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• Глава государства отверг домыслы 
о возрождении империи

Президент России Владимир Путин заявил, что не со-
бирается возрождать империю. По его словам, у него, 
напротив, есть желание развивать страну в своих грани-
цах. 

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу 
TF-1 и радиостанции «Европа-1». Говоря о ситуации на Украи-
не, Путин еще раз подчеркнул, что российских войск на Укра-
ине нет. Отвечая на вопрос о Крыме, Путин подчеркнул, что 
«российские войска ничего не аннексировали». «Российские 
войска находились в Крыму в соответствии с международ-
ным договором о наличии там российской военной базы. И 
российские войска действительно помогли жителям Крыма 
провести референдум о своей независимости и желании 
присоединиться к Российской Федерации. И никто не име-
ет права отказать этим людям в том, чтобы они реализовали 
право, предусмотренное статьей первой Устава Организа-
ции Объединенных Наций, – право наций на самоопределе-
ние», - пояснил президент. Путин также отметил, что у России 
не было гарантий, что Украина в скором времени не станет 
частью НАТО. «В этих условиях позволить, чтобы историче-
ская российская территория с преимущественным этниче-
ским русским населением ушла вот туда, в какой-то между-
народный военный альянс, притом что сами жители Крыма 
хотят быть частью России, – извините меня, по-другому мы 
просто поступить не могли», - заключил президент. Интервью 
Путина французским СМИ состоялось в преддверии его по-
ездки в Нормандию для участия в памятных мероприятиях в 
честь 70-летия высадки союзных войск. Там российский пре-
зидент проведет официальные встречи с канцлером ФРГ Ан-
гелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и 
премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. 
Президент США Барак Обама не планирует проводить дву-
стороннюю встречу с российским коллегой.

• С санкциями  
решили повременить

Лидеры стран «группы семи» не приняли на саммите в 
Брюсселе новых ограничений в отношении России, но 
пообещали продолжить санкционный путь в случае де-
стабилизации обстановки на Украине, сообщает Reuters.

К а н ц л е р  Ге р м а н и и  А н г е -
ла Меркель заявила на пресс-
конференции, что Запад постоян-
но следит за тем, как развивается 
ситуация на востоке Украины. В 
свою очередь, президент Фран-
ции Франсуа Олланд заявил, что 
поставки двух вертолетоносцев 
«Мистраль» в Россию зависят от того, будут ли введены но-
вые ограничения. Саммит G7 стартовал в бельгийской сто-
лице вечером в среду, 4 июня. Впервые за 17 лет заседание 
проходит без участия российского лидера. Изначально сам-
мит в формате G8 должен был состояться в Сочи. Однако по-
сле референдума в Крыму лидеры стран «семерки» отказа-
лись от участия в мероприятии. После переговоров в Женеве 
было принято решение провести встречу без участия России.

• Графу «против всех» вернули
Президент России Владимир Путин подписал закон о 
возвращении в избирательные бюллетени графы «про-
тив всех» на муниципальных выборах. 

Теперь если большинство избирателей проголосует про-
тив всех кандидатов, выборы будут считаться недействитель-
ными. В этом случае назначат повторное голосование. Графа 
«против всех» исчезла из избирательных бюллетеней в 2006 
году.

• Башар Асад переизбран
Действующий президент Сирии Башар Асад с большим 
перевесом победил на прошедших выборах главы госу-
дарства и теперь должен возглавить страну еще на семь 
лет. Об этом сообщает Associated Press.

За Асада проголосовали 88,7 процента избирателей. Это 
более 10,3 миллиона человек. За его конкурентов — Хассана 
Абдель Илляхи ан-Нури и Махера Абдель Хафиз Хаджара — 
проголосовали 4,3 процента и 3,2 процента соответственно. 
Верховный конституционный суд сообщил, что явка на выбо-
рах, которые состоялись во вторник, 3 июня, составила 73,42 
процента. Жители Дамаска отреагировали на это сообще-
ние громкими овациями и выстрелами в воздух. По данным 
Agence France-Presse, в результате праздничной стрельбы в 
Дамаске погибли минимум три человека. Это голосование 
стало первым в новейшей истории страны, когда в прези-
дентских выборах участвовали несколько кандидатов. Оно 
проводилось в подконтрольных властям территориях. На се-
вере и востоке страны по-прежнему продолжается граждан-
ская война.

• Один дома?
Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов 
поддержал инициативу о законодательном запрете 
оставлять детей в возрасте до семи лет одних дома.

 Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Мо-
сквы». Астахов отметил, что в настоящее время подобный 
запрет действует в Европе и США. Там родителей, которые 
посчитают своего ребенка вполне самостоятельным, чтобы 
сидеть дома в одиночестве, могут лишить родительских прав. 
Ранее с предложением запретить оставлять малолетних де-
тей дома одних выступило следственное управление След-
ственного комитета по Якутии. Так, 31 мая в городе Нерюнгри 
из окна выпал пятилетний мальчик. По словам следователей, 
ребенок остался без присмотра. Малыш самостоятельно взо-
брался на подоконник и оперся на противомоскитную сетку, 
которая не выдержала тяжести тела ребенка. Мальчик полу-
чил тяжелые травмы. 

Когда машины отравляют жизнь

�� готовимся к зиме

Не хватает  
200 миллионов 
Сколько средств требуется на ремонт коммунальных се-
тей и котельных? В какой мере эти затраты по карману 
предприятиям ЖКХ? Глава города Сергей Носов провел 
совещание по вопросам подготовки к новому отопитель-
ному сезону.

Согласно докладам представителей градообразующих 
предприятий, УВЗ планирует ремонт трех котлов, три котла 
своей ТЭЦ и трубопровод ремонтирует ЕВРАЗ НТМК, ВГОК 
выделил средства на поддержку котельной, питающей посе-
лок Верхняя Черемшанка. Тагилэнергосети на подготовку к 
зиме своих объектов намерены потратить, с учетом инвести-
ционной программы, 60 млн. рублей, на 94 млн. раскошелит-
ся Водоканал. 

Ремонтные бюджеты МУП «Тагилэнерго» и «Нижнета-
гильских тепловых сетей» (НТТС), которые складываются за 
счет оплаты услуг потребителей, - 52 и 66 млн. рублей. Этих 
средств недостаточно. 

- Для того, чтобы просто войти в отопительный сезон, 
предприятию необходимо 50 миллионов, чтобы прожить бу-
дущую зиму не хуже минувшей - 114 миллионов, – привел 
расчеты директор НТТС Андрей Обельчак. - Затраты на пол-
ноценную подготовку с учетом обновления оборудования - 
гораздо выше. На благоустройство территории после ремон-
тов при имеющемся бюджете может быть отпущено от 1,7 до 
2,5 млн. рублей – этого хватит на удовлетворение лишь де-
сятой части всех претензий горожан. 

27 мая Тагилэнерго и НТТС закончили гидроиспытания: 23 
повреждения выявлено на магистральных трубопроводах, в 
137 местах рвало квартальные сети. По сравнению с прошло-
годними опрессовками, число порывов снизилось на 15-20%. 

Кроме того, в эту зиму аварийных ситуаций было на 44% 
меньше, чем в сезон-2012/13. 

Технический директор Тагилэнерго Сергей Козлов уверен, 
что улучшение произошло лишь благодаря работам по про-
грамме «Теплый город» в прошлом сезоне. На ремонты вы-
делили 158 млн. рублей, и впервые за долгие годы удалось 
заменить около 5% сетей. Теплоэнергетики подготовили пе-
речень подрядных организаций, которые зарекомендовали 
себя с лучших сторон, составили поадресную программу ре-
монтов. 

Так, в районе теплоснабжения НТТС среди самых актуаль-
ных адресов на замену сетей: Октябрьский проспект, 11, ули-
ца Островского (в районе Тагилбанка), Первомайская, 27-52, 
Советская, 23-33, Дружинина, 68, Кузнецкого, 17-21, Фрун-
зе, 44-48, Черных, 17-30. Крупный ремонт нужен на участке 
Черноисточинского шоссе от «Глобуса» по улице Носова до 
котельной завода им. Куйбышева. Саму котельную также не-
обходимо обновлять – на старом котле вскрылось 17 свищей. 

Мэр настаивает, чтобы предприятия не растягивали сроки 
работ до октября, а уложились к 25 августа. При этом Сергей 
Носов предупредил коммунальщиков, что контроль за вос-
становлением нарушенного «перекопами» благоустройства 
будет строгим: 

- Если вы договариваетесь с неблагонадежным подрядчи-
ком и принимаете его работу, это не значит, что мы ее при-
мем. 

Администрации города предстоит решить проблему фи-
нансирования мероприятий по подготовке к зиме, размер 
дефицита которого - около 200 млн. рублей. Сегодня ведут-
ся переговоры о выделении средств по программе «Теплый 
город». Решено организовать конкурсы на капитальные ре-
монты теплосетей, чтобы при поступлении первого же тран-
ша начать работы незамедлительно. 

Ирина ПЕТРОВА.

во всероссийских олимпиа-
дах, викторинах, конферен-
циях и творческих конкурсах 
несколько раз в год. Детям 
нравится, родителям и вос-
питателю - тоже. 

Последний диплом, кото-
рый получила Анфиса Нико-
лаевна вместе с Арсением 
Хабибулиным, подписан про-
фессором Российской ака-
демии естествознания Анной 
Виневской. Воспитатель и ее 
подопечный смогли ответить 
на все вопросы электронной 
викторины «Путешествие к 
звездам». Она проводилась с 
30 марта по 25 апреля. Через 
месяц в Нижний Тагил приш-
ли два диплома победите-
лей – тагильчане получили 
первое место. Один диплом 
– для воспитателя, второй – 
для Арсения. 

Для того, чтобы принять 
участие и справиться с зада-
ниями, ребенок должен был 
иметь специальную «малыш-
ковую» подготовку, а именно 
- просмотреть много муль-
тиков («Смешариков», «Лун-
тика» и др.) и уже на основе 
того, что он из них запомнил, 
ответить на 30 вопросов. 

- Конечно, с малышами 
работать сложнее, они пока 
не читают, не пишут, нуж-
но им визуально все пока-
зать, объяснить, ответ за-
писать, - рассказала о се-
кретах успешной работы Ан-
фиса Кузнецова. – Задания 
мне показались сложными. 
К примеру, ребенок должен 
был найти слово в куче букв. 
Переживала, что никто не 
справится. Но получилось 
все наоборот. 

Арсений рассказал кор-
респонденту «ТР», что читать 
пока не умеет, но буквы уже 
все знает. Просто они пока у 
него не складываются.

- Забываю пока, как это 
делается, - серьезно раз-
мышляет ребенок. – А еще 
люблю заниматься спортом, 
зимой катаюсь на лыжах, 
играю в хоккей, а летом нра-
вится играть с мячом. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� сегодня - День русского языка

Первый диплом –  
в пять лет

Арсению Хабибулину – 5 лет, не так давно он стал по-
бедителем всероссийской занимательной викторины для 
воспитанников детских садов. 

Не секрет, что дети сей-
час совсем другие, 
чем были 10 лет на-

зад. И для формирования их 

мышления педагоги, воспи-
татели и родители ищут но-
вые ресурсы, источники ин-
формации. 

Воспитатель детского 
сада МБДОУ комбинирован-
ного вида №169 «Солныш-
ко» Анфиса Кузнецова вме-
сте со своими воспитанни-
ками, мальчишками и дев-
чонками подготовительной 
группы, принимает участие 

Арсений Хабибулин и воспитатель Анфиса Кузнецова.

В загородных оздоровительных лагерях «Рябинушка» и «Лес-
ная сказка», расположенных по соседству, не слышно детских 
голосов с 2010 года. В свое время здесь отдыхали около тыся-
чи ребятишек за смену. Теперь же корпуса опустели, а чтобы 
реанимировать инфраструктуру детских здравниц, требуются 
сотни миллионов рублей. Только износ котельных здесь со-
ставляет 80 процентов. 

�� детский отдых

«Ряба», прощай…

Представители админи-
страции города и депу-
таты комиссии по соци-

альной политике горДумы от-
правились туда, чтобы оценить 
потенциальные возможности 
загородных лагерей. 

Начальник управления об-
разования администрации го-
рода Игорь Юрлов рассказал, 
что в 2010 году к учреждениям 
загородного детского отдыха 
ужесточились требования. К 
примеру, санузел должен рас-
полагаться в корпусах, а не в от-
дельно стоящем здании. К тому 
же, требуется наличие в нем не 
только холодной, но и горячей 
воды. Соответственно, сейчас 
лагеря законсервированы как 
не отвечающие требованиям. 

По данным специалистов, с 
1 сентября 2010 года на охра-
ну объектов затрачено более 
четырех миллионов рублей. За 
безопасностью лагерей следят 
16 сторожей.

После экскурсии по корпу-
сам, столовой и территории 
участники поездки поделились 

впечатлениями с корреспон-
дентом «ТР».

- В «Рябинушке» дети остави-
ли много надписей. Одна из них 
мне запомнилась: «Ряба», про-
щай, не закрывайте лагерь…» 
К сожалению, они закрыты уже 
несколько лет и требуют суще-
ственных затрат для восстанов-
ления, - говорит депутат Влади-
мир Радаев. – Помощь от пред-
приятий города и привлечение 
инвесторов могли бы решить эту 
задачу. Для реконструкции тре-
буется не менее 200 миллионов 
рублей, есть смысл полностью 
перестраивать корпуса на ста-
рых фундаментах. 

- Утрата таких крупных баз 
отдыха - большая потеря для 
города, ведь там оздоравлива-
лось около четырех тысяч ре-
бятишек в год. Надо находить 
средства и восстанавливать 
их инфраструктуру. Если ждать 
еще, то потом реконструиро-
вать будет нечего, - считает де-
путат Владимир Щетников. 
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�� стипендии главы города

Благодарят 
родителей и учителей
Сергей Носов поздравил школьников, показавших 
наивысшие результаты в области образования, 
спорта и искусства. Детям вручены именные сти-
пендии. Среди отличившихся три представителя 
18-й гимназии, ученики старших классов школ 
№56, 90, 40, 32, 64, политехнической и 86-й гим-
назий.

Одна из стипендиаток – Ольга Пискунова. Ученица де-
вятого класса школы №64, кандидат в мастера спорта по 
боксу. В этом году девочка стала серебряным призером 
международного турнира в Сербии. Во всех начинаниях 
ее поддерживают родные. Порадоваться за Ольгу при-
шла вся семья. Родителям и педагогическим коллекти-
вам образовательных учреждений были вручены благо-
дарственные письма. 

А вот другому спортсмену-стипендиату не посчаст-
ливилось получить награду из рук главы города. Антон 
Балыкин, воспитанник детско-юношеской спортивной 
школы «Юпитер», член сборной команды Свердловской 
области и юношеской команды России по легкой атле-
тике, находился в это время в Челябинске, где одержал 
победу в беге на 400 метров и отобрался на чемпионат 
России. 

Светлана Закирова, ученица политехнической гимна-
зии, победитель олимпиад по математике, поблагода-
рила родителей и учителей, которые дали возможность 
развивать свои способности.

Сергей Носов выразил надежду, что дети свяжут свое 
будущее с родным городом: 

- Сегодня мы обсуждаем много проектов. Самое глав-
ное, чтобы их было кому и для кого реализовывать. 

Имена учащихся занесены в городскую Книгу поче-
та. После церемонии награждения каждый стипендиат 
оставил в ней свой автограф. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.Напротив 5-го корпуса в «Рябинушке». ФОТО АВТОРА.



Губернатор поздравил экологов
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил экологов с 
профессиональным праздником.

«Экология – важная составляющая качества жизни лю-
дей, от которой зависит здоровье, генофонд нации, со-
хранение природных богатств России и ее регионов», - 
подчеркнул глава региона. «В День эколога призываю всех 
уральцев, прежде всего - руководство и коллективы тех 
промышленных предприятий и организаций, деятельность 
которых наиболее сильно отражается на окружающей сре-
де, помнить, что природные ресурсы не бесконечны. Мы 
должны беречь и улучшать экологию Урала, заботясь о 
том, что мы оставим после себя будущим поколениям», - 
сказал губернатор. Евгений Куйвашев поблагодарил эко-
логов за добросовестный труд, сохранение природных 
богатств Свердловской области, ответственность и про-
фессионализм. 

Сдали ЕГЭ по математике
Вчера, 5 июня, уральские выпускники сдавали ЕГЭ по 
математике – второй обязательный экзамен, влия-
ющий на получение школьного аттестата. Всего, по 
данным минобразования Свердловской области, для 
прохождения экзамена зарегистрировалось 21 125 
человек, из них более 18 тысяч – выпускники 2014 
года.

Сдача ЕГЭ по математике на Среднем Урале была ор-
ганизована в 173 пунктах проведения экзамена, задей-
ствовано более 1900 аудиторий, оборудованных систе-

мой видеонаблюдения, онлайн-трансляция велась из 529 
помещений. Продолжительность экзамена по математи-
ке - 3 часа 55 минут. Минимальный балл – 24. Результаты 
экзамена поступят в Свердловскую область 15 июня 2014 
года.

Сельский миллион  
получат 90 медработников
В этом году 90 специалистов-медиков, приехавших 
работать в сельскую местность, получат выплаты в 
один миллион рублей. В областной минздрав уже по-
ступили первые 16 заявлений от жителей региона. 

Губернатор Евгений Куйвашев позавчера обсудил с ми-
нистром здравоохранения Аркадием Белявским решение 
кадровой проблемы в отрасли и создание условий для 
жизни и трудовой деятельности работников сферы здра-
воохранения в рамках реализации майских указов пре-
зидента. 

По словам министра, по итогам прошлого года прирост 
врачей в регионе составил 222 человека. Кроме того, в 
лечебные учреждения области трудоустроились полто-
ры тысячи представителей среднего медперсонала. Во 
многом привлечь кадры в систему здравоохранения по-
могает выплата «сельского миллиона». Губернатор также 
обсудил с министром вопросы закрепления выпускников 
медицинских вузов в территориях с обязательной отра-
боткой в медицинских учреждениях.

Завершается посевная кампания 
Земледельцы Свердловской области провели яровой 
сев на площади 460 тысяч гектаров пашни, что со-
ставляет 94,3 процента от плановых показателей.

Как сообщили в министерстве АПК и продовольствия 

Свердловской области, зерновые и зернобобовые куль-
туры посеяны на площади 361,9 тысячи гектаров, или 96 
процентов от плана. Полностью посеян яровой рапс на 
масло - семена. На 2,2 тысячи гектаров больше, чем в 
прошлом году, посеяно кукурузы на силос. Продолжает-
ся посадка картофеля и овощей. 

В целом, как отметил министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области Ми-
хаил Копытов, земледельцы уложились в оптимальные 
агротехнические сроки посева основных сельскохозяй-
ственных культур, несмотря на сложные погодные усло-
вия первой половины мая на севере, востоке и центре об-
ласти.

Театры мирового уровня  
приедут на Урал
В Год культуры уральских зрителей познакомят с 
лучшими достижениями театральных коллективов 
Великобритании в области драматического искусства 
и современной хореографии. 

В рамках легендарного Чеховского фестиваля и бла-
годаря поддержке губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в Екатеринбург приедут ведущие те-
атральные коллективы из Лондона. Об этом сообщили в 
минкультуры региона. 

Так, 15 и 16 июня на сцене Екатеринбургского государ-
ственного театра оперы и балета пройдут показы спек-
такля «Неподвижный поток». Знаменитый театр «Глобус», 
один из старейших лондонских театров, 15 и 16 октября 
на сцене Свердловского государственного театра драмы 
представит вниманию екатеринбургской публики «Сон в 
летнюю ночь».

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.
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Уральская панорама

Задний двор на улице Циолковского, 30, - картина 
неприглядная: красуются несколько ржавых гаражей, 
неподалеку переполненные мусором контейнеры и 
аккуратно припаркованные возле дома автомобили. 
Все это сильно раздражает пожилых жильцов 
многоквартирного дома, которые хотят видеть из своих 
окон аккуратный газон и не дышать выхлопными 
газами, особенно зимой, когда прогревают машины.

�� ситуация

Когда машины отравляют жизнь 

По словам жительни-
цы дома Тамары Ба-
гаутдиновой, на за-

днем дворе автовладельцы 
устраивают туалет, мусорят, 
а один из старых металли-
ческих гаражей и вовсе не-
легальный, однако его до 
сих пор так и не убрали. Воз-
ле дома машины ставят не 
только сами жильцы, но и 
студенты расположенного 
рядом НТИ (ф) УрФУ. 

Старшая по подъезду 
Вера Самородина расска-
зала, что другая проблема 
– вечно переполненные му-
сорные контейнеры. 

По мнению пенсионерок, 
управляющая компания не 
убирает территорию на за-
днем дворе, а участковый и 
ГИБДД не хотят ликвидиро-
вать несанкционированную 
автостоянку. 

Найти выход из сложив-
шейся ситуации не так-то 
просто. Директор управляю-
щей компании «Новострой» 
Наталья Шохова пояснила, 
что согласно документам по 
межеванию, с той стороны 
дома жильцам принадлежит 

земля на расстоянии 3,5 ме-
тра от строения, остальное – 
муниципальная. Машины же 
ставят сами жильцы, причем 
намного дальше. 

- Жалобы начались около 
трех лет назад, - говорит На-
талья Шохова. – Мы пошли 
на уступки и перегородили 
сквозной проезд автотран-
спорта с одной стороны, но 
с другой - не можем, так как, 
во-первых, там подъезд к 
мусорным контейнерам, во-
вторых, земля в муниципаль-
ной собственности. По ре-
шению жильцов мы можем 
установить забор в пределах 
их территории, если на сче-
те дома будет необходимая 
сумма. 

Начальник ЖЭУ ООО «Но-
вострой» Елена Иванова 
уточнила, что на счете дома 
- 82 тысячи рублей на капре-
монт, по решению жильцов 
деньги в этом году заложе-
ны на работы с канализа-
ционными сетями, замену 
стояков, разводки и про-
чее. Поэтому на установку 
ограждения можно рассчи-
тывать лишь в следующем 

году. Что касается мусорных 
контейнеров, твердые быто-
вые отходы вывозят один раз 
в неделю, а мусорные баки - 
ежедневно. Проблему соз-
дают фирмы, которые зани-
маются ремонтами и склади-
руют мусор не на свалку, что 
стоит около 1200 рублей, а в 
городские контейнеры, это 
приводит к их переполне-
нию.

Участковый уполномо-
ченный Дмитрий Коленко, в 
свою очередь, тоже распи-
сался в бессилии по отно-
шению к припаркованным на 

заднем дворе автомобилям. 
По его словам, согласно за-
кону об административных 
правонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти, нельзя парковать маши-
ны на газонах и детских пло-
щадках. Детских площадок 
вблизи нет, а газон это или 
нет – вопрос неясный, одно-
значно могут сказать лишь в 
администрации города. Если 
доказать, что данная земля 
является газоном, то автов-
ладельцев могут оштрафо-
вать, но этим должна зани-
маться ГИБДД, а не участко-
вый уполномоченный. 

Кстати, с точки зрения за-
кона, понятие «газон» весьма 
размытое. Его трактовку уда-
лось найти в правилах бла-
гоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на тер-
ритории города Нижний Та-
гил, согласно которым – это 
элемент благоустройства, 
предназначенный для раз-
мещения древесно-кустар-
никовой и травянистой рас-
тительности естественного и 
(или) искусственного проис-
хождения.

Более туманного толкова-
ния и не придумаешь, одна-
ко данную территорию никто 
не благоустраивал, а дикора-
стущая трава под это поня-
тие явно не подпадает. 

В итоге получается, что 
выход у недовольных жиль-
цов лишь один – на общем 
собрании принять решение 
отгородить положенные им 
3,5 метра на заднем дворе, 

где они уже смогут разби-
вать цветники или газоны. 
Со стороны фасада, кстати, 
двор выглядит ухоженным, 
есть клумбы и детская пло-
щадка, огорожены «карма-
ны» для парковки. 

Надо понимать, что от ма-
шин в наше время не полу-
чится избавиться, ведь ав-
томобиль есть уже практи-
чески в каждой семье и все 
хотят, чтобы родная желе-
зяка стояла под окном. Так, 
конечно, не должно быть и 
место автомобилю на авто-
стоянке. Но где взять столь-
ко пространства под парков-
ки в условиях тесной город-
ской застройки? Проблема 
не только дома №30 на ул.  
Циолковского, но и общего-
родская. 

В некоторых местах ее ре-
шили, к примеру, во дворе, 
окруженном домами №41, 
43 и 45 по Черноисточинско-
му шоссе. Там жильцы при-
няли решение расширить 
уже имевшиеся «карманы» 
до необходимых размеров, а 
детские и игровые площадки 
огородить непреодолимым 
для автомобилей барьером. 

А вот жителям многих та-
гильских домов, где нет ини-
циативных граждан, остается 
лишь наблюдать, как их дво-
ры потихоньку превращают-
ся в огромную автостоянку, 
где вместо детских голосов 
раздается вой сигнализа-
ции…

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Цифры первого квартала

Расходы за указанный период также ока-
зались ниже заложенных цифр: около 16 про-
центов от годового объема бюджетных ассиг-
нований. Самый низкий уровень исполнения 
отмечается по разделам: «Физическая куль-
тура и спорт» - 6 процентов, «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» - 6,5 процента, «Наци-
ональная экономика» - 8,9 процента, «Охрана 
окружающей среды» - 11,4 процента.

Для понимания, какие структуры подпи-
тываются из местной казны: на сегодня по-
лучателями бюджетных средств являются 
три органа местного самоуправления, 37 ка-
зенных учреждений. Субсидии получают 136 
бюджетных учреждений и 9 автономных, ко-
торые, кстати, отчасти сами зарабатывают 
себе на жизнь.

Так, за 1 квартал 2014 года от оказания 
платных услуг (работ), от сдачи в аренду иму-
щества и прочей деятельности  организации 
получили доходы в сумме 148,6 млн. рублей, 
из которых израсходовано 117,6 млн. рублей. 

На финансирование 8 муниципальных 
программ в январе, феврале, марте ушло 
1,4 млн. рублей, или всего 16 процентов. Из 
48 муниципальных подпрограмм 11 в начале 
года вовсе не проплачивались из казны.

Таковы цифры первого квартала. Отчет де-
путаты все же  одобрили, прописав отдель-
ной строкой, что нужно обратить особое вни-
мание на низкий процент исполнения рас-
ходной части бюджета города Нижний Тагил: 
слабые поступления в казну можно объяс-
нить различными причинами экономическо-
го характера, а вот недоосвоение имеющихся 
в городском кошельке сумм - нет.

Сколько метров от школы 
до пивнушки?

После прений по бюджету депутаты боль-
шинством голосов проголосовали за пред-
ложение предпринимателей Нижнего Та-
гила, которые обеспокоены, что потеряют 
свой бизнес из-за известного антиалкоголь-
ного постановления. Частники  предлагают  
уменьшить в половину, с 50 до 25 метров, ра-
диус «зоны отчуждения» для кафе и рестора-
нов,  занимающихся реализацией алкоголь-
ной продукции.

 Напомним, сейчас алкоголь запрещено 
продавать вблизи учебных заведений, вок-
залов, рынков, спортивных и медицинских 
учреждений.

 Тагильские предприниматели считают, 
что это ставит под угрозу существование 
ряда ресторанов и кафе в Нижнем Тагиле, 
поскольку их владельцы несут существен-
ные убытки. 

Свою позицию бизнесмены изложили в 
официальном обращении в горДуму. В пись-
ме за подписью председателя правления 
некоммерческого партнерства «Дом пред-
принимателя» Л.Е. Мордвова говорится, что  
предпринимательское сообщество обеспо-
коено: реализация норм известного поста-
новления в существующем виде может  по-
влечь за собой ликвидацию десятилетиями 
успешно работавших предприятий обще-
ственного питания, сокращение рабочих 
мест, падение уровня заработной платы ра-
ботников, снижение отчисления налогов в 
местный бюджет.

Сначала петицию рассмотрели на заседа-
нии думской комиссии по развитию предпри-
нимательской деятельности, но там мнения 
разделились. Поэтому вопрос вынесли на об-
суждение представительного органа власти.

Но и здесь к единому мнению народные 
избранники не пришли. К примеру,  Алексей 
Казаринов объявил в своем выступлении, что 
в антиалкогольном постановлении админи-
страции Нижнего Тагила приняты и без того 
щадящие расстояния: если начинать менять 
их, то только в сторону увеличения. Это его 
точка зрения не только как депутата, но и как 
директора школы.

- Я понимаю предпринимателей. Но да-
вайте так: на одной  чаше весов - интере-
сы 30 тысяч учащихся и нескольких десят-
ков предпринимателей. Дети не должны 
иметь свободный доступ к точкам продажи 
алкоголя, и даже видеть, как его покупают 
взрослые, тоже им не нужно, - заявил де-
путат.  

Другие парламентарии уверены, что в 
борьбе с распивочными город рискует по-
терять рестораны и кафе с хорошей репута-
цией и высокой культурой обслуживания. По 
мнению Вадима Раудштейна, необходимо 
видеть разницу между пивнушками и благо-
получными точками общепита (рестораны и 
кафе). Тем более что провести эту диффе-
ренциацию разрешается постановлением 
правительства, на основании которого и при-
нято городское постановление.

- Пивнушка будет существовать и за 50, и 
за 60 метров, ее хозяину не надо вкладывать 
миллионы в создание и развитие бизнеса. 
Мы много лет поддерживаем малый и сред-
ний бизнес, а это в основном общепит. Люди 
вкладывали деньги в бизнес, брали кредиты, 
а теперь несут убытки, – сказал Вадим Рауд-
штейн.

В итоге депутаты поддержали предложе-
ние бизнесменов: из 22 присутствовавших 
12 проголосовали «за» поддержку обращения 
предпринимателей. Теперь письмо направят 
на рассмотрение главе города.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в городской Думе

Еще не раскачались
Народные избранники назвали городской 
бюджет первого квартала 2014-го «рас-
качивающимся». Это объясняется не-
сколькими причинами: большинство про-
ектов, как и их финансирование в начале 
года, только-только началось. Многие 
субсидии из области еще не дошли до 
адресатов. Налоговые сборы с населения 
и организаций традиционно активизиру-

ются не ранее осени. 
Все это вылилось в то, что исполнение 
доходной части казны за первые три 
месяца 2014-го составило чуть более 20 
процентов от плана, в денежном выра-
жении - 1775,8 млн. рублей. 
Бюджетные параметры стали предметом 
обсуждения на очередном заседании 
горДумы.

С другой стороны дома – чистота и порядок.

Тамара Багаутдинова.На заднем дворе дома по ул. Циолковского, 30.

Переполненный контейнер для мусора.

�� кстати

Отправятся  
на всероссийский форум 
6 июня в Челябинске пройдет всероссийский форум «ЖКХ - новое качество», на кото-
ром будут обсуждены вопросы лицензирования управляющих компаний, модерниза-
ции жилищного фонда и расселения аварийного жилья, повышения качества жилищ-
но-коммунальных услуг.

По информации пресс-службы горДумы, участниками мероприятия станут более тысячи 
человек со всех регионов России. Нижний Тагил на форуме будут представлять председатель 
городской Думы Александр Маслов и председатель постоянной комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Андрей Галахов.

Ожидается, что в работе форума примут участие председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев, заместители председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Па-
вел Качкаев и Александр Сидякин и другие депутаты. На форум также приедут руководители 
ТСЖ, советов многоквартирных домов, управляющих компаний, представители профильных 
министерств и ведомств, руководители и координаторы партийных проектов «Управдом», 
«Народный контроль», члены комиссии по мониторингу тарифов в сфере ЖКХ.

Решения челябинского форума могут получить поддержку в виде законопроектов и пору-
чений правительства.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вниманию избирателей!
Председатель Нижнетагильской городской думы Александр Викто-

рович МАСЛОВ будет вести прием избирателей 19.06.2014, с 17.00 до 
19.00, в общественно-политическом центре (пр. Ленина, 31, каб. 19), а 
не 11.06.2014, как было указано ранее. Запись по телефону: 41-25-40

�� капремонт 

Семинар  
по денежным вопросам
Региональный фонд содействия капитальному ремонту Сверд-
ловской области проводит семинар для сотрудников органов 
местного самоуправления, управкомпаний, расчетных центров, 
председателей ТСЖ, членов советов собственников домов и всех 
желающих получить информацию о региональной системе капре-
монта из первых рук. 

Семинар пройдет в Екатеринбурге (пр. Ленина, 1, Дворец мо-
лодежи) 10 июня, с 12 до 16 часов. 

Мероприятие бесплатное, поддержано региональными банками и 
посвящено всем «денежным» вопросам капремонта. В первую очередь, 
такому способу формирования ремонтного фонда, как спецсчет, - его 
открытию, ведению, а также выбору кредитных организаций и сотрудни-
честву с ними. В программе - выступления директора фонда Светланы 
Барановой и представителей банков, ответы на вопросы.

В начале семинара участникам предоставлена возможность прокон-
сультироваться со специалистами юридической, экономической и про-
изводственно-технической служб фонда. 

Ирина ПЕТРОВА. 
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-10

Управление образования администрации 
города, Нижнетагильская городская органи-
зация профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации 
выражают глубокое соболезнование Ольге 
Борисовне Самсоновой, главному специали-
сту управления образования администрации 
города Нижний Тагил, по поводу смерти ее 
матери 

Людмилы Николаевны
КУЛИКОВОЙ

Подписные цены  
на издания МАУ «Тагил-пресс» 

на 2-е полугодие 2014 года
ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России
До почтового ящика –    202-49 1214-94
До востребования -    144-04   864-24
Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00
Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00
Четверговый номер 
(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00
Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00
Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России
До почтового ящика –    189-99 1139-94
До востребования -    131-54   789-24
Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14
До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00
С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего се-
мейного бюджета и своевременного получения свежих 
номеров газеты редакция предлагает воспользоваться 
новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -      49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
( ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Совет ветеранов 
органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилейной славной датой 
Михаила Михайловича 

ТЮРИНА
От всей души желаем вам счастья, крепкого 

здоровья, любви родных и близких, много ра-
достных, счастливых дней, всегда прекрасного 
настроения!

Администрация города Нижний Тагил 
выражает искреннюю благодарность 

следующим предприятиям и учреждениям 
за плодотворное сотрудничество при организации 

и проведении I Международного туристского форума 
«Нижний Тагил - центр индустриального туризма» 

22-23 мая 2014 года:
• Выставочный комплекс ОАО «НПК Уралвагонзавод» (ди-

ректор Пислегина Алла Владимировна);
• ГАОУ СПО СО «НГПК им. П.А. Демидова» (директор Мо-

розова Светлана Анатольевна);
• ГБОУ СПО СО «НТТЭК» (директор Голицына Светлана 

Владимировна); 
• ГБОУ СПО СО «НТПК №2» (директор Сибирякова Гали-

на Леонидовна); 
• Группа компаний «Автоплюс» (исполнительный дирек-

тор ООО «Европа Авто Тагил» Дровосекова Наталья Влади-
мировна);

• МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных ис-
кусств» (директор Агеева Марина Владимировна);

• МБУК «Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка» (директор Анисимова Ольга Георгиев-
на); 

• МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горноза-
водской Урал» (директор Меркушева Эльвира Раисовна);

• МОУ ДОД «Городская станция юных туристов «Полюс» 
(директор Черных Михаил Сергеевич);

• Музей ОАО «ВГОК» (заведующая Давыдова Ирина Вла-
димировна); 

• НЧУ ПОО «Уральский институт подготовки кадров  
«21-й век» (первый проректор по учебной работе и иннова-
циям Федорук Марина Владимировна);

• ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (управляющий директор Кушнарев 
Алексей Владиславович);

• ОАО «НПК Уралвагонзавод» (генеральный директор Си-
енко Олег Викторович, исполнительный директор Рощуп-
кин Владимир Николаевич, директор по транспорту Оськин  
Сергей Владимирович);

 • ОАО «ВГОК» (генеральный директор Лунегов Андрей 
Викторович); 

• ООО «АТП НТМК» (генеральный директор Вихров  
Сергей Владимирович);

• Уральский колледж прикладного искусства и дизайна 
(филиал) ФГБОУ ВПО «Московская государственная худо-
жественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» 
(директор Павленко Людмила Александровна).

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
своих ценителей ждет 
«Русская палитра». 

Выставка знакомит та-
гильчан и гостей го-
рода с живописью мо-

сковских художников Ивана 
Кириллова и Марии Подко-
паевой, в творчестве кото-
рых, по мнению искусство-
ведов, особенно проникно-
венно и сильно звучит тема 
русской истории.

Кроме того, здесь пред-
ставлена коллекция русско-
го народного костюма XIX–XX 
веков, которую на протяжении 
многих лет собирал Иван Ки-
риллов: около 20 комплектов 
одежды из Воронежской, Ря-
занской, Пензенской и других 
губерний дореволюционной 
России. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставка

Картины и костюмы

Фрагмент экспозиции.

Московский художник Иван Кириллов.«Маша с кутенком» Ивана Кириллова.

�� драмтеатр от «А» до «Я»

Буква «Ш» в истории Нижнетагильского дра-
матического театра имени Д.Н. Мамина-Си-
биряка - это, в первую очередь, народный 
артист РСФСР, почетный гражданин города 
Федор Генрихович Штоббе, игру которого до 
сих пор помнят местные театралы. 

А еще это спектакли «Шелковое сюзанэ» и «Ша-
калы», поставленные в середине прошлого века 
тогда еще молодым и никому не известным 
режиссером Владимиром Мотылем и назван-
ные критиками удачами сезона. Это актеры И. 
Шушарина, Г. Шевченко, В. Шкарупа, Л. Шаро-
пин, А. Швендых, в прошлом главный художник 

Юрий Ширман и нынешний заведующий му-
зыкальной частью Вадим Шосман, написавший 
музыку к полусотне спектаклей.
Сегодня мы расскажем более подробно о 
легендарном Федоре Штоббе и современном 
молодом актере Александре Швендыхе.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Почетный, народный, любимый

�� кстати
Один из сезонов традиционной городской игры «Я – тагильчанин» был посвящен теме 
«Мир тагильского театра и кино». Исследования юных краеведов передали на хране-
ние в центральную городскую библиотеку, сотрудники которой подготовили специаль-
ную брошюру с самыми интересными ребячьими работами. 
Вот одна из историй, связанных с театром, которую нам предложили для публикации 
сотрудники библиотеки. 

Недавно артисту Александру Швендыху исполнилось 30 
лет. Почти треть из них связана с театром. 

Александр окончил 
актерское отделение 
колледжа искусств, 
поступил учиться за-
очно в Екатеринбург-
ский государствен-
ный театральный ин-
ститут и начал рабо-
тать. В первый же се-
зон начинающий актер 
играл своего тезку в 
«Последних» М. Горь-
кого, Барбоса в мюзи-
кле «Dogs», Китайца в 
«Бамбуковом остро-
ве», Скомороха в «Рус-
ском секрете»…. 

Сегодня в репер-
туарном листе Швен-
дыха около тридцати 
имен сыгранных им 
персонажей, и пер-
вым в этом списке го-
голевский Хлестаков 
– один из сложнейших 
образов классической 
драматургии. За ним 
следуют Спартанский 
воин из почти древнегреческой «Лисистраты», Весовщик и 
купец Платов из «Дикого счастья», студент Слава из «Пяти 
вечеров», Подозрительный тип из «Самоубийцы»… Уже 
сложилась целая галерея сказочных героев Александра: 
Падетруа в «Золушке», Сказочник в «Снежной Королеве», 
Сыщик в «Бременских музыкантах», Жук в «Дюймовочке»…

Молодой артист сыграл Тома в самостоятельном спек-
такле «Стеклянный зверинец», успешно показанном в мар-
те на сцене Дома актера в Екатеринбурге, участвовал в 
Свердловском областном фестивале «Браво!» и Междуна-
родном фестивале камерных спектаклей «Один, два, три» 
в Новосибирске со спектаклем «Сальто-морале», в регио-
нальных фестивалях «Ирбитские подмостки», «Зазеркалье» 
и «Ночь в театре». И, конечно, во всех трех областных фе-
стивалях «Золотая кочерыжка» и конкурсах молодых арти-
стов «АПАРТЕ».

Жизнь молодого актера – и творческая, и личная – полна 
интересных событий. И пусть этих событий будет больше 
на радость Александру, театру и его зрителям.

Подготовила Ольга ЧЕРЕПОВА,   
заведующая литературной  

частью театра.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Жизнь полна 
интересных событий

Александр Швендых  
во время выступления  
на конкурсе «АПАРТЕ».  

Федор Генрихович Штоббе - первый в Нижнем Та гиле 
народный артист РСФСР, единственный актер, удостоен-
ный зва ния «Почетный гражда нин города». Он работал 
на тагильской сцене с 1961 до 1984 год. 

Когда Штоббе выходил 
на сцену в спектакле «Пос-
ледние» и произносил пер-
вую фразу своего ге роя 
Ивана Коломийцева «По-
чему меня никто не встре-
тил?», хотелось бежать и 
немедленно встречать это-
го разгне ванного отца се-
мейства. Когда он в фи нале 
своего моноспек такля, ко-
торый шел в  фойе -  на 
лестнице, бережно уклады-
вал на ступени плащ Лира и 
произносил над ним моно-
лог прощания с Кордели-
ей, зрители утирали слезы 
и вери ли, что плащ этот - не 
что иное, как погибшая дочь 
Короля.

О горьковской дра ме «На 
дне», где Федор Штоббе 
играл Луку, в горо де разго-
релась такая же горячая дис-

куссия, как сейчас о шекспи-
ровской комедии «Сон в лет-
нюю ночь». В конце 60-х го-
дов споры эти выплеснулись 
на страницы газеты «Тагиль-
ский рабочий», а справедли-
вой точкой в них стало при-
суждение спектаклю дипло-
ма I степени на Всероссий-
ском фестивале, посвящен-
ном столетию со дня рожде-
ния М. Горького.

Режиссеры поруча ли Фе-
дору Генриховичу самые раз-
ные роли - Порфирия Голов-
лева в «Иудушке», Земляни ку 
в «Ревизоре», батьку Махно в 
«Красных дьяво лятах», Ведь-
му в «Тайне Черного озера»... 
В его творческом паспор те - 
роли полковников и слеса-
рей, глупых ис панских же-
нихов и страшных фашист-
ских майоров, бывших арис-

тократов, председате лей 
колхозов, узников концлаге-
рей. «Каждая его роль инте-
ресна, - пи сал в «Вечернем 
Сверд ловске» Э. Муравьев. - 
А пластическое решение ра-
бот Ф. Штоббе может соста-
вить предмет спе циального 
изучения».

ФОТО С САЙТА KINO-TEATR.RU.

Федор Штоббе.

Семейное предание
В нашей семье существует семейное пре-

дание, связанное со строительством Нижне-
тагильского драматического театра.

Мой прадедушка Александр Саввич Ши-
роков работал прорабом на стройке и в 1946 
году получил задание  поехать в командиров-
ку в Москву и достать железо для строитель-
ства театра. Годы были послевоенные, тяже-
лые. Хотя и добывалось на Урале достаточ-
но железа, но распределением ресурсов все 
равно занимались в Москве.

Когда прадедушка приехал в столицу, он 
долго обращался в различные инстанции, но 
нигде ему не хотели помогать. Только война 
закончилась, нужно было восстанавливать 

дома, заводы и фабрики, а вы тут, гражданин, 
со своим театром.

Но прадедушка был очень упорным и целе-
устремленным человеком. Ему каким-то чу-
дом удалось раздобыть правительственный 
телефон самого товарища Косыгина. Праде-
душка изложил ему свою просьбу, тот внима-
тельно выслушал и пообещал помочь.

Когда прадедушка вернулся в Тагил, желе-
зо уже прибыло на стройку.

Я это семейное предание услышал от 
моей мамы, а она - от своего папы, а он – от 
своего папы Александра Саввича Широкова. 
В нашей семье хранится альбом с фотогра-
фиями театра, который дарили всем строи-
телям, участвовавшим в его создании.

Федор КРИВОНОСОВ.

�� происшествия

Решил сжечь 
Около восьми часов утра 
4 мая в дежурной части 
раздался звонок: молодой 
человек пытается поджечь 
две автомашины, припар-
кованные у дома №45 по 
Ленинградскому проспекту.

Подозрительный молодой 
человек был задержан и до-
ставлен в дежурную часть отде-
ла внутренних дел, где вел себя 
очень вызывающе, утверждая, 
что просто проходил мимо.

При осмотре места происше-
ствия сотрудники следственно-
оперативной группы обнаружи-
ли открытыми бензобаки двух 
автомашин - джипа и грузовой 
ГАЗели, из которых торчали бу-
мага и шнуры, что подтверждало 
намерения злоумышленника.

Мужчина, вызвавший поли-
цию, владелец внедорожника, 
пояснил сотрудникам, что за-
держанный – родственник, ко-
торый уговорил его родителей 
оформить на себя кредит, чтобы 
купить ему ГАЗель, пообещав вы-
плачивать деньги. Автомашина в 
течение года находилась в его 
распоряжении, однако деньги за 
нее он так и не вернул. Тогда сын 
забрал у должника автомашину, 
намереваясь ее продать и вы-
платить кредит своих родителей. 
Видимо, желая отомстить род-
ственнику, парень и попытался 
уничтожить обе машины.

 В отделе полиции устано-
вили личность доставленного 
нарушителя. 27-летний житель 
Вагонки ранее неоднократно 
привлекался к административ-
ной ответственности за нахож-
дение в общественных местах 
в состоянии опьянения, а также 
за неповиновение законным 
требованиям представителей 
власти.

По словам начальника отдела 
полиции №17 полковника Пав-
ла Пайцева, по данному факту 
проводится проверка. «Ночью 
в Дзержинском районе произо-
шло возгорание еще двух авто-
машин у дома по улице Ильича, 
причины которого устанавлива-
ются. Был ли это поджог, и при-
частен ли к нему задержанный 
гражданин, будет установлено 
по результатам проверки», - по-
яснил полковник Пайцев.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД  

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

�� после ЧП...

Раскрыта кража кабеля
Еще 17 апреля в дежурную часть ЛО МВД России на 
станции Нижний Тагил поступило сообщение: в локомо-
тивном депо Смычки с электровоза похищено около 50 
метров высоковольтного кабеля. 

Следственно-оперативная группа установила, что локо-
мотив прибыл для ремонта и длительное время находился на 
территории депо. Раскрыть преступление по «горячим сле-
дам» не удалось. По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Работа по поиску лица, совершившего кражу, велась в те-
чение полутора месяцев. Начальником линейного пункта на 
станции Смычка был установлен подозреваемый З., который 
во всем сознался. С 90-х годов он регулярно оказывался в 
местах лишения свободы. 

Ущерб от преступной деятельности З., нанесенный локо-
мотивному депо, составил более 20 тысяч рублей. 

Д. ТАРАСОВ,  начальник штаба ЛО МВД России
 на ст. Нижний Тагил. 



Лето – пора мороженого
О том, что происходит на рынке мороженого, «РГ» 
рассказал генеральный директор Союза мороженщиков 
России Валерий ЕЛХОВ: 

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

Ceгодня. Восход Солнца 5.02. Заход 22.55. Долгота дня 17.53. 10-й лун-
ный день. Днем +16…+18 градусов, облачно. Атмосферное давление 743 мм 
рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.01. Заход 22.56. Долгота дня 17.55. 11-й лунный 
день. Ночью+8, днем +12…+14 градусов, облачно. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

6 июня 
Пушкинский день России
Установлен указом президента Российской Федерации от 21.05.97  

«О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского 
дня России».

1883 В Москве освящен храм Христа Спасителя. 
1923 Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) принял первых за-

ключенных. 
1933 В городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, 

в котором автолюбители могли смотреть кино не выходя из автомобиля. 
1944 Открытие второго фронта в Европе.
Родились:
1599 Диего Веласкес, великий испанский художник.
1875 Томас Манн, немецкий писатель.
1903 Арам Хачатурян, армянский композитор.
1947 Бари Алибасов, музыкант, продюсер.ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

-Мороженым теперь 
называется про-
дукция, относя-

щаяся к одной из пяти кате-
горий: молочное мороженое, 
сливочное, пломбир, мороже-
ное с заменителем молочно-
го жира (ЗМЖ) до 50 процен-
тов и кисломолочное. Фрук-
товый лед, сорбет и щербет 
будут называться десерта-
ми. Для них уже утверждены 
собственные стандарты. Они 
вступят в силу с 1 июля.

Производители должны 
ответственно подходить к 
тому, что они пишут на упа-
ковке. Если вы пишете «сли-
вочное», значит никаких за-
менителей молочного жира 
быть не должно. Если пишем 
«мороженое с ЗМЖ» - зна-
чит, там меньше молочных 
жиров. А если больше поло-
вины растительных масел, то 
это уже десерт. Выбор - дело 
покупателя.

В мороженом не исполь-
зуются растительные мас-
ла как таковые, только ЗМЖ. 
Это продукт из нескольких 
масел. Простое масло не 
подходит для мороженого 
по многим параметрам. На-
пример, для пищевого про-
изводства у него очень силь-
ный запах. А ЗМЖ приводят 
к такому состоянию, что они 
по составу и вкусу могут, на-
пример, практически не от-
личаться от молочного жира. 
Но там будет больше полез-
ных веществ - витаминов, 
полиненасыщенных жирных 
кислот Омега 3, Омега 6.

Часто спрашивают - моро-
женое натуральное или нет? 
Подсолнечное масло, паль-
мовое и кокосовое - все это 
натуральное. Просто есть 
традиции в разных странах, 
мы едим то, что у нас растет. 
В других странах растут свои 
плоды. Но это не значит, что 
это вредно. Институт питания 
об этом постоянно говорит.

Касательно использова-
ния растительных масел су-
ществует большая неразбе-
риха. Есть мнение, что они 
вредны для здоровья. Но тут 
есть тонкая разница. Вооб-
ще, растительные масла не 
вредны и часто даже полез-
нее животных. Путаница про-

исходит из-за скандалов с 
использованием в пищу гру-
бых, технических масел. Они 
для употребления человеком 
не предназначены, и часто 
никто не следит за тем, окис-
лилось ли это масло, есть ли 
в нем что-то вредное.

С пищевыми маслами со-
всем другая история. Их пе-
ревозят в специальных ем-
костях, где они не контакти-
руют с воздухом. Только из 
качественного сырья можно 
сделать заменитель молоч-
ного жира.

Мы выступаем за то, что 
продукция должна быть в 
первую очередь безопас-
ной. Мороженое в этом отно-
шении впереди большинства 
других продуктов. В нем в ка-
честве консерванта выступа-
ет холод. Продукт априори 
не может испортиться. Быва-
ет, в машине или в киоске на-
рушился температурный ре-
жим и мороженое растаяло. 
Даже если оно потом снова 
замерзло, потребитель это 
легко определит по форме. 
И уже сможет делать осоз-
нанный выбор, покупать ли 
этот продукт. 

Меньше жирность и мень-
ше сахара - вот главные трен-
ды. Это достигается либо со-
кращением жира в молоч-
ной фазе, либо изменением 
состава. Здесь как раз все 
больше начинают применять-
ся ЗМЖ.

На этой волне набирает 
популярность кисломолоч-
ное мороженое. Так называе-
мые замороженные йогурты. 
В них сохраняются многие 
полезные микроорганизмы, 
о пользе такого мороженого 
говорят даже диетологи.

Ввозится мороженого из-
за границы очень немного, 
как правило, это мороженое 
премиум-класса. И в основ-
ном это крупная фасовка - 
для домашнего потребления 
или ресторанов. Как прави-
ло, оно продается в крупных 
супермаркетах. В России 
же больше едят мороженое, 
фасованное поштучно, у нас 
это продукт импульсивно-
го спроса - захотел, купил, 
съел. Так что нередко быва-
ет, что в киоске ассортимент 

шире, чем в магазине.
Штучное иностранное мо-

роженое - это, скорее, экзо-
тика. По ассортименту, упа-
ковке, качеству и цене мы ни-
чем не уступаем, а во многих 
местах даже лучше.

Если взять всю молочную 
продукцию, то там более 40 
процентов занимает импорт. 
А мороженое, которое мы 
видим на наших прилавках, 
примерно на 98 процентов 
производится на фабриках, 
расположенных в России. 

Россиянин в среднем ест 
около трех килограммов мо-
роженого в год. Небольшая 
часть продается за рубеж, но 
тоже немного. По экспорту 
и импорту мороженого у нас 
сейчас паритет. В прошлом 
году мороженое подорожало 
примерно на 10 процентов. В 
этом году, мы ожидаем, со-
хранится такая же динамика. 
Несмотря на резкое подоро-
жание молочных продуктов, в 
том числе сухого молока - на-
шего главного сырья.

Иностранцы такое моро-
женое, как пломбир, не едят, 
говорит Елхов. Оно для них 
слишком жирное. А у росси-
ян оно любимое. В Европе и 
США мороженое покупают в 
ведерках, чтобы дома поло-
жить в морозилку. Для амери-
канцев мороженое - это еда, 
для европейцев - обязатель-
ный десерт. И если на Запа-
де 80 процентов морожено-
го - крупная фасовка, то у нас 
стаканчики, эскимо.

Но иностранцы не едят и 
фасованное мороженое та-
кими порциями, как мы. Наш 
брикет или рожок - 150 грам-
мов - для них это слишком. 
Но за счет регулярного по-
требления получается, что 
они едят больше морожено-
го. Примерно 10 килограм-
мов в год американцы и 4-6 
- европейцы.

«Российская газета»  
(с сокращениями).

�� бывает же

Дошкольник сделал своего отца 
невыездным 
Четырехлетний ребенок разрисовал каракулями глав-
ную страницу загранпаспорта своего отца, что вынудило 
обоих остаться в Южной Корее вместо того, чтобы вер-
нуться домой в Китай. 

Об этом сообщает UPI. Работники аэропорта отказали 
мужчине в регистрации на рейс, когда он предъявил «укра-
шенный» сыном документ. Китаец, имя которого не сообща-
ется, не знал, что сын пририсовал к его фотографии в доку-
менте бороду, бакенбарды и дополнительные волосы на го-
лове, а также заштриховал глаза. Кроме того, мальчик изо-
бразил в загранпаспорте несколько человечков, животных 
и подобие пейзажа. Все рисунки были выполнены черными 
чернилами. Отцу и сыну пришлось остаться, поскольку раз-
рисованный паспорт стал недействительным.

Лента.Ру.

Творческие планы  
на июнь
«Будет ли летом работать клуб «Творческий выходной» 
в музее изобразительных искусств?»

(Звонок в редакцию)

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Регион-66» 3 3 0 0 9-2 9
2 «Баранча» (пос. Баранчинский) 3 2 1 0 9-2 7
3 «Высокогорец-Уралец-НТ» 3 2 1 0 10-5 7
4 «Форум-НТ» 2 2 0 0 11-5 6
5 УМС 3 2 0 1 8-5 6
6 «Цементник» (Невьянск) 3 2 0 1 5-3 6
7 ФК «Гальянский» 3 1 1 1 2-2 4
8 «Юность» 3 1 1 1 3-3 4
9 «Алмаз» 3 1 1 1 2-5 4

10 «Фортуна» 2 0 1 1 3-5 1
11 «Росметаллопрокат» 2 0 1 1 1-4 1
12 «Металлург» (Н. Салда) 3 0 1 2 2-6 1
13 «Металлург-НТМК» 3 0 1 2 2-6 1
14 «Юпитер-Высокогорец» 3 0 1 2 6-11 1
15 «Салют» 3 0 0 3 1-10 0

�� футбол

Без компромиссов
В чемпионате города среди мужских команд завершил-
ся третий тур. Он получился интересным и результатив-
ным: ни одной ничьей, а в семи играх было забито 24 
мяча. 

Центральным стал поединок лидирующего «Региона-66» 
и ФК «Гальянский», который традиционно претендует на ме-
дали. «Регионовцы» открыли счет на заключительных мину-
тах первого тайма, а после перерыва удвоили преимущество. 
«Гальянцы» так и не смогли распечатать ворота соперника.

«Всухую» завершились еще три встречи: «Баранча» разгро-
мила «Салют» - 4:0, «Высокогорец-Уралец-НТ» одолел ниж-
несалдинский «Металлург» - 3:0, а невьянский «Цементник» 
победил «Росметаллопрокат» - 3:0.

Действующий чемпион города «Форум-НТ» был силь-
нее «Юности» - 3:1. «Алмаз» забил на один гол больше, чем 
«Металлург-НТМК» - 2:1. УМС одержал победу над «Юпите-
ром-Высокогорцем» - 3:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� детский отдых

«Ряба», прощай…
 W01 стр.

Игорь Юрлов рассказал, 
что накануне «Рябинушку» и 
«Лесную сказку» посетил гла-
ва города Сергей Носов – он 
намерен их восстанавливать. 
Лагеря включены в ком-
плексную программу разви-
тия города на 2016 год, и при 
наличии средств начнется их 
реконструкция.

Затем народные избран-
ники отправились в действу-
ющий детский лагерь «Се-
верянка», расположенный 
в нескольких километрах. В 
2007 году он был взят на ба-
ланс муниципалитета. Там, в 
отличие от предыдущих объ-
ектов, дела идут хорошо, ве-
дется ремонт одного из кор-
пусов, полностью отремон-
тированы все инженерные 
сети. 

По словам заведующего 
загородным оздоровитель-
ным лагерем «Северянка» 
Андрея Новоселова, функ-

ционируют два жилых кор-
пуса, где размещаются 128 
детей. В этом году из обла-
сти пришла субсидия: выде-
лены 5,4 миллиона рублей 
на ремонт еще одного кор-
пуса. На эти деньги подряд-
чики должны сделать кры-
шу, наружную и внутреннюю 
отделку, коммуникации. На 
окончание ремонта денег 
не хватает, нужно еще око-
ло трех миллионов. Несмо-
тря на это, здание собира-
ются ввести в эксплуатацию 
к концу июня,  детей разме-
стят на отремонтированном 
этаже, и лагерь сможет до-
полнительно принять еще 32 
ребенка за смену. 

- Порядка девяти тысяч 
детей отдыхают в городе в 
лагерях дневного пребыва-
ния, а могли бы проводить 
время в экологически чистых 
районах. На ближайшей ко-
миссии по соцполитике об-
судим итоги объезда и вне-
сем предложения, – сооб-
щил Владимир Радаев. 

Директор центра орга-
низации отдыха и оздоров-
ления детей Сергей Зингер 
уточнил, что в городе из 33 
тысяч детей возможность 
отдыхать в загородных ла-
герях имеют лишь 6,5 ты-
сячи. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. В «Северянке» корпус на капремонте.

На кухне «Рябинушки» простаивает оборудование. В жилых помещениях давно не слышно детского смеха.

�� бокс

Пьедестал  
не покорился
Воспитанница спортивного 
клуба «Спутник» Ирина 
Потеева не сумела про-
биться в полуфинал чем-
пионата Европы, который в 
эти дни проходит в столице 
Румынии Бухаресте.

В первом круге 28-летняя 
тагильчанка, выступающая в 
весовой категории до 69 кг, 
победила представительни-
цу Хорватии Йовану Вучич. А 
в четвертьфинале в равном 
бою решением судей усту-
пила англичанке Стейси Коу-
пленд. Болгарский арбитр от-
дал преимущество Потеевой, 
румынский - ее сопернице, а 
немецкий зафиксировал ни-
чью. В итоге россиянка выбы-
ла из борьбы за награды.

Боксом Ирина занимается 
с 12 лет. Это было желание 
отца, который мечтал, чтобы 
дочка умела постоять за себя 
и за сестер. На ринге ученица 
заслуженного тренера Рос-
сии Александра Малышева 
добилась серьезных успехов: 
шесть раз выигрывала чем-
пионат страны, в 2007 году 
завоевала «золото» на чем-
пионате Европы, а в 2012-м 
стала бронзовым призером 
чемпионата мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Иерарх. Факир. Бентли. Сын. Покои. 
Хвоя. Шкив. Влади. Кличка. Брек. 
Ауди. Кижи. Касса. Мамай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хук. Лук. Рон. 
Очи. Туя. Час. Вкус. Хрип. Лада. 
Ода. Фрак. Ошибка. Касик. Рим. 
Ежа. Невский. 

Занятия в семейном клу-
бе «Творческий выходной» на 
субботы и воскресенья июня 
давно распланированы, и та-
гильчан по-прежнему ждут на 
экскурсии и мастер-классы.

7 и 8 июня все желающие 
смогут попробовать свои 
силы в изготовлении народ-
ной куклы Троицы из бере-
сты, ткани и пряжи. 14 июня 
состоится занятие «Витраж-
ная роспись по стеклу «Рису-
ем мандалы», а 15 июня спе-
циалисты покажут, как сде-
лать изысканную открытку 
«Летнее платье из бумаги». 

На 21 июня запланирован 
просмотр фильма «Санкт–
Петербург. Вымышленный и 

реальный» центра «Русский 
музей: виртуальный фили-
ал». 22 июня всех ждут на 
занятие по изготовлению 
народной куклы Кубышка–
Травница, а 28 июня расска-
жут о Куколке-подорожнице. 
29 июня состоятся экскурсия 
по выставке «Русская пали-
тра», занятие «Русская на-
родная культура» и мастер-
класс по плетению пояса. 

Напоминаем, что получить 
подробную информацию о 
времени занятий и необхо-
димых материалах можно в 
музее изобразительных ис-
кусств или по тел.: 25-26-47. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

После коррупционного скандала в отно-
шении победы заявки Катара на прове-
дение чемпионата мира-2022, бывший 
министр спорта Великобритании Джерри 
Сатклифф усомнился, что Россия честным 
путем стала хозяйкой мундиаля 2018 
года. Об этом сообщает The Guardian.

«У нашей заявки шансов на победу не 
было, так как выборы были коррумпирова-
ны. Стало известно, что Катар выиграл право 
провести чемпионат мира нечестным путем. 
Таким образом, у нас есть все основания со-
мневаться, что Россия победила в выборах 
честно. Думаю, что ФИФА должна назначить 
перевыборы», — заявил Сатклифф.

* * *
Олимпийской чемпионке по фигурному 
катанию 15-летней Юлии Липницкой 
подарили квартиру. Об этом сообщают 
«Аргументы и факты».

Как утверждает издание, застройщик од-
ного из жилых комплексов на территории Но-
вой Москвы принял решение подарить спорт-
сменке квартиру после запроса ее мамы Да-
ниелы о стоимости жилья. В компании узнали, 
что женщина является родственницей олим-

пийской чемпионки, и передали семье Лип-
ницких квартиру на безвозмездной основе.

* * *
Бобслеист Николай Хренков, погибший в 
понедельник, 2 июня, на трассе под Крас-
ноярском, выехал на встречную полосу, 
чем спровоцировал аварию, сообщили в 
четверг, 5 июня, в главном следственном 
управлении СКР по региону.

На Олимпиаде в Сочи 29-летний спорт-
смен выступал в соревнованиях экипажей 
четверок вместе с Никитой Захаровым, Пе-
тром Моисеевым, Максимом Мокроусовым и 
Алексеем Пушкаревым. Лучшим результатом 
команды стало 14-е место.

* * *
Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам зая-
вил, что именно он несет ответственность 
за травму нападающего сборной Порту-
галии Криштиану Роналду. Слова афри-
канского жреца приводит The Guardian.

«Четыре месяца назад я говорил, что не до-
пущу поездки Криштиану на мундиаль. Сегод-
ня у него болит колено, завтра заболит бедро, 
потом еще что-то. Ни один врач не вылечит 
Роналду», — резюмировал Бонсам. В конце 
мая у Роналду воспалилось подколенное сухо-
жилие. Из-за этого повреждения форвард ри-
скует пропустить чемпионат мира в Бразилии.

Построили через один ручей 
мост. Из стратегических сообра-
жений приставили к нему сторожа: 
мосты полагается охранять. Для 
оплаты труда сторожа выделили 
кассира. Для порядка отчетности 
взяли бухгалтера. Для общего руко-
водства назначили заведующего... 
Но вот пришло указание сократить 
штаты. Уволили сторожа. 

* * *
— А ваши котлеты точно из ряб-

чиков? 
— Ну, в общем-то, да. Правда, 

мы добавляем к ним и другое мясо. 
— Какое? 
— Конину. 
— А пропорция какая? 
— 50 на 50. Один рябчик — один 

конь. 


