в учительском институте, успешно работал 
над докторской диссертацией. 

Когда началась война, Федор Степанович, невзирая на 
бронь, которую имели работники горкома, ушел на фронт. 
Его дочь, Светлана Федоровна Бельдягина, вспоминает, что 
перед отъездом отец успел на пару часов забежать домой, 
чтобы попрощаться с женой и детьми. Ей, самой младшей, 
было тогда два года, но она помнит, как отец высоко поднял 
ее, расцеловал и пообещал скоро вернуться.

После двухмесячных курсов, в августе 1941 года, он был 
направлен на Калининский фронт в 355-ю стрелковую диви-
зию старшим политруком. А затем – тишина. В начале фев-
раля 1942 года семья получила извещение, в котором сооб-
щалось, что Ф. С. Чернышев пропал без вести. Александра 
Семеновна осталась одна с детьми, но держалась стойко. 
Старшая дочь Тамара, когда ей исполнилось 17 лет, по при-
меру отца ушла добровольцем на фронт, была радисткой и 
встретила Победу в Германии. 

Прошли годы. Семья разрослась. И дети, и внуки пыта-
лись узнать судьбу Федора Степановича, и только недавно 
это удалось: родным передали копии рассекреченных доку-
ментов, хранящихся в центральном бюро по учету потерь в 
Великой Отечественной войне. В списке погибших красноар-
мейцев, командиров и политруков 355-й стрелковой дивизии 
под номером 37 значился Федор Степанович Чернышев. До-
кумент датирован 13 мая 1942 года. 

У Федора Степановича Чернышева 8 внуков, 6 правнуков, 5 
праправнуков. Они помнят своего деда, гордятся им, и семья 
продолжает поиски места его захоронения. 

Ирина БЕЛАВИНА,  
профессор.

Вспоминая комсомол

Очередное фотозадание. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дурная наследственность
Направлено в суд уголовное дело в отношении Ивана С. 

Как сообщили в отделе дознания ОП №17, обвиняется в 
мошенничестве. В сентябре прошлого года 18-летний Иван, 
который закончил девять классов и дальше учиться не стал, 
устроился грузчиком в один из овощных павильонов на рын-
ке у «Кедра». 

Получая в день по 50-100 рублей, однажды он услышал, как 
хозяйка павильона разговаривает по телефону с дочерью о 
том, что она договорилась установить в квартире натяжные 
потолки за 20 тысяч рублей. Иван тут же предложил женщине 
свои услуги в качестве безвозмездного посредника в реше-
нии этой проблемы, заявив, что его родственница работает 
в фирме по установке натяжных потолков, и он замолвит за 
нее словечко. Обойдется эта услуга всего в 10 тысяч рублей, 
да еще и в рассрочку. Женщина согласилась и в течение двух 
месяцев частями по две тысячи передала Ивану 10 тысяч ру-
блей. Естественно, деньгами молодой человек распорядился 
совершенно иначе, потратив на свои нужды. 

Но это преступление - не единственное на счету Ивана. 
Выяснилось, что в ноябре 2011 года молодой человек, на-
ходясь в гостях у своей тети, где дружно выпивал с хозяйкой 
квартиры и родным папашей, ранее неоднократно судимым 
за кражи, видимо, в благодарность за гостеприимство, украл 
сотовый телефон. Отец и сын потом сдали его в скупку по па-
пиному паспорту. 

Такую же схему они провернули еще раз в январе 2012 
года, когда Иван, придя в гости, украл телефон у двоюрод-
ной сестры. Кстати, по этим двум эпизодам в отношении отца 
Ивана тоже возбуждено уголовное дело. 

Кроме отца еще один родственник – дядя, сейчас отбывает 
наказание в местах не столь отдаленных. Четыре с полови-
ной года он будет находиться за решеткой за то, что снимал 

с женщин золотые украшения. Вполне возможно, что вскоре 
к нему присоединится и Иван, ведь за преступления, которые 
ему вменяются в вину, он может получить до двух лет лише-
ния свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Не верьте SMS-сообщениям  
о блокировании банковских карт!
Свердловские полицейские из отдела «К» ГУ МВД России 
по Свердловской области выявили преступную группу, 
занимавшуюся мошенничеством в отношении держате-
лей банковских карт. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Подозреваемые занимались массовой рассылкой SMS-
сообщений на абонентские номера граждан. В них было уве-
домление о блокировке банковской карты и номер телефона, 
на который надо звонить. 

Позвонившим гражданам мошенники представлялись со-
трудниками службы безопасности разных банков. Затем они 
сообщали, что в результате противоправных действий якобы 
неустановленных лиц была предпринята попытка доступа к 
личному счету, в результате чего карта и оказалась заблоки-
рованной. Для активации карты мошенники просили прове-
сти ряд манипуляций через банкомат.

Совершая определенные действия, держатель карты пере-
водил денежные средства со своей банковской карты на лич-
ный счет подконтрольных мошенникам абонентских номеров 
под видом операции «Отмена». При этом абонентские номе-
ра и суммы переводов маскировались под коды деактивации 
денежного перевода.

В ходе спецоперации сотрудники отдела «К» установили и 
задержали двух подозреваемых в данных махинациях. Ими 
оказались некто ранее судимый уроженец Курганской обла-

сти Дмитрий, 1984 года рождения, и еще один ранее судимый 
уроженец Тюменской области Андрей, 1986 года рождения. 
Именно во время очередного срока в колонии в Курганской 
области подельники и познакомились.

Сейчас по материалам отдела «К» следователями УМВД 
России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Мошенничество». Оба подозреваемых по реше-
нию суда взяты под арест. 

Наехал на пенсионеров
ДТП с участием мотоциклиста произошло позавчера 
неподалеку от Березовского, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Свердловской обла-
сти.

2 июля, около 16.30, в поселке Старопышминск на улице 
Прокатчиков водитель мотоцикла М-66, 1993 года рождения, 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не имел 
права на управление транспортным средством. Молодой че-
ловек не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на 
пешеходов.

В результате ДТП женщина-пешеход 1939 года рождения 
получила гематому области лба, ссадины конечностей. Дру-
гая женщина-пешеход, также 1939 года рождения, получила 
гематому головы и ссадины. 

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний Та-
гил: 97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам молодежи администра-
ции города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 
до 8.00).

водя для журналистов экс-
курсию по территории заво-
да-музея, Маргарита Вячес-
лавовна и Эльвира Раисовна 
еще раз показали старый ма-
кет Демидов-парка и совре-
менную электронную версию 
технопарка… А в разговор 
постоянно встревал гром-
кий дружный хор местных 
лягушек, и это лучше всяких 
слов доказывало, что первый 
этап проекта «Старый Деми-
довский завод» – рекульти-
вация, то есть экологическое 
восстановление земель и во-
доемов, здесь уже идет пол-
ным ходом. 

Президент  
нам поможет?

Признание коллег на пре-
стижном фестивале – это 
замечательно. Но где взять 
средства на реализацию 
проекта? 

По словам Эльвиры Мер-
кушевой, неприятно было ус-
лышать от одного из москов-
ских чиновников заявление, 
что, мол, государство вооб-
ще не должно помогать му-
зеям, оно «дало» им в поль-
зование коллекции, вот пусть 
сами и зарабатывают. 

- Мы поняли, что можем 
надеяться только на себя и 
помощь предприятий свое-
го региона, - пояснила Мар-
гарита Кузовкова. – Мы бла-
годарны ЕВРАЗ НТМК за по-
стоянную поддержку и на-
деемся, что со временем 
сохранение индустриально-
го наследия станет одним 
из жизненных принципов 
тех людей, которые вершат 
судьбы страны. 

Кстати, говоря о том, что 
государство понимает зна-
чение тагильского музейно-
го проекта, но пока не гото-
во вкладываться, Эльвира 
Меркушева уверенно доба-
вила: «Но вода камень точит. 
Мы верим». И не исключено, 
что скоро ситуация все-таки 
изменится в лучшую сторону, 
ведь в мае советником пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина по культуре и искусству 
стал тот самый Владимир 
Толстой, который, оценив 
достижения тагильчан, при-
гласил их принять участие в 
«Интермузее-2012». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

зеев (ИКОМ)». Во время ра-
бочего визита они смогли 
познакомиться и с заводом-
музеем, и со знаменитым 
уже проектом. Электронная 
презентация и выступле-
ние Маргариты Кузовковой, 
заместителя директора по 
развитию проекта эко-ин-
дустриального технопарка 
«Старый Демидовский за-
вод», произвели на гостей 
очень сильное впечатление, 
поэтому президент ИКОМ 
России, директор музея-
усадьбы «Ясная поляна» 
Владимир Толстой не мог не 
пригласить тагильчан в Мо-
скву на Международный фе-
стиваль «Интермузей-2012».

Для обсуждения наибо-
лее значимых достижений в 
области музейного дела на 
фестиваль, проходивший в 
начале июня, приехали око-
ло 150 участников из России, 
Германии, Англии, Швеции, 
Португалии… И, по словам 
директора музея-заповед-
ника Эльвиры Меркушевой, 
поначалу иностранцы вели 
себя несколько высокомер-
но, заявляя: «Приезжайте 
к нам, мы вас поучим рабо-
тать». Но после выступле-
ния Маргариты Кузовковой 
на секции «Музеи и объек-
ты наследия как средообра-
зующий фактор и создатель 
туристического продукта» 
резко изменили отношение 
к тагильчанам, сами стали 
проситься в гости и пред-
ложили Маргарите Вячесла-
вовне прочитать для них курс 
лекций. 

Под кваканье 
лягушек

Чем же так покорили рос-
сийских и зарубежных коллег 
тагильские музейщики? 

- Мы немного изменили 
свой путь – не просто музее-
фикация, как у всех, а со-
хранение, адаптация и ис-
пользование индустриаль-
ного наследия, - рассказала 
нам Маргарита Кузовкова. – 
Эко-индустриальный техно-



Бывший главный тренер 
сборной России по фут-
болу Дик Адвокат назвал 
«несправедливостью» 
вылет своей команды 
с Евро-2012 по итогам 
группового этапа. Спе-

циалиста цитирует «Советский спорт».
«У нас была очень хорошая команда. До 

встречи с греками мы 16 игр не проигрывали. 
И в 17-м матче все было за нас! Приемлемое 
положение в группе, домашняя обстановка – 
почти весь стадион болел за Россию, лучшая 
игра с нашей стороны… Но произошла боль-
шая несправедливость», - сказал Адвокат.

«Перед началом Евро мы камня на камне 
не оставили от Италии, разгромив их 3:0. По-
том то же самое проделали с чехами, прове-
ли отличный матч с поляками, где добились 
нужного результата. Эх, если бы не эти греки, 
мы бы могли добиться очень многого! Пони-

мал, что с такой командой мы можем дойти 
до финала…», - сказал голландский специа-
лист, отвечая на вопрос о том, кто победит в 
финале, Испания или Италия (разговор про-
исходил утром 1 июля).

Многие называли Адвоката, получавше-
го от РФС без учета премиальных 5 милли-
онов евро в год, главным виновником прова-
ла сборной России. Так, например, телеком-
ментатор Василий Уткин назвал поражение 
от греков «тренерским позором»

* * *
УЕФА выбрал полузащитника сборной 
Испании Андреса Иньесту лучшим игро-
ком Евро-2012. Об этом сообщается на 
официальном сайте УЕФА.

Иньеста, так же как и итальянец Андреа 
Пирло, трижды за прошедший турнир при-
знавался лучшим игроком матча по версии 
Carlsberg - в игре с Хорватией и в двух играх с 
Италией. При этом Иньеста не забил на Евро 
ни одного гола. Лучшим бомбардиром Евро-
2012 стал также игрок испанской сборной 
Фернандо Торрес.

Мир спорта
4 июля 
1670 Разбойничье войско Стеньки Разина овладело Астраханью. 
1776 Подписана Декларация независимости США.
1886 В Нью-Йорк прибыла статуя Свободы, торжественно открытая  

26 октября.
Родились:
1805 Джузеппе Гарибальди, итальянский патриот. 
1901 Луи Армстронг, джазовый гений.
1976 Евгения Медведева-Арбузова, лыжница (лыжные гонки), бронзовый 

призер Олимпиады-2006 в Турине. 
1981 Юлия Зимина, актриса.
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4 июля. Восход Солнца 5.06. Заход 23.02. Долгота дня 17.56. 16-й 
лунный день.

5 июля. Восход Солнца 5.07. Заход 23.01. Долгота дня 17.54. 17-й лунный 
день.

Сегодня днем +27…+29 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер западный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью +19, днем +19…+21 градус, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� бывает же…

Золотой  
пылесос
Американская компа-
ния объявила о продаже 
новой модели пылесоса 
по баснословной для 
обычной бытовой тех-
ники цене - 1 миллион 
долларов. Дороговизна 
устройства для уборки 
грязи и пыли объясняет-
ся золотым покрытием 
корпуса.

Согласно фотографии 
на сайте производителя, из 
черного металла сделаны ко-
леса пылесоса, рычаг режи-
ма переключения и рукоятка 
ручки, весь остальной кор-
пус устройства сияет жел-
тым драгоценным металлом. 
К пылесосу прикреплен сде-

ланный из шерсти зеленый 
мешок для забора пыли. Вес 
пылесоса составляет 7,2 ки-
лограмма.

Производитель отмечает, 
что таких пылесосов будет 
выставлено на продажу все-

го 100 штук в мире. Пыле-
сосы производятся в Китае, 
а их обработка золотом уже 
осуществляется в амери-
канском городе Кенсингтон 
(штат Мэриленд).

РИА «Новости».

Чем грозит купание  
в запрещенных местах
Летним днем всегда приятно окунуться в про-
хладную воду и спрятаться от жары. Однако за-
частую люди забывают о мерах безопасности и 
купаются в не предназначенных для этого местах. 
Чистая на первый взгляд вода пруда или озера, 
которая не берется регулярно на пробу специаль-
ными санитарными службами, может оказаться 
рассадником серьезных заболеваний. Чем грозит 
купание в сомнительных водоемах?

В п р у д у  р а з-
множаются 

живые организ-
мы, которые спо-
собны привести 
к различным за-
болеваниям. 

Та к ,  е с л и  у 
человека есть 
порезы или ца-
рапины, то по-
вышается риск 
заболеть лепто-
спирозом. К его 

первым симптомам относятся: рвота, понос, сильная 
головная боль, мышечная боль, усталость. При их по-
явлении следует немедленно обратиться в больницу. 
Как правило, для лечения назначаются антибиотики. 
Существует также вероятность заражения криптоспо-
ридиозом, кишечной палочкой, которую обычно свя-
зывают с пищевым отравлением. 

«Через загрязненную воду может передаться эн-
теровирусная инфекция, гельминтные заболевания. 
Бывают случаи развития гепатита А, которого можно 
избежать, если случайно не глотать воду, но это очень 
сложно, особенно если в воде дети», - комментирует 
врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Оль-
га Лопатина. 

В летний период самая распространенная опас-
ность, подстерегающая любителей поплескаться в за-
прещенных водоемах, - «зуд купальщика» (церкариоз). 
К типичным проявлениям заболевания относятся зуд 
и красные волдыри на коже (спустя несколько часов 
после купания). При появлении подобных симптомов 
необходимо использовать мазь, снимающую зуд, на-
пример с димедролом или ментолом. При усилении 
зуда можно принять антигистаминный препарат, а при 
повышении температуры и затруднении дыхания не-
обходимо оперативно обратиться к врачу. Как объяс-
няют специалисты, возбудителями данного заболева-
ния являются личинки утиных глистов, находящиеся в 
воде. Так что от купания в водоеме, где плавают утки, 
лучше воздержаться. «Зуд купальщика» - неприятное 
заболевание, требующее длительного лечения. Осо-
бенно если личинкам удалось проникнуть в кровь и за-
тем в легкие (чаще случается у детей). 

По словам врачей, купальщикам в таких водоемах 
также грозят стрептококковая и стафилококковая ин-
фекции, воспалительные заболевания половых орга-
нов (вагиноз, кольпит, цервицит), цистит, экзема.

Прежде чем бросаться в воду, стоит выяснить, при-
годен ли водоем для купания, оглянуться и оценить 
зону, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье 
опасности, сообщает РБК.

Напомним, на этом тур-
нире Нижний Тагил 
будут представлять 

четверо тагильчан. Сейчас 
все они завершают подго-

товку к главному старту че-
тырехлетия. Призеры Пеки-
на-2008 в гребном слаломе 
Михаил Кузнецов и Дми-
трий Ларионов (СДЮШОР 

«Уралец») уже отправились 
на заключительный сбор, 
который проходит на Олим-
пийском канале. Перед вы-
летом в Лондон сборная 
России получила экипиров-
ку в центре Bosco.

Воспитанница ДЮСШ 

Спортивный 
калейдоскоп
ШАХМАТЫ. В Хорватии 
состоялся личный чем-
пионат Международной 
ассоциации инвалидов, 
участниками которого 
стали 16 спортсменов из 
четырех стран. 

Тагильчанин Александр 
Балберов занял пятое место, 
набрав 5,5 очка из 9 возмож-
ных.

Представитель ДЮСШ 
«Тагилстрой», международ-
ный гроссмейстер Игорь 
Лысый стал победителем 
всероссийской летней Уни-
версиады. Его результат – 5 
очков из 7.

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Вос-
питанница ДЮСШ «Старт» 
Ксения Пензина успешно 
выступила на первенстве 
Уральского федерального 
округа в Кургане.

В категории девушек до 
14 лет наша спортсменка за-
воевала две золотые меда-
ли, показав лучшие резуль-
таты в спринте и классике.

ХОККЕЙ. 12 июля выйдут 
из отпуска хоккеисты 
«Спутника». 

Через четыре дня, после 
прохождения медицинско-
го осмотра, они приступят к 
тренировкам. 

9 и 11 августа тагильская 
команда проведет товарище-
ские матчи в Перми с «Моло-
том-Прикамье», 18-го – от-
правится в гости к тюменско-
му «Рубину», а с 20 по 25 ав-
густа поборется за призы тур-
нира в Орске. На 30-е запла-
нирована домашняя встреча с 
«Рубином», 5 сентября «Спут-
ник» будет принимать челя-
бинский «Челмет».

Тем временем, в ВХЛ при-
нят еще один новичок – бе-
лорусский клуб «Юность-
Минск». Лига расширилась 
до 27 команд.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В десятом туре чемпионата Свердловской 
области (вторая группа) «Спутник» на 
своем поле не сумел победить «Эльмаш» 
из Екатеринбурга – 1:1. 

Накануне матча наши земляки занима-
ли 5-е место, соперники располагались 

тремя строчками ниже, однако разделяли ко-
манды всего два очка. В начале сезона кол-
лективы уже встречались в рамках Кубка фе-
дерации, и тогда тагильчане забили два без-
ответных мяча. На этот раз игра получилась 
равной, и, хотя хозяева вели до последних 
секунд, надо признать, что ничья – итог за-
кономерный. 

Играть пришлось в непростых условиях: 
столбик термометра поднялся до отметки 
+32. В отличие от болельщиков, укрывших-
ся в тени козырьков трибун, футболистам 
спрятаться было негде. Начали тагильчане 
довольно бодро, уверенно контролировали 
мяч, но обострить игру не получалось: там, 
где ошибались защитники «Эльмаша», на-
дежно действовал вратарь. В середине пер-
вого тайма гости нарушили правила в своей 
штрафной, и судья без колебаний показал на 
«точку». Лучший бомбардир «Спутника» Алек-
сандр Захарс пробил мощно, но не точно, од-
нако успел исправиться: подобрал отскочив-
ший мяч и отправил в сетку – 1:0. 

После этого игра у тагильской команды 
разладилась. Полузащитники слишком одно-
образно пытались вывести нападающих к во-
ротам длинным пасом, но чаще всего пере-
дачи получались безадресными: сил на ры-
вок у форвардов просто не было. 

Второй тайм запомнился нереализован-
ными моментами, могли отличиться и те, и 
другие. Чего стоит выход один на один с вра-
тарем Александра Захарса, однако голкипер 
грамотно сократил угол обстрела и стал по-
бедителем в этой дуэли. Вообще, Иван Крав-

чук был, пожалуй, лучшим в составе «Эльма-
ша», он не раз спасал свою команду от, каза-
лось бы, неминуемого гола. 

 Болельщики на трибунах уже начали 
праздновать победу, когда «Эльмаш» су-
мел отыграться. Гости грамотно разыграли 
штрафной: мяч нашел голову Дмитрия Ильи-
на, а затем и путь в ворота. Буквально тут же 
прозвучал финальный свисток.

До окончания чемпионата «Спутнику» 
осталось провести 4 матча. Следующая 
встреча состоится в субботу в Верхнем Таги-
ле с местным «Гранитом». Кроме того, в фи-
нале Кубка федерации «Спутник» сыграет с 
лидером чемпионата Свердловской области 
во второй группе – «Брозексом» из Березов-
ского – 12 и 19 июля.

В первой группе очередное поражение по-
терпели дублеры «Уральца-НТ», уступившие 
в Екатеринбурге дублю «Урала» - 0:2. 

С этим же соперником главная команда 
встретится в четвертьфинале межрегиональ-
ного этапа Кубка России (зона «Урал – Запад-
ная Сибирь»). 5 июля поединок состоится в 
Екатеринбурге, 11 июля – в Нижнем Тагиле 
на нижнем поле стадиона «Юность».

Переход «Уральца-НТ» во вторую лигу не 
состоялся, команда продолжит выступление 
в третьем дивизионе. К сожалению, из-за не-
достаточного финансирования в межсезо-
нье коллектив покинули Артур Валиахметов, 
Денис Демишнин, Артем Еркимбаев, Миха-
ил Макаров, Алексей Соловьев и Александр 
Шалагин. Макаров завершил карьеру, Вали-
ахметов, Демишнин, Соловьев и Шалагин 
теперь будут играть за «Смену» из Екатерин-
бурга, которая станет соперником «Уральца-
НТ» в третьей лиге. Валиахметов и Шалагин 
были ключевыми игроками тагильского клу-
ба, остальные в последнее время по разным 
причинам появлялись на поле эпизодически.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Юпитер» Дарья Деева в 
конце июня приняла участие 
в Кубке России по плава-
нию в подмосковном горо-
де Руза. На своей коронной 
дистанции 100 метров брас-
сом тагильская спортсменка 
стала победительницей, а в 
заплыве на 50 метров тем же 
стилем и в комбинированной 
эстафете 4х100 м в составе 
сборной Свердловской об-
ласти завоевала «серебро».

Чемпионка мира в беге на 
800 метров Мария Савинова 
(«Спутник») в эти дни высту-
пает на чемпионате России в 
Чебоксарах. Соревнования 
станут для нее контрольной 
проверкой сил перед Олим-
пиадой, сообщили в пресс-
службе клуба. 

- Мы готовимся, как обыч-
но, - рассказал тренер Са-
виновой Владимир Казарин. 
- Мария приняла участие в 
двух международных турни-
рах, где показала хорошие 
результаты. Бег на чемпио-
нате России пройдет в тре-
нировочном режиме, и, ду-
маю, в начале августа Сави-
нова наберет оптимальную 
форму.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

СПОРТСМЕНОВ.

�� накануне события

По пути в Лондон 

Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов в олимпийской форме.

Меньше месяца осталось до начала Олимпийских игр в 
Лондоне. 

Какой мусор нельзя приносить  
на контейнерную стоянку во дворе?
«Некоторые жители активно занялись ремонтами и по-
стоянно носят на контейнерную стоянку отходы, в том 
числе рамы и двери. Мы пытались объяснить соседям, что 
так нельзя, но они заявляют: тарифом все уже оплачено, в 
нормативе заложены крупногабаритные отходы. А мусо-
ровоз вывозит не все, вот площадка и захламлена.
Поясните: вывоз каких крупногабаритных отходов 
предусмотрен нормативом и оплачен тарифом, а какой 
мусор нельзя складывать на стоянке для сбора ТБО?»

(П.И. РАГОЗИН, житель Красного Камня) 

�� футбол 

Упустили победу  
на последних секундах

ОТВЕТЫ: Муха. Напор. Пост. Дым. Абаж. Храп. Мот. Выделка. Уха. Кума. Юнкер. Бутон. Шкала. Сок. Ребро. Реванш. Сонет. Дороговизна. Совершенство. 
Лиза. Слепыш. Сепаратизм. Арестант. Аладдин. Участок. Тара. Бизон. Чернота. Трофимов.

Торнадо, выбивший все стекла в 
здании гидрометцентра, как бы на-
мекнул его сотрудникам, что сегод-
ня не совсем «солнечно и преиму-
щественно без осадков при слабом 
юго-западном ветре». 

* * *
«И чё?» - фраза, аннулирующая 

все доказательства.
«А то!» - фраза, аннулирующая 

первую фразу. 
* * *

Красная тряпка в руках Валуева 

быка совсем не раздражает...

* * *
Крокодил, сидя на дереве, тупо 

вглядывается в ландшафт:
- Говорили же родители не есть 

наркоманов. 

�� происшествия

Пляжные разборки
Пьяная компания устроила перестрелку на пляже, в 
результате которой пострадали несколько человек. 
Часть из них с огнестрельными ранениями находятся в 
больнице Заречного. Кровавый инцидент со стрельбой 
произошел поздно вечером 30 июня на пляже у базы от-
дыха «Белоярка».

Следственно-оперативной группой полиции было установ-
лено, что инцидент произошел на пляже базы отдыха около 
22 часов. Между отдыхающими из Заречного и отдыхающими 
на базе «Белоярка» жителями Екатеринбурга произошел кон-
фликт. При этом обе компании распивали спиртные напитки. 
«Между ними вспыхнула ссора, мирно решить конфликт не 
удалось, в итоге началась драка. По предварительным дан-
ным, обе стороны применили гладкоствольное и травматиче-
ское оружие. При этом к медикам Заречного с огнестрельны-
ми ранениями обратились сразу пять граждан. 

Ведется следствие, сообщает «Новый Регион – Екатерин-
бург».

На стоянку сбора ТБО, по-
мимо каждодневных отходов 
кухни и стандартного мусо-
ра, - жители могут приносить 
крупногабаритный бытовой 
мусор. 

К нему относятся такие 
предметы, как мебель, бы-
товая техника, детские ко-
ляски и велосипеды, а также 
строительные отходы, обра-
зующиеся при обычном ре-
монте – сантехника, трубы, 
межкомнатные двери, пар-
кет, плинтуса и линолеум, 
куски штукатурки и содран-
ных обоев. 

Но вот отходы, возника-
ющие в результате таких 
конструктивных изменений, 
как замена оконных блоков, 
входных дверей, снос пере-
городок и перекрытий, к КГМ 
не относятся и требуют до-
полнительных затрат на вы-
воз и утилизацию. 

То есть собственник жилья 
или фирма, которая прово-
дит капитальное переустрой-
ство, обязаны либо самосто-
ятельно привезти отходы на 
полигон и оплатить их утили-
зацию, либо заказать бункер 
в специализированной орга-
низации (это стоит порядка 
2-3 тысяч). 

В том случае, если речь 
идет о деревянных конструк-
циях, их можно утилизиро-
вать самостоятельно, к при-
меру, использовать на дрова 
для загородного дома. Также 
вполне можно использовать 
в быту спиленные деревья 
и отходы их кронирования – 
крупные ветви. Они тоже не 
относятся к бытовому КГМ, 
и без дополнительного до-
говора с управляющей ком-
панией со стоянки их увозить 
не будут. 

Ирина ПЕТРОВА.


