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• Украина рвет связи в сфере ВПК
Решение руководства Украины прекратить сотрудни-
чество с Россией в сфере военно-промышленного ком-
плекса (ВПК) не стало для Москвы неожиданностью.

«Минпромторг внес в ВПК план полного импортозамеще-
ния военной продукции Украины»,  - написал в своем твитте-
ре заместитель председателя правительства России Дми-
трий Рогозин. По его словам, план, который был готов еще 
10 июня, «является результатом скрупулезной работы спе-
циалистов: где, что, за какое время и какие деньги произве-
сти и кто конкретно ответственный». Украинский президент 
Петр Порошенко в понедельник на заседании совета нацио-
нальной безопасности и обороны запретил сотрудничество 
с Российской Федерацией в сфере военно-промышленного 
комплекса. 

КСТАТИ. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 
Украины поручил правительству провести одностороннюю демар-
кацию украинско-российской государственной границы. 

• Пушилин объявил о создании 
регулярной армии 

 Председатель Верховного совета самопровозглашенной 
Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил 
о создании регулярной армии Новороссии (союза До-
нецкой и Луганской народных республик). 

Донецкая и Луганская республики были провозглашены в 
апреле 2014 года сторонниками самоопределения региона. 

КСТАТИ. По данным Министерства здравоохранения Украины, за 
время боевых действий в Луганской и Донецкой областях погибли 
210 человек. Неофициальные источники насчитывают от несколь-
ких сотен до тысячи погибших, включая мирных жителей. Президент 
Украины Петр Порошенко заявил, что на этой неделе ополченцам 
будет предложено прекращение боевых действий и реализация так 
называемых мирных инициатив президента. Между тем, сторонни-
ки национал-радикального объединения «Правый сектор» занялись 
формированием добровольческого батальона имени Александра Му-
зычко (Саши Белого). Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на 
лидера ПС Дмитрия Яроша. Лидер радикалов пообещал разобраться 
с «террористами» в Донецкой и Луганской областях, а также «осво-
бодить Крым». 

• Журналист госпитализирован
Корреспондент телекомпании «Звезда» Евгений Давы-
дов, захваченный ранее украинскими военнослужащи-
ми, госпитализирован с диагнозом «разрыв барабанной 
перепонки уха от удара». 

Давыдов направлен в главный военно-клинический госпи-
таль имени Николая Бурденко. По словам представителя ле-
чебного заведения, кроме того, у Давыдова и его коллеги Ни-
киты Конашенкова зафиксированы множественные гематомы 
по всему телу и сильный стресс. В понедельник журналисты 
прилетели в Москву из Днепропетровска, где в течение трех 
дней насильно удерживались представителями «Правого сек-
тора».

• За каждого ребенка - год пенсии
Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому 
рынку Дмитрий Савельев предложил назначать досроч-
ную трудовую пенсию по старости гражданам, у которых 
есть дети, — на один год раньше за каждого ребенка. 

Соответствующий законопроект он направил на согласо-
вание в правительство, пишет газета «Известия». По действу-
ющему законодательству, трудовая пенсия по старости на-
значается при достижении мужчинами возраста 60 лет, жен-
щинами — 55 лет. Согласно тексту законопроекта, право на 
снижение пенсионного возраста предполагается распростра-
нить также на россиян, усыновивших детей. Тем, кто лишен 
родительских прав, снижать пенсионный возраст не плани-
руется. При этом новое правило в случае его принятия будет 
действовать на граждан, у которых уже есть дети.

• Новая монета с символом рубля
Банк России  выпустил вчера  в обращение новую моне-
ту с символом рубля. 

Номинал монеты составляет один рубль, а ее тираж — 100 
миллионов штук. Выпускаемые денежные знаки будут изго-
тавливаться из стали с никелевым гальваническим покры-
тием. Они обязательны к приему во все виды платежей без 
ограничений на всей территории России. Кроме того, выпу-
щены серебряные коллекционные экземпляры достоинством 
три рубля, в которых содержится 31,1 грамма драгметалла. 
В декабре 2013 году Центробанк официально утвердил пере-
черкнутую букву «Р» в качестве графического символа рубля. 
Планируется, что новый символ будет печататься и на банк-
нотах.

• Предлагают запретить алкоголь  
в самолетах

В Госдуме предлагают полностью запретить распитие 
алкогольных напитков в самолетах, в том числе в биз-
нес-классе. 

Соответствующие поправки подготовил глава юридиче-
ской службы фракции КПРФ в Госдуме Вадим Соловьев. Так-
же коммунисты планируют законодательно ограничить доступ 
на рейс пьяным пассажирам. 

День под знаком Сочи

�� реформа местного самоуправления

Нужны ли Тагилу районные думы?
В понедельник Нижний Тагил посетил 
первый заместитель руководителя ад-
министрации губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев. Он провел за за-
крытыми дверями встречу с тагильскими 
депутатами, на которой обсудили закон о 
реформе местного самоуправления. По-
сле заседания прессе дали комментарии, 
пояснив, что такой формат совещания 
был выбран не случайно: за короткое 
время, не отвлекаясь на паблисити (англ. 
publicity – публичность. – Прим. авт.), 
предстояло поработать с большим коли-
чеством информации. Секрета из темы 
разговора никто делать не собирался. 

– Согласно федеральному закону, при-
нятому Госдумой по инициативе Владимира 
Путина, регионам дается право преобразо-
вывать местное самоуправление, – расска-
зал Вадим Дубичев. – К имеющимся формам 
организации местного самоуправления те-
перь добавлена еще одна – муниципалитет с 
внутригородским делением. Президент четко 
сказал: сделано это для того, чтобы решить 
некоторые проблемы местного самоуправле-
ния крупных городов, так как, по мнению фе-
деральных властей, местная власть несколь-
ко отдалилась от населения и ее нужно при-
близить к людям. Ей необходимо спустить-

ся с заоблачных высот, где она занимается 
«налаживанием связей с Нидерландами», до 
уровня дорог, помоек, крыш и т. д. 

Главная инновация этой схемы – появле-
ние районных дум и их депутатов. Району 
выделяется небольшой круг полномочий, в 
том числе управление имуществом. Район-
ные органы власти формируются на выборах, 
создают свою администрацию, получают не-
большой бюджет и занимаются решением 
районных вопросов. Нагрузка на районного 
депутата на порядок меньше, чем сейчас на 
депутата муниципального органа власти, так 
как избирателей у него не так много. 

Право определять, в каких муниципалите-
тах вводить такую систему, отдается регио-
нальным властям. При этом следует учиты-
вать мнение населения муниципалитета. В 
июне Госдума решила: механизм выяснения 
мнения населения будет устанавливать так-
же государственная власть региона, что ис-
ключит манипуляции в этой сфере. Ранее в 
законодательстве прописывалось, что учет 
мнения проводят сами муниципалитеты. 

В ближайшее время региональное Зак-
собрание приведет законодательство в со-
ответствие с федеральным. Таким образом, 
пока не стоит вопрос, применять или нет но-
вые формы самоуправления к тем или иным 
муниципалитетам, так как на уровне области 
еще не приняты так называемые «рамочные 
законы». Только после их принятия у муници-
палитетов появится правовая возможность 

преобразования. Если в будущем в Нижнем 
Тагиле появится инициатива по реформи-
рованию местного самоуправления, тогда и 
запустятся эти механизмы, - пояснил Вадим 
Дубичев. 

- Полномочий нашему местному само-
управлению хватает, - прокомментировал 
председатель горДумы Александр Маслов. 
– Желательно, чтобы они были еще подкре-
плены финансами. Пока что у депутатов нет 
ощущения, что мы не можем дотянуться до 
народа, так как достаточно плотно общаемся 
с населением в своих избирательных окру-
гах. На сегодняшний день депутаты придер-
живаются мнения, что районные думы нам не 
нужны. 

- Федеральный законодатель определил, 
что если будет стоять вопрос о преобразо-
вании, то оно должно проводиться с учетом 
мнения населения, при всем уважении к де-
путатам, – уточнил Вадим Дубичев. – Феде-
ральная власть сознательно не стала отно-
сить решение вопросов реформирования му-
ниципалитетов в сферу референдумов, так 
как есть и другие факторы: экономические, 
политические. Мнение населения будет но-
сить рекомендательный характер. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Вадим Дубичев. 

Вчера в нашем городе с рабочим визитом побывал 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Вместе с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым, 
руководителями профильных министерств, городских 
управлений он посетил без малого десять городских 
объектов. 

С пристрастием осмотрев все объекты, задав множе-
ство вопросов Сергею Носову и министрам, губерна-
тор в итоге сообщил, что деньги для Тагила в этом году 

будут. И немалые. При этом конкретные суммы названы не 
были. 

Под пристальным вниманием главы области оказалась 
строительная площадка в микрорайоне «Муринские пруды». 
Здесь губернатор внимательно выслушал планы генераль-
ного подрядчика-застройщика ООО «Трест Магнитострой». 
Далее гости проехали в многофункциональный медицинский 
центр. Посещение превратилось в экскурсию с импровизи-
рованным больным. В качестве первого пациента губернатор 
предложил министра здравоохранения Свердловской обла-
сти Аркадия Белявского. 

В свою очередь, главный врач центра Анатолий Краснощо-
ка с удовольствием показал медицинскую лицензию, которую 
центр получил буквально 16 июня. В конце месяца здесь пла-
нируют проведение первых операций. Губернатор пообщался 
с врачами центра: хирургами, ортопедами. 

Далее Евгений Куйвашев прошел в шоу-рум микрорайона 
Александровский, располагающийся с госпиталем по сосед-
ству, и пообщался с застройщиками. 

Следующими точками губернаторского маршрута стали 
место строительства нового моста на пересечении улиц Се-
рова и Красноармейской, отремонтированный участок Вос-
точного шоссе, площадь Славы, участок строящейся доро-
ги Старатель-Покровское, Демидовская дача и Театральный 
сквер. 

О том, какие объекты в первую очередь получат поддержку 
области, читайте в следующем номере «ТР».

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Губернатор подтвердил: 
деньги город получит. И немалые

Сергей Носов, Евгений Куйвашев и Михаил Ершов  
на площади Славы.

Не бывает законности рязанской и калужской
Сразу после завершения встречи в горДуме мы обрати-
лись за комментариями к ее участникам - тагильским 
депутатам. Все, с кем удалось побеседовать журналисту 
«ТР», утверждали, что визит Вадима Дубичева корен-
ным образом не изменил их позицию относительно 
реформы местного самоуправления (МСУ). 

 После общения с пред-
ставителем областной вла-
сти у народных избранни-
ков остались сомнения, что 
в Нижнем Тагиле сохранится 
действующая система вы-
боров, причем перемены не 
за горами: уже в начале 2015 
года (если в июле на регио-
нальном уровне будет принят 
закон о МСУ) город фактиче-
ски может лишиться прямых 
выборов мэра и получить три 
районные думы. 

 Поэтому в своих высту-

плениях на встрече, как и в 
известном обращении к гу-
бернатору и председателю 
Законодательного собрания, 
наши парламентарии наста-
ивали на включении пред-
ставителей города в состав 
рабочей группы, которая за-
нимается разработкой ново-
го закона о МСУ в Свердлов-
ской области. 

- Нас убеждают, что ре-
формирование приведет 
к тому, что власть станет 
ближе к народу, в чем за-

ключается главный смысл 
новаций, - говорит депутат 
Вячеслав Малых. - Неужели 
для этого необходимо, что-
бы в Нижнем Тагиле кроме 
одной городской начали 
действовать еще три рай-
онные думы, а число де-
путатов довести до сотни? 
Разве от подобных коли-
чественных корректировок 
вырастет доверие людей к 
депутатам? Нас сегодня 27 
на 365 тысяч жителей, то 
есть, примерно, один де-
путат на 13 тысяч горожан. 
А во многих других муни-
ципалитетах данное соот-
ношение выглядит иначе: 1 
депутат на 80 тысяч жите-
лей. Получается, у тагиль-
чан нормальная «нагруз-

ка». Зачем расширять круг 
думцев? Важнее другое: 
имеются ли у народных из-
бранников подкрепленные 
финансированием возмож-
ности решать наказы изби-
рателей? Когда этого нет, то 
и роста доверия населения 
не стоит ждать. 

- Сейчас Заксобрание 
Свердловской области долж-
но принять ряд рамочных 
законов по реформе МСУ, 
чтобы привести областное 
законодательство в соот-
ветствие с федеральным, - 
говорит депутат Вадим Ра-
удштейн. - Понятно, что из-
менения предстоят, вопрос 
только какие именно, где, 
когда и какова будет роль 
нашего города, кстати, даю-

щего в бюджет области даже 
больше, чем Екатеринбург, в 
формировании новых прин-
ципов МСУ. 

Пока что в отношении та-
гильчан получается как в по-
говорке - «без меня меня 
женили». Многое непонят-
но: как на практике будут от-
дельно существовать рай-
онные думы? В Тагилстро-
евском и Дзержинском, где 
расположены промышлен-
ные предприятия, еще смо-
гут рассчитывать на нор-
мальный бюджет. А в Ленин-
ском? 

Известно высказывание: 
не может быть в одном госу-
дарстве законности рязан-
ской и калужской. Так же не 
представляются возможны-

ми и три различных уклада 
жизни в одном городе. 

Предположим,  решат 
депутаты Вагонки сделать 
проезд в трамвае для пен-
сионеров бесплатным, а в 
центральной части города 
на подобную льготу средств 
не найдется. И что, человек 
из Дзержинского района, 
въезжая на проспект Ле-
нина, должен будет запла-
тить? Или решат в област-
ном парламенте внести 
изменения в устав нашего 
города (такие полномочия 
могут быть), а тагильские 
депутаты выскажутся про-
тив. Нас станут заставлять 
изменить решение?
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

-Российским при-
родоохранным за-
конодательством 

сегодня отдан приоритет 
разработке обновленного 
закона «Об отходах произ-
водства и потребления», в 
связи с чем в ОАО «Научно-
производственная корпо-
рация Уралвагонзавод» ре-
ализуются мероприятия по 
снижению количества отхо-
дов, размещаемых в объек-
тах хранения и захоронения.

Общий объем отходов, 
размещенных на собствен-
ных объектах, сократился в 
прошлом году по сравнению 
с 2012-м на 68,8%. Не толь-
ко за счет переработки шла-
ков, поступающих на отвал 
металлургического произ-
водства (518,5 тысячи тонн), 
но и за счет консервации ги-
дрозолоотвала и уменьше-
ния объема жидких токсич-
ных отходов, поступающих 

на полигон. Часть их переда-
ется для использования спе-
циализированным организа-
циям, например, отработан-
ные индустриальные масла. 
С 6% (в 2012 году) до 67% (в 
2013 году) увеличена доля 
отходов полиэтилена, на-
правляемых на переработку. 
Продолжается переработка 
металлургических шлаков: за 
четыре месяца объем соста-
вил 130 761 тонну при обра-
зовании 80 672 тонн в цехах. 
То есть в переработку идут 
не только новые, но и ранее 
накопленные мартеновские 
и сталеплавильные шлаки, 
горновой песок литейного 
производства. 

Концепция экологиче-
ской безопасности Сверд-
ловской области на период 
до 2020 года (утверждена 
постановлением правитель-
ства Свердловской области 
№865-ПП от 28 июля 2009 г.) 

реализуется через област-
ные и муниципальные дол-
госрочные целевые програм-
мы. Мероприятия ОАО «НПК 
Уралвагонзавод» включены 
в план обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения 
Тагила на 2013-2015 гг. (по-
становление главы города 
№980 от 27.05.2013 г.) и план 
мероприятий по управлению 
риском для здоровья насе-
ления и обеспечению сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения 
в 2013 году (постановление 
правительства Свердлов-
ской области №797-ПП от 
18.07.2012 г.). Затраты УВЗ 
на природоохранную дея-
тельность составили в 2013 
году 85,5 млн. рублей, в 
2012-м – 114,199 млн. (соб-
ственные средства).

Среди мероприятий по 
охране атмосферного воз-

духа необходимо выделить 
внедрение фильтрационных 
установок на постах механи-
зированной дуговой сварки 
для снижения выбросов за-
грязняющих веществ, в том 
числе от вагоносборочного 
конвейера. В 2014 году по-
явилось три установки в це-
хах 330 и 360. Смонтировано 
33 фильтрационных установ-
ки «СовПлим» - в результате 
сократились выбросы хро-
ма шестивалентного, произ-
веден ремонт газоочисток, 
воздуховодов, циклонов, 
фильтров и другого приро-
доохранного оборудования. 

Разработан проект рас-

четной санитарно-защитной 
зоны. По программе, согла-
сованной с Управлением фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области, проведены натур-
ные замеры для подтвержде-
ния размеров фактической 
санзоны предприятия.

Постоянно ведется мони-
торинг воздействия объек-
тов размещения отходов на 
окружающую среду, на ат-
мосферный воздух в сани-
тарно-защитной зоне и на 
прилегающей территории, 
а также выбросов загрязня-

ющих веществ, состояния 
природных и сточных вод. 
Производится отбор и ана-
лиз почв в местах постоян-
ного и временного складиро-
вания отходов. Благоустро-
ена территория корпорации, 
высажено 77 060 цветочных 
корней.

Для снижения негативно-
го воздействия на водные 
объекты реализуется про-
ект по реконструкции обще-
заводских очистных соору-
жений. В его рамках ведет-
ся переход с устаревшей 
технологии на современ-
ную, а это позволит обе-
спечить предприятие обо-

ротной водой, которая по 
параметрам соответствует 
технической.

Исходя из требований 
постановления правитель-
ства Свердловской области 
№696-ПП от 7 июня 2011 г. 
«Об эффективности мер по 
снижению негативного воз-
действия на окружающую 
среду предприятиями горо-
дов Нижний Тагил и Киров-
град» установлены целевые 
показатели, предусматри-
вающие в 2020 году к уров-
ню 2007-го снижение выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух на 
28,3%, сброса загрязненных 
сточных вод на 25,1%, объ-
ема размещения отходов на 
39,0%. В 2013 году сниже-
ние этих показателей к уров-
ню 2007-го соответственно 
составило: 5,7%, 12,34%, 
69,83%.

Один из важных эколого-
экономических показателей, 
отражающих эффективность 
проводимых мероприятий, - 
плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
В 2013 году по сравнению с 
2012-м она уменьшилась бо-
лее чем в два раза. 

Совершенствование су-
ществующих и внедрение 
передовых технологий спо-
собствуют выполнению зако-
нодательных требований по 

сокращению и предотвраще-
нию вредных воздействий на 
окружающую среду, сниже-
нию удельного потребления 
природных и энергетических 
ресурсов, выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ, 
утилизации ранее накоплен-
ных и вновь образующихся 
отходов. 

Как требуют федеральные 
законы «Об охране окружа-
ющей среды» и «Об отходах 
производства и потребле-
ния», в 2013 году было ор-
ганизовано и проведено об-
учение 160 служащих и спе-
циалистов УВЗ, получивших 
знания в области обращения 
с отходами. 

Принцип комплексности, 
при котором сама техноло-
гия предусматривает сни-
жение негативного воздей-
ствия на окружающую сре-
ду, положен и в основу плана 
мероприятий, направленных 
на оздоровление окружаю-
щей среды города на 2014-
2018 годы (утвержден поста-
новлением администрации 
города №3110 от 30.12.2013 
г.) Намеченный объем инве-
стиций нашего предприятия 
на экологические проекты в 
2014 году составляет 1 781, 
623 миллиона рублей.

Подготовила  
Нина СЕДОВА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встреча

Два часа только о Сочи
Удивительный день прошел под знаком Сочи в центре 
по работе с ветеранами. Руководитель фотокружка 
Людмила Петровна Придорогина подготовила фильм  
об олимпийском центре России. 
Идея фильма пришла случайно. Два года назад 
Л.П. Придорогина была на отдыхе в Красной 
Поляне. Естественно, фотографировала грандиозное 
строительство. 

А в текущем году пого-
стить к дочери в Крас-
ную Поляну ездила Та-

тьяна Петровна Полякова, 
новый член фотокружка. По-
чему бы не сделать фильм-
сравнение, показать: что было 
и что в итоге получилось на 
горнолыжных трассах?

Свою работу Людмила Пе-
тровна назвала забавой. Она 
монтировала кадры, писа-
ла текст, озвучивала фильм, 
подбирала недостающие 
снимки из Интернета (всего 
их три). В результате фильм и 
сама идея – вспомнить Сочи 
вылились в более чем двухча-
совой интереснейший разго-

вор, участие в котором при-
нимали люди, так или иначе 
связанные с зимней Олим-
пиадой. Среди них – Дмитрий 
Дружинин, представитель за-
вода металлоконструкций, 
коллектив которого изготав-
ливал сложные элементы мо-
стов, стадиона «Фишт», тре-
нер и учитель физкультуры 
школы №95 Олег Анатолье-
вич Плясунов (для него как 
болельщика сочинская Олим-
пиада стала третьей). Ната-
лья Александровна Касатки-
на из управления по разви-
тию физкультуры, спорта и 
молодежной политики была 
волонтером Олимпиады и 

прошла весь непростой путь 
отбора и работы на Красной 
Поляне. Аркадий Михайло-
вич Ершов, в прошлом дирек-
тор совхоза под Камышло-
вом, причастен к сочинской 
Олимпиаде самым необыч-
ным образом. Во время ра-
боты директором он создал 
спортивную школу в поселке 
Октябрьский Камышловско-
го района. Воспитанник этой 
школы Евгений Белов был 
участником соревнований по 
лыжным гонкам, чем Аркадий 
Михайлович очень гордится.

Впечатления, рассказы 
даже о самых незначитель-
ных деталях зимней Олим-

пиады оказались настолько 
увлекательными, что слу-
шатели забыли о времени. 
Дмитрий Дружинин отме-
тил, что внешняя красота 
спортсооружений была бы 
невозможна без элементов 
мостов, опор, балок, кривых 
поверхностей, которые из-
готавливали инженеры и ра-
бочие предприятия, 50 свар-
щиков собирали и разбирали 
их еще в цехах.

- Таких заказов завод 
раньше не выполнял. В Рос-
сии подобные конструкции 
делают далеко не все. Мы 
выиграли конкурс. Теперь о 
работе ЗМК говорят: сдела-

но на мировом уровне. При-
ятно это слышать. Думаю, и 
в будущем мы сможем пока-
зать себя. Одним стадионом 
«Фишт» спортивная эпоха не 
заканчивается. К чемпионату 
мира по футболу будет новый 
стадион в Екатеринбурге.

Мечта Олега Плясунова 
– любыми путями попасть 
на Олимпиаду - осуществи-
лась. Олег Анатольевич стал 
свидетелем 19 соревнова-
ний, большую их часть на-
блюдал на стадионе «Лаура», 
где проходили лыжные гонки 
и биатлон. Во время хоккей-
ного состязания рядом с та-
гильчанином сидел словац-

кий болельщик. В острый 
период игры Олег Плясунов 
сказал соседу, что сейчас А. 
Радулов забьет гол. Словак 
только недоверчиво качал 
головой. 

- А Радулов вскоре забил, - 
с удовольствием восклицает 
Олег Анатольевич. - Сосед так 
и сидел потрясенный. Я пред-
сказал гол! Кстати, Радулов 
учился в школе, где работаю.

Наталья Касаткина рас-
сказала, как готовилась 
стать волонтером. Посеща-
ла тренировки, занималась 
с репетитором английским. 
Тактика оказалась верной – 
без физической подготов-
ки волонтеру нечего делать. 
Слишком большая нагрузка. 
Наталья работала на биат-
лонном комплексе «Лаура». 
По словам Касаткиной, туда 
постоянно приезжали пре-
зидент В.В. Путин, премьер 
Д.А. Медведев. А президен-
та Белоруссии А.Г. Лукашен-
ко видели ежедневно.

- Работа волонтеров очень 
тяжелая, но много и приятных 
моментов, например, неожи-
данные встречи с болельщи-
ками из Нижнего Тагила. И, 
конечно, соревнования. На 
память остались тысячи фото-
снимков, а среди них – с Оль-
гой Вилухиной. Сфотографи-
роваться с Ольгой Зайцевой 
не получилось – у биатлонист-
ки не было настроения.

Р а с с к а з ы  у ч а с т н и к о в 
встречи вызвали многочис-
ленные вопросы. Интерес к 
Сочи не угас. Горы Красной 
Поляны, по словам тех, кто 
там побывал, незабываемы. 
Как и впечатления от зимней 
Олимпиады. Наступило лето, 
и Сочи стал еще желаннее. 
Там не только море и солн-
це, там победы наших спорт-
сменов, воодушевляющие бо-
лельщиков всех возрастов.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

О волонтерской работе рассказывает Наталья Касаткина.

Для Олега Анатольевича Плясунова  
Олимпиада в Сочи – третья.

Аркадий Михайлович Ершов открыл спортивную школу,  
вырастившую участника лыжных гонок Евгения Белова.

�� экология

Cтавка на технологии, щадящие окружающую среду
«В одной из публикаций прочитал в прошлом году, что не только каждое 
учреждение, организация, но даже индивидуальные предприниматели имеют статус 
природопользователей. А это означает, что в большей или меньшей степени на 
атмосферный воздух, воду, почву влияют все. Но меня как жителя Дзержинского 
района, прежде всего, интересует, что предпринимается для ослабления техногенной 
нагрузки на окружающую среду со стороны Уралвагонзавода, который сегодня, в чем 
я глубоко убежден, должен быть на высоте и в экологической деятельности». 

(В. ПОЛУЭКТОВ) 

Вот что рассказал нашему корреспонденту начальник отдела охраны  
окружающей среды ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» 
Александр КАЛГАНОВ:

Не бывает законности  
рязанской и калужской

 W  01 стр.
Мы не настроены на протест как таковой. Осознаем, что 

реформирование задумывалось для положительных перемен. 
Но проводить их нужно грамотно и осторожно в каждом от-
дельно взятом городе.

- Лично я, послушав представителя губернатора, не из-
менил свою точку зрения в отношении готовящихся пере-
мен в системе местного самоуправления, - высказывает 
свое мнение депутат Владимир Щетников. – Реформа ло-
мает структуру, а надо бы обновить сущность управления. 
Ведь основа успешной работы муниципалитета - нормаль-
ное финансирование. А в предстоящей реформе экономи-
ческая составляющая вообще не учитывается, идет отдель-
но от политической. Для примера: у меня более 10 наказов 
избирателей даже не вошли в бюджет на текущий год, по-
тому что нет денег. Так откуда возьмутся средства у район-
ных депутатов, если размер казны останется прежний. Это 
только еще больше подорвет веру людей. Будут говорить 
- «развелось нахлебников».

- Я бы подождал и посмотрел, как на практике реформа 
будет осуществляться в других регионах, - считает депутат 
Андрей Муринович. – Сегодня новую систему самоуправле-
ния начали осваивать в Челябинске. Зачем так спешить и уже 
в июле принимать областной закон, не посмотрев, чем за-
кончится эксперимент в других территориях. Всегда лучше 
учиться на чужих ошибках.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Госдолг области сократился 
Свердловская область погасила 30% государственных 
облигаций 2011 года, сообщили АПИ в пресс-службе 
министерства финансов региона.

По информации свердловского минфина, сумма выплат 
на одну облигацию с учетом погашения части номинальной 
стоимости составила 315 рублей 74 копейки. Ставка по вы-
платам на следующий купонный период установлена в раз-
мере 9,02% годовых.Таким образом, размер государствен-
ного долга Свердловской области снизился на 900 млн.  
рублей и на сегодня составляет 31,3 млрд. рублей.

Из-за грозы  
дети досрочно покинули лагерь
 Вчера 235 детей досрочно покинули лагерь «Ураль-
ские самоцветы». Из Верхней Сысерти в Екатеринбург 
их вывезли организованными группами, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе администрации ураль-
ской столицы. 

Причиной стало отключение электроэнергии в Сысерти из-
за грозы. Авария на сетях спровоцировала сбой настройки 
котельной «Уральских самоцветов», водо- и теплоснабжение 
учреждения было нарушено. Сейчас специалисты устраняют 
неполадки. 

Тем временем руководство лагеря приняло решение до-
срочно завершить первую смену. Родители или законные 
представители всех школьников были уведомлены по теле-
фону о сложившейся ситуации. До 23 июня, когда начнется 

вторая смена, последствия аварии будут устранены, обеща-
ют в лагере. 

И на дороге бывает война
16 июня в Екатеринбурге, на Объездной дороге, во-
дитель Opel Astra выстрелил в попутную Skoda Octavia, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Дорожная война разгорелась во время часа пик, когда обе 
иномарки стояли в пробке. Skoda Octavia выехала из ряда и 
встала перед Opel Astra. Маневр возмутил шофера немец-
кого автомобиля, и он, выехав из своего ряда, поравнялся 
с обогнавшей его машиной. После словесной перепалки из 
Opel Astra раздался выстрел. Испугавшись стрельбы, води-
тель Skoda Octavia повернул на тротуар и быстро скрылся. 
Но на этом вооруженный шофер не успокоился и погнался за 
иномаркой. Инцидент с перестрелкой записали очевидцы и 
выложили запись на YouTube. 

Как пишут местные СМИ, агрессором с пистолетом являет-
ся злостный нарушитель ПДД. За 2007-2011 годы он получил 
около сотни штрафов. В обстоятельствах дорожной стычки 
разбираются полицейские

Опасайтесь змей!
За минувшие 3 месяца в Екатеринбурге от змеиных 
укусов пострадали 9 человек. Опасные пресмыкающие-
ся нападают на свердловчан рядом с озерами, в лесу и 
на садовых участках, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловского управления Роспотребнадзора. 

Так, зафиксировано несколько змеиных укусов вблизи озе-
ра Шарташ, в саду рядом с Чусовским озером, в совхозе Бе-
резовского. А также в лесах рядом с Полевским, Михайлов-
ском и Верхней Пышмой. 

Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотреб-
надзора, в Свердловской области встречаются два вида змей 
– уж обыкновенный и ядовитая гадюка. Несмотря на то, что 
уж является безобидным, его все-таки не стоит брать в руки. 
На это есть две причины – можно перепутать его с гадюкой, 
а также измазаться вонючей жидкостью, которую он выпу-
скает от испуга. Специалисты ведомства убедительно просят 
свердловчан соблюдать осторожность – выкашивать травы 
на садовых участках, ходить в змееопасных местах только в 
длинных сапогах и, находясь на природе, проверять место, 
прежде чем устроить там пикник.

Именные лавочки
Акция «Подари Харитоновскому парку именную лавоч-
ку» стартовала в Екатеринбурге и продлится до октября 
этого года, - рассказали АПИ организаторы.

Для установки лавочки с именной табличкой жертвователь 
может выбрать любой участок из предложенных организато-
рами. А видов скамеек предлагается три: «Экологичная» из 
пластиковых брусков, «Долговечная» из деревянных и «Ро-
мантичная». Стоят они от 13 до 16 тысяч рублей - вместе с до-
ставкой, установкой и урной. Но, по словам пиар-менеджера 
фонда содействия развитию города Натальи Бычковой, при 
большом желании урны и скамейки можно покупать отдельно.

«Мы проводим эту акцию для того, чтобы благоустроить 
парк силами горожан, чтобы они почувствовали свою при-
частность к судьбе парка. Там объективно не хватает скаме-
ек, либо они подлежат замене. Также мы руководствуемся за-
рубежным опытом, где эта практика очень распространена»,- 
рассказывает Наталья Бычкова.По ее словам, такие лавочки 
стоят и в Центральном парке Нью-Йорка, в Брайант-парке на 
Манхеттене, в Лондоне и нескольких других городах Европы. 
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�� вспоминают зрители…

Незабываемые встречи

И вот появилась  
своя сцена…
В 1950-х годах в спектакле «Пятак и Пятачок» впервые 
использована мимирующая кукла, а в «Снежной Коро-
леве» появилась новая форма вождения кукол двумя 
руками: правой кукловод регулировал движение головы 
куклы, левой -координировал движение руки.

Нижнетагильскому театру кукол – 70 лет

�� крупным планом

Сердце актерского коллектива

Их называют сердцем актерского коллектива Нижне-
тагильского театра кукол. Они – заслуженные артисты 
России Светлана Ивановна и Владимир Геннадьевич 
Шибневы. 

Лю д и  и з в е с т н ы е , 
уважаемые, талант-
ливые, востребо-

ванные и при этом скром-
ные, Шибневы проработали 
в театре более сорока лет и 
вот уже 12 лет преподают в 
Нижнетагильском колледже 

искусств на театральном от-
делении. 

В 2002 году курс актеров-
кукольников был создан по 
инициативе директора кол-
леджа искусств Натальи Кро-
потовой и директора театра 
кукол Ольги Цибизовой, и в 

том, что эта инициатива ста-
ла спасением для театра, 
нынче не сомневается никто. 
Первые выпускники Шибне-
вых – Наталья Молоканова 
(Хахалкина), Татьяна Швен-
дых (Мингалева), Роман 
Брилев хорошо знакомы та-
гильским театралам и уже не 
нуждаются в представлении. 

- То, что театр кукол жив, 
во многом заслуга Шибне-
вых, - уверена главный ре-

жиссер Наталья Молокано-
ва. – Было уже три выпуска 
молодых актеров, и все ре-
бята состоялись как лично-
сти, многие остались в на-
шем театре. 

А сложно ли быть актером 
театра кукол?

- Да, сложно, - отвечает 
Владимир Геннадьевич. – И 
физически – неестественное 
положение тела при работе 
с куклой, в каждом спектакле 

своя система кукол, куклы бы-
вают достаточно тяжелые… И 
психологически – в одном 
спектакле, как правило, при-
ходится играть не одну, а не-
сколько ролей. Кроме того, 
актер театра кукол должен 
уметь работать и в так называ-
емом «живом плане», то есть 
выходить на сцену как драма-
тический актер. 

- Каким должен быть ак-
тер? Надо быть, прежде все-
го, самим собой, - дополня-
ет Светлана Ивановна. - Об-
ладать харизмой, большой 
фантазией.

- Главное, чтобы наши ак-
теры были Людьми. И про-
фессионалами своего дела, 
- подытожил Владимир Ген-
надьевич. 

Конечно, меняется жизнь, 
меняется и театр. Но остают-
ся воспоминания о том, как 
до появления собственного 
здания в 1969 году коллектив 
театра постоянно переезжал 
из одного временного приста-
нища в другое, а на гастролях 
артисты часто ездили и на те-
легах, запряженных лошадь-
ми, и в кузове грузовых авто-
машин… Бывало, что не ви-
дели своих коллег месяцами. 
Работали в советское время 
по выходным в парке культуры 
имени А.П. Бондина, показы-
вая спектакли под открытым 
небом... 

Люди старшего поколения 
скучают по таким спектаклям 
для взрослых, как «Собачье 
сердце», «Генералы в юбках», 
«Вий»… Помнят, как в 70-х 
годах прошлого века невоз-
можно было достать билеты 
на спектакль «Божественная 
комедия» и какой фурор про-
извел в 90-х спектакль «Вер-
теп», став визитной карточ-
кой театра кукол. 

- Да, «Вертеп» тагильчане 

вспоминают до сих пор, но 
восстановить этот уникаль-
ный, одухотворенный спек-
такль очень сложно, почти 
невозможно, - говорит Свет-
лана Ивановна. 

Нынче в коллективе много 
молодежи, репертуар разно-
образен, зрительный зал не 
пустует, но опытные актеры 
и педагоги Шибневы видят 
и немало проблем. К приме-
ру, таких: молодых актеров 
сманивают в другие города, 
предлагая более комфорт-
ные условия и жилье, нет до-
статочного финансирования 
для постановки ярких, инте-
ресных спектаклей, нужны 
новые пьесы, инсценировки, 
современные сказки для со-
временных детей…

- В культуру надо вклады-
вать средства, - уверен Вла-
димир Геннадьевич. – Рань-
ше мы в год ставили четыре 
новых спектакля, а теперь 
только два. В идеале, в хоро-
шем театре должно быть три 
поколения актеров: старшее, 
среднее и молодежь, а у нас 
среднего возраста нет. В этом 
году Нижнетагильскому теа-
тру кукол исполняется 70 лет, 
начинается новый этап его 
истории. Считается, что у теа-
тра каждые пять – это очеред-
ная ступенька в его развитии. 

У Светланы Ивановны и 
Владимира Геннадьевича 
Шибневых таких ступенек 
много. А благодаря их пре-
подавательской деятельно-
сти в колледже искусств по 
этой театральной лестнице 
идут и молодые талантливые 
актеры, которых, без сомне-
ния, через пару десятков лет 
тоже назовут сердцем актер-
ского коллектива Нижнета-
гильского театра кукол.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Светлана и Владимир Шибневы со своими нынешними учениками.

�� страницы истории

В это же время, учитывая 
критику в свой адрес, 
театр кукол впервые 

устроил общественный про-
смотр спектаклей, пригласив 
представителей партийных, 
комсомольских и обществен-
ных организаций. Кроме того, 
актеры устраивали творче-
ские встречи со зрителями, 
вели шефскую работу в селах 
Пригородного района. 

В репертуаре были спек-
такли «Аленький цветочек», 
«Заяц и лиса», «Новый зуб», 
«Котофей Иванович», «Иван–
крестьянский сын», «Два ма-
стера», «Тимур и его коман-
да», «Птичье молоко»… А 
своего дома у театра кукол 
по-прежнему не было.

В 1964 году итоги работы 
театра кукол обсуждались 
на заседаниях исполкома 
горсовета: за 20 лет работы 
подготовлено 150 постано-
вок, показано 8 тысяч спек-
таклей… Из проблем отме-
чены: отсутствие постоян-
ной площадки для работы 
театра, текучка творческих 
кадров, «не выдерживался 

идейно-воспитательный уро-
вень репертуара». 

В афише 1960-х  зна-
чились «Поросенок Чок», 
«Военная тайна», «Каюкин 
день», «Заклятые враги», 
«По Щучьему велению»… В 
1967 году наконец-то нача-
лось строительство здания 
театра кукол, которое было 
открыто в 1969-м. Первы-
ми спектаклями на новой 
сцене стали «Волшебник  
Изумрудного города», «Но-
вые приключения Пифа», 
«Три поросенка». 

1970-е годы прошлого 
века. В спектакле «Братья–
разбойники» впервые ис-
пользованы маски, в «Боже-
ственной комедии» вместе с 
куклами на сцене выступали 
и сами актеры, в фойе стали 
проводиться выставки дет-
ского творчества и новогод-
ние представления с елка-
ми, изменилось музыкальное 
сопровождение спектаклей: 
вместо пианино и баяна по-
явилась звукозапись. Про-
ходили зрительские конфе-
ренции, «Дни театра», не-

Мое знакомство с Нижнетагильским теа-
тром кукол состоялось осенью 1972 года. 

Я, молодой специалист, прибыла в Нижний 
Тагил по распределению после окончания ин-
ститута на металлургический комбинат. По-
селилась в общежитии на Карла Маркса, 23. 
Ежедневно мой путь до трамвайной останов-
ки шел через сквер, где расположен театр, и 
я всегда читала афиши.

Где-то в октябре-ноябре появилось сооб-
щение, что состоится спектакль для взрослых 
«Пигмалион» («Прекрасная Галатея»). И так 
мне захотелось побывать на этом спектакле! 
В Нижний Тагил из Магнитогорска, где мы 
учились в горно-металлургическом институ-
те, нас приехало только из одной группы пять 
человек. Вот я и пошла агитировать ребят в 
кукольный театр. Удивительно, но они лег-
ко согласились. Почему-то мне кажется, это 
был их первый в жизни такой культпоход, и 
они пошли из любопытства. А может, сыграло 
свою роль и то, что в те годы по телевизору 
часто показывали кукольные спектакли Об-
разцова. 

Затем на несколько лет театр кукол выпал 
из моего поля зрения и вновь всплыл только 
тогда, когда появились дочери-погодки. Пока 
они были малышами, мы пересмотрели все 
спектакли.

Необычная встреча с театром кукол про-
изошла у меня весной 1988 года. Нашу млад-
шую дочь, ученицу школы №71, должны были 
принимать в пионеры. Прием назначили в 
фойе театра. На беду дочь простыла и лежа-
ла с температурой. Для нее это была траге-
дия – одна из лучших учениц класса останет-
ся не принятой в пионеры! Мне, активистке 
по натуре, были понятны ее чувства, и я не 
могла допустить этого. Выручил папа: мы 
привезли дочь на своей машине буквально к 
уже построенной «линейке», дочери повязали 
галстук, она вместе со всеми дала клятву пи-
онера. А я даже сказала всем напутственные 
слова. Солнечный мир открывался юным та-
гильчанам через огромную стеклянную стену 
театра, а их старые добрые знакомые куклы 
провожали ребят с алыми галстуками на гру-
ди в неизведанные дали. 

Потом дочери выросли, обзавелись се-
мьями, я стала счастливой бабушкой трех 
внуков. И сначала повела в театр кукол стар-
шего внука Виталика. Особенно запомнился 
спектакль «Мама для мамонтенка». Когда в 
самый драматичный для героя момент спек-

такль прервали на антракт, внук рыдал, и у 
меня у самой комок был в горле. Успокаива-
ла внука и себя, что все закончится хорошо и 
мамонтенок найдет свою маму. Увы, в жизни 
не все складывается так хорошо, как на сце-
не, и горько становится от мысли о брошен-
ных ребятах-мамонтятах, которые ищут сво-
их мам. 

Затем очередь знакомства с театром до-
шла до второго внука Миши. Он младше 
старшего на шесть лет и больше избалован 
телевизионными мультиками. Сидеть в очень 
темном зале ему было неуютно, но при этом 
он с удовольствием рассказывал мне о ку-
кольных спектаклях, которые привозили к 
ним в детский сад. 

Кстати, в выходные дни мы дома устраива-
ли импровизированные кукольные представ-
ления из своих игрушек.

Встреча с театром младшего внука Саве-
лия произошла в очень нежном возрасте: он 
пришел на первую свою новогоднюю елку в 
костюме зайчика. Большие сказочные герои 
его поразили. Сейчас он так же с удоволь-
ствием рассказывает мне о кукольных спек-
таклях в его садике.

Я вышла на пенсию, но все также веду ак-
тивный образ жизни, посещаю центр по ра-
боте с ветеранами на Ленина, 15. И вновь у 
меня состоялась встреча с театром кукол: ле-
том, когда труппа была на гастролях, нас при-
гласили познакомиться с работой цехов, по-
смотреть театр «изнутри». Хорошо знакомые 
герои сказок отдыхали на полках и крючках, 
а их создатели трудились над новыми кукла-
ми и их нарядами, чтобы открыть мир театра 
очередному поколению.

Уверена, что частое посещение вначале 
кукольного, а затем и драматического теа-
тров заронило в душу моей младшей дочери 
тягу к театру. Она окончила НТГПИ, факультет 
иностранных языков, преподает в политехни-
ческой гимназии. И десять лет она занима-
ется театром – пишет сценарии, подбирает 
музыку. Кстати, когда на сцене театра кукол 
проходил региональный фестиваль франко-
фонных театров школьников и студентов, я 
вновь была в зрительном зале: смотрела по-
становку моей дочери.

Получается, что уже три поколения нашей 
семьи открыли для себя мир кукольного те-
атра, и дай бог, чтобы и дети моих внуков пе-
реступили порог этого волшебного дворца.

Валентина БРЮХОВА,
 постоянный зритель. 

дели «Театр и дети», лекции 
и беседы для школьников, 
а на страницах газеты «Та-
гильский рабочий» публико-
вались не только сообщения 
о новых спектаклях и рецен-
зии, но и творческие портре-
ты актеров. Появились оче-
реди в кассы театра. 

В репертуаре были «На-
следство Бахрама», «В лесу 
родилась елочка», «Дочь Зо-
лотого змея», «Сказ о хра-
бром мальчише», «Дядя Фе-
дор, пес и кот»…

В 1980-х тагильчане смо-
трели спектакли «Необык-
новенные приключения Бу-
ратино», «Чешская сказка», 
«Кот-в-сапогах», «38 попуга-
ев», «Алые паруса», «Путеше-
ствие длиною в ночь», «Вий», 
«Серебряное копытце»… Те-
атр кукол пошел на экспери-
мент - создание «театра в че-
модане», стали проводиться 
мини-концерты перед спек-
таклями. 

1990-е – это «Воскрес-
ная школа Буратино», семей-
ный абонемент, спектакли на 
ширме «Солдатская школа» и 
на столе «Красная шапочка»… 

2000-е – спектакль «Сюр-
приз» в стиле рэп и теневой 
спектакль «Руслан и Людми-
ла»… 

Но, может, про эти деся-
тилетия тагильчане расска-
жут сами, вспомнят люби-
мые спектакли, первые по-
сещения театра кукол уже со 
своими детьми? Ждем ваши 
предложения. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� клещи

В семи процентах проб - вирус
Прохладная, дождливая погода, установившаяся в послед-
нюю неделю, расстроила планы садоводов и отдыхающих, 
но воодушевила медиков: в праздничные дни несколько 
меньше, чем прогнозировалось, зарегистрировано людей, 
пострадавших от вредоносных насекомых.

Согласно последним сообщениям Нижнетагильского 
управления Роспотребнадзора, всего в Нижнем Тагиле за-
регистрировано 1 719 пострадавших от укусов клещей (по-
казатель 434,5 на 100 тыс. человек), что в 1,2 выше цифр ана-
логичного периода 2013 года и средних многолетних данных. 

Только 22 процента укушенных были привиты от клещевого 
вирусного энцефалита. Иммуноглобулин с профилактической 
целью получили почти 40 процентов пострадавших.

 Жители, обратившиеся в лечебные учреждения с подозрени-
ем на клещевые инфекции, получили укус клеща на территори-
ях коллективных садов «Автомобилист» (станция Монзино), по-
селка Горбуново, Леневки, деревни Шумихи, железнодорожных 
станций «Анатольской», «Таволги», «350-й км». 

По-прежнему высок риск повстречать лесного вампира в 
районе Старателя, Черноисточинска, станций «Садоводы», 
«Анатольская», «337-й км», «Леба».

 С начала сезона в лаборатории Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти» исследовано 2 887 особей клещей, из них вирус энцефа-
лита обнаружен в 7 процентах проб, боррелии - в 30 процентах 
исследованного материала. В лечебно-профилактических уч-
реждениях города сделано свыше 41 тысячи прививок (40% от 
запланированного). Это хороший показатель: на 20 процентов 
выше, чем в июне прошлого года. Акарицидными обработками 
охвачено 500 гектаров городских территорий. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� происшествия

Пьяный водитель утонул в канаве 
16 июня, около 23.30, на до-
роге Сосьва – Кашай пьяный 
водитель «Жигулей» врезался 
в бетонное ограждение, после 
чего угодил в четырехметровую 
канаву, заполненную водой, со-
общили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловского управле-
ния ГИБДД.

В результате ДТП шофер скон-
чался. Как рассказала полицей-
ским жена погибшего, незадолго 
до аварии пьяный супруг приехал к 
ней на нефтестанцию. Поговорив, 
сообщил, что поедет домой. Супру-
га звонила ему всю ночь, но муж не 
брал трубку. 

До дома мужчина не доехал все-

го 100 метров. Сотрудники ГИБДД 
полагают, что шофер погиб от уда-
ра, а не захлебнулся – на момент 
обнаружения тела его голова нахо-
дилась выше уровня воды. 

В момент аварии водитель не 
был пристегнут ремнем безопас-
ности. Также у него не было прав 
на вождение. 

На трассе Челябинск-Екатерин-
бург автомобилист сбил лосенка. 

Житель Сысерти на ВАЗ-2115 
сбил годовалого лося на 173-м ки-
лометре трассы Челябинск-Ека-
теринбург. Животное погибло на 
месте, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе Свердловского 

управления ГИБДД. 
Как пояснил после ДТП водитель 

легковушки, лосенок неожиданно 
выскочил на трассу. Мужчина по-
пытался объехать зверя, но не су-
мел. От удара животное закинуло 
вначале на капот, а после на крышу 
машины. Лосенок погиб. Водитель 
отделался легкими ссадинами.

Автомобилист сбил лосенка



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Встретила знакомого через мно-
го лет. Он, увидев меня, говорит:

- Что-то ты, Люся, пополнела... А 
была такая конфетка!

- Была конфетка, а теперь я торт!

Сборная Германии одержала в понедельник уверенную 
победу над командой Португалии в первом туре груп-
пового этапа квартета G чемпионата мира по футболу в 
Бразилии. 

Встреча завершилась со счетом 4:0. Немецкая сборная 
возглавила турнирную таблицу группы, в которой также вы-
ступают команды Ганы и США.

Счет открыл Томас Мюллер. На 12-й минуте он реализовал 
пенальти, который был назначен за нарушение в штрафной 
против Марио Гетце. Второй гол на счету защитника Матса 
Хуммельса, который забил после подачи углового.

В самом конце первого тайма Мюллер сделал счет 3:0, а 
хет-трик нападающий оформил на 78-й минуте с передачи 
Андре Шюррле.

Португальцы заканчивали матч вдесятером. На 37-й мину-
те был удален защитник Пепе. Футболист задел Томаса Мюл-
лера по лицу, после чего боднул головой сидящего на газоне 
форварда.

* * *
В Китае скончался любитель футбола, который провел 
несколько ночей без сна, сообщает Eurosport. 25-лет-
ний мужчина из городского округа Сучжоу был найден 
мертвым у себя дома напротив телевизора в пятницу, 
13 июня. Известно, что незадолго до смерти он смотрел 
встречу футбольных сборных Испании и Нидерландов в 
рамках чемпионата мира, проходящего в Бразилии.

По имеющимся данным, подобные смерти футбольных бо-
лельщиков в Китае ранее уже были зафиксированы во время 
предыдущих чемпионатов мира по футболу. Так, китайские 
любители спорта умирали из-за депривации сна в ходе пер-
венства 2006 года (турнир проводился в Германии) и мунди-
аля 2010 года (он проходил в ЮАР).

На большую разницу во времени с Бразилией ранее жа-
ловались болельщики из европейской части планеты. Из-за 
этой разницы многим любителям футбола, не сумевшим по-
ехать на ЧМ, приходится бодрствовать глубокой ночью, чтобы 
посмотреть ту или иную игру в прямой трансляции по теле-
видению.

Депривацией сна принято считать полное или частичное 

лишение человека возможности уснуть. Иногда она применя-
ется для лечения депрессии, иногда люди сами лишают себя 
сна с различными целями. Во время депривации человек мо-
жет чувствовать повышенную возбудимость, головные боли, 
испытывать галлюцинации, ослабление иммунитета, боль в 
горле и другие симптомы.

* * *
Известный немецкий тренер и футбольный функционер 
Франц Беккенбауэр отказался от поездки на чемпионат 
мира по футболу в Бразилии. Как сообщает «Спорт-
экспресс», чемпион мира-1974 принял данное решение в 
протест против действий ФИФА.

Международная федерация футбола отстранила немца от 
футбольной деятельности на три месяца за отказ сотрудни-
чать со следствием, изучающим обстоятельства выбора Ка-
тара в качестве страны-хозяйки мирового форума 2022 года. 
Расследование было инициировано после многочисленных 
скандалов, связанных с бывшим президентом азиатской кон-
федерации футбола катарцем Мохамедом бин Хаммамом, 
который был пожизненно дисквалифицирован якобы за дачу 
взяток в обмен за голоса при выборе места проведения мун-
диаля-2022.

«Я в Бразилию не полечу. Чиновники ФИФА не рады меня 
там видеть», — подчеркнул Беккенбауэр.

* * *
Народный артист Игорь Бутман призвал избрать сена-
тора от Приморского края Вячеслава Фетисова на пост 
президента Федерации хоккея России (ФХР) вместо 
действующего главы организации Владислава Третьяка. 
Выборы пройдут 18 июня.

«Огромная удача, что Вячеслав Фетисов изъявил желание 
возглавить ФХР — главную хоккейную движущую силу. Я за 
то, чтобы Слава возглавил ФХР, но в то же время оставил бы 
Владислава Третьяка работать в организации, предложив бы 
ему пост, к примеру, почетного президента», — сказал Бутман 
в интервью «Ленте.ру».

Ранее семикратный чемпион мира Фетисов обвинил Тре-
тьяка в неудаче сборной России по хоккею на Олимпиаде в 
Сочи. Тогда россияне выбыли из олимпийского турнира на 
стадии четвертьфинала, проиграв финнам. В мае российские 
хоккеисты выиграли чемпионат мира, который проходил в Бе-
лоруссии.

Лента.Ру.

В понедельник «Газпром» ввел для Украины предоплату 
за газ. Долг «Нафтогаз» так и не погасил, даже частично. 
Это значит, что подача топлива по газотранспортной 
системе Украины может быть ограничена только 
транзитными объемами. Поскольку за июнь деньги тоже 
не пришли, киевские поставки были прекращены. 

Как сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, постав-
лять на границу Россия-Украина будут столько топли-
ва, сколько заказали его европейцы. Поймем, что про-

исходит несанкционированный отбор на украинской терри-
тории, пояснил Миллер, увеличим поставки по «Северному 
потоку», «Ямал-Европа», закачаем дополнительно в подзем-
ные хранилища.

Россия предприняла все необходимые шаги к компромис-
су, напомнил журналистам российский министр энергетики 
Александр Новак, при этом ценовые предложения были под-
держаны Еврокомиссией.

В свою очередь, Миллер заметил, что в конечном счете 
«мы сделали очень важный шаг навстречу - предложили, что-
бы они сами поставили в контракт на 2014 год комфортный 
для себя объем по цене в 385 долларов». Однако украинская 
сторона, по словам Миллера, и не стремилась к решению во-
проса, не сделала ни одного шага навстречу, делая целью до-
ведение ситуации до такого острого состояния.

А уже через три года Россия может отказаться от Украины 
как от страны-транзитера газа в Европу. Такой прогноз дал 
«РГ» президент Российского газового союза Сергей Чижов. 
«У нас действительно есть два варианта, с помощью кото-
рых мы можем в ближайшем будущем обойтись без Украи-
ны. Во-первых, нарастить поставки по уже построенным га-
зопроводам - таким, как «Северный поток», - примерно на 15 
процентов. А во-вторых, газ можно будет закачивать по ново-
му «Южному потоку», если, конечно, Еврокомиссия не станет 
препятствовать его строительству, - рассказал он в беседе с 
корреспондентом «РГ». - В этом случае формально Украина 
как транзитер газа нам будет не нужна уже в 2017 году».

Между тем премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
поручил министерству топлива и энергетики и министерству 
юстиции подготовить законопроект о введении чрезвычай-
ного положения в энергетическом секторе.

За этим решением, по оценке аналитиков, стоят американ-
ские интересы. Отказ от российского газа - одна из приори-
тетных целей украинской власти. Как отмечают аналитики, 
на самом деле речь идет о том, что Украина «продает свои 
недра»: это три месторождения сланцевого газа - Олесское, 
Юзовское в Донецкой области и Скифское на черноморском 
шельфе. Суммарные запасы только одного Олесского место-
рождения, оцениваются в 3 триллиона кубометров. По оценке 
экспертов, это делается ради того, чтобы максимально сни-
зить объем закупок газа у России.

Еще один показательный факт: Хантер Байден, младший 
сын вице-президента США Джо Байдена, в середине мая стал 
членом совета директоров нефтегазового холдинга Burisma. 
Этот концерн «занимается разработкой углеводородов на 
Украине».

Назначение сына второго человека в США было объяснено 
«поддержкой компании в ее работе с международными ор-
ганизациями». «Я верю, что моя помощь в консультировании 
компании по вопросам прозрачности, корпоративного управ-
ления, а также международной экспансии послужит эконо-
мике Украины и процветанию ее народа», - заявил Хантер 
Байден.

«Он частное лицо», - тем временем заявила на брифинге 
представитель госдепартамента Джен Псаки на просьбу про-
комментировать назначение сына Байдена. Отметим, что брат 
вице-президента, бывший в 2012 году партнером компании 
Hill International, получил заказ на строительство 100 тысяч жи-
лых домов в Ираке. Как передал телеканал Fox Business, «пре-
зидент компании Дэвид Риктер не скрывал, что получил это 
предложение благодаря участию брата вице-президента».

КСТАТИ. Официальных данных о той цене, которую страны Евро-
союза платят за российский газ, нет. Однако определенные выводы, 
исходя из экспертных оценок, сделать можно. Так, например, сооб-
щили «РГ» в Союзе нефтегазопромышленников, в 2013 году Греция 
платила около 470,88 доллара за 1000 кубометров, Словакия - 451,10 
доллара, Польша - 422,93, Италия - 417,54, Чехия - 414,34, Словения 
- 405,97, Румыния - 403,1, Болгария - 401,99, Венгрия - 399,59, Сер-
бия - 395,25 доллара за тот же объем. В 2014 году цены в среднем 
немного выше.

По сообщениям «Российской газеты».

Почему Украина отказалась  
от российского газа?

18 июня 
1873 Американская суфражистка Сьюзен Энтони была оштрафована на 

100 долларов за попытку проголосовать на президентских выборах в США.
1889 Американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.
1939 Начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Мо-

сква - Северный полюс – Ванкувер.
1973 Начался визит Л.И. Брежнева в США, во время которого были под-

писаны соглашения о предотвращении ядерной войны.
Родились:
1812 Иван Гончаров, русский писатель.
1931 Дмитрий Кесаян (Кесаянц), режиссер.
1935 Юрий Соломин, киноактер.
1942 Пол Маккартни, музыкант. 
1976 Максим Галкин, артист. 

Ceгодня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.05. Долгота дня 18.09. 21-й 
лунный день. Днем +15…+17 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.56. Заход 23.05. Долгота дня 18.09. 22-й лун-
ный день. Ночью+6, днем +13…+15 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 742 мм рт. ст., ветер южный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчивое.

Информация с необходи-
мыми реквизитами опубли-
кована на сайтах федераль-
ных СМИ: Первом канале, 
России-24 (Вести.Ru) и др. 

Помочь людям, бежавшим 
из охваченных гражданской 
войной областей Украины, 
может любой желающий. По-
жертвования принимает Рос-
сийский «Красный крест».

Средства предлагается 
перечислять на расчетный 
счет, указывая в качестве по-
лучателя Ростовское РО ООО 
РКК в РОСБ 522/0372 города 
Ростов-на-Дону.

Р е к в и з и т ы  р а с ч е т -
н о г о  с ч е т а :  И Н Н / К П П 
6167008047/616701001. Р/с 
40703810252090101083. 
В  Ю г о - З а п а д н о м  б а н -
ке ОАО «Сбербанк Рос-
сии».  Город Ростов-на-
Дону. БИК 046015602. К/с 
30101810600000000602. Наи-
менование платежа: «Оказа-
ние помощи беженцам с Юга 
и Юго-Востока Украины».

По информации РИА «Но-
вости», с начала июня в Ро-
стовскую область прибы-
ло около 110 тысяч граж-
дан Украины. На базе цен-
тра управления кризисными 
ситуациями ГУ МЧС РФ по 
области развернут межве-
домственный оперативный 
штаб по координации сил и 
средств, приему беженцев, 

действуют 56 пунктов вре-
менного размещения.

Также счет для сбора 
средств открыт в Волгогра-
де, отмечает «Российская га-
зета». Сообщается, что пере-
числить на него деньги можно 
через любое отделение Сбер-
банка без комиссии. В регио-
не находится 73 граждани-
на Украины. Большая часть 
из них, 58 человек, прибы-
ли в ночь на 15 июня, их раз-
местили в оздоровительном 
комплексе в Волжском. В ос-
новном это матери с детьми.

Получатель: ВОБФСПН. 
Банковские реквизиты: ИНН 
3444066961, КПП 344401001. 
Р/с 40703810311000100039. В 
Отделении №8621 Сбербанка 
России. Город Волгоград. К/с 
30101810100000000647. БИК 
041806647. Назначение пла-
тежа: «Благотворительное по-
жертвование на организацию 
помощи беженцам из Украи-
ны. БЕЗ НДС». 

Перечислить деньги на 
спецсчет также можно с мо-
бильного телефона, отпра-
вив СМС со словом ВОЛ-
ГОГРАД на номер 7878. Со 
счета телефона спишется 50 
рублей. Количество СМС не 
ограничено. Услуга доступ-
на для абонентов «Билайн», 
«МТС», «Мегафон» и «Росте-
леком» по всей России.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Открыт счет  
для помощи беженцам
«По ТВ сообщили об открытии счета для помощи бежен-
цам с Украины. Где можно найти реквизиты?» 

(Владимир КРАВЦОВ)

Понедельник. Несмо-
тря на моросящий без 
конца дождь, на пло-

щадке работает техника. 
Экскаватор «вспарывает» 
старый асфальт, погрузчик 

складывает горкой бетонные 
бордюры. Работа идет глад-
ко, без каких-либо осложне-
ний, признаются рабочие. 
Единственное, хотелось бы 
хорошей погоды. А пока им 

приходится трудиться и в 
дождь, и в слякоть. Благо - 
на качестве работ это никак 
не сказывается. 

После того как старый 
асфальт полностью уберут, 
рабочие будут делать «до-
рожную одежду» из песка и 
щебня, а затем – вымостят 
площадку плиткой. И уже в 
самую последнюю очередь 

установят скамейки и озеле-
нят территорию. 

Кстати, рядом тоже раз-
вернуты работы. На трам-
вайных путях докладыва-
ют плитку, частично плитка 
была уложена еще в про-
шлом году. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� благоустройство

У Горсовета будет зеленый островок
Тагильчане получат еще одну зеленую зону для отдыха.

Напротив Горсовета идет благоустройство сквера. 
В компании «Стройпромсервис», ведущей работы, 
пообещали, что уже через две-три недели тагильчане 
получат еще одну зеленую зону для отдыха.

�� волейбол

«Уралочек»  
стало больше
Диагональная Людмила Малофеева и связующая Анна 
Матиенко теперь будут выступать за «Уралочку-НТМК». 
Ранее обе играли за краснодарское «Динамо».

Малофеевой - 26 лет, Матиенко – 32 года, она чемпион-
ка Европы-2013, двукратная чемпионка России. Кроме того, 
как мы уже сообщали, из декретного отпуска вышла капи-
тан «Уралочки» Евгения Эстес. Две волейболистки покину-
ли свердловский клуб: Александра Пасынкова отправилась в 
Краснодар, а Виктория Чаплина – в Казань.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бывает же

Потерялся «школьник»
Попугай, который улетел от своего хозяина, был принят 
жительницей американского штата Коннектикут за по-
терявшегося на улице школьника.

Женщину, проходившую 
мимо школы в городе Фэр-
факс, ввел в заблуждение 
показавшийся ей детским 
голос, который повторял: 
«Папочка, папочка». Местная 
жительница долго пыталась 
найти источник звука, думая, 
что какой-то школьник по-
терял своего отца. В конце 
концов, подняв голову, она 
обнаружила, что голос при-
надлежал большому зелено-
му попугаю, сидевшему на 
ветке дерева.

Когда стало ясно, что кри-
чал не ребенок, женщина 
вызвала пожарных, чтобы 
поймать говорящую птицу. 
Специалистам, прибывшим 
к зданию школы, пришлось 
потрудиться, чтобы достать 
попугая с высоты семи с по-
ловиной метров, поскольку 

птица сопротивлялась.
После успешного снятия 

попугая с дерева было ре-
шено выяснить, откуда пти-
ца прилетела, поскольку она 
выглядела явно домашней. 
Представители благотвори-
тельной организации по за-
щите животных, оповещен-
ные все той же бдительной 
женщиной, установили, что 
попугай принадлежал муж-
чине, проживающему непо-
далеку.

Работники зоозащитно-
го ведомства вернули по-
пугая законному владельцу. 
Сообщается, что по дороге 
домой птица продемонстри-
ровала сопровождавшим ее 
людям обширный лексикон, 
включавший такие слова, как 
«привет», «что» и «папочка».

Лента.Ру.

�� анекдоты

ОТВЕТЫ: 1. Знания. 2. Сандал. 3. Лавины. 4. Адонис. 5. Дассен. 6. Лорнет. 7. Китель. 8. Деликт. 9. Леонид. 10. Бедуин. 11. «Чеддер». 12. Гречка. 13. Мо-
дерн. 14. Помело. 15. Подпол. 16. Дорога. 17. Гитана. 18. Бархат. 19. Развал. 20. Телави. 21. «Селтик». 22. Насест.

ПОСЛОВИЦА: «Зависть добра не прибавит».

* * *
- Ты меня любишь? - без конца 

спрашивает жена.
- Конечно, - отвечает муж. - Если 

бы я тебя не любил, разве я оста-
вался бы скучать возле тебя все эти 
вечера!


