
№121 (24010) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Пятница, 4 июля 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК

$ 34,19 руб. 
-6 коп.

 46,69 руб. 
-15 коп.

Восход 5.05. 

Заход 23.03. 

Долгота дня 17.58. 

8-й лунный день

+243 стр.

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Авиаудар объяснили  
«ошибкой пилотов»

Заместитель командира украинского батальона «Азов» 
Игорь Мосийчук заявил, что обстрел села Кондрашов-
ка (Луганская область) мог стать результатом «ошибки 
пилотов». Такое заявление он сделал в интервью теле-
каналу «112».

Официально украинские военные причастность к обстрелу 
населенных пунктов в Луганской области, приведшему к раз-
рушениям и человеческим жертвам, отрицают. В штабе во-
енной операции, проводимой против ополченцев на востоке 
страны, уверяют, что обстрел якобы «коварно осуществили 
террористы». В результате обстрела Станично-Луганского 
района 2 июля, по данным областного совета, погибли две-
надцать мирных жителей, в том числе один ребенок, десят-
ки людей ранены. Разрушены частные дома и отделение ми-
лиции. Между тем, на территории российского пропускного 
пункта «Новошахтинск» вчера  разорвались боеприпасы, вы-
пущенные с территории Украины. В результате обстрела ни-
кто не пострадал, пропускной пункт временно не работает.

КСТАТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев возложил 
ответственность за происходящее на Украине лично на президента 
страны Петра Порошенко. Об этом председатель правительства на-
писал на своей странице в Facebook. Российский премьер также по-
обещал, что Россия будет защищать свои рынки в связи с подписани-
ем Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, Медведев 
спрогнозировал полноценный газовый кризис к осени текущего года. 
Глава правительства назвал циничными высказывания представите-
ля госдепартамента США Мари Харф о том, что украинские бежен-
цы едут в Россию навестить своих бабушек.  Во вторник президент 
России Владимир Путин  также обвинил Порошенко в развязывании 
войны на востоке Украины. Как отмечает российский лидер, до этого 
момента украинский президент лично не отдавал приказов о начале 
боевых действий. 

• Спрос повысился
Из-за кризиса на Украине Россия не получила около 
миллиона тонн украинского строительного проката. 

В результате российские металлурги продали на 20-40 
процентов больше, пишут «Ведомости». Цены на арматуру 
выросли за год на 10 процентов. До кризиса украинские про-
изводители поставляли в Россию до 120 000 тонн проката в 
месяц, а теперь перестали. В результате к лету 2014 года на 
внутреннем рынке образовался дефицит строительного про-
ката с Украины. Как рассказал гендиректор «Мечела» Олег 
Коржов, в последние годы Украина активно захватывала рос-
сийский рынок строительного проката, устанавливая зани-
женные цены при продажах уголка, швеллера, арматуры.  

• Сколько выплатят по ОСАГО? 
Госдума РФ на заседании в среду приняла во втором 
чтении блок поправок об обязательном страховании 
автогражданской ответственности (ОСАГО).

Согласно документу, с 1 октября 2014 года вступят в силу 
новые лимиты выплат в ОСАГО за имущественный вред в раз-
мере 400 тыс. рублей, с 1 апреля 2015 года - за вред жизни и 
здоровью в размере 500 тыс. рублей. С 1 октября 2014 года 
снижается с 80% до 50% уровень максимально допустимого 
износа деталей, который учитывается при определении раз-
мера страховой выплаты на ремонт транспортного средства 
(ТС). Поправки уточняют нормы об оформлении документов о 
ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции. Мак-
симальный размер страховой выплаты для данных случаев 
увеличивается в 2 раза - с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. 
Возмещение вреда, причиненного транспортному средству 
в Москве и Петербурге, Московской и Ленинградской обла-
стях, в случае оформления документов о ДТП без участия со-
трудников полиции осуществляется в пределах 400 тыс. ру-
блей.

• Посол Италии  - за отмену виз 
Власти Италии рассчитывают на скорое возобновление 
диалога об отмене виз между Россией и странами Шен-
генской зоны. 

Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил посол Италии в 
России Чезаре Мария Рагальини. Диалог об открытии границ 
был остановлен в марте из-за украинского кризиса. Но, даже 
несмотря на наличие визового режима, Чезаре Мария Рага-
льини заявил о 18-процентном росте турпотока из России в 
Италию. Кроме того, россияне поднялись на третье место 
среди иностранцев, приобретающих недвижимость в Италии. 

КСТАТИ. Шенгенская зона была образована в 1995 году. Сейчас 
в нее входит 26 государств, среди которых 22 страны Евросоюза 
(за исключением Великобритании, Кипра, Ирландии, Болгарии, Ру-
мынии и Хорватии), а также не входящие в ЕС Норвегия, Исландия, 
Швейцария и Лихтенштейн. Шенген подразумевает свободное пере-
движение граждан внутри зоны между государствами, пограничный 
контроль осуществляется только на внешней границе.

• Овощи и фрукты - неэффективно
Диета, богатая овощами и фруктами, полезна для здо-
ровья, но ее влияние на снижение массы тела сводится 
к нулю. 

Такой вывод сделали уче-
ные Университета штата Ала-
бама, проведя анализ данных, 
полученных в ходе исследо-
ваний, посвященных выявле-
нию связи между похудени-
ем и повышенным потребле-
нием фруктов и овощей. Есть 
побольше овощей и фруктов 
– обычная диетическая ре-
комендация для желающих 
сбросить вес. Рекомендованный диетологами объем потре-
бления составляет 1,5-2 порции фруктов и 2-3 порции ово-
щей в день. Однако необходим комплексный подход, при ко-
тором будет сокращаться весь объем потребляемой пищи.  

Крымчане зовут отдыхать к себе

Как получить патент на работу, медицинскую помощь, 
оформить документы, перевести на Урал пенсию, где 
жить, в какую школу отдать детей - все эти вопросы 
сейчас решают вместе с городскими властями 12 семей 
переселенцев из юго-восточных регионов Украины, 
которые уехали из зоны военных действий к родствен-
никам в Нижний Тагил.

�� тарифы 

Коммуналка подорожала, 
но не резко 

�� экология 

Уровень загрязнения снизился –  
до высокого…

�� в центре внимания

К родным, на Урал, из-под обстрелов

стые, предприятия оста-
новлены. 

Вячеслава Мешкова вме-
сте с другими переселен-
цами пригласили на прием 
к заместителю главы адми-
нистрации  города по соци-
альной политике Валерию 
Сурову, чтобы выяснить, в 
чем они нуждаются, в каких 
вопросах оказать содей-
ствие украинским гражда-
нам.

Первое – работа. По зако-
ну, требуется, чтобы у пред-
ставителей зарубежных го-
сударств была временная 
регистрация и патент на тру-
доустройство. Процедура 
оформления выполнима, но 
занимает несколько недель. 
А людям нужно на что-то 
жить: сидеть на содержании 
приютивших их родственни-
ков, когда есть и профессия, 
и силы работать, никто не 
желает.

Вячеслав Мешков, к при-
меру, токарь 5-го разряда – 
востребованная для города 
специальность. 

- Наша задача - помочь 
этим людям, - говорит Ва-
лерий Суров. – По возмож-
ности, ускорить все проце-
дуры, найти варианты тру-
доустройства. Среди прие-
хавших есть дети школьного 
возраста. Будем уже сейчас 
оформлять их в городские 
образовательные учрежде-
ния, чтобы 1 сентября, как 
положено, для них начался 
учебный год. 

С жильем тоже необходи-
мо определяться. На сегод-
ня уже 20 горожан сообщили 
о своем желании поселить 
у себя переселенцев и бе-
женцев, за что тагильчанам 
– огромное спасибо. 

12 семей – это далеко не 
предел: потоки беженцев из 
Украины в Россию не пре-
кращаются. Их распределя-
ют по различным регионам. 
В нашем городе уже давно 
все готово к принятию укра-
инских граждан. В «режиме 
ожидания» находятся необ-
ходимые службы, включая 
и юридические, поскольку у 
людей, в спешке выехавших 
из-под обстрелов, случает-
ся, нет паспортов, денег, по-
тому что украинские банки 
не работают. 

Или, как в ситуации у су-
пругов Виктории и Сергея 
Колесниковых, на Украине 
остались документы на по-
лучение военной пенсии для 
супруга, бывшего погранич-
ника. В результате семья 
осталась без дохода.

- Мы жили в 20 киломе-
трах от границы в городе 
Амвросиевка, - рассказыва-
ет Виктория Колесникова. 
– В середине июня нас на-
чали обстреливать из уста-
новок «Град». Чуть не погиб 
мой младший сын. Снаряды 
упали прямо на участок ря-
дом с домом. Мы позже сде-
лали фотографии, сняли ви-
део, где наш двор весь в во-
ронках. 

- В городе разрушено 
все настолько, что восста-
навливать придется года-
ми, а не за горами зима, - 
продолжает Виктория. - Не 
представляю, как там мож-
но будет выжить. Мы уехали 
от обстрелов к единствен-
ной далекой родственнице 
на Урал, в Нижний Тагил. 
Нас, конечно, приняли, по-
могают чем могут, но наши 
родные сами живут в не-
большой квартире, а тут 
еще мы. Нужно поскорее 
устраиваться на работу, 
чтобы можно было платить 
за съемное жилье. Конеч-
но, самое важное, что сын в 
безопасности, а люди здесь 
отзывчивые. Думаю, все на-
ладится.

Сегодня многие регио-
ны ждут, что на уровне фе-
деральной власти будет не 
только позволено сократить 
процедуры оформления до-
кументов для украинских 
граждан, выехавших из зон 
военного конфликта, но и 
найдутся средства для на-
числения им каких-то ми-
нимальных необходимых 
средств на первое время. 
Ожидают этих мер и в нашем 
городе.

Для всех желающих при-
нять участие в устройстве 
украинских переселенцев, 
оказать какую-то помощь: в 
редакции имеются их кон-
тактные телефоны. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

У них нет официального 
статуса беженцев, но 
эти люди вполне могут 

быть к ним приравнены  – и 
по масштабам пережитого 
горя, и по количеству про-
блем. 

Многие не планируют воз-
вращаться в разрушенные 
дома, хотят остаться в Ниж-
нем Тагиле на постоянное 
место жительства. По сути, 
им предстоит начать в на-
шем городе новую жизнь.

- Четыре месяца назад 
у нас родился второй сын, 
и если со старшим, кото-
рому 11 лет, мы еще мог-
ли прятаться в подвале от 
обстрелов, то с груднич-
ком это стало невозможно. 
Хотя в нашем родном Кра-
маторске до сих пор тысячи 
людей вынуждены сутками 
сидеть в погребах с малы-

шами на руках. Многие бо-
леют, но поликлиники не ра-
ботают. Это страшно. Жена 
и сейчас начинает плакать, 
когда вспоминает, старший 
вздрагивает при резких зву-
ках, - рассказывает Вячеслав 
Мешков. Он вместе с женой 
и двумя детьми сумел до-
браться до тагильских род-
ственников из «горячей точ-
ки» Украины – Краматорска: 
у супруги здесь родной брат. 
В прошлом году семья Вя-
чеслава приезжала в Тагил 
погостить, город понравил-
ся, но не думали, что так ско-
ро придется перебираться 
сюда навсегда.

- Утром 12 июня мы по-
пытались покинуть Крама-
торск. Взяли с собой только 
самое необходимое, остави-
ли хозяйство, закрыли дом и 
в чем были отправились, - 

продолжает Вячеслав. - Из 
Краматорска транспорт не 
ходит. Чудом попали в ав-
тобус, идущий до Донецка. 
А оттуда - электричкой до 
Харькова. 

Вячеслав признается: 
не мечтал, что удастся до-
браться до Тагила вместе с 
семьей: молодых мужчин с 
транспорта снимают воен-
ные, возвращают домой или 
забирают в украинскую ар-
мию. Думал, хотя бы жену и 
сыновей посадить в поезд, 
идущий на Урал. Но ему по-
везло: несколько раз прове-
ряющие не хотели возвра-
щать мужчине документы, 
нависала угроза ареста, но 
обошлось.

- Как у разбитого коры-
та мы остались, - говорит 
Вячеслав. - Но выхода уже 
не было – Краматорск по-
лыхал, когда уезжали, а на 
сегодня там совсем пло-
хо. Родственники, которые 
остались, по телефону го-
ворят, что бомбят их посто-
янно и выехать из города 
уже не получается. Ничего 
не работает: магазины пу-

Вячеслав Мешков на приеме у Валерия Сурова.

Андрей и Ольга из Славянска. Планировали в мае сыграть свадьбу.  
Но пришлось бежать из разрушенного города к тете в Нижний Тагил.

На прошедшем заседании 
горДумы заместитель гла-
вы администрации города 
по городскому хозяйству и 
строительству Константин За-
харов выступил с информа-
цией о состоянии окружаю-
щей среды в Нижнем Тагиле 
в прошлом году. Озвученные 
цифры оказались неутеши-
тельными, однако, если срав-
нивать с прошлыми годами, 
экология немного улучши-
лась.

По словам Константина За-
харова, объем выбросов в 
2013 году составил 127,6 

тысячи тонн, столько же было 
и в 2012 году. Для сравнения: 
в 2008-м объем выбросов при-
близился к отметке в 178 тысяч 
тонн. 

Уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха в 2013 году 
снизился до высокого, а на про-
тяжении 2008-2012 годов оста-
вался очень высоким. Улучше-
ние качества воздуха связано 
с существенным снижением 
концентрации формальдегида, 
этилбензола, диоксида азота, 
аммиака. Тем не менее, отмеча-
ется увеличение в атмосферном 
воздухе концентрации мелкоди-
сперсной пыли.

Количество дней с неблаго-
приятными метеоусловиями в 
прошлом году - 82, в это вре-
мя не происходило рассеива-
ния вредных веществ, они на-
капливались в приземном слое 
атмосферы. 

За последние пять лет сброс 
загрязненных сточных вод в во-
доемы города сократился на 

12,9 млн. кубометров (8,7 про-
цента) и составил 135,4 млн. ку-
бометров. 

На территории города осу-
ществляется ряд мероприятий, 
направленных на охрану окру-
жающей среды и реабилитацию 
населения, на эти цели в 2013 
году направлено 1,6 млрд. ру-
блей. Из этой суммы средства 
предприятий составляют более 
448 млн. рублей, остальное – 
деньги областного (787 млн. ру-
блей) и местного бюджета (461 
млн. рублей). 

С территории города вывезе-
но 57 тысяч кубометров отходов 
с несанкционированных свалок, 
проведены субботники, в кото-
рых участвовали около 45 тысяч 
человек, высажены 1395 дере-
вьев и 2158 кустарников и пр.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

С 1 июля уже традиционно увели-
чились тарифы на коммунальные 
услуги. На этот раз – не резко, в 
среднем по стране - на 4%. Тог-
да как долгое время ресурсы для 
россиян ежегодно дорожали на 12-
15%. Снижение роста произошло 
потому, что правительство замо-
розило цены на электроэнергию и 
газ. Благодаря этому, по прогнозам 
Банка России, уровень инфляции в 
стране не должен превысить 6%. 

В Свердловской области, как сооб-
щил заместитель председателя РЭК 
Александр Соболев, среднее увели-
чение тарифов на электроэнергию, 
услуги водоснабжения и водоотведе-
ния составило 4%, на газоснабжение 
– 4,2%, на теплоснабжение (включая 
нагрев горячей воды) – 5,9%.

Напомним, что все коммунальные 
тарифы (кроме цен на газ и электриче-

ство) каждому поставщику утвержда-
ются отдельно, в соответствии с рас-
ходами производства. Поэтому и сами 
цены, и их рост в разных населенных 
пунктах и даже в разных районах од-
ного города могут существенно разли-
чаться. Однако совокупный рост сто-
имости всего комплекса коммуналь-
ных услуг ограничен индексами. Для 
Свердловской области предельный 
индекс, утвержденный губернатором 
на второе полугодие 2014 г., состав-
ляет 108,9 процента. Это значит, что 
суммы начислений за коммунальные 
услуги (при том же наборе и объеме 
потребления) не должны более чем на 
8,9 процента превышать суммы начис-
лений в декабре 2013 года.

Как изменились с 1 июля тарифы 
нижнетагильских ресурсоснабжающих 
организаций, «ТР» сообщит в одном из 
ближайших номеров. 

Ирина ПЕТРОВА. 
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора  Свердловской области.

Уральская панорама
Губернатор поздравил  
сотрудников ГИБДД 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил служащих и 
ветеранов Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения с профессиональным праздником.

В обращении главы региона отмечено: «С каждым годом 
растет число автомобилей на наших дорогах, повышается 
интенсивность дорожного движения.  Вместе с этим, значи-
тельно увеличивается значимость и востребованность труда 
работников ГИБДД, возрастает и ответственность за обеспе-
чение порядка и безопасности на дорогах области». 

Губернатор поблагодарил служащих и ветеранов Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения за 
добросовестную службу, «которая не знает ни выходных, ни 
праздничных дней, за весомый вклад в обеспечение безопас-
ности уральцев и повышение качества жизни в регионе». 

Евгений Куйвашев пожелал сотрудникам ГИБДД крепкого 
здоровья, личного счастья, семейного тепла, благополучия и 
новых  успехов в их ответственной и нелегкой работе.

Научат сотрудничать  
с зарубежными партнерами 
Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства на международной  выставке ИННО-
ПРОМ-2014, которая пройдет с 9 по 12 июля, представит 
новые направления своей  работы по поддержке бизне-
са, а также инновационную продукцию малых и сред-
них промышленных предприятий.

Всего на стенде областного фонда поддержки будут пред-
ставлены около 20 производственных компаний малого и 
среднего бизнеса. Бизнесмены покажут  свою продукцию и 
оборудование. Среди интересных экспонатов: инновацион-
ный лифт, аппарат искусственной вентиляции легких, автопо-
грузчик — разработки наших уральских ученых и инженеров.

Фонд поддержки предпринимательства организует ряд 
бесплатных мероприятий как для действующих предпринима-
телей, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело. 
Предпринимателям  расскажут об особенностях оформле-
ния заявки на получение субсидий и грантов в 2014 году, рас-
кроют тонкости сотрудничества с Германией, Южной Кореей, 
и Китаем, проведут тренинг по повышению эффективности 
продаж. Начинающим и будущим предпринимателям органи-
зуют мастер-класс по подготовке и представлению комиссии 
заявки на гранты для начинающих предпринимателей, рас-
скажут о механизмах открытия бизнеса по франшизе. Во все 
дни работы выставки желающие смогут получить консульта-
цию специалистов фонда по существующим видам поддерж-
ки. Узнать подробнее обо всех мероприятиях и зарегистриро-
ваться можно на сайте www.sofp.ru в разделе «Мероприятия».

Деловые миссии Германии  
посетят выставку 
Деловые миссии федеральных земель Германии: Баден-
Вюртемберга,  Рейланд-Пфальца, Саксонии – посетят 
выставку ИННОПРОМ. Кроме того, ожидается прибытие 
представителей руководства крупных немецких компа-
ний для работы в рамках  деловой программы форума 
и тематических отраслевых конференций. 

По словам министра международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области Андрея Соболева, Гер-
мания является  активным участником ИННОПРОМа  на про-

тяжении всех лет,  производители этой страны активно уча-
ствуют в создании технологической платформы для модер-
низации промышленности в Свердловской области. Мнение 
министра о значимости выставки подтверждают и слова  ди-
ректора филиала Сименс  в УрФО Розы Габдуллиной. «ИН-
НОПРОМ стал настоящей  площадкой открытия и внедрения 
инноваций и новых технологий в России», -  так  охарактери-
зовала она   мероприятие. На ИННОПРОМе будет также  ра-
ботать  целый ряд высокотехнологичных немецких компаний. 
Например, ВИЛО – крупный производитель насосного обору-
дования. В программе ИННОПРОМа в числе экспонентов так-
же заявлены компании  ФРГ: КУКА Роботикс, Роде и Шварц, 
Херренкнехт Тоннельсервис, Хенкель Рус   и др.

Заявки на господдержку - через сайт
Свердловский областной фонд поддержки предприни-
мательства открыл на своем сайте личный кабинет для 
предпринимателей, через который бизнесмены смогут 
записаться на консультацию, задать вопрос, а в дальней-
шем – подавать заявки на  господдержку. Предприни-
мателям из муниципалитетов не нужно будет приезжать 
в Екатеринбург, что сделает поддержку более доступной 
для всех бизнесменов нашего региона. Помимо этого, 
сама процедура подачи заявки станет более понятной и 
удобной, так как все необходимые документы необхо-
димо будет прикреплять пошагово.

 «Мы планируем в этом году запустить подачу заявок в 
электронном виде на гранты для начинающих предпринима-
телей, субсидии по лизингу и микрозаймы. Заявки на суб-
сидирование модернизации производства пока будем при-
нимать в бумажном виде, подачу документов через сайт по 
данному инструменту планируем внедрить в 2015 году», - по-
яснил директор Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства Евгений Копелян. Зарегистрироваться 
в личном кабинете могут также и физические лица, которые 
только планируют начать бизнес. 

В реабилитации инвалидов  
станем лучшими в России
В Свердловской области будет создан один из лучших 
в России комплексов по реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Эта цель будет до-
стигнута в 2015 году после ввода в строй второй очере-
ди Областного центра реабилитации инвалидов. 

«В следующем году мы планируем запустить в эксплуата-
цию вторую очередь Областного центра реабилитации инва-
лидов. Это позволит нам замкнуть весь цикл реабилитаци-
онных услуг и сделать наш центр одним из лучших в России. 
Хочется сказать, что министерство социальной политики ре-
гиона, директор центра Татьяна Онохова и специалисты, ко-
торые занимаются реализацией этого уникального проекта, 
серьезно изучили не только российский опыт, но и мировой, 
и центр станет самым современным комплексом для реаби-
литации людей с ограниченными возможностями здоровья», 
– заявил первый вице-премьер свердловского правительства 
Владимир Власов после проверки хода строительства объ-
екта.

В новой очереди предусмотрены спортивный зал для ин-
валидов, бассейн на две дорожки, приспособленный для ин-
валидов-колясочников, актовый зал, зимний сад, а также но-
мера для круглосуточного проживания (69 новых мест, сейчас 
– 30 мест). Ввод объекта в строй позволит ОЦРИ увеличить 
объем социальных услуг в два раза – до 260 тысяч услуг. 

Первой, к кому мы обратились за комментариями по 
поводу реформы местного самоуправления, стала экс-
мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева. Конечно, не 
случайно: трудно найти в нашем городе человека бо-
лее сведущего в вопросах построения муниципальной 
власти. Валентина Павловна избиралась в разные годы 
депутатом Ленинского, Тагилстроевского и городского 
Советов народных депутатов, депутатом Законодатель-
ного собрания Свердловской области и трижды депута-
том городской Думы. Общий стаж работы в структурах 
органов местного самоуправления - более 30 лет.

�� реформа местного самоуправления

Основное недовольство людей властью 
вызвано недофинансированием территорий

Задаюсь вопросом: для 
чего, в принципе, нужны эти 
изменения? Вновь слышу в 
ответ аргумент о необходи-
мости приближения власти 
к народу. Неужели сегодня 
она так недоступна для горо-
жан? Приемы избирателей, 
информационные встречи, 
выезды на места в террито-
рии – все это и теперь в до-
статочном количестве прак-
тикуют наша Дума, мэр и ад-
министрация города. 

Сегодня у людей столь-
ко механизмов, чтобы об-
ратиться со своей бедой 
или проблемами к депутату, 
мэру, губернатору и даже к 
президенту, включая элек-
тронные средства информа-
ции. Созданы центры оказа-
ния государственных и муни-
ципальных услуг по принци-
пу «единого окна». Куда еще 
«ближе к народу»?

От того, сколько именно 
жителей будет приходиться 
на одного депутата - 30 ты-
сяч или чуть меньше – у на-
селения проблем не убавит-
ся.

Основное недовольство 
людей властью вызвано 
недофинансированием 
территории, а не сложно-
стями достучаться до нее.

Разделить и без того скуд-
ный, мягко говоря, бюджет 
между городом и тремя рай-
онами можно, конечно. Но, 
опять же, для чего? Денег 
же в бюджете с изменением 
структуры вряд ли добавит-
ся. Да и смысла в этом нет: 
проблемы во всех трех рай-
онах одинаковые. При новой 
структуре районным думам 
предстоит формировать, ут-
верждать и исполнять бюд-
жет, иметь счетную палату, 
устанавливать, изменять и 

отменять местные налоги и 
сборы, создавать условия 
для развития предпринима-
тельства, культуры, спорта, 
образования, молодежной 
политики, осуществлять бла-
гоустройство территории и т. 
д. Представить, как это будет 
на практике, сложно, тем бо-
лее - территориальное деле-
ние в городе довольно-таки 
условное, особенно Ленин-
ского и Тагилстроевского 
районов: одна сторона ули-
цы – один район, другая – 
другой. 

Более 20 лет назад так 
и практиковалось, когда в 
структуре районных адми-
нистраций были управления 
образования, здравоохране-
ния, культуры, молодежной 
политики, физической куль-
туры и спорта, благоустрой-
ства и другие, с соответству-
ющим финансированием. 

Пришлось немало усилий 
приложить к тому, чтобы эти 
структуры сделать общего-
родскими, сократить чис-
ленность районных адми-
нистраций, объединить фи-
нансы и улучшить управляе-
мость в городе. В отдельные 
периоды от депутатов звуча-
ли предложения вообще со-
кратить районные админи-
страции.

Делать этого не стали, так 
как это деление сложилось 
исторически, но сократили 
круг их полномочий. Разум-
но ли возвращаться назад 
в прошлое? Думаю, что не 
стоит! Только чтобы запу-
стить этот механизм в обла-
сти, надо принять 8 област-
ных законов и других подза-
конных актов, не говоря уже 
о правовых актах на местном 
уровне. Надо полностью по-
менять устав города. А это 
время и немалые деньги! На-

чиная реформу местного са-
моуправления, власти плохо 
представляют, чем она мо-
жет закончиться. Нет ника-
кой программы и внятной 
картины будущего. 

С одной стороны, мо-
тив понятен — на примере 
последних кампаний ста-
ло ясно, что выборы в круп-
ных городах становятся по-
лем реальной политической 
борьбы, в которой участву-
ют и даже побеждают неза-
висимые кандидаты. Но по-
лучается, власть действует 
исключительно в реакцион-
ном ключе: проиграв выбо-
ры в нескольких городах, она 
просто предлагает отменить 
выборы, а не думает о том, 
почему народ перестал их 
любить.

Сегодня в городе рабо-
тает нормальная система 
местного самоуправле-
ния. И важно не сломать 
ее. Можно, конечно, со-
вершенствовать, но без 
революций.

О сити-
менеджере

Институт сити-менеджер-
ства опробован в ряде горо-
дов Российской Федерации 
и области.

Еще 6-7 лет назад двугла-
вую систему (мэр плюс си-
ти-менеджер) активно, даже 
где-то «через колено», про-
двигали на территориях. За 
четыре года, что я работала 
мэром, приходилось видеть, 
что по всем вопросам в об-
ласти отчитывались главы 
городов, а сити-менеджеры 
как руководители админи-
страций оставались вроде 
ни при чем. И я, признать-
ся, была уверена, что данная 
система не пройдет испыта-

ний, будет отменена, как не 
оправдавшая себя.

Нередко возникают кон-
фликты между главой и си-
ти-менеджером, а для до-
стижения результата нужен 
их тандем. Но как угадать, 
сойдутся ли, сработаются? 
Чаще выходит, что разбор их 
межличностных отношений 
выступает на первый план, 
а дела, заботы территории – 
на втором. Сейчас роль си-
ти-менеджера фактически 
исполняют заместители гла-
вы города и сам глава. Если 
глава города умеет собрать 
сильную команду, то она и 
работает.

Нынешняя команда в го-
роде – сильная. Многому, 
безусловно, еще им пред-
стоит научиться, посколь-
ку муниципальная работа 
– это целая наука, которую 
нужно постигать в универ-
ситетах и затем подкре-
плять практикой годами. 
Нужно дать время, а не со-
трясать город очередными 
выборами.

- И еще один немало-
важный момент в предла-
гаемых изменениях. Мно-
гократно увеличиваются 
расходы на содержание 
органов местного самоу-
правления. 

- Сегодня около 20 чело-
век обеспечивают деятель-
ность 27 депутатов. На са-
мом деле, у них достаточно 
большая нагрузка и ответ-
ственность, в том числе и 
юридическая.

Но теперь подсчитайте, 
сколько понадобится спе-
циалистов, чтобы организо-
вывать работу 75 депутатов 
районных дум, городских де-
путатов, счетных палат, до-
полнительной численности 
районных администраций, 

дополнительных учреждений 
для осуществления новых 
полномочий. Расходы про-
сто взлетают вверх. И снова 
вопрос: для чего?

Сейчас в России столько 
проблем. Надо думать о со-
кращении затрат, в том числе 
и на содержание органов вла-
сти, а не раздувать расходы.

Предположим, в марте 
2015 года Нижний Тагил ждут 
выборы... Реформа местного 
самоуправления будет регу-
лироваться областным зако-
ном. Конечно, обнадеживает 
то, что у региона есть право 
выбора: либо оставить все 
как прежде, в том числе - 
прямые выборы главы горо-
да, либо провести реформу. 
Изменения должны коснуть-
ся трех городов Свердлов-
ской области: Екатеринбур-
га, Каменска-Уральского и 
Нижнего Тагила. 

Недовольство предстоя-
щими изменениями выража-
ют депутаты во всех терри-
ториях. Не случайно губер-
натор Свердловской обла-
сти Е.В.Куйвашев попросил 
депутатов Законодательно-
го собрания не торопиться 
с принятием решения, надо 
еще раз все взвесить, изу-
чить мнение людей. Но, тем 
не менее, по федеральному 
закону, решение на област-
ном уровне должно быть 
принято в ноябре 2014 года, 
спустя шесть месяцев с мо-
мента принятия федераль-
ного закона. Конечно, про-
давить любой закон можно. 
Тогда, действительно, выбо-
ры должны будут состоять-
ся в марте будущего года. 
Надеюсь, что в отношении 
Нижнего Тагила возоблада-
ет здравый смысл.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Когда будут средства,  
тогда и поговорим

Реформирование может привести  
к децентрализации

Главный вопрос – 
зачем?

- Валентина Павловна, 
что-что, а как работает 
местное самоуправление 
- вам известно детально…

- Да, так уж сложилась 
судьба. Очередные изме-
нения в федеральный закон 
131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», принятые 
27 мая 2014 года, вызывают 
определенное раздражение 
и недоумение у  населения. 

Мы не так давно избрали 
нового главу города, депута-
ты городской Думы отрабо-
тали менее половины поло-
женного срока… И вновь вы-
боры? Зачем все это?

Наверное, ни в одной дру-
гой сфере так часто не меня-
ется законодательство, как 
в вопросах местного само-
управления.

Сколько раз его реформи-
ровали и «обновляли»! Только 
с 2003 года вышло еще около 
100 (!) федеральных законов, 
вносящих изменения в этот 
основной документ. Конечно, 
последние  не могут не вызы-
вать много споров.

- Сейчас право прини-
мать окончательное ре-
шение, каким быть МСУ в 
крупном городе, дается 
субъекту Федерации, то 

есть областным властям.
- Ну да, получается, с од-

ной стороны – это, вроде, 
расширение демократии, 
с другой – явная попытка 
ограничить власть глав му-
ниципальных образований, 
лишить население прямых 
выборов мэров городов, со-
ответственно, значитель-
но легче будет их снимать с 
должности. 

Я внимательно слежу за 
прессой и, несмотря на то, 
что отошла от активной по-
литической деятельности, до 
сих пор поддерживаю кон-
такты с некоторыми извест-
ными в Свердловской обла-
сти политиками.

Чувствуется, что активно 
насаждается мнение: Ниж-
ний Тагил должен стать го-
родским округом с внутриго-
родским делением на райо-
ны, получающими статус му-
ниципального образования. 
Это предполагает появле-
ние в городе районных дум, 
из представителей которых 
формируется городская 
Дума. Глава города избира-
ется из состава депутатов и 
возглавляет Думу. Админи-
страцию возглавит сити-ме-
неджер, кандидатуру кото-
рого определяет конкурсная 
комиссия, состоящая напо-
ловину из депутатов город-
ской Думы и представителей 
губернатора.

Алексей КАЗАРИНОВ, депутат 
Нижнетагильской городской 
думы:

- Два года назад я вносил 
предложение увеличить количе-
ственный состав депутатов. Ны-
нешние округа достаточно об-
ширные для обслуживания од-
ним депутатом, то есть наша до-
ступность для населения огра-

ничена. Мы должны знать свое 
население и проблемы терри-
тории, успевать решать десятки 
непростых вопросов, занимать-
ся депутатской деятельностью в 
комиссиях и других формах ра-
боты Думы. Когда в округе 25 
тысяч человек - это довольно 
сложно сделать. С этой точки 
зрения, в реформе есть здра-
вый смысл. 

Вопрос в другом – как она бу-
дет реализовываться? Реформи-
рование может привести к децен-
трализации власти и выбить почву 
из-под ног некоторых крупных 
политических игроков. Планиру-
ется, что в кратчайшее время си-
стема местного самоуправления 
будет перестроена, но сложно 
сейчас судить о рациональности 
этой затеи. Если появятся район-
ные думы, то каждой из них по-
надобится аппарат, помещения, 
связь, транспорт, юридическая 
поддержка. Последнее особенно 
важно, так как предстоит принять 
огромное количество докумен-
тов, которые послужат основой 
для деятельности районных дум.

На данный момент в горДуме су-

ществует некая преемственность в 
деятельности, то есть большинство 
депутатов работают уже не первый 
созыв и продолжают дела, начатые 
в прошлом. Мы не против рефор-
мирования, но вначале необходи-
мо понять, как это будет происхо-
дить. Важно не спешить ломать си-
стему, а последовательно вести пе-
реход от одной структуры к другой.

Кому станет легче, если мы 
сейчас поменяем систему из-
брания градоначальника? При 
всех наших не всегда однознач-
ных оценках деятельности главы 
города надо признать, что в Ниж-
нем Тагиле многое сделано и ра-
ботает серьезная управленческая 
команда.

В рамках реформы местного 
самоуправления задумано раз-
делить бюджет между районами 
и городом, что, на мой взгляд, мо-
жет подтолкнуть к экономическим 
конфликтам. Каждый район нач-
нет лоббировать свои интересы 
еще в большей степени, чем это 
происходит сейчас, и мы можем 
получить резкую разницу в бла-
госостоянии наших территорий. 
Пока непонятно, как будет ре-

гулироваться вопрос распреде-
ления полномочий и бюджетных 
средств. Если сейчас крупные 
предприятия оказывают помощь 
муниципалитету, то в случае раз-
деления города они начнут под-
держивать только свои районы. 
Что в этом случае делать, напри-
мер, Ленинскому - администра-
тивному центру, не имеющему 
градообразующих предприятий? 
В новых условиях районы захо-
тят больше полномочий, а город 
будет отстаивать централизацию 
власти. Все эти процессы могут 
затянуться на несколько лет и 
сильно затруднить работу.

Вместо того, чтобы задумать-
ся о ресурсном обеспечении ре-
формы, позволяющем сделать 
переход наиболее безболезнен-
ным, обсуждается ее целесо-
образность. Гораздо рациональ-
нее на всех уровнях власти при-
йти к общему знаменателю, ус-
лышать мнение населения, опре-
делить оптимальную формулу 
власти и реализовать ее с учетом 
всего вышесказанного.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Владимир ГАЕВ, депутат Нижне-
тагильской городской думы  
от фракции ЛДПР: 

- Нужно оставлять налоги в горо-
де, не менее 60 процентов – вот это 
было бы действительно хорошей 
реформой. Прежде чем изменять 
систему местного самоуправления, 
нужно изучить мнение населения и 
понимать, к чему это приведет. Про-

ведение выборов и создание район-
ных дум потребует значительных за-
трат, в том числе на создание и со-
держание их аппарата. Подобные 
эксперименты нужно проводить, 
когда есть достаточное финансиро-
вание, а сейчас есть более важные 
задачи. Большинство депутатов гор-
Думы не поддерживает эту идею. Вот 
когда в городе появится достойный 
бюджет, когда мы сможем предо-
ставлять квартиры врачам, ремон-
тировать дороги, тогда и нужно на-
чинать этот разговор. 

В случае реформирования каж-
дый из районов будет стараться 
максимально обеспечить именно 
свой бюджет, и на сегодняшний 
день это кажется мне экономиче-
ски нецелесообразно. 

Касательно того, что реформа 
должна приблизить власть к народу, 
надо понимать, что мы и так напря-
мую работаем с нашими избирателя-
ми, и этого достаточно. В советские 
времена существовали районные де-
путаты, но почему-то от этой систе-
мы решили отказаться. Значит, она 
была не так эффективна.    

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Валентина Исаева.

�� из почты

О судьбе 
горуправы
Проблема - в системе 
привычной бюрокра-
тии и безделье многих 
любителей в одежке 
власти. Им предложили 
изменить структуру са-
моуправства на лучший 
вариант для качества 
жизни людей. А они со-
противляются.

Но терпение лопнуло у 
людей, вас в голосовании 
избравших. 

Мое мнение как гражда-
нина – изменить структуру 
городского самоуправления. 
Это прибавит больше воз-
можностей главе города. По-
тому что жителям требуется 
не формальное, а реальное 
управление с их участием и 
соблюдение всех конститу-
ционных прав.

Проблемы Нижнего Таги-
ла должны решать горожане. 

И.В. СЛОБОДИН, 
ветеран труда

 и войны. 
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Поздравляем с юбилеем 
Валентину Николаевну  Патрушеву, 

бывшего преподавателя Нижнетагильского 
машиностроительного техникума!  

Желаем здоровья,  бодрости и хорошего на-
строения! 

Дети, внуки и правнуки, др. родственники  и друзья,  
коллеги и ученики

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»:
41-50-10

4 июля - пять лет, как нет с нами дорогого 
мужа, отца, дедушки и прадедушки 
Виктора Тимофеевича БЕРКАЛОВА

Просим всех, кто знал этого прекрасного 
человека, помянуть его в этот скорбный для 
нас день.

Жена, дети, внуки и правнук

Утерянный диплом  
№382395, выданный 
ПУ №31 30.06.2012 
г. на имя Бурдукова  
С. В., считать недей-
ствительным.

Стабильной выглядела жизнь театра на рубеже  
70-80-х годов прошлого века. Творческий взлет, 
одухотво ренность от репетиций и спектаклей появились 
у актеров с приходом в театр нового главного режиссера 
Анатолия Ивановича Щеголева, руководившего коллек-
тивом  с 1974 по 1982 год. 

�� драмтеатр от «А» до «Я»

Капитан режиссерской команды
ленгера,  «Драма из-за ли-
рики» Г. Полонского, «Нае-
дине со всеми» А. Гельмана. 
А чтобы соблюсти «реперту-
арный баланс», он диплома-
тично включал в афишу «дат-
ские», посвященные юбиле-
ям этапных в стране собы-
тий и личностей, спектакли 
– «Товарищ Время», «Между 
ливнями», «Где-то на Урале». 
Он трижды ставил произве-
дения Д. Мамина-Сибиряка 
– «Золотая пыль» и «Прива-
ловские миллионы», кото-
рые дышали уральской ста-
риной.  Он смело взялся за 
совершенно не обещающую 
успеха драму О. Данилова 
«Петрович». И театр удачно 
выступил с ней на Всерос-
сийском фестивале «Об-
раз современного рабочего 
на сцене и в драматургии», 
играл на гастролях в Чечне 
и Осетии, куда с огромным 
трудом была доставлена не-
бывалая - во все зеркало 
сцены – металлическая кон-
струкция, которую, кстати, 
в порядке шефской помощи 
сварили на Уралвагонзаво-
де. 

В ту пору у театра был 
план - девять постановок в 
год. Если отбросить гастро-
ли и отпуск, получается, надо 
было раз в месяц штампо-
вать свою продукцию - как 
главный конвейер того же 
Уралвагонзавода.

С такой задачей в одиноч-
ку было не справиться. До 
конца 70-х годов вторым ре-
жиссером-постановщиком 
был в театре Виктор Хоркин, 
спектакли которого «Дикарь» 
и «Восемь любящих женщин» 
побили в те годы все рекор-
ды зрительской посещаемо-
сти, а «Взрослая дочь моло-
дого человека» стала одной 
из первых постановок нашу-
мевшей пьесы В. Славкина в 

провинциальном театре.    
Анатолий Иванович стал 

инициатором включения 
Нижнетагильского драмати-
ческого во  Всесоюзный ТЮ-
Зовский эксперимент, при-
званный доказать, что  в го-
роде, где нет специального 
детского театра, его функ-
ции может выполнять те-
атр «взрослый». Но главной 
«внутренней» задачей, кото-
рую поставил перед собой 
главреж, было привлечение 
в Тагил молодых артистов, 
омоложение труппы. По ус-
ловиям этого эксперимента, 
каждый сезон в репертуаре 
должно было появиться три 
спектакля для детей и мо-
лодежи. Свердловское те-
атральное училище должно 
было ежегодно «по распре-
делению» направлять в Тагил  
4-5 своих выпускников. Руко-
водство города обязывалось 
предоставлять им жилье, а 
театр – дебют. 

В результате  в афише по-
явились «Золушка», «Сын 
полка», «Снежная Королева», 
«Белоснежка», «Гуманоид в 
небе мчится», «Расплата», 
«Следствие», «Лети все горе 
прочь…»  и другие спектакли. 
Главные роли исполняли со-
всем юные Е. Чудинов, Т. Та-
расова, А. Саловский, В. Бу-
харов, А. и Н. Сухинины,  А. 
Шебаршин, сегодня работа-
ющие в театре В. Саргин,  Е. 
Зимин … 

Пестовать  молодежь,  
учить театральным прему-
дростям и, вообще, жизни 
Анатолий Иванович очень 
любил. Для меня  он – пер-
вый учитель в профессии. 
Как дорогие реликвии храню 
я программки спектаклей, 
подписанные им в стихах, с 
юмором, и нашу с ним фото-
графию за 1982 год, на кото-
рой его рукой   написано: «Я 

точно знаю, что вы в театре 
навсегда. А. Щеголев».

В  1980 году Анатолий 
Иванович Щеголев  созда-
ет режиссерскую команду 
единомышленников в соста-
ве Дариана Дралюка и Юрия 
Горина. Три шестидесятни-
ка, эрудита, знатока поэзии 
и любителя литературы, три 
прекрасных рассказчика и 
оратора, три режиссера с 
разными почерками и  мане-
рами… За их эксперименты 
и творческо-идеологическое 
инакомыслие А. Щеголеву  
не раз приходилось  «отве-
чать» перед упомянутыми 
вышестоящими инстанция-
ми... То его упрекали за то, 
что в спектакле Дралюка «На 
бойком месте» кони на за-
днике «вовсе не из Остров-
ского», то настойчиво реко-
мендовали не показывать на 
только что (тогда впервые!) 
открытой Малой сцене по-
ставленную Гориным пьесу 
«Двадцать минут с ангелом» 
– «ее же Вампилов написал»! 
А многие пьесы, буквально 
добытые Анатолием Ивано-
вичем благодаря его много-
численным знакомствам с 
режиссерами столичных те-
атров и  драматургами, «ре-
комендовали» выбросить в 
корзину. Несладко всем тро-
им пришлось в те годы, и в 
результате – все трое один 
за другим  ушли из театра.  

Анатолий Иванович уехал 
в Рязань. А в театре нача-
лась  чехарда главрежей - за 
семь сезонов сменилось три 
творческих лидера, и даже 
лучшие спектакли Щеголева 
снимались с афиши. Но в па-
мяти актеров, в истории теа-
тра он оставил добрый след.

Ольга ЧЕРЕПОВА, 
заведующая литератур-

ной частью театра.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА.

В его бытность кроме 
официального назва-
ния театр  с честью 

стабильно нес звание Театра 
Рабочего города. Стабиль-
ность эта имела место быть 
благодаря неусыпной и тро-
гательной заботе многоэтаж-
ных вышестоящих инстан-
ций. Театр был полностью 
«зафлажкован» красными 

флажками, то есть идеоло-
гией развитого социализма. 
Люди театра, отвечающие 
за репертуар, отчетливо по-
нимали, что «шаг влево - шаг 
вправо» чреват большими 
неприятностями.

А Анатолий Иванович Ще-
голев  умудрялся ставить та-
кие «неприятные» пьесы, как  
«Человек со звезды» Витт-

Анатолий Щеголев.

На пешеходной дорожке, ведущей от железнодорожного 
вокзала к торговому центру «Райт», завалилась железо-
бетонная плита. Под ней скапливается мусор: валяются 
бутылки, пакеты из-под сока, окурки. Еще три года на-
зад на эту «достопримечательность» обратил внимание 
Вячеслав Иванович Лавров. Забил во все колокола:

- Обращался к городским службам, писал в газету. Но пли-
та так и лежит. Я видел, как сюда прибегают дети и прыгают 
на ней. Одно время дорожку начали чистить, скололи у пли-
ты угол. 

Вячеслав Иванович чутко реагирует на все городские про-
блемы. Обратил внимание он и на Комсомольский сквер. На 
пересечении улиц Карла-Маркса и Красноармейской стоит 
колодец, а рядом – выкопана яма, из которой торчит труба. 
Яма кое-как заложена бетонными плитами. А на тротуаре че-
рез дорогу от дома №27 (улица Карла Маркса) зияет дыра. 
Асфальт провалился на метровую глубину, пролом заполнен 
всевозможными отходами. 

В целом, в парке чисто, трава на газонах скошена, выса-
жены цветы. Но, как ни крути, общее впечатление портят ме-
лочи: сломанные поребрики, выгнутый и потрескавшийся ас-
фальт, раскрошившиеся плиты, накренившиеся крышки лю-
ков…

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Завалилась плита

�� происшествия

«Утихомирил» гостя 
�� расследование

Дополнительный срок

№п/п Дата Место работы передвижного мобильного офиса
Часы 
работы

1 7.07.2014
Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

2 8.07.2014
Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

3 9.07.2014
Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

4 10.07.2014
Район ГГМ (парк Победы возле детской поликлиники 
Тагилстроевская, д. 4) 11.00-16.00

5 14.07.2014

Микрорайон Старатель - около дома 5 
по улице Гагарина 
(точка присоединения- магазин «Тагилхлеб») 11.00-16.00

6 15.07.2014

Микрорайон Старатель - около дома 5 
по улице Гагарина 
(точка присоединения- магазин «Тагилхлеб») 11.00-16.00

7 16.07.2014

Микрорайон Старатель - около дома 5 
по улице Гагарина 
(точка присоединения- магазин «Тагилхлеб») 11.00-16.00

8 17.07.2014

Микрорайон Старатель - около дома 5 
по улице Гагарина 
(точка присоединения- магазин «Тагилхлеб») 11.00-16.00

9 21.07.2014 Тагилстроевский район, администрация района 11.00-16.00
10 22.07.2014 Тагилстроевский район, администрация района 11.00-16.00
11 23.07.2014 Тагилстроевский район, администрация района 11.00-16.00
12 24.07.2014 Тагилстроевский район, администрация района 11.00-16.00
13 28.07.2014 Тагилстроевский район, администрация района 11.00-16.00
14 29.07.2014 Тагилстроевский район, администрация района 11.00-16.00
15 30.07.2014 Тагилстроевский район, администрация района 11.00-16.00
16 31.07.2014 Тагилстроевский район, администрация района 11.00-16.00

График выезда мобильного передвижного офиса 
«Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на июль

Наш внештатный корреспондент Александр Маньков 
сообщает, что всю неделю в Севастополе стоит чудес-
ная летняя погода. Температура воздуха и воды равна 
23 градусам тепла. С утра до вечера пляжи полны от-
дыхающих. Подтверждает это и снимок севастополь-
ского пляжа, присланный Александром Павловичем.

�� Нижний Тагил – Крым

Севастополь и Евпатория ждут россиян

ожидают около трех милли-
онов россиян.

По словам заместителя 
руководителя Ростуризма 
Дмитрия Амуца, с учетом 
возвращения Крыму стату-
са здравниц федерального 
масштаба, Ростуризм под-
готовил предложения о соз-

дании на полуострове трех 
туристско-рекреационных 
зон. Отдельное внимание 
будет уделено круизному 
туризму. Для этого есть че-
тыре современных порта – 
Севастополь, Ялта, Евпато-
рия, Керчь.

Чиновник отметил, что 

навигационный сезон мо-
жет пройти успешно, не-
смотря на то, что ряд ком-
паний воздерживается от 
заходов в порты. Однако 
эти компании снова рас-
сматривают возможность 
посещения портов Крыма. 
Только в порту Севастопо-
ля ожидают захода 51 судно 
типа «река-море» и 62 оке-
анских лайнера крупных ев-
ропейских операторов кру-
изного туризма. 

Тагильчане, по данным 
турагентств, стали больше 
интересоваться отдыхом в 
Крыму. Одни хотят поехать 
в места, где отдыхали мно-
гие годы назад, другие - на-
вестить друзей. Привлека-
ют и лечебницы Крыма с их 
уникальными грязями. Но, 
к сожалению, дорога обхо-
дится дорого. (Билет на са-
молет из Екатеринбурга на 
июль на одного человека 
туда и обратно – от 23 ты-
сяч руб. – Ред.)

Е х а т ь  и н ы м и  в и д а м и 
транспорта дешевле, но 
утомительно, поскольку 
кроме поезда предстоит 
добираться автобусом и па-
ромом. 

Однако среди тагильчан 
наверняка найдутся люди, 
которые уже этим летом от-
правятся в путешествие по 
Крыму на собственном ав-
томобиле.

Римма СВАХИНА.
ФОТО АЛЕКСАНДРА МАНЬКОВА.

Недавно Крым встретил 
миллионного с начала года 

туриста. В текущем курорт-
ном сезоне на полуострове 

Пляж в Севастополе.

�� дата

Присвоено 
звание 
«золотых»
15-летие отметила мо-
лодежная организация 
Уралвагонзавода. Празд-
ничный концерт про-
шел во Дворце культуры 
имени И.В. Окунева. 

Сегодня на предприятии 
трудятся 12 392 человека в 
возрасте до 35 лет. 7 143 из 
них состоят в молодежке. От 
имени главы города Сергея 
Носова молодых заводчан 
поздравил его первый заме-
ститель Владислав Пинаев. 
Состоялось вручение благо-
дарственных писем и почет-
ных грамот. 

За активную жизненную 
позицию и большой вклад в 
реализацию молодежной по-
литики девяти работникам 
предприятия присвоено зва-
ние «Лауреат молодежной 
премии ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация 
Уралвагонзавод». Эти ребя-
та получат премию в разме-
ре 3 000 рублей. За большой 
вклад в решение производ-
ственных проблем, повы-
шение качества и конкурен-
тоспособности продукции 
УВЗ семь человек удостое-
ны звания «Лауреат премии 
генерального директора» с 
выплатой премии в размере 
5 000 рублей в течение полу-
года.

Были отмечены победите-
ли соревнований первичных 
молодежных организаций за 
первое полугодие 2014 года. 
Лучшими стали «первички» 
малярно-сдаточного цеха 
№2, кузнечного цеха №2, 
цеха мелких узлов №2, ин-
струментального цеха, цеха 
готовой продукции, элек-
троремонтного цеха и отде-
ла сбыта гражданской про-
дукции.

За достижение высоких 
показателей в работе с мо-
лодежью своего подразде-
ления семи первичным мо-
лодежным организациям 
присвоено почетное звание 
«золотых». Среди них – «пер-
вички» цеха изготовления 
цистерн, литейного корпуса 
№3, сборочного цеха, цеха 
нестандартизированного 
оборудования и средств ме-
ханизации №2, цеха склад-
ского хозяйства, цеха по 
ремонту и обслуживанию 
теплоэнергосетей, управ-
ления экспорта продукции 
спецназначения, рассказа-
ли в пресс-службе ОАО «НПК 
Уралвагонзавод». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� фотофакт

Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
38-летнего уроженца одной 
из среднеазиатских респу-
блик, обвиняемого в соверше-
нии действия, направленного 
на возбуждение ненависти и 
вражды, а также на унижение 
достоинства человека и груп-
пы лиц по признаку отноше-
ния к религии, совершенные 
публично.

Как пояснил руководитель 
следственного отдела по Та-
гилстроевскому району горо-
да Нижний Тагил регионально-
го СК России Вадим Белкин,  
гражданин, осужденный в 2005 
году федеральным судом Ор-
джоникидзевского района го-
рода Екатеринбурга к 11 годам 
лишения свободы за незакон-
ный оборот наркотиков, отбы-
вает наказание в исправитель-

ной колонии №5. 22 октября 
2013 года, находясь в комнате 
воспитательной работы испра-
вительной колонии, обвиняе-
мый, увидев одну из новостных 
передач,  в присутствии дру-
гих осужденных произнес ряд 
оскорбительных высказываний, 
направленных на возбуждение 
розни по отношению к соци-
альным и религиозным груп-
пам. Следователем собрана до-
статочная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное 
дело направлено в суд Тагил-
строевского района.

Помимо неотбытого срока 
наказания по первому пригово-
ру за совершение преступления 
экстремистской направленно-
сти подсудимому грозит до-
полнительно  до 4 лет лишения 
свободы.

Елена БЕССОНОВА. 

2 мая  в одной из квартир дома по 
улице Юности шло застолье. В гости к 
52-летнему Александру Ч.   и его сожи-
тельнице пришел их приятель – молодой 
человек по имени Евгений, 1985 г. р. 

Первой «сломалась» женщина. Она 
встала из-за стола и пошла в другую ком-
нату отдохнуть. Но уснуть ей не удалось 
– мужчины сильно шумели. Тогда она по-

звала Александра и попросила  успоко-
ить гостя. 

Александр предложил Евгению уйти, 
но тот отказался. Тогда недолго думая 
хозяин квартиры взял нож и ударил при-
ятеля в грудь, причинив ему смертельное 
ранение. 

По словам руководителя следствен-
ного комитета по Дзержинскому району 
Дениса Кельбиханова, Ч. уже был ранее 
судим за кражу. Теперь ему грозит нака-
зание до 15 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Нашли обезглавленный труп мужчины 
В ночь на 3 июля на рельсах свердлов-
ской станции «Хризолитовый», на 34-м 
километре, нашли обезглавленный 
труп мужчины со связанными рука-
ми, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления на 
транспорте. По версии СМИ, это биз-
несмен из Екатеринбурга. 

На месте происшествия работают со-
трудники управления, судмедэксперты, 

криминалисты, оперативники. Руки и ноги 
потерпевшего обмотаны веревкой, голо-
ва лежала рядом с телом, в области рта 
была приклеена полоса скотча. В ведом-
стве пока не комментируют личность по-
гибшего, но, по данным LifeNews, это глава 
екатеринбургской транспортной компании 
«Комтранс». 

На месте происшествия работают со-
трудники управления, судмедэксперты, 
криминалисты, оперативники. 

Администрация города Нижний Тагил, городской 
и районные советы ветеранов, совет ветеранов 
Горнозаводского управленческого округа  выражают 
искренние соболезнования председателю городского 
совета ветеранов войны и труда Чашникову Петру 
Пименовичу  в связи с безвременной смертью его 
внука 

Михаила

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону: 

41-49-62
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Глава комитета Государственной думы по фи-
зической культуре и спорту Игорь Ананских 
анонсировал проведение парламентских 
слушаний на тему подготовки сборной России 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

На заседание будет приглашен наставник рос-
сийской сборной Фабио Капелло, у которого пар-
ламентарии хотят узнать план усиления команды 
к домашнему мировому первенству.

«Нынешняя сборная России — одна из самых 
слабых за последние 15-20 лет», — отметил де-
путат в интервью агентству «Р-Спорт». По словам 
Ананских, слушания пройдут 3 октября текущего 
года. Кроме Капелло на заседании будет присут-
ствовать руководство Министерства спорта Рос-
сии и Российского футбольного союза (РФС).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
раскритиковал деятельность итальянца у руля 
сборной страны, назвав его грабителем, а де-
путат от «Справедливой России» Олег Пахолков 
призвал специалиста вернуть половину причита-
ющегося ему гонорара.

КСТАТИ. Сумма выплат главному тренеру сборной 
России по футболу Фабио Капелло в случае возможного 
увольнения составит 25 миллионов долларов. Об этом со-
общает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на собственный 
источник. Контракт 68-летнего специалиста с Российским 

футбольным союзом (РФС) истекает в 2018 году. 
* * *

Главный тренер сборной Швейцарии по 
футболу Оттмар Хитцфельд принял решение 
о завершении карьеры тренера. Об этом со-
общает Football Italia.

Специалист сделал заявление после пораже-
ния швейцарцев в матче 1/8 финала чемпиона-
та мира в Бразилии от команды Аргентины (0:1). 
«Моя тренерская карьера на этом закончена и я 
горжусь тем, чего достиг на этом поприще. Впе-
реди у меня спокойная жизнь», — рассказал Хит-
цфельд. В ближайшем будущем наставник, руко-
водивший сборной Швейцарии с 2008 года, наме-
рен продолжить работу на телевидении.

* * *
Власти столицы Колумбии Боготы запретят 
продажу пены для бритья, муки и алкоголя 
перед четвертьфиналом чемпионата мира по 
футболу, в котором сборная Колумбии сыгра-
ет с командой Бразилии. Об этом сообщает 
агентство Agence France-Presse.

Сообщается, что у колумбийцев существу-
ет традиция отмечать победу сборной, обливая 
прохожих пеной для бритья и забрасывая мукой. 
Полиция Боготы выступает против такого обычая, 
так как подобные действия могут привести к бес-
порядкам и дракам. 

Матч 1/4 финала чемпионата мира Колумбия — 
Бразилия состоится сегодня. Президент Колум-
бии Хуан Мануэль Сантос призвал граждан своей 

страны во время матча соблюдать спокойствие.
* * *

Все сборные, в которых был введен запрет на 
секс во время чемпионата мира по футболу, 
не смогли преодолеть барьер 1/8 финала. Об 
этом сообщает исследование, проведенное 
изданием Quartz.

В числе команд, игрокам которых было запре-
щено заниматься сексом, входила и Россия. На-
ряду с подопечными Фабио Капелло из мундиаля 
уже вылетели команды Мексики, Чили и Боснии и 
Герцеговины, также давшие «обет воздержания».

Среди сборных, где секс разрешен, борьбу в 
турнире продолжают Германия и Нидерланды. В 
колонку команд, о политике которых в отношении 
интимных отношений во время турнира ничего не 
известно, попали Аргентина, Бельгия и Колумбия.

Многие тренеры считают, что секс снижает 
уровень тестостерона в крови спортсмена и это 
отражается на его игре и, в частности, на агрес-
сивности. Интимная жизнь также отнимает много 
энергии, которую необходимо беречь для матчей.

* * *
Футболисты алжирской сборной приняли ре-
шение помочь жителям палестинского города 
Газа, пожертвовав премиальные от высту-
пления на чемпионате мира-2014 по футболу 
в Бразилии. 

Инициатором акции стал нападающий сборной 
Алжира Ислам Слимани.

4 июля                                      
17 76  П о д п и с а н а  Д е к л а р а ц и я 

независимости США.
18 4 8  В п е р в ы е  о п у б л и к о в а н 

«Манифест Коммунистической партии».
1886 В Нью-Йорк прибыла статуя 

Свободы, торжественно открытая 26 
октября.

Родились:
18 0 5  Д ж у з е п п е  Га р и б а л ь д и , 

итальянский патриот. 
1901 Луи Армстронг, д жазовый 

гений.

Cегодня. Восход Солнца 5.05. За-
ход 23.03. Долгота дня 17.58. 8-й лунный 
день. Днем +22…+24 градуса, ясно, без 
осадков. Атм. давление 744 мм рт. ст., 
ветер южный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.06. Заход 
23.02. Долгота дня 17.56. 9-й лунный 
день. Ночью +14. Днем +24…+26 граду-
сов, ясно, вечером небольшой дождь. 
Атмосферное давление 743 мм рт. ст., 
ветер южный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие гео-
магнитные возмущения.

�� анекдоты

Лента.ру.

Мир спорта

Для того, чтобы разнообразить 
новости на Первом канале, Екате- СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

В России могут легализовать интернет-покер
Правительство рассматривает возмож-
ность легализации в России интернет-по-
кера. Как пишет газета «Коммерсантъ», 
первый вице-премьер Игорь Шувалов 
поручил проанализировать эту возмож-
ность Минфину, Минэкономики и Ми-
нюсту. Срок исполнения поручения - 21 
июля.

Правительство занялось данной пробле-
мой по просьбе Лиги любителей покера. Ее 
президент Каха Кахиани считает, что легали-
зация покера может принести существенные 
дополнительные доходы бюджету. Источники 
издания, знакомые с позицией сторонников 
легализации онлайн-покера, подсчитали, что 
легализация покера через три-четыре года 
будет приносить дополнительно в бюджет до 
5 млрд руб. в год. 

Речь идет о поправках в закон «О госу-
дарственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азарт-
ных игр...», которые определяют покер как 
«вид азартной игры с особым госрегулиро-
ванием». 

Особое госрегулирование предполагает 
платное лицензирование деятельности опе-
раторов. Игрок должен будет предоставлять 
оператору паспорт и документ для осущест-
вления функций налогового агента. За орга-
низацию и проведение онлайн-игр оператор 

будет взимать вознаграждение в виде про-
цента от разыгрываемых сумм или фиксиро-
ванной суммы.

Окончательное решение будет зависеть от 
общественного мнения. По данным издания, 
Шувалов поручил ВЦИОМу провести опрос, 
который выяснит отношение общества к воз-
можной легализации онлайн-покера.

Издание уточняет, что игра в интернет-по-
кер в России, по закону, не запрещена. Одна-
ко игроки в случае выигрыша обязаны сами 
исчислить и уплатить с него налоги. Просле-
дить за уплатой налогов власти не могут, так 
как покер-румы не зарегистрированы в Рос-
сии и отечественным законодательством не 
регулируются. Попытки технической блоки-
ровки доступа к покерным сайтам малоэф-
фективны, сообщает РБК.

�� бывает же

Парад сонь

«Уралец-НТ» потерпел очередное поражение в чем-
пионате России в третьей лиге (зона «Урал–Западная 
Сибирь»). На своем поле команда не сумела распечатать 
ворота «Смены» из Екатеринбурга, а вот гости отличи-
лись четырежды. 

�� футбол

Играй, «Уралец»!

Из-за проблем с фи-
нансированием та-
гильские футболисты 

остались без полноценной 
предсезонной подготовки. 
Естественно, это сказыва-
ется на результатах – сейчас 
«Уралец-НТ» замыкает тур-
нирную таблицу. Но нет худа 
без добра: набираются опы-
та дублеры 1996-1997 годов 
рождения, которым в сле-
дующем сезоне наверняка 
предстоит стать игроками 
основного состава.

В целом, «Смена» - коман-
да более мастеровитая, чем 
наша. Практически все фут-
болисты прошли школу «Ура-
ла», некоторые имеют опыт 
выступления в первой лиге, 

а вратарь Никита Талалихин 
даже привлекался в моло-
дежную сборную России. 

Гости с первых минут пе-
ревели игру на половину 
поля хозяев. Попытки та-
гильчан создать угрозу во-
ротам «Смены» заканчива-
лись острыми контратаками 
екатеринбуржцев. В итоге 
«Уралец-НТ» был вынужден 
сосредоточиться на оборо-
не. На 13-й минуте пред-
ставители областного цен-
тра открыли счет после по-
дачи углового и попытались 
сразу укрепить преимуще-
ство, но голкипер Илья Бе-
ляк слегка охладил их пыл, 
не дрогнув в сложнейших 
ситуациях. А вскоре юный 

защитник Антон Варварин 
упустил отличный шанс вос-
становить равновесие. За-
тем проверили, не уснул ли 
вратарь «Смены», застояв-
шийся без дела, Павел Вет-
лугаев и Антон Агапов. К со-
жалению, перелома в ход 
матча их действия не внес-
ли. Гости продолжили прес-
синг и на 30-й минуте вновь 
добились успеха. 0:2 - за 
каких-то полчаса! Болель-
щики приуныли, и только 
фанатский сектор продол-
жал смотреть на ситуацию с 
оптимизмом: скандировали 
кричалки и пели еще гром-
че. «Лишь в одну команду 
мы верим, за нее одну мы 
болеем!» - разносилось над 
стадионом.

Не такой игры ждали от 
мастеров и мальчишки, по-
дающие мячи. По словам 
ребят, их команда «Высоко-
горец-2004» в этот же день 

разгромила в товарище-
ской встрече сверстников из 
ДЮСШ «Юность» - 7:0. Юные 
футболисты надеялись, что и 
«Уралец-НТ» одержит побе-
ду. 

После перерыва хозяе-
ва поля попытались пере-
хватить инициативу. Глав-
ный тренер Юрий Ветлугаев 
усилил линию атаки, пере-
ведя туда опытнейшего ка-
питана Алексея Вершинина. 
При его непосредственном 
участии тагильчане создали 
самый опасный момент у во-
рот Талалихина. Мяч скакал 
по штрафной, но никто так и 
не сумел переправить его в 
сетку. Тренер «Смены» весь-
ма эмоционально высказал 
своим игрокам все, что о них 
думает, и те поспешили за-
добрить наставника, забив 
третий гол. Недолго при-
шлось ждать и четвертого 
– к счастью, судья зафикси-

ровал офсайд, и счет не из-
менился. Однако неугомон-
ные екатеринбуржцы все же 
добились своего через не-
сколько минут – 0:4.

После этого не выдержа-
ли нервы даже у верных фа-
натов, которые зажгли дымо-
вые шашки (наверняка при-
пасенные для празднования 
забитых мячей) и дружно 
призвали к совести футболи-
стов: «Играй, «Уралец»! Увы, 
порадовать болельщиков  
команда так и не сумела.

В следующем туре,  8 
июля, «Уралец-НТ» встре-
тится на своем поле с еще 
одним коллективом из Ека-
теринбурга – дублем «Ура-
ла». Предыдущий поединок 
противников в рамках меж-
регионального этапа Кубка 
России завершился победой 
тагильчан.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Очередной опасный момент у ворот «Уральца-НТ». Фанаты скандировали:  «Играй, «Уралец»!

�� соревнуются пожарные

Спасали «пострадавших»
В 54-й пожарной части на Вагонке прош-
ли областные соревнования среди зве-
ньев газодымозащитной службы (ГДЗС). 

Площадка выбрана не случайно: на ее тер-
ритории есть дымокамера, учебная башня.  

Состязания состояли из трех этапов. Пер-
вый – теоретический, второй  требовал осо-
бой сноровки: одевание боевой одежды и 
проверка средств индивидуальной защиты 
органов дыхания за нормативное время. Тре-
тий, практический, этап предполагал тесное 
командное взаимодействие: установка по-
жарного автомобиля на искусственный во-
доем, забор воды, прокладка магистральной 
и рукавных линий, поиск «пострадавшего» в 
дымокамере, спасение  с третьего этажа 

учебной башни, оказание первой медицин-
ской помощи и тушение условного пожара. 
Лучше всех с задачами справились газоды-
мозащитные службы пожарных частей Ниж-
него Тагила. 

В первой группе (два звена ГДЗС) 1-е ме-
сто заняла 54-я пожарная часть (Нижний Та-
гил), 2-е – 29-я пожарная часть (Каменск-
Уральский), 3-е – 11-я пожарная часть (Ниж-
ний Тагил). 

Во второй группе (одно звено ГДЗС) на 1-м 
месте вновь оказались тагильчане – команда 
из 15-й пожарной части (Нижний Тагил), да 
и на 2-м тоже – 55-я пожарная часть (Ниж-
ний Тагил). 3-е место осталось за пожарной 
частью №99 (Белоярский городской округ). 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Отведите внучку  
на творческий 
выходной
«На лето дочь привезла мне внучку. Стараюсь сделать 
каникулы девочки интересными, насытить ее новыми 
впечатлениями. Посмотрели фонтаны в городе, погуля-
ли по скверам, съездили в храм Сергия Радонежского, 
сходили с экскурсией на Демидовскую дачу. Куда еще 
можно сходить с ребенком школьных лет, чтобы внучке 
было интересно и она была довольна?»

(Анна Андреевна Стрельцова)

Для вас, Анна Андреевна, и вашей внучки есть беспрои-
грышный вариант. Проведите время в клубе «Творческий вы-
ходной», который открыли сотрудники Музея изобразитель-
ных искусств на улице Уральская, 7 и 4. В июле вас ждут каж-
дые субботу и воскресенье. Познакомившись с расписанием, 
вы будете удивлены разнообразием тем и занятий.

5 июля (суббота), в 15.00 – экскурсия по удивительной вы-
ставке «Русская палитра».

Вы увидите уникальные комплекты русского народного ко-
стюма из коллекции Ивана Кириллова, полюбуетесь на заме-
чательную яркую живопись, узнаете, что такое понева, кушак, 
шушпан, кабатуха и многое другое. 

6 июля (воскресенье), в 15.00 – творческое занятие «Пей-
заж в технике монотипия» (узнаете историю жанра «пейзаж» 
и создадите собственный рисунок в интереснейшей технике).

Необходимые материалы: плотная бумага А4 (4-6 листов), 
гуашь, кисти №2, 4.

12 июля (суббота), в 15.00 – экскурсия по персональной 
выставке известного тагильского художника Владимира Ис-
томина «Благодарен судьбе».

13 июля (воскресенье), в 15.00 – творческое занятие 
«Мультфильм – просто о сложном».

Необходимые материалы: бумага А4 (2 листа), простой ка-
рандаш, клей-карандаш, ножницы, маленький блокнот, фло-
мастеры.

19 июля (суббота), в 15.00 – творческое занятие «Пейзажи 
экспозиции «Русское искусство».

Вы посетите интересную экскурсию, рассказывающую о 
пейзажах в зале «Русское искусство» Нижнетагильского му-
зея искусств и посмотрите фильм центра «Русский музей: 
виртуальный филиал» об этом жанре. 

20 июля (воскресенье), в 15.00 – творческое занятие «Кош-
ки в изобразительном искусстве».

Необходимые материалы: бумага А3, простой карандаш.
26 июля (суббота), в 15.00 – творческое занятие «Портреты 

экспозиции «Русское искусство».
27 июля (воскресенье), в 15.00 – творческое занятие «На-

родная кукла Зернушка на богатство».
Необходимые материалы: льняная или х/б ткань 25х20 

см, яркая ткань 10х20 см, светлая ткань в мелкий рисунок 
10х25 см, темная ткань 10х40 см, треугольный лоскут яр-
кой ткани, тесьма, атласные ленты, гречка или пшеница, 
красные и белые нитки, иголка, ножницы, красные нитки 
мулине.

Длительность проведения занятий – полтора часа. Необ-
ходимо заранее сообщить о присутствии на том или ином за-
нятии по тел.: 25-26-47. Стоимость билета: для взрослых -100 
руб., для детей - 50 руб.

Подготовила В. ФАТЕЕВА.

В Центральном пар-
ке культуры и отдыха 
имени Кирова в Санкт-
Петербурге прошел Сон-
ный парад. 

Стать участником акции 
мог любой желающий -  в 
пижаме, домашнем халате, 
ночном колпаке и тапочках. 

«Пока большие политики 
решают большие вопросы, 
в Королевстве Своих давно 
существует маленькая Кон-
федерация сна. Там сони 
дружатся, общаются и стро-
ят планы по захвату Вселен-
ной, — шутливо объясняют 
организаторы. — К сожа-
лению, первого президента 
пришлось сослать в Сибирь, 
и теперь Конфедерация объ-
явила выборы нового прези-
дента». Как отмечается в со-
общении устроителей акции, 
Королевство Своих — это 

сообщество людей, которых 
объединяет позитивное от-
ношение к жизни, которые 
любят отдыхать без алкоголя 
и других вредных веществ.

А вскоре в Калужской об-
ласти пройдет мероприятие, 
которое призвано собрать 
«идеологических противни-
ков» сонь — людей, страда-
ющих бессонницей. С 17 по 

20 июля недалеко от дерев-
ни Рыляки состоится фести-
валь анимационных фильмов 
Insomnia («Бессонница»). Но-
чью под открытым небом на 
больших экранах гости фору-
ма смогут погрузиться в вол-
шебный мир сказок и притч 
талантливых аниматоров 
разных стран.

Лента.Ру.
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рина Андреева сделала пробор на 
другую сторону.

***
- Берримор, ваша жена всю ночь 

плакала. Вы что, плохо с ней обо-
шлись?

- Напротив, прекрасно обошел-
ся без нее.
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