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• Европа давит
На некоторых партнеров проекта газопровода «Южный 
поток» оказывается давление. А предложение создать 
в Европе единого закупщика энергетических ресурсов - 
вообще инициатива из разряда «назад в СССР».

Об этом заявил вчера на Мировом нефтяном конгрессе 
в Москве министр энергетики России Александр Новак. По 
его словам, у Еврокомиссии сейчас очень жесткая позиция 
не только по одному лишь «Южному потоку», но вообще по 
всем трансграничным инфраструктурным проектам, в кото-
рых участвует Россия, в частности - по газопроводам Opal и 
«Ямал-Европа». 

• Австралия ввела новые санкции 
Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд 
для 50 россиян. Под санкции также попали 11 предпри-
ятий. Как сообщается на сайте МИД страны, ограниче-
ния вводятся в связи с политикой России на Украине.

Фигурантами списка, в том числе, являются вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин, председатель Совфеда Валентина 
Матвиенко, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, вице-премьер 
Дмитрий Козак, помощники президента Владислав Сурков 
и Андрей Фурсенко, руководитель администрации Кремля 
Сергей Иванов, а также врио главы республики Крым Сергей 
Аксенов. После присоединения Крыма к России в марте 2014 
года Австралия уже вводила санкции против 12 граждан Рос-
сии и Украины. Их счета были заморожены, а въезд в страну 
— запрещен.

КСТАТИ. Ранее  агентство Reuters сообщило о телефонном раз-
говоре вице-президента США Джо Байдена с президентом Украины 
Петром Порошенко. В ходе переговоров Байден пообещал, что США 
продолжат ужесточать санкции против России.

• Штрафы -  за использование 
иностранных слов

Комитет Госдумы по культуре одобрил законопроект, 
согласно которому неоправданное использование ино-
странных слов будет наказываться штрафом от 2 до 50 
тысяч рублей. 

 «Выступая с подобными инициативами, надо сказать, что 
мы здесь не первые. Первыми были французы, так как они 
были обеспокоены англицизмами и исчезновением велико-
го французского языка. Я очень уважаю французов, но не ме-
нее уважаю и свою собственную страну и свой язык — язык 
Толстого, Пушкина и так далее», — сказал зампред комитета 
Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко. 

• Нарушений не выявили 
Генпрокуратура провела проверку инцидента на борту 
самолета компании «Аэрофлот», вылет которого был за-
держан якобы из-за неправомерного поведения депута-
та Александра Хинштейна на борту. 

Как сообщали ранее СМИ, депутат ссорился с членами 
экипажа лайнера. «В результате проверки каких-либо адми-
нистративных нарушений, тем более - нарушений уголовного 
законодательства, не выявлено», - заявил вчера спикер Гос-
думы Сергей Нарышкин.

• Принц стал королем
Принц Фелипе официально стал королем Испании Фи-
липпом VI в полночь по местному времени  
(вчера в 2.00 мск). 

46-летний Филипп VI полу-
чил хорошее образование в Ис-
пании, Канаде и США, а также 
прошел военную подготовку во 
всех родах войск. С детства он 
был свидетелем работы отца, 
короля Испании Хуана Кар-
лоса I. Его семейная жизнь с 
принцессой Летисией и двумя 
дочерьми для многих является примером любви и глубокого 
взаимного уважения. Хуан Карлос I де Бурбон вступил на пре-
стол в 1975 году. Сразу после вступления на трон он провел 
демократические реформы: в 1977 году легализовал полити-
ческие партии и принял новую конституцию Испании, гаран-
тировавшую гражданские права и свободы. В последние годы 
Хуан Карлос страдал из-за проблем со здоровьем. Однако 
более вероятной причиной отказа от престола стала череда 
скандалов, в которые оказались замешаны члены правящей 
династии. Зять Хуана Карлоса — герцог Пальмский Иньяки 
Урдангарина — был обвинен в финансовых махинациях. По 
этому делу в суд была вызвана дочь монарха - донья Кристи-
на, которая, таким образом, стала первым членом королев-
ской семьи, дававшим показания в суде по делу о коррупции.

• Кеды и высокие каблуки  
могут запретить?

 В Таможенном союзе, куда входят Россия, Казахстан и 
Белоруссия, могут запретить кеды, балетки и высокие 
каблуки. 

Соответствующее обращение на имя главы Евразийской 
экономической комиссии Виктора Христенко направил депу-
тат нижней палаты парламента Олег Михеев, сообщают «Из-
вестия». По его мнению, обувь с плоской подошвой (кеды и 
балетки), а также обувь с высоким каблуком приводят к на-
рушениям строения стопы. Развивается плоскостопие, де-
формация мышц голени, варикоз нижних конечностей, хро-
ническая венозная недостаточность. По словам парламента-
рия, по статистике, около 40 процентов взрослого населения 
страдает плоскостопием. Во многом и из-за этого в 2014 году 
состоялся первый призыв юношей в ВС России с плоскосто-
пием, так как без этого заболевания найти призывника, как 
отметил депутат, практически невозможно.

КСТАТИ. Вероятность принятия нового техрегламента Таможен-
ного союза, согласно которому кеды и балетки могут оказаться для 
россиян вне закона, равна нулю. Об этом РБК рассказали вчера в Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК).

Готовят инженеров. И не только

Вниманию тагильчан!
22 июня, в День памяти и скорби, в 12 ча-

сов 00 минут по местному времени, будут 
включены все сирены системы оповещения 
гражданской обороны города. 

Просьба к населению во время звучания 
сирены не прерывать своих занятий и ра-
бот.

Отдел гражданской защиты
администрации города Нижний тагил.

Было жарко!

�� соревнования пожарных

Команда победителей из 54-й пожарной части. Справа - Роман Токаренко.

На территории 54-й пожарной части прошли соревно-
вания по боевому развертыванию среди подразделений 
Нижнетагильского гарнизона пожарной охраны. В них 
участвовали огнеборцы из 11 частей. 

От пожарных требова-
лось произвести за-
бор воды из источни-

ка, проложить магистраль-
ную линию, протянуть рукав 
на третий этаж дома, под-
нявшись туда по трехколен-
ной лестнице. Оказавшись 
наверху, огнеборцы сбива-
ли мишень струей воды. За-

тем из «горящего» здания на 
страховке спасали «постра-
давшего». Все это команда- 
победительница из 54-й по-
жарной части сделала лишь 
чуть дольше, чем за две с по-
ловиной минуты. 

По словам капитана коман-
ды  начальника караула 54-й 
пожарной части Романа Тока-

ренко, таких результатов уда-
лось достичь благодаря сла-
женной работе коллектива и 
высокому уровню подготовки. 

Пожарный рассказал, что 
попал в эту профессию не-
случайно:

- Один из товарищей мое-
го отца работал водителем в 
пожарной части, и мне в дет-
стве частенько доводилось 
там бывать. Вдохновленный 
этой романтикой, решил впо-
следствии пойти в пожарную 
охрану. Правда, уже на ста-

жировке понял, с чем придет-
ся иметь дело. Один из пер-
вых вызовов – горящие сараи 
в подвале многоквартирного 
дома. Вниз спускались в ды-
хательных аппаратах, было 
жарко, как в бане, из-за дыма 
ничего видно, так что все ро-
мантические представления о 
профессии очень быстро рас-
сеялись, тем не менее, рабо-
таю уже 15 лет и не жалею о 
своем выборе. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� сельские территории

Главное - состояние дорог
Глава Нижнего Тагила провел плановое 
рабочее совещание, где рассматрива-
лись вопросы благоустройства и жиз-
необеспечения сельских населенных 
пунктов муниципального образования.  
В совещании приняли участие руково-
дители территориальных администра-
ций, функциональных и отраслевых 
органов администрации города. 

Согласно докладам глав территориаль-
ных администраций, в большинстве сель-
ских населенных пунктов главными оста-
ются проблемы транспортного и водного 
снабжения. После прошедшего паводка 

состояние  дорог, соединяющих ряд сел и 
деревень с городом,  значительно ухудши-
лось. С просьбой провести грейдирование 
на своих территориях к мэру обратились 
руководители практически всех присо-
единенных населенных пунктов. Решить 
вопрос Сергей Носов поручил директору 
МКУ «Служба заказчика городского хозяй-
ства» Александру Полушину. 

В Висимо-Уткинске и Ёкве жители ждут 
от власти помощи в улучшении водоснаб-
жения. В планах дополнительно пробурить 
четыре артезианские скважины в поселке 
и одну в деревне. Заниматься данной про-
блемой поручено начальнику управления 

городским хозяйством администрации го-
рода Владимиру Юрченко.

На совещании также обсудили вопросы, 
связанные с передачей инженерных сетей 
в селе Покровское-1, инвентаризацией зе-
мельных участков и работой уличного осве-
щения в поселке Уралец, ремонтом моста 
в поселке Студеный, улучшением электро-
снабжения в деревне Баронская.

В завершение глава города сообщил о 
том, что в сельских населенных пунктах в 
ближайшее время появятся пять новых дет-
ских площадок.  Уже определены места под 
их расположение, сообщает пресс-служба 
администрации города.

�� кстати:

Уровень осадков - в четыре раза больше
По информации специалистов Нижнетагильской метеороло-
гической станции, за вторую декаду июня (с 11-го по 20-е 
число) выпало 68,7 мм осадков: на основании многолетних 
данных - практически в четыре раза больше, чем обычно в 
этот период. 

Для сравнения: в первую декаду июня выпало лишь 13,4 мм 
осадков. Самый сильный ветер за вторую декаду – 16 метров в 
секунду - зафиксирован 16 июня, около 23 часов. 

Согласно ближайшим прогнозам ГУ МЧС России по 
Свердловской области, местами на территории ожидаются очень 

сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 23-28 
метров в секунду. В районах выпадения сильных дождей возможны 
интенсивные подъемы уровня воды в прудах и водохранилищах, 
подтопление участков поймы. Наиболее вероятно, что это 
будут бассейны рек запада области, в том числе Чусовой и 
Тагила. Однако подтопление населенных пунктов и мостов не 
прогнозируется. 

Есть в такой погоде и плюсы: специалисты считают, что дожди 
и грозы снизят накопление вредных примесей в атмосферном 
воздухе.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� деньги

«Письма счастья» 
из налоговой
…если еще не получили, то обязательно по-
лучат тагильчане в ближайшее время. Нало-
говая инспекция начала рассылку налоговых 
уведомлений физическим лицам на уплату 
имущественных налогов. Оплатить нало-
ги владельцы квартир, домов, земельных 
участков и транспорта обязаны до 5 ноября 
2014 года. 

Уведомления рассылаются заказными пись-
мами. В конверт вложены квитанции для уплаты 
налога, а также заявление, с которым можно об-
ратиться в налоговую инспекцию, если платежки 
содержат неточности. 
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�� экономика

Соответствуют европейским стандартам

�� День города-2014

Выдвинули 
кандидатов 
в почетные 
граждане
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел заседание 
оргкомитета по подготовке к Дню города-2014. Рас-
смотрен главный вопрос – о кандидатах на присвоение 
звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил». 

Из семи претендентов члены комитета отдали боль-
шинство голосов трем известным тагильчанам. Вла-
димиру Казарину, заслуженному тренеру России, 

подготовившему немало именитых спортсменов, Михалине 
Лысовой, завоевавшей на XI зимних Паралимпийских играх 
в Сочи три золотые и три серебряные медали. Владимир 
Иванович Поткин, главный конструктор и начальник УКБ 
транспортного машиностроения, создатель современно-
го российского танка Т-90, выдвинут на соискание звания 
посмертно. Очень жаль, что не вспомнили о выдающем-
ся конструкторе раньше, в связи с чем на комитете обсу-
дили возможность временного отступления от положения 
в пользу награждения не одного, а двух граждан. Оконча-
тельное решение и утверждение кандидатуры остается за 
Нижнетагильской городской думой.

Что касается идеи увековечения памяти о выдающихся 
земляках в названиях новых улиц или в мемориальных до-
сках, ясности пока нет. Имена должны были предложить 
граждане, но инициатива низкая - пока в оргкомитет посту-
пило только две заявки. 

Главы районов доложили, какие планы уже реализовали 
- сколько провели субботников, культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, что и где озеленили и благоустрои-
ли. Во всех районах большое внимание уделяют местам се-
мейного отдыха, квартальным и дворовым площадкам - их 
частично или полностью обновляют. Только на территории 
Ленинского района запланирован капитальный или косме-
тический ремонт 170 из 253 детских комплексов-площадок. 
Тагилстроевский район займется благоустройством парка 
Победы на ГГМ – там появится новое освещение, скамейки, 
разобьют газоны. Клумбами в триколоре российского флага 
и форме голубей мира обещает удивить Вагонка, где уже вы-
сажено более 150 000 корней цветочной рассады. 

О начале благоустроительных работ и планах на летние 
месяцы рассказали руководители трех крупнейших управ-
ляющих компаний города. УК «Управление» поддерживает 
цветоводческий энтузиазм жителей 60 тоннами земли, бе-
рет на себя заботы о нескольких муниципальных объектах. 
«УК Дзержинского района» завозит песок для детских пло-
щадок, активно восстанавливает ограждения, приобрела 
1000 саженцев. Директор группы компаний «Новострой» 
Наталья Шохова сообщила, что в нескольких домах бла-
гоустройством командуют и занимаются сами собствен-
ники, а компания предоставляет материалы – песок, ще-
бень, землю. Хорошо бы городу поощрить таких жителей 
и в качестве «бонуса» выделить, скажем, те же спортивные 
комплексы, или воркауты. 

Глава города поддержал такой вариант софинансирования 
и дал поручение управлению по ЖКХ провести анализ дея-
тельности управляющих компаний в части благоустройства 
территорий. Мэр заметил, что хотя решения о финансиро-
вании любых ремонтов принимают жители, умение органи-
зовать это сотрудничество и грамотно управлять деньгами 
собственников свойственно не всем предприятиям. Между 
тем, начинается подготовка к лицензированию УК, и от му-
ниципальных образований требуют дать оценку работе ком-
паний по целому ряду критериев.

 Ирина ПЕТРОВА.

ЕВРАЗ НТМК получил европейский 
сертификат соответствия на цельно-
катаные железнодорожные колеса 
диаметром 920 мм для грузовых 
вагонов. Это позволит компании за-
крепить свои позиции на междуна-
родном рынке, сообщили в реги-
ональном центре корпоративных 
отношений «Урал».

Для получения сертификата комби-
нат прошел два инспекционных аудита. 
Технический включал в себя проверку 
всех этапов процесса, начиная с про-
изводства стали. В конвертерном цехе 
производится специальная марка, ко-

торая отличается высокими качествен-
ными характеристиками. Кроме того, 
колеса прошли термомеханические 
испытания в аккредитованной чешской 
лаборатории. 

Аудит системы менеджмента каче-
ства тоже был пройден успешно. Осо-
бо экспертная комиссия отметила вы-
сокий уровень автоматизации в колес-
ном производстве и систему архивации 
параметров каждого колеса. 

 - ЕВРАЗ стремится увеличить свое 
присутствие на российском и зарубеж-
ном рынках. Для этого наши специали-
сты ведут постоянную работу по освое-
нию новых видов высококачественной 

железнодорожной продукции, в том 
числе колес, - подчеркнул Илья Широ-
коброд, вице-президент ЕВРАЗа, руко-
водитель Дивизиона «Железнодорож-
ный прокат». - В этом году ЕВРАЗ НТМК 
уже отгрузил первую партию железно-
дорожных колес для локомотива пятого 
поколения Evolution, который собирает-
ся в Казахстане по лицензии и техноло-
гиям американской компании General 
Electric. На очереди поставка опытной 
партии колес типа ВА 318 для ассоциа-
ции немецких железных дорог Deutsche 
Bahn.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Уральская панорама

Заглянуть в будущее 
Губернатор Евгений Куйвашев поручил министрам разрабо-
тать стратегию социально-экономического развития Сверд-
ловской области в 2030-2035 годах. Об этом агентству ЕАН 
сообщили в департаменте информационной политики главы 
региона. 

По словам губернатора, Свердловская область в числе 20 рос-
сийских регионов приняла участие в пилотном исследовании со-
стояния инвестиционного климата субъектов Российской Феде-
рации. Рейтинг помог выявить недочеты в работе, проделанной в 
этом направлении. 

Регион получил положительную оценку по направлению инфра-
структура и ресурсы, показав хорошие результаты по доступности 
земельных ресурсов, качеству и доступности финансовой поддерж-
ки инвесторов, а также по качеству территориального планирования 
и зонирования. Недостатки же выявлены по направлению создания 
институтов для бизнеса. По мнению Евгения Куйвашева, это недо-
пустимый результат для такого региона, как Свердловская область. 

Губернатор поручил областному правительству изучить итоги 
рейтинга. В том случае, если региону дана правильная оценка, не-
обходимо сформировать рабочую группу, рассмотреть все про-
блемные показатели и разработать соответствующие дорожные 
карты для кардинального улучшения ситуации. Это работу поруче-
но курировать областному премьеру Денису Паслеру. 

Трое сдали  ЕГЭ на 100 баллов 
Вчера стали известны первые итоги ЕГЭ в Екатеринбурге. Из 
6,5 тысячи выпускников 100 баллов за экзамены по русскому 

языку и математике набрали 3 ученика, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

Как рассказала начальник управления образования администра-
ции Екатеринбурга Евгения Умникова, по русскому языку наивыс-
ший результат показали 2 учащихся и 1 – по математике. Средний 
балл по первому предмету составил 67,5 балла, что на 5 баллов 
выше, чем средний показатель по России. По второй дисциплине 
средний балл в уральской столице составил 45,2 балла. Для срав-
нения, по Свердловской области этот показатель равен 44,8 бал-
ла. По стране эти данные пока не известны. От 80 до 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку получили 18 процентов учащихся, а по 
математике – 15. 

По заверениям Умниковой, Единый государственный экзамен 
в Екатеринбурге прошел без происшествий, в нормальном режи-
ме. Исключение коснулось только ЕГЭ по английскому языку. Из-за 
многочисленных жалоб выпускников на некачественную запись за-
дания по аудированию тестирование пришлось проводить повтор-
но. Добавим, что стобалльников, скорее всего, ждет дополнитель-
ная проверка. Результаты их тестов будут выборочно направлять 
на ревизию в Рособрнадзор. 

По улице гулял бобер 
На днях в центре Богдановича по большой луже гулял бобер. 
Животное решило искупаться около 4 часов утра рядом с ма-
газином «Монетка» на улице Партизанской. 

Очевидцы сняли на видео прогулку хвостатого, и один из них вы-
ложил ролик в Интернет. Автор записи Максим Андреев поначалу 
принял бобра за собаку, но, подойдя поближе, понял, что обознал-
ся. Любопытно, что водный житель не испугался людей и продол-
жал топать по лужам, не обращая внимания на зрителей. Откуда 
взялся бобер в оживленном месте, где поблизости нет водоемов, 
остается загадкой. 

Нижнетагильскому технологическому институту (НТИ) исполняется 70 лет. За это время 
из стен учебного заведения вышло более 14 500 специалистов инженерного профиля. 
Институт не перестает развиваться и быть кузницей инженеров.  Даже несмотря на 
то, что в последние годы активное развитие получило гуманитарное направление. В 
нынешнем году, к примеру, в НТИ начнут готовить философов. 
Об этом и многом другом мы разговариваем с директором института Владимиром 
ПЕГАШКИНЫМ.  

�� образование 

Пока «железку»  не потрогаешь, 
проку от обучения не будет

- Владимир Федорович, ин-
ститут стойко выдерживает ми-
нистерский мониторинг и явля-
ется эффективным. Это говорит 
о многом. 

- По результатам послед-
него мониторинга мы ока-
зались в числе шести вузов 
Свердловской области, ко-
торые выполнили наиболь-
шее количество показателей 
эффективности. Среди них 
– УрФУ и Нижнетагильский 
технологический институт 
(головной вуз и филиал рас-
сматриваются отдельно). Мы 
достаточно прочно стоим на 
ногах.

- В 1944 году Нижнетагиль-
ский индустриальный институт 
создавался как технологический 
вуз. Его главной задачей была 
подготовка инженерных кадров. 
Сегодня вы готовите не только 
технических специалистов. От-
крывается набор на направление 
«Философия». Согласитесь, до-
вольно неожиданное решение 
для промышленного города. 

- Часто слышу вопрос: как 
в техническом вузе могут го-
товить философов? Разви-
вать гуманитарное направ-
ление – инициатива голов-
ного университета.  УрФУ 
ведет набор абитуриентов 
по разным направлениям: 
от астрономии и философии 
до металлургии и машино-
строения. Здесь, в Нижнем 
Тагиле, опорной точкой уни-
верситета являемся мы, по-
этому философов будут го-
товить на нашей базе.  

В НТИ и раньше существо-
вали гуманитарные специ-
альности: экономика, менед-
жмент, физкультура и спорт. 
Другое дело, что к ним все 
привыкли. Философия будет 
прорывом в этом направле-
нии.  

- Будут ли философы востре-
бованы в Нижнем Тагиле?

- Представительство УрГУ 
в Тагиле успешно работало 
на протяжении 15 лет. Де-
партамент философии на-
деется, что спрос на гумани-
тарное образование будет и 
теперь.

Физику сдают только 18-
20% выпускников школ. Зна-
чит есть потребность социу-
ма в получении гуманитарно-
го образования. Какова наша 
миссия? В первую очередь, 
способствовать развитию 
города, региона, а уже по-
том – удовлетворять потреб-
ность общества в образова-
нии. Или наоборот? Вопрос 
философский. 

- Философы будут обучаться 
очно?

- В этом году мы прохо-
дим процедуру лицензиро-
вания. Головной универси-
тет ведет набор абитуриен-
тов только на заочное отде-
ление. Решается, как будет 
проходить обучение. Воз-
можно, часть дисциплин бу-
дут читать наши преподава-
тели. В институте есть ка-
федра гуманитарного обра-
зования, свой доктор фило-
софских наук. Либо препо-

даватели спецдисциплин 
будут приезжать к нам, либо 
студентам предстоит самим 
ездить в Екатеринбург. 

Если удастся лицензиро-
вание, то обучение со следу-
ющего года будет полностью 
проходить на нашей базе. А 
дальше университет будет 
решать, выделять нам бюд-
жетные места или нет. Во 
всяком случае, речь о бюд-
жетных местах идет. 

- В прошлом году сообща-
лось, что в целом по России 
бюджетные места по направле-
нию «Философия» сокращаются. 

-  Это характерно для 
всех гуманитарных специ-
альностей, хотя план при-
ема по университету год от 
года планомерно растет. Но 
увеличивается его машино-
строительная часть. То есть 
бюджетных мест становится 
больше за счет промышлен-
ных специальностей. 

- Наконец-то пришло осозна-
ние того, что город требует ин-
женерных кадров?

- Дело даже не в городе - 
в стране в целом. Технология 
формирования плана приема 
несколько изменилась. Рань-
ше план приема запрашива-
ли с учебных заведений. Ми-
нистерство рассматривало 
и, как правило, удовлетво-
ряло заявку на 100%. Сегод-
ня распределение бюджет-
ных мест во многом зависит 
от потребности региона. Мы 
по-прежнему составляем 
заявку исходя из предпола-
гаемого количества выпуск-
ников. С другой стороны, в 
министерство промышлен-
ности и науки поступает ин-
формация от предприятий о 
нехватке тех или иных спе-
циалистов. Эти цифры кон-
центрируются наверху, по-
сле чего их начинают кроить. 
Итоговые цифры выставля-
ют на конкурс. Допустим, 
Свердловской области тре-
буется 1000 различных спе-
циалистов. Кто возьмется их 
обучать? Вузы подают заяв-
ки, принимается окончатель-
ное решение. 

Потребность в техниче-
ских специальностях у реги-
она больше, чем в гумани-
тарных, отсюда и  перерас-
пределение мест. 

- Такая система работает пер-
вый год?

- Она начала работать в 
2013 году, но мы уже сфор-
мировали план приема на 
2015 год. 

- После слияния УПИ с УрГУ 
прошло три года. Как отра-
зилось объединение на рабо-
те Нижнетагильского филиала 
УрФУ?

- По большому счету, ни-
как. Мы как существовали 
практически в автономном 
режиме, так и существуем. 
Была идея, что представи-
тельство УрГУ в Нижнем Та-
гиле присоединится к нам. 
Но закончилось тем, что его 
просто закрыли. Объеди-
няться стало не с кем. 

- Если не ошибаюсь, пару лет 

назад в УПИ был такой экспери-
ментальный курс. Студенты об-
учались неполную неделю. По 
окончании получали корочки об 
окончании дневного отделения. 
Сейчас существует что-то по-
добное?

- Действительно, это был 
эксперимент. Студенты об-
учались дистанционно. Но, 
по большому счету, полную 
форму дистанционного обу-
чения мы не проводили. В 
основном, группа была на-
брана из тагильчан. А дис-
танционное обучение пред-
полагает, что преподаватель 
находится в одном месте, а 
студент за тысячи киломе-
тров от него, смотрит лекции 
по ноутбуку. 

Головной университет ин-
тенсивно развивает дистан-
ционные формы обучения на 
базе филиалов. Но, так как 
мы автономны и самостий-
ны, нас это не коснулось. 
Тем не менее, мы должны 
развивать дистанционное 
направление сами. Экспе-
римент показал, что нам это 
посильно. Но демографиче-
ская яма немножко нас при-
тормозила. 

- Будущее за дистанционным 
обучением?

- Вопрос спорный. Ког-
да преподавателя видишь 
только на экране, нет живого 
общения, психологической 
связки. Эффективность обу-
чения снижается. Есть и дру-
гие нюансы. Допустим, пре-
подаватель пишет на доске 
вывод формулы. В зависи-
мости от скорописания, ско-
роговорения, ему требуется 
до полутора часов. Студен-
ты записывают, могут задать 
вопросы, что-то обсудить. 
Но, если лекция проходит 
дистанционно, у них такой 
возможности нет. Не будут 
же студенты сидеть дома и 
переписывать то, что пишет 
преподаватель по другую 
сторону экрана. Использу-
ются слайды. Полуторачасо-
вой курс укладывается мак-
симум в полчаса. От такого 
калейдоскопа студенты про-
сто шалеют. 

- В мире наверняка есть опыт 
дистанционного образования. 

- На Западе существуют 
университеты, которые за-
нимаются только дистан-
ционным образованием. Их 
дипломы можно получить в 
любой точке мира. Но это, 
естественно, только гумани-
тарные предметы. Техниче-
скую специальность сложно 
получить дистанционно. Не 
понятно, как в таком случае 
проводить лабораторные ра-
боты. Можно поставить вир-
туальный эксперимент. Но, 
опять же, опыт показывает, 
что пока «железку» рукой не 
потрогаешь, проку от обуче-
ния не будет. 

- Самые популярные направ-
ления в институте по-прежнему 
экономика и информатика?

- К экономике и информа-
тике добавилась мехатрони-
ка. Это направление мы от-

крыли три года назад. Спе-
циалисты-мехатроники по-
требовались на ЕВРАЗ НТМК 
и УВЗ. Экономика осталась 
только на контрактной осно-
ве, спрос на нее стал мень-
ше. Тут уже играет другой 
фактор – платежеспособ-
ность. 

- Тем не менее, она остается 
популярной?

- А куда деваться выпуск-
никам, если 80% из них сда-
ют обществознание? Идти на 
экономику и менеджмент.

- Физику, химию сдает мень-
шинство. Удается ли формиро-
вать полнокровный курс по ин-
женерным специальностям?

- Повторюсь. Мы форми-
руем план приема исходя 
из ожидаемого контингента. 
А дальше статистика. 1300 
человек заканчивают 11-й 
класс, из них физику, в луч-
шем случае, сдают 20%. По 
статистике, 60-70% уезжают 
из города. Остается 95 чело-
век. Они и есть наши потен-
циальные студенты. 

Исходя из этого план при-
ема – по пять человек на 
каждую из инженерных спе-
циальностей. Группы на-
бираем по 10-15 человек. А 
дальше - усушка, утряска. 
Сколько человек доходит до 
последнего курса? 

Про качество школьно-
го образования не говорит 
только ленивый. Резон в си-
стеме сдачи выпускных ис-
пытаний есть –  независи-
мый контроль. А как его про-
вести? Конечно, по тестам. 
На своем предмете я пыта-
юсь вызвать студентов на 
логические цепочки. Как-то 
мне заявили: «Владимир Фе-
дорович, что вы нас мучаете 
логикой, мы испорчены те-
стами. Дайте нам три вари-
анта ответа, и мы попытаем-
ся сообразить». 

Качество образования, 
что бы ни говорили, сполза-
ет. Студенты не справляются 

с нагрузкой в вузе. В совет-
ские времена за 4-5% неу-
спевающих в сессию вызы-
вали на разговор. 6-7% - это 
была катастрофа, разборки 
на партийном уровне. Сегод-
ня количество неуспевающих 
в 40-50% уже никого не удив-
ляет. Половина студентов 
сессию не сдает как у нас, 
так и в головном универси-
тете. Выживаемость низкая: 
из 10 человек до конца об-
учения доходит только 5-6, 
и то с условием, что кто-то 
восстановился. 

Нам все время говорят, 
что институт завышает план-
ку. Хорошо, давайте изучать 
таблицу умножения. Какому 
предприятию будут нужны 
такие специалисты? 

- Нижнетагильский техно-
логический институт – один из 
учредителей корпоративного 
университета УВЗ. Расскажите, 
что это значит.

- Корпоративный уни-
верситет УВЗ – сообщество 
институтов и работодате-
лей, во главе которых стоит 
Уралвагонзавод. Идея сле-
дующая: централизация за-
явки от предприятий к учеб-
ным заведениям по необхо-
димым специалистам. Это 
целевой прием. И парал-
лельно – проведение науч-
ных исследований на базе 
вузов. У предприятий кор-
порации есть потребность, 
у институтов есть возмож-
ность. 

- В мае стало известно, что 
на УВЗ будет создана базовая 
кафедра машиностроения НТИ.

- Базовая кафедра станет 
нашим структурным подраз-
делением, преподаватели 
войдут в штат института. Она 
будет практико-ориентиро-
ванная, то есть предназна-
ченная для ведения практи-
ческих занятий, лаборатор-
ных работ и, самое главное, 
– производственных прак-
тик.

Надо сказать, что сту-
денты проходят практику на 
предприятии в любом слу-
чае, независимо от того, 
есть там базовая кафедра 
или нет. Но руководителем 
практики может быть толь-
ко представитель института, 
что связано с некоторыми 
техническими трудностями. 
Если им будет представи-
тель предприятия, то многие 
вопросы снимаются. А для 
этого он обязательно дол-
жен стать нашим сотрудни-
ком. Базовая кафедра дает 
возможность облегчить ор-
ганизационные процессы.

Предполагается, что она 
будет многопрофильной. 
Сейчас нет специальностей, 
бакалавры обучаются по на-
правлениям. Внутри каждого 
направления есть профили 
(подобно специализациям). 
Если раньше специализа-
ции вносились в образова-
тельный стандарт, которому 
мы должны следовать, то те-
перь каждое учебное заведе-
ние самостоятельно форми-
рует профили. С Уралвагон-
заводом мы можем создать 
любой профиль и начать го-
товить нужных в данный мо-
мент специалистов. 

- Предприятия активно со-
трудничают с институтом, в том 
числе помогая развивать лабо-
раторную базу?

- Недавно мы открыли ла-
бораторию металлографии 
за счет средств развития 
университета и спонсорских 
средств ЕВРАЗ НТМК. Заку-
пили современнейшие ми-
кроскопы, аппаратуру под-
готовки шлифов, центр мо-
делирования процессов об-
работки металлов давлени-
ем. В настоящее время ком-
бинат оформляет у нас заказ 
на исследование шлифов. 

Совместно с Уралвагонза-
водом работаем над созда-
нием современной лабора-
тории станков с ЧПУ стоимо-
стью 15 миллионов рублей. 

- Насколько мне известно, 
студенты сейчас могут получать 
сразу несколько стипендий. 

- Возможностей много. 
Надо только приложить зна-
ния и энергию. Можно полу-
чать до пяти стипендий. Над-
бавки положены за отличное 
обучение, научную деятель-
ность и общественную ра-
боту. Плюс именные стипен-
дии. Причем стипендии, уч-
режденные частными лица-
ми, могут получать даже кон-
трактники. Есть случаи, когда 
студент получает до 30 тысяч 
в месяц.

- Сколько бюджетных мест 
будет в этом году?

- Ориентировочно, план 
приема – 250 человек. Года 
три-четыре назад мы при-
нимали 600-700 человек, из 
них 500 были бюджетника-
ми. Одновременно обучение 
проходило около пяти ты-
сяч студентов (сейчас чуть 
больше двух тысяч). Были 
проблемы с расписанием, 
не хватало аудиторий. Но, 
я думаю, демографическая 
яма скоро закончится. Уже в 
2016 году выпускников будет 
больше. 

- Спасибо за беседу!
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Владимир Пегашкин. 

Чтобы не срезали  
горки и качели

�� ЖКХ: факты и комментарии

Кандидатов на «отсев»  
в Тагиле нет?

На п о м н и м ,  ч т о ,  с о -
гласно проекту за-
кона, наличие у со-

искателя  трех и более не-
исполненных предписаний  
–  дополнительное осно-
вание для отказа в выдаче 
лицензии. Правом «вето» 
на эту санкцию  жилин-
спекции наделено собра-
ние собственников дома: 
если проштрафившаяся 
организация не утратила 
доверия жителей, сотруд-
ничество может и продол-
житься. А если нет…

ГЖИ проверила испол-
нение управляющими ор-
ганизациями 3550 предпи-
саний, выданных в период 
с 1.09.2013 по 30.04.2014. 
Неисполненными остаются 
353, из них 100 предписа-
ний - в отношении восьми  

екатеринбургских УК пере-
чень самых ярых наруши-
телей Жилищного кодекса 
надзорное ведомство пу-
бликует на своем портале. 
Всего в списке 34 предпри-
ятия области - они рискуют 
потерять право на управле-
ние жильем.

Что примечательно, в зоне 
риска не оказалось ни одной 
из 44 тагильских УК. И это 
еще не все - читатели бу-
дут поражены, открыв свод-
ный перечень неисправлен-
ных нарушений. В муници-
палитетах Горнозаводского 
округа не исполнено всего 
10 предписаний (лучший ре-
зультат), из этих 10 - только 
один-единственный «грех» 
числится за управкомпани-
ей, работающей  в нашем 
городе. 

Коммунальным  
должникам  
не дадут кредита, если…
Известно, что  комитет Госдумы РФ по финансово-
му рынку одобрил  законопроект совершенствования  
правового регулирования в системе кредитных исто-
рий. В частности, вся информация о лицах, имеющих 
жилищно-коммунальные долги, будет передаваться в 
бюро кредитных историй (БКИ), а значит - доходить до 
банкиров и других заинтересованных организаций. 

Но кредиторы смогут вос-
пользоваться этими све-
дениями только при нали-
чии судебного решения о 
взыскании долгов за услуги 
ЖКХ. К тому же, чтобы полу-
чить все необходимые дан-
ные о соискателе кредита, 
банку придется заключить 
отдельный контракт с БКИ.

Таким образом, появится 
еще один рычажок влияния 
на злостных неплательщиков, 
от которых страдает добрая 
половина жителей много-
квартирных домов. Лишь бы 
судебные приставы взяли его 
на вооружение, а банки нача-
ли отказывать коммунальным 
должникам в займах. 

Детские площадки в Свердловской области сильно 
износились и представляют  опасность для здоровья 
детей. 

Такое заявление, по ин-
формации ИТАР-ТАСС, сде-
лала  специалист окружно-
го управления Росстандарта 
Нина Цхведадзе. Она же по-
яснила, что  проверки дворо-
вых территорий ведомство 
проводит раз в три года, 
поэтому не всегда удается 
зафиксировать проведен-
ные ремонты или, наоборот, 
ухудшения на объектах.

 Обвинить управляющие 
компании, которые не зани-
маются обновлением дет-
ских комплексов, экспертам 
мешает федеральный закон 
о защите прав юрлиц – это 
прерогатива прокуратуры. И, 
кстати, прокуратура Сверд-
ловской области уже начала 
масштабную проверку пло-
щадок - в конце июня плани-
рует опубликовать первые 
итоги.

Эта  информация навер-
няка  встревожит горожан, 
которые дорожат и здоро-
вьем детей, и своими дво-
ровыми площадками. Ведь 
опыт показывает:  возбуди-
лись контролирующие орга-
ны – жди сюрпризов. Не раз 

случалось так, что  вместо 
того, чтобы отремонтировать 
еще не ветхие постройки, УК 
ликвидирует их на корню, 
следуя предписаниям. И ча-
сто денег на ремонт горок и 
турников собственники про-
сто не предусмотрели, пото-
му как большинство жильцов 
к проблеме равнодушно. Да 
и городки обычно распола-
гаются на муниципальной 
земле. Иногда сооружения 
лишены шансов на сохра-
нение из-за несоответствия 
современным требованиям 
и стандартам. Обиднее все-
го в этой ситуации бывает 
энтузиастам, общественни-
кам, которые  обустраивали  
места отдыха детей с любо-
вью и старанием, а порой - 
и с немалыми затратами. И 
не всем взамен снесенных 
спорткомплексов город смо-
жет подарить новенькое обо-
рудование. Не хотелось бы 
снова увидеть в Тагиле опу-
стевшие дворы, и, наверное, 
еще есть время привести 
детские городки в порядок. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Госжилинспекция Свердловской области опубликовала 
предупреждение директорам управляющих компаний, 
имеющим многочисленные нарушения: когда заработа-
ет  закон о лицензировании, их могут не допустить до 
работы. 

�� деньги

«Письма счастья» из налоговой
 W01 стр.

Непосредственно само единое 
налоговое уведомление состоит из 
трех разделов, в которых отраже-
ны расчеты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и 
земельного налогов. Разделы рас-
чета по тому или иному налогу за-
полняются лишь в том случае, если 
у налогоплательщика есть соответ-
ствующий объект налогооблаже-
ния. Таким образом, уведомление 
содержит информацию об объекте, 
налоговой базе, ставке, сумме на-
лога, льготах и сроках уплаты. 

Всего на учете в нашей инспек-
ции состоят более 310 тысяч нало-
гоплательщиков. Из них более 283 
тысяч – плательщики налога на иму-
щество физических лиц, 113 тысяч 
– владельцы транспортных средств 
и 63 тысячи – собственники земель-
ных участков.

Согласно статистике, тагильча-
не – не самые дисциплинирован-
ные налогоплательщики. Пример-
но 50 процентов владельцев того 
или иного имущества оплачивают 

налоги добровольно, получив уве-
домление. Еще 25 процентов пла-
тят деньги по требованиям нало-
говиков. И, наконец, с оставшихся 
25 процентов тагильчан и жителей 
Горноуральского городского округа 
налоги приходится взыскивать че-
рез суд. 

По итогам предыдущей кампании 
по уплате имущественных налогов 
за 2012 год в местные бюджеты по-
ступило более 87 миллионов ру-
блей. В областную казну было пе-
речислено 118 миллионов 799 ты-
сяч рублей транспортного налога. 

На этот раз сумма исчисленных 
налогов составляет: за имущество 
– 101 миллион 65 тысяч рублей, 
землю – 26 миллионов 841 тысяча 
рублей, транспорт – 125 миллио-
нов 160 тысяч рублей. Напомним, 
что начисление налогов инспекци-
ей проводится за истекший нало-
говый период. Это означает, что в 
этом году тагильчане будут обязаны 
оплатить налоги за 2013 год. 

- Особое внимание хотелось бы 
уделить порядку предоставления 
льгот, - подчеркивает заместитель 

начальника городской налоговой 
инспекции Юлия Пухова. – Предо-
ставление льгот по любому иму-
щественному налогу носит заяви-
тельный характер. Это значит, что 
каждый налогоплательщик для по-
лучения льготы должен прийти в ин-
спекцию и написать соответствую-
щее заявление с приложением ко-
пий подтверждающих документов. 
Для пенсионеров таким документом 
является пенсионное удостовере-
ние, для инвалидов – документ, под-
тверждающий инвалидность. 

Исключение составляют владель-
цы транспортных средств с мощно-
стью двигателя до 100 л. с. Этой ка-
тегории автовладельцев льгота пре-
доставляется автоматически. По-
дать заявление на получение льго-
ты можно лично, а можно направить 
по почте в адрес инспекции или по 
электронной почте через сайт ФНС 
России. Рассмотрев такое заявле-
ние, сотрудники инспекции делают 
перерасчет и в минимальный срок 
направляют по почте уточненное 
уведомление.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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«Горячая линия» 
Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

БЕСПЛАТНО 

КРУГЛОСУТОЧНО  

ТЕЛЕФОН:

 40-11-20

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» 

на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-10

ООО «Компания 
Промантикор» 

примет на работ у: 

промышленных 
альпинистов, 
пескоструйщиков, 
подсобных рабочих
Своевременная зарплата, 

соцпакет. 

Тел.: 8-912-487-12-07

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства, а также: 

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

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии по изготовлению типовых 

и индивидуальных форм журналов и бланков формата А4, А5. 
В продаже появились новые правила 2014 г! 

Всю информацию смотрите на сайте: www.vizit-nt.ru
Работаем за наличный и безналичный расчет.

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

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

СРОЧНО!  Вахта в г. Ижевск
требуются рабочие следующих специальностей:
 • контролер ОТК; •токарь, расточник, •затыловщик   
•слесарь-ремонтник;  •сверловщик; •оператор ЧПУ;  

•электромонтер; •фрезеровщик; •разнорабочий; 
•слесарь МСР; • наладчик; •сварщик п/а; 

•шлифовщик; • слесарь-инструментальщик; 
•монтажник РЭА; •наладчик КИП и А

З/п от 30 000 до 60 000 руб. в месяц
Для иногородних проживание и  проезд 

БЕСПЛАТНО!

Тел. 8(3412)918-072,918-071,
сот.8-905-874-11-20

Сегодня – 10 лет, как нет с нами 
дорогого сына, брата, отца 
Андрея Вячеславовича 

ПЕРМИНОВА
Всех, кто его знал, помнит, просим 

помянуть его добрым словом в этот 
скорбный для нас день.

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Родные и близкие

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 

семейного бюджета и своевременного получения све-
жих номеров газеты редакция предлагает воспользо-
ваться 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

Выставка работ двух авторов с символическим названи-
ем «Через тернии - к звездам» открылась в детско-юно-
шеской библиотеке на улице К. Маркса. Все желающие 
могут познакомиться с расписными подносами Сережи 
Цушко и народными куклами Даши Головастиковой. 

�� выставка

Желание 
творить

Даша – выпускница ху-
дожественно-эсте-
тической школы, Се-

режа проучился только год. 
Каждый из них представил 
свое направление в творче-
ском развитии. Сережа рас-
писывает подносы, Даша 
изготавливает куклы-обе-
реги. Их замечательных на-
ставников зовут Елена Ана-
тольевна Отмахова и Ольга 
Александровна Манкевич. 
А добрые и терпеливые по-
мощницы – мамы: Алевтина 

Дмитриевна Цушко и Галина 
Евгеньевна Головастикова.

Про Сережу и Дашу го-
ворят: люди с ограничени-
ями здоровья. Но в плане 
самовыражения каждый из 
них – неиссякаемый тво-
рец. Педагоги не скрывают, 
трудностей хватало. Многое 
не получалось. Елена Ана-
тольевна подчеркнула, что 
роспись подносов - нелег-
кое дело даже для человека 
вполне здорового. Сереже 
приходилось преодолевать 

каждый новый штрих. Быва-
ли дни, когда ученик и учи-
тель были одинаково пере-
мазаны краской. Один под-
нос расписывали в течение 
нескольких занятий. Но Се-
режа, по словам художницы 
и педагога, «разрисовался», 
и дело пошло.

- Иногда Сережа рисует с 
таким рвением, что пот капа-
ет со лба. Я увидела, что он 
талантлив. К таким ребятам, 
как Сережа, ходим домой, их 
в нашей школе семь. К каж-
дому ищем подход, подби-
раем технику, с которой ре-
бенок бы справился, - резьба 
по дереву, лепка, бумагопла-
стика.

Валентина Николаевна 
Аполлонова, соседка семьи 
Цушко, не могла не разделить 
радость Сережи и его мамы 
Алевтины Дмитриевны от ор-
ганизации выставки. Когда 
впервые узнала, что с Сере-
жей будет заниматься Елена 
Отмахова, была одновремен-
но удивлена и обрадована:

- Увидела первый поднос 
и пришла в восторг. Сережа 
получает удовольствие от 
этого общения и росписи. 
Это стало общим делом ре-
бенка, мамы, педагога. Это 
творчество всей семьи. Еди-
ное творческое простран-
ство.

Рядом с подносами – на-
родные куклы Даши. Обе-
реги в ее исполнении яркие, 
аккуратные, красивые. Вы-
шивать Даше не просто, но 

каждый стежок сделан ее 
руками. Педагог Ольга Ман-
кевич рассказала, что ста-
ралась создать программу 
индивидуального обучения. 
Три года работала с Дашей 
в разной технике, освоили 
декупаж, вышивку лентами. 
Оказалось, девушка напол-
нена творческими идеями. 
У Даши развит вкус. Лучше 
всего получались куклы, в 
основе которых – метод на-
мотки ниток. Этот прием 
стал основным для Даши. 
Хотя бывало, что нитки ре-
зали пальцы. Но интерес к 
работе всегда побеждал. На 
одну куклу у нее уходило до 
полугода. Зато каждая вы-
полнена без изъянов.

- Учу Дашу не делать ра-
боту под копирку, во все 
вносить частичку души. Ког-
да начинаем новую куклу, не 
знаем, какой она будет. Вы-
ходит не похожей на других. 
Если посмотреть вниматель-
но, куклы все разные, но сде-
ланы одной рукой.

Выставка «Через тернии 
- к звездам» показала, что у 
учеников есть главное - та-
лантливые учителя, предан-
ные родители и желание тво-
рить. 

С любезного согласия со-
трудников библиотеки вы-
ставка продлится в течение 
месяца. Оба участника полу-
чили в подарок грамоты и ко-
робки конфет.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сережа Цушко и его мама Алевтина Дмитриевна.

Подносы Сережи Цушко.

Даша Головастикова и ее мама Галина Евгеньевна. Куклы Даши Головастиковой.

Потерпевшие, отзовитесь!
В середине января молодой мужчина в компании 
двух приятелей повредил автомашину «Киа-спор-
тейдж», припаркованную у дома по улице Садовой. 
В отделе полиции №18 возбудили уголовное дело по 
ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужо-
го имущества). Потерпевший оценил причиненный 
ущерб в 100 тысяч рублей.

В ходе расследования 
сотрудники полиции изъя-
ли запись с камеры видео-
наблюдения, установленной 
на подъезде дома, на кото-
рой участковый уполномо-
ченный опознал в одном из 
злоумышленников молодого 
человека, ранее привлекав-
шегося к уголовной ответ-
ственности за совершение 
грабежей. 

По словам исполняющей 
обязанности начальника 
отделения дознания отде-
ла полиции №18 старшего 
лейтенанта Татьяны Хохловой, подозреваемый дал по-
казания, что его приятель пожаловался на конфликт с 
владельцем автомашины. Парни попытались устроить 
«разборки», но разговора не получилось. Тогда, выйдя на 
улицу, они выместили злобу на автомашине: пинали ее с 
такой силой, что оставили глубокие вмятины.

По окончании расследования дознаватель должна 
была ознакомить обвиняемого с материалами уголовно-
го дела, но тот не являлся в полицию. Телефона у него не 
было, а по месту прописки не проживал. Тогда подозре-
ваемого объявили в оперативный розыск. Вскоре участ-
ковый уполномоченный задержал его и доставил в отдел. 

Выяснилось, что молодым человеком интересуются и 
оперативники отдела полиции №16 по подозрению в со-
вершении грабежа 6 июня. Тогда, около 13.00, на улице 
Космонавтов неизвестный сорвал с шеи 38-летней жен-
щины золотой кулон. 

Задержанный дает признательные показания по не-
скольким подобным преступлениям, однако потерпев-
шие не установлены. Если вы опознали подозреваемого, 
обратитесь в отдел полиции №16 по адресу: ул. Остров-
ского, 1, или позвоните в дежурную часть по тел.: 97-60-
32.

Элина БАЛУЦА.

�� уголовное дело

Деньги взяли, заказы не выполнили
В производстве следственного 
отдела №4 находится уголовное 
дело по двум эпизодам пре-
ступной деятельности. По словам 
заместителя начальника след-
ственного ОП №19 подполковни-
ка юстиции Ирины Мартьяновой, 
в 2013 году подозреваемый 
принял заказы на изготовление 
корпусной и мягкой мебели, 
однако до настоящего времени 
обязательства не исполнил и не 
вернул деньги заказчикам.

В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что вместе с по-
дозреваемым на все замеры выез-
жал его напарник Владимир, он так-

же присутствовал при составлении 
договоров. 

Известно, что информация об из-
готовлении мебели размещалась в 
интернете, в рекламных газетах. За-
казчики звонили по указанным теле-
фонам, а исполнители выезжали на 
дом, где при составлении договора 
получали предоплату в размере от 
9 до 25 тысяч рублей на приобрете-
ние необходимых материалов для 
выполнения заказа. Окончательный 
расчет предполагался после выпол-
нения заказа, на что, согласно дого-
вору, отводилось 30 суток.

Компаньон индивидуального 
предпринимателя признался сле-
дователю, что поначалу дела шли 

хорошо, заказчики были довольны 
качеством работ и повторно обра-
щались к частникам. А потом у муж-
чин начались проблемы с алкоголем, 
на что и тратились деньги клиентов. 
По словам Владимира, он нашел в 
себе силы остановиться, а вот Сер-
гей – нет. 

Следователи предполагают, что 
есть и другие потерпевшие от дей-
ствий недобросовестного предпри-
нимателя, поэтому рекомендуют та-
гильчанам, заключившим договор с 
этими людьми, но не дождавшимся 
выполнения работ, обратиться с за-
явлением в органы внутренних дел 
по месту жительства.

Элина БАЛУЦА.

�� безопасность

Такие уроки 
школьникам  
по душе 
В школе №5 ребята познакомились с пожарной 
техникой и послушали лекцию о пожарной без-
опасности. 

Занятия провел отдел надзорной деятельности 
города Нижний Тагил совместно с 12-й пожарной 
частью. 

Пожарный караул продемонстрировал школь-
никам спецтранспорт, боевую одежду огнеборцев, 
лестницы, ранцевый огнетушитель и пр. Все это 
вызвало огромный интерес. Школьники засыпали 
огнеборцев вопросами. Это не удивительно, ведь 
дети намного лучше усваивают информацию, если 
она преподносится в наглядной и игровой форме. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Стала жертвой гадалки
В среду вечером в отдел полиции №16 обратилась 25-летняя жен-
щина, пояснив, что была обманута незнакомкой, назвавшей себя 
потомственной колдуньей.

По словам потерпевшей, она столкнулась с 
женщиной в центре города, когда возвращалась 
домой после работы. Торопилась в детский сад 
за ребенком, когда ее остановила неопрятно оде-
тая женщина лет тридцати и поинтересовалась, 
где поблизости есть недорогой магазин, чтобы 
купить обувь для маленького ребенка.

Женщина охотно рассказала о ближайших 
магазинах, и незнакомка захотела отблагода-
рить ее за оказанную помощь. Она призналась, 
что умеет гадать: видит, что у девушки есть про-
блемы в личной жизни, и поможет ей справить-
ся с неприятностями. Взяв рубль, «вещунья» 
что-то долго шептала над ним, а потом верну-
ла и велела через некоторое время бросить мо-
нетку через плечо. Тогда в жизни все наладится.

Женщина, поблагодарив, хотела идти даль-
ше, но незнакомка вдруг сообщила, что 25 июля 

кто-то из ее близких людей умрет. Молодая женщина подумала в первую 
очередь о маме и маленьком сыне. «Гадалка» стала нагнетать обстановку, 
предрекая страшные события. Когда собеседница была на грани срыва, 
прорицательница вызвалась отвести беду, но для этого предложила прой-
ти за здание общественно-политического центра, подальше от чужих глаз. 

Для проведения обряда незнакомка попросила самые ценные вещи. 
Девушка не задумываясь сняла золотые серьги и кольцо, которые гадалка 
предложила ей завернуть в лист бумаги. Потом протянула носовой платок, 
чтобы завязать содержимое крепко-накрепко. Потерпевшая нервничала, и 
вещунья взялась ей помочь. Пока перевязывала, просила девушку внима-
тельно смотреть ей в глаза. Затем прикрепила сверточек к одежде девушки 
и разрешила через час отцепить его, заверив, что после этого с родными 
будет все в порядке.

Когда дома молодая женщина развязала сверток, то обнаружила в нем 
лишь два небольших камешка. Тогда-то и поняла, что ее цинично обманули. 

По словам заместителя начальника отделения дознания отдела полиции 
№16 майора Виктории Кармановой, по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Составлен субъектив-
ный портрет гадалки: рыжеволосая смуглолицая женщина с ярко-серыми 
глазами. Возможно, кто-то ее знает. Не исключено, что она предлагала 
кому-то еще свои услуги по снятию порчи. Сотрудники полиции просят 
тагильчан, располагающих информацией, позвонить в дежурную часть от-
дела полиции №16 по тел.: 97-60-32.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской  
области,  г. Нижний Тагил.
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(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи) 
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-56

Дежурный по номеру - Н.М. СЕДОВА

Мир спорта

�� анекдоты
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Президент РФ Владимир Путин посетит финал чем-
пионата мира по футболу в Бразилии, после которого 
состоится церемония передачи прав на проведение пер-
венства России. Об этом пишут «Известия».

Финал чемпионата пройдет 12 июля на стадионе «Марака-
на» в Рио-де-Жанейро. В церемонии передачи полномочий 
помимо Путина будут участвовать президент Бразилии Дил-
ма Русеф, а также спортивные функционеры, включая членов 
оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018, и представители рос-
сийских городов, в которых пройдут матчи.

***
Сборная Испании  по футболу (действующий чемпион 
мира) проиграла команде Чили в матче второго тура 
группового раунда чемпионата мира в Бразилии. 

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноаме-
риканской сборной. Проиграв, испанцы досрочно потеряли 
шансы на выход в плей-офф турнира и официально оформи-
ли вылет уже на седьмой день мундиаля.

***
Футболист сборной Южной Кореи Ли Кьюн Хо, ставший 
автором гола в ворота России на чемпионате мира в 

Бразилии, оказался самым низкооплачиваемым игро-
ком мундиаля. Об этом сообщает «Российская газета» со 
ссылкой на южнокорейские СМИ.

Месячный оклад спортсмена составляет около 140 дол-
ларов (менее 4900 рублей). С этим результатом Хо занял по-
следнюю позицию в рейтинге зарплат игроков. Игорь Акин-
феев, ворота которого кореец и поразил на чемпионате мира, 
зарабатывает в московском ЦСКА почти три миллиона дол-
ларов в год.

В групповом раунде мирового первенства сборной России 
предстоит провести еще два матча. 22 июня подопечные Фа-
био Капелло сыграют с Бельгией, а 27 июня проведут встречу 
против Алжира.

***
Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Тре-
тьяк переизбран на пост президента Федерации хок-
кея России (ФХР). Об этом сообщает агентство ИТАР-
ТАСС.

За кандидатуру Третьяка проголосовали 125 делегатов от-
четно-выборной конференции. Другой кандидат, сенатор от 
Приморского края Вячеслав Фетисов, получил лишь 11 го-
лосов. Таким образом, Третьяк проведет на посту главы ФХР 
еще четыре года. Легендарный голкипер сборной СССР воз-
главил организацию в 2006 году. 

Лента.ру.

Возле украинской границы…

20 июня
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России 
1803 Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями первого в России 

полета на воздушном шаре. 
1837 На британский престол взошла королева Виктория.
1881 В Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия теле-

фонной связи.
1933 Открыт Беломорско-Балтийский канал.
1945 В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.
1963 СССР и США договорились об установке линии «горячей связи» 

между двумя сверхдержавами.
1974 Странами-членами Организации африканского единства (ОАЕ) 

было принято Соглашение о предоставлении помощи африканским бе-
женцам.

Родились:
1815 Жак Оффенбах, композитор, основоположник классической опе-

ретты. 
1927 Вячеслав Котеночкин, советский мультипликатор, режиссер и ху-

дожник.
1843 Федор Стравинский, русский певец. 
1934 Юрий Визбор, композитор, киноактер, сценарист, автор и испол-

нитель песен. 
1937 Николай Дроздов, телеведущий. 
1967 Николь Кидман, актриса. 

Сегодня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.06. Долгота дня 18.10. 23-й лун-
ный день. Днем +14…+16 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.56. Заход 23.06. Долгота дня 18.10. 24-й лун-
ный день. Ночью +7. Днем +18…+20 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек. 

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчивое.

Шведский стол по-русски - это 
пьянка в гараже на верстаке.

***
Иду на работу сегодня. На па-

рикмахерской: «Стрижка 200 ру-
блей, подробности у администра-
тора». На автосалоне: «Скидка всем 

Минобороны России 
передумало отводить 
войска от границы с 
Украиной, армейская 
группировка в Ростовской 
и Белгородской обла-
стях вновь усиливается, 
сообщает РБК. В то же 
время, несмотря на анон-
сированное президентом 
Петром Порошенко одно-
стороннее прекраще-
ние боевых действий на 
востоке страны, количе-
ство украинской военной 
техники в районе стол-
кновений с ополченцами 
будет увеличено.

О переброске войск по-
ближе к границам расска-
зали РБК два источника в 
Минобороны. «Ситуация 
накалилась: нападения на 
посольства России в укра-
инских городах, невыполне-
ние обещания президента 
Порошенко о прекращении 
огня, провокации со сторо-
ны украинских военных на 
границе — все это вынуди-
ло пересмотреть решение 
о возврате частей к местам 
постоянной дислокации», 
— сказал собеседник в Ген-
штабе. Точное число рос-
сийских военных источники 
не назвали, отметив лишь, 
что речь идет о нескольких 
тысячах «штыков».

У с и л е н и е  в о й с к о в о й 
группировки возле украин-
ской границы в среду на за-
крытом заседании Госдумы 
признал и министр обороны 
Сергей Шойгу, рассказал 
РБК депутат, присутство-
вавший на закрытой части 
пленарного заседания. По 
словам собеседника, пере-
броску войск министр объ-
яснил учениями, которые 
стали проходить интенсив-
нее в связи с активизацией 
в регионе натовских сил. На 
вопрос депутатов о возмож-
ности введения бесполет-
ной зоны над юго-востоком 
Украины Шойгу сказал, что 
технически это возможно, 
но, по его словам, «поли-
тически, сами понимаете, 
нет». Председатель дум-
ского комитета по обороне 
Владимир Комоедов в раз-
говоре с РБК также выразил 
сомнение, что регулярная 
российская армия войдет 
на территорию Украины.

Военные сейчас рассма-

�� бывает же

Ученые бессильны против чеснока
Ученые из Американского химического общества 
опубликовали результаты исследования причин зло-
вонного дыхания после поедания чеснока. Эксперты 
объяснили стойкость чесночного запаха содержащи-
мися в продукте питания химическими соединения-
ми и заключили, что науке пока неизвестны методы 
борьбы с проблемой.

Завершилось открытое первенство Нижнего Тагила по 
стрельбе из пневматического оружия. В турнире уча-
ствовали 54 спортсмена из семи городов области. 

спортсменка Ксения Петро-
ва. Ее брат Тимур оказался 
вне конкуренции среди муж-
чин: набрал 378 очков из 400 
возможных. Среди женщин 
лучшей стала Наталья Оси-
пова из Екатеринбурга.

В стрельбе из пневмати-
ческой винтовки с результа-
том, превышающим норма-
тив мастера спорта России, 
среди представительниц 
прекрасного пола победу 
одержали спортсменки из 
Кушвы: Елизавета Постова-
лова и Дарья Марченко. У 
мужчин «золото» завоевал 
динамовец из Екатеринбурга 
Даниил Шаронов, у юношей - 
Александр Савельев из Лес-
ного. 

 Параллельно прошло лич-
но-командное первенство 
регионального отделения 
ДОСААФ России по стрель-
бе из пневматического ору-
жия среди юношей 1998 г. р. 
и моложе. Самыми меткими 
оказались стрелки из Кушвы, 
тагильчане – четвертые.

Анатолий АКИШЕВ, 
главный судья  

соревнований.
ФОТО АВТОРА.

�� пулевая стрельба

У хозяев три «золота»  
и «бронза»

На огневом рубеже Елизавета Калугина.

Впервые в программу 
соревнований была 
включена возрастная 

группа юношей младшего 
возраста. В стрельбе из пи-
столета победили ученица 
школы №40 Прасковья Ми-
тина и Дмитрий Патрушев из 
Кушвы. Третье место занял 
тагильчанин Леонид Маш-

ковцев, выполнив норматив 
III спортивного разряда.

С р е д и  с т а р ш и х  ю н о -
шей разгорелась серьезная 
борьба. В упражнении ПП-2 
(40 выстрелов из пистолета) 
первым был представитель 
Ирбита Андрей Папин. Уве-
ренную победу среди деву-
шек одержала тагильская 

Мост по улице Фрунзе: 
когда на ремонт?
«Будет ли реконструироваться мост по улице Фрунзе? 
Какие работы ведутся в этом направлении?» 

(Звонок в редакцию)

На заседании постоянной комиссии по развитию предпри-
нимательской деятельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию городской Думы 
аналогичный вопрос задали депутаты начальнику управле-
ния городским хозяйством Владимиру Юрченко. Вот что он 
ответил по этому поводу:

- Получено заключение экспертизы на 513 миллионов ру-
блей, в том числе 498 миллионов рублей – это строительно-
монтажные работы. Проводятся переговоры о выделении 
средств с правительством Свердловской области, включая 
председателя правительства Дениса Паслера. В курсе руко-
водители профильных министерств. Надеемся, что область 
нас услышит и необходимые средства будут выделены.  

Планируем  до 1 ноября 2014 года выполнить временное  
мостовое строительство по улице Красноармейской, чтобы 
появилась возможность с этого момента остановить мост по 
улице Фрунзе. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

тривают план по созданию 
в Донецкой и Луганской 
областях санитарных кор-
донов, или их еще называ-
ют линиями разграниче-
ния, сказал РБК служивший 
в центральном аппарате 
Мин обороны полковник за-
паса Анатолий Дергилев со 
ссылкой на свои источники. 
По его словам, «суть плана 
не во вступлении в прямое 
вооруженное противостоя-
ние с украинской армией, а 
в обеспечении безопасно-
сти мирного населения пу-
тем постановки ультимату-
ма противной стороне о не-
применении оружия». О го-
товности после получения 
приказа обеспечить в тече-
ние суток подобные кори-
доры на Донбассе, по сло-
вам полковника Дергилева, 
говорили на днях на одном 
из совещаний руководители 
Минобороны.

Житель шахтерского го-
родка Гуково в Ростовской 
области, находящегося в 
10 км от украинской грани-
цы, рассказал РБК, что за 
последние три дня войск в 
городе стало в два-три раза 
больше. «Раньше на улицах 
можно было встретить не 
более 20 боевых машин, 
сейчас их число приближа-
ется к 50, повсюду можно 
встретить солдат», — отме-
тил он.

В Интернете в послед-
ние дни выложено несколь-
ко видеосвидетельств пере-
движения военных колонн в 
сторону российско-укра-
инской границы, отмечает 
РБК.  Около 50 КамАЗов, 
груженных БМП-3 и броне-
транспортерами, замечены 
во вторник в городке Ново-
шахтинск Ростовской обла-
сти. Порядка 200 армейских 
грузовиков с кузовами из 
тентов, бронеавтомобили 
«Тигр», бензозаправщики и 
военно-медицинские авто-
мобили засняты в среду на 
границе Воронежской об-
ласти с Ростовской. На чер-
ных военных номерах авто-
мобилей указан 76-й реги-
он, что свидетельствует о 
принадлежности техники к 
бывшему Уральскому во-
енному округу, с 2012 года 
вошедшему в Центральный 
военный округ.

Один из офицеров, слу-
жащих в Екатеринбурге, 
рассказал РБК, что при-
мерно половина всех во-
еннослужащих из их города 
уже несколько месяцев как 
переброшена на границу с 
Украиной, и после приказа 
об отводе войск от границы 
они на Урал не возвраща-
лись. По его словам, речь 
идет о 2—3 тыс. военнослу-
жащих. Источник РБК в 76-й 
Псковской воздушно-де-
сантной дивизии рассказал, 
что почти в полном соста-
ве авиацией переброшен в 
приграничные районы лич-
ный состав Второй отдель-
ной бригады спецназа ГРУ, 
дислоцирующейся в посел-
ке Промежицы на окраине 
Пскова. Это еще около 1,5 
тыс. военнослужащих.

Активность российских 
военных не осталась без 
внимания украинских вла-
стей. «В приграничные с 
Украиной районы выдвину-
ты четыре батальонные так-
тические группы: две — от 
7-й и 76-й воздушных диви-
зий и две — от 56-й штур-
мовой десантной бригады и 
19-й отдельной мотострел-
ковой бригады», — цитиру-
ет РБК-Украина представи-
теля совета по националь-
ной безопасности и оборо-
не Владимира Чепового.

Украинский президент 
Петр Порошенко в очеред-
ной раз анонсировал пре-
кращение боевых действий 
на востоке страны, заявив о 
его одностороннем поряд-
ке. Всего, по словам укра-
инского лидера, мирный 
план предусматривает 14 
политических шагов, кото-
рые будут обнародованы в 
ближайшие дни.

Однако, по словам Че-
пового, группировка укра-
инских войск на востоке 
страны будет усилена: во-
оруженные силы проведут 
сравнительные испытания 
двух бронетранспортеров 
— Е3Е1 и «4Е Буцефал» с 
целью выбрать наилучший 
для применения в зоне «ан-
титеррористической опера-
ции», после чего, по словам 
чиновника, на харьковском 
заводе будет закуплено 
около 1 тыс. единиц техни-
ки, сообщает РБК.

�� суд

«Черный лесоруб»  
вернет государству  
миллион рублей
36-летний житель села Покровского признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
260 УК РФ (незаконная рубка деревьев в особо крупном 
размере), сообщили в Нижнетагильской межрайонной 
природоохранной прокуратуре.

В начале апреля на территории лесного массива 
Городского участкового лесничества он незаконно вырубил 
75 сосен, 13 берез и 6 осин. Ущерб превысил миллион 
рублей. При вывозе деревьев мужчина был задержан 
работниками лесничества.

Суд приговорил «черного лесоруба» к двум годам лишения 
свободы (условно), с испытательным сроком в два года. 
Кроме того, с него взыскан ущерб в полном объеме, а 
бензопила конфискована.

Приговор не вступил в законную силу.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Как выяснили эксперты, 
чеснок содержит аллил ме-
тил дисульфид. Это химиче-
ское соединение они призна-
ли особо устойчивым и слож-
ным для выведения. Попадая 
в кровь, оно долгое время 
циркулирует по организму, 
придавая дыханию, а также 
всем выделяемым телом жид-
костям и субстанциям специ-
фический неприятный запах.

По мнению ученых, чистка 
зубов мятной пастой и упо-
требление других освежаю-
щих дыхание средств может 
быть лишь временной мерой, 
неспособной ликвидировать 
причину чесночного аромата. 

Ранее уже проводились 
исследования, посвященные 
запаху чеснока. В 2010 году 
в журнале Journal of Food 
Science были опубликованы 
результаты исследования, 
проведенного учеными уни-

верситета Огайо, доказавшие 
возможность избавления от 
длительного неприятного за-
паха после поедания чесно-
ка: эксперты предложили за-
пивать чесночную пищу стака-
ном молока.

Чеснок давно является объ-
ектом интереса не только хи-
миков, но и медиков. В ходе 
различных исследований 
были установлены противо-
опухолевые свойства продук-
та. Он также считается чрезвы-
чайно полезным для сердеч-
но-сосудистой системы, об-
ладает ранозаживляющими, 
противомикробными, противо-
глистными и антитоксическими 
свойствами. Среди ценных для 
здоровья компонентов чесно-
ка медики отмечают витамины 
В, С и Е, а также такие элемен-
ты, как калий, кальций, натрий 
и магний.

Лента.Ру.

�� фотофакт

Подарок и достопримечательность
С каждым годом в Ниж-
нем Тагиле становится все 
больше необычных го-
родских и садово-парко-
вых скульптур: Городской 
ангел возле музея изо-
бразительных искусств, 
Стрекоза и Муравей в 
парке культуры и отды-
ха имени А.П. Бондина, 
многофигурные  ком-
позиции в сквере между 
Театральной площадью 
и фонтаном… И вот в мае 
появилась еще одна. 

Выпускная квалификаци-
онная работа студента Ниж-
нетагильской государствен-
ной социально-педагогиче-
ской академии Александра 
Щепетунина «Садово-пар-
ковая скульптура. Металло-
пластика», выполненная под 

руководством преподавате-
ля Игоря Толкачева,  украси-
ла сквер факультета художе-
ственного образования. Она 
стала своеобразным подар-
ком к 75-летию вуза и 55-ле-

тию факультета, а со време-
нем может стать и местной 
достопримечательностью. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дипломная работа Александра Щепетунина. 

ОТВЕТЫ.  1. Ланита. 2. Логика. 3. Гракхи. 4. Карцер. 5. Ареццо. 6. Карась. 
7. Память. 8. Гамаши. 9. Грелка. 10. Лесник. 11. Ладино. 12. Мальва. 13. Мила-
да. 14. «Ленора». 15. Кондор. 16. Тироль. 17. Кумите. 18. Канада. 19. Иоанна. 
20. Индиго. 21. Дороги. 22. Корона.

Фраза: «Торопись медленно» (античная поговорка).

3%, подробности у менеджера». Ну 
и я с утра поставила на стол таблич-
ку: «Я злая! Подробности у мужа».

***
Выпустил Иван Царевич первую 

стрелу, выпустил вторую... Вдруг 
видит: рядом лягушка сидит.

- Ты чего здесь?
- Стреляли...

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.


