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• Президент поздравил  
с успешным запуском 

Президент России поздравил с успешным запуском но-
вейшей ракеты «Ангара-1.2ПП» конструкторов, инжене-
ров и всех специалистов, которые принимали участие в 
подготовке испытательного пуска.

«Глава государства особо 
отметил, что впервые за мно-
го лет создана новая универ-
сальная ракета-носитель, спо-
собная в различной компонов-
ке выводить на орбиту грузы 
массой от 1,5 до 35 тонн», — 
говорится в сообщении пресс-
службы Кремля. Новейшая рос-
сийская экологически чистая 
ракета-носитель легкого класса 
«Ангара» доставила на полигон 
на Камчатке грузомакет спут-
ника. Первый запуск «Ангары» 
подтвердил выполнение задачи 
особой государственной важности. Ввод этой ракеты в экс-
плуатацию позволит России, не загрязняя атмосферу Земли, 
выводить на орбиту спутники всех типов со своей террито-
рии, обеспечивая РФ независимый гарантированный доступ 
в космическое пространство. 

• В шести регионах  
введен режим ЧС

Из-за наплыва беженцев с Украины режим ЧС введен в 
шести регионах России, сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на заместителя главы МЧС Владимира Артамонова.

Это территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской 
областей, Калмыкии, Ставропольского края и Севастополя. 
На территории Белгородской и Воронежской областей вве-
ден режим повышенной готовности. В связи с окончанием 
перемирия на Украине министр МЧС Владимир Пучков вы-
сказал предложение объявить режим чрезвычайной ситуации 
на юге России и Северном Кавказе. Всего жителей Донбасса 
принимают в 30 регионах России.

• Сколько оружия продает Украина
Государственная служба экспортного контроля Украины 
на официальном сайте обнародовала данные о постав-
ках обычных видов вооружения и военной техники за 
рубеж в 2013 году. 

Эта информация предназначена для передачи в Регистр 
обычных вооружений ООН. В прошлом году Украина постави-
ла на экспорт 111,2 тысячи единиц различного стрелкового 
оружия и 557 единиц бронетехники, артиллерийских и ракет-
ных установок. По данным Стокгольмского института иссле-
дования проблем мира (SIPRI), по итогам 2013 года Украина 
заняла десятое место в списке крупнейших экспортеров во-
оружения и военной техники. Военный экспорт страны соста-
вил 589 миллионов долларов. Первое место в этом рейтинге 
у России с 8,3 миллиарда долларов, второе занимает США с 
6,2 миллиарда, а третье — Китай с 1,8 миллиарда долларов.

КСТАТИ. По итогам 2013 года, украинские предприятия переда-
ли Судану и Эфиопии 20 и 29 основных боевых танков Т-72 соответ-
ственно. Таиланду были переданы 42 бронетранспортера БТР-3Е1/
М2/РК/БР, а Ираку — 34 БРТ-4/К. Кроме того, поставки бронетехники 
осуществлялись в Азербайджан, Польшу и Нигерию. В Нигер и Чад 
были поставлены два и четыре штурмовика Су-25, а России — один 
вертолет Ми-8Т. Судану также были переданы десять гаубиц 2С1 
«Гвоздика» и Д-30 и 20 боевых машин пехоты БМП-1. Китай в прошлом 
году получил малый десантный корабль на воздушной подушке про-
екта 958 «Бизон». Индии были переданы 360 единиц пусковых ракет-
ных установок и ракет к ним, а Казахстану — 18 таких систем. Круп-
нейшими получателями украинского стрелкового оружия, по итогам 
2013 года, стали США. В эту страны было поставлено четыре тысячи 
пистолетов и 30 тысяч винтовок и карабинов. Кроме того, 19,7 тыся-
чи различных типов стрелкового оружия было отправлено в Канаду. 
17,1 тысячи винтовок, карабинов, автоматов, пистолетов-пулеметов 
и пистолетов получила Чехия. Поставки стрелкового оружия также 
осуществлялись в Эфиопию, Германию, Великобританию, Австрию, 
Турцию, Таджикистан, Перу, Чад, Италию и Молдавию.

• Белоруссия получит С-300
 Министерство обороны России подписало договор о 
безвозмездной передаче Белоруссии зенитных ракетных 
комплексов С-300. 

В октябре 2013 года министр обороны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу объявил, что военное ведомство намерено 
передать Белоруссии четыре зенитных ракетных комплекса 
С-300. Ранее стало известно, что в состав единой российско-
белорусской системы ПВО также войдут зенитные ракетные 
комплексы С-400 и «Тор-М2». Эти зенитные комплексы будут 
поставлены Белоруссии на льготных условиях. Генеральный 
штаб Вооруженных сил России оценивал потребность систе-
мы ПВО в 16 дивизионов С-400. Такое количество комплек-
сов необходимо для обеспечения защиты от крылатых ракет 
с Запада.

•  В краснодарских ДТП  
пострадали дети

В Сочи перевернулся грузовой автомобиль, перевозив-
ший 46 пассажиров. В результате один человек погиб, 
остальные получили травмы. 

Инцидент произошел в среду, 9 июля, около 22 часов. В 
районе села Бабук-Аул Лазаревского района упал в реку и 
перевернулся автомобиль ГАЗ-66. По предварительной ин-
формации, у автомобиля на спуске отказали тормоза. По дан-
ным МВД, из 46 пассажиров — 33 ребенка. В среду на Кубани 
произошло аналогичное ДТП. В районе поселка Ленинский 
путь под Новороссийском перевернулся автобус, в котором 
находились 40 детей в возрасте от 8 до 14 лет. 

ЕГЭ: первые результаты

«Требуем! Требуем! Требуем!..» Детские голоса слышны 
далеко за пределами загородного оздоровительного ла-
геря. В «Баранчинских огоньках», ведомственном лагере 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК», прошли митинг и праздник, посвя-
щенный подписанию коллективного договора. 

�� каникулы

«Круто ты попал в профсоюз…» 

Уже шестой год подряд в 
«Баранче», как с любо-
вью называют свой ла-

герь и сотрудники, и дети, 
вторая смена - профсоюз-
ная. Вместо отрядов здесь 
появились «цехи» с соот-
ветствующими названиями 
– «Углежоги», «Формовщи-
ки», «Механики» и другие, 
воспитатели стали «масте-
рами», а начальник лаге-
ря Кугаршен Аманжеловна 
Мозжухина – «управляю-
щим директором». 

На торжественное под-
писание коллективного до-
говора в «Баранчинские 
огоньки» приехала солид-
ная делегация – председа-
тель профсоюзного комите-
та металлургического ком-
бината Владимир Радаев, 
председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлуж-
ских, председатель Сверд-
ловского областного коми-
тета Горно-металлургиче-
ского профсоюза России 
Валерий Кусков. 

П о  с л о в а м  В л а д и м и -
ра Радаева, запросы «ба-
ранчинского профсоюза» 

с каждым годом растут. Об 
этом красноречиво говорят 
и плакаты, с которыми ре-
бята встречали гостей: им 
нужны компьютеры и вай-
фай, канцтовары, спортив-
ный инвентарь и бассейн, 
искусственное покрытие 
на футбольное поле и даже 
обу вные рожки. Кстати, ока-
залось, что для хорошего 
отдыха детям необходимо 
еще и мороженое. 

Все требования были из-
ложены в коллективном до-
говоре, который подписали 
Владимир Радаев и предсе-
датель Лиги юниоров Антон 
Совцов. Кстати, подписание 
этого документа - не про-
стая фикция и некий риту-
ал, а дело очень серьезное.

 - Ведь они потом за каж-
дое слово спрашивают, - 
прокомментировал проис-
ходящее Владимир Рада-
ев. Он выделил три пункта, 
за которые «НТМК» готово 
«ответить».

- Все остальное будем 
решать с руководством ЕВ-
РАЗа. Одно могу сказать 
точно: футбольного поля 
пока не будет – очень до-

Андрей Ветлужских, Владимир Радаев и Антон Совцов после подписания коллективного договора. 

Благодарственное письмо Елизавете Гуровой вручает 
Валерий Кусков. Слева – Владислав Гуров. 

«Манифестанты» были очень убедительны.

�� клещи

Ожидается новый всплеск 
активности

�� в центре внимания

Подальше от войны

рого, - огорченно проком-
ментировал профсоюзный 
лидер. 

Подписание коллектив-
ного договора всегда про-
ходит незадолго до Дня ме-
таллурга. Традиционно, в 
торжественной обстанов-
ке, под бурные аплодис-
менты ребят и сотрудников 
лагеря здесь награждаются 
лучшие профсоюзные акти-
висты предприятия. Почет-
ные грамоты ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» и профсоюзной ор-
ганизации, знаки «Лучший 
уполномоченный по охра-
не труда» и «Надежда про-
фсоюза», награды област-
ного комитета получили 
восемь человек. Среди них 
– Владислав Гуров, мастер 
конвертерного цеха №1. В 
«Баранчинских огоньках», 
в самом младшем «цехе», 
отдыхает его дочь - девяти-
летняя Елизавета. За актив-
ное участие в мероприятиях 
профсоюзной смены девоч-
ка была удостоена благо-
дарственного письма про-
фсоюзного комитета ме-
таллургического комбината. 

 - Такие смены – это ре-

альная школа будущих про-
фсоюзных лидеров, - обра-
тился к участникам и гостям 
праздника Андрей Ветлуж-
ских. - Я уверен: многие из 
тех, кто сегодня отдыхает в 
«Баранчинских огоньках», 
вырастут и придут работать 
на металлургический комби-
нат. И именно им, молодым 
и креативным, предстоит не 
только развивать предпри-
ятие, но и отстаивать свои 
права. 

Песни и танцы, поздрав-
ления и награждения – вре-
мя пролетело незаметно. 
На прощание Владимир Ра-
даев, к огромной радости 
ребят и сотрудников лаге-
ря, сообщил: те самые три 
пункта, которые «ЕВРАЗ 
НТМК» взял на себя, – боль-
шой надувной бассейн, ба-
тут и мороженое - они полу-
чат еще до конца этой сме-
ны. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

(А можно ли интересно  
отдыхать в городском 

лагере? 
См. 4-ю стр.)

Еще одна украинская семья – муж и жена 
-  из Луганской области прибыла в наш 
город в минувшую среду. Супруги жили 
в небольшом селе Араповка, на Урал до-
бирались на перекладных в буквальном 
смысле этого слова. С собой у них была 
палатка, в которой и ночевали.  Со слов 
семейной пары, 15 июля к ним приедут 
дочь и зять с внуком. Обо всем этом они 
рассказали в администрации города, куда 
обратились за помощью.

Официального статуса беженцев супру-
ги пока не имеют. Временное жилье и 
содействие в поиске работы им пред-

ложили казаки из  Некоммерческой органи-
зации Хуторское казачье общество «Хутор 
Георгиевский».  Еще в июне казаки откликну-
лись на призыв администрации, подготовив 
информационное письмо, в котором выра-
зили готовность помочь приезжим с Украи-
ны. Если семейную пару устроит пустующий 
дом в одном из поселков Горноуральского го-
родского округа, принадлежащий начальни-
ку штаба НО ХКО «Хутор Георгиевский» подъ-
есаулу Олегу Александровичу Жегалову,  то 
они смогут в нем поселиться и жить, по край-
ней мере, какое-то время.  

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Бросились на помощь

Наибольшее количество тагильчан, пострадавших от 
укусов вредоносных паукообразных, подверглись напа-
дению на территориях коллективных садов на Монзино, 
Капасихе, 337-м км, Анатольской, Садоводах, в поселке 
Черноисточинск.

С начала сезона диагноз 
клещевой энцефалит под-
твержден у пяти, а борре-
лиоз - у 13 пациентов.

Всего по данным Нижне-
тагильского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, 
количество укушенных в 
нашем городе составило 
2106 человек. В прошлом 
году этот показатель был 
ниже почти на 400 единиц. 
В сравнении с многолетни-

ми данными, также отмечен 
большой скачок. 

Врачи предупреждают, 
что в ближайшее время не 
стоит ожидать спада ак-
тивности клещей. Судя по 
исследованиям специали-
стов, распространенность 
кровососов на загородных 
территориях не сокраща-
ется. 

 X02 стр.

9 июля, примерно в 21.00, 44–летняя та-
гильчанка направлялась со станции Мон-
зино в коллективный сад «Тагилстрой-3». 

Когда она шла вдоль железнодорожного 
полотна, за ней увязался молодой человек. 
Он настиг жертву в лесополосе, толкнул в 
спину и начал избивать. На крики о помощи к 
ней бросились двое молодых людей, которые 
оказались поблизости. Злоумышленник ре-
шил ретироваться, прихватив женскую сумку. 
На бегу выхватил из нее кошелек, в котором 
была тысяча рублей. Но скрыться от пресле-
дователей налетчику не удалось. Его скрути-
ли и отвели в правление сада, откуда и вы-
звали полицию.

На место происшествия незамедлитель-
но выехала группа задержания Межмуници-
пального управления МВД России «Нижне-
тагильское».

По словам следователя следственного 

отдела № 8 капитана юстиции Дарьи Барми-
ной, в момент нападения на женщину муж-
чина был в сильном алкогольном опьянении. 
29–летний задержанный ранее не судим, 
нигде не работает, живет на Вагонке. Подо-
зреваемый задержан, возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабеж», санкция по которой 
предусматривает наказание в виде семи лет 
лишения свободы. 

У жертвы остались ссадины на переноси-
це, царапины на лице и опухла рука – не ис-
ключено, что грабитель сломал ей палец. 

Как отметил начальник полиции ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» подполковник Ра-
фаил Мингалимов, в ближайшее время будет 
решен вопрос о поощрении неравнодушных 
граждан, задержавших грабителя. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.

Уральская панорама

Вниманию тагильчан!
Обращаем внимание жителей районов, прилегающих к Нижне-Выйскому водохранили-

щу, а также поймы реки. 
В период с 10 июля по 1 ноября 2014 года будет проводиться капитальный ремонт 

Нижне-Выйского гидротехнического сооружения. В связи с этим предусмотрено снижение 
уровня воды на один метр относительно отметки НПУ (нормального подпорного уровня).

Обществознание 
против физики
Средний балл, который 
характеризует качество 
выполнения работ, по 
всем предметам в Ниж-
нем Тагиле выше, чем по 
Свердловской области. 
Это порадовало педаго-
гов, отмечает заместитель 
начальника управления 
образования Татьяна 
УДИНЦЕВА.

- Результаты, которых до-
стигли наши дети, значи-
тельно превышают средние 
по Свердловской области, 
хотя обычно мы отставали 
по математике. 

Можно отметить, что вы-
пускники текущего года про-
должают отдавать предпо-
чтение обществознанию как 
предмету по выбору. 1101 
человек сдавали общество-
знание и всего лишь 383 
- физику. Тагильские дети 
пока продолжают ориенти-
роваться на получение гума-
нитарных, а не технических 
специальностей. 

Один из положительных 
моментов: 11 выпускников 
по русскому языку получи-
ли 100 баллов! По другим 
предметам, к сожалению, 
подобного успеха нет. Но и в 
Свердловской области зна-
чительно снизилось количе-
ство стобалльников. Напри-
мер, по математике всего 
один ученик получил сто бал-
лов. По остальным предме-
там количество стобалльни-
ков, по сравнению с преды-
дущими годами, – ниже. И в 
этом учителям еще предсто-
ит разобраться, потому что 
обычно наш город славился 
именно стобалльниками. В 
минувшем году было 17 вы-
пускников, которые показа-

ли наивысшие баллы сразу 
по нескольким предметам. 
В этом году таких ребят нет. 
Почему? Это вопрос для ана-
лиза на методических объ-
единениях учителей. Важно 
узнать, что надо изменить в 
методике обучения, чтобы 
дети могли достигать тех ре-
зультатов, которые планиро-
вали. 

Одно из предположений – 
повышение сложности зада-
ний – пока без ответа, так как 
контрольно-измерительные 
материалы для общего до-
ступа появятся значительно 
позже.

Утверждается новая тен-
денция: появилась крепкая 
категория высокобалльни-
ков. Это выпускники, полу-
чившие от 80 до 100 баллов. 
Если сравнить с цифрами 
предыдущего периода по 
математике и русскому язы-
ку, их количество возросло.

Высоко сижу,  
далеко гляжу

Проведение ЕГЭ под кон-
тролем следящей аппарату-
ры показало, что сделано это 
не зря.

- Я сама была членом го-
сударственной экзаменаци-
онной комиссии и весь пе-
риод проведения государ-
ственных экзаменов ощу-
щала воздействие камер, 
- говорит Татьяна Удинцева. 
– На чем оно сказывалось? 
Возросла дисциплина уча-
щихся и педагогов. В этом 
году не было ни одного слу-
чая удаления с экзамена из-
за проноса запрещенных ма-
териалов. В минувшие годы, 
к сожалению, эти факты от-
мечены. Видеонаблюдение 
сыграло свою роль. 

Хочу поблагодарить нашу 

полицию, которая помогла 
обеспечить пропускной ре-
жим. Процедура досмотра 
была проведена доброже-
лательно. Это не стало ни 
травмирующим, ни унижаю-
щим фактором, чего опаса-
лись. Мы работали в единой 
команде.

Вторая функция видео за-
ключалась в возможности 
наблюдать спорные момен-
ты. Все, что происходило в 
классе: вовремя ли были вы-
даны дополнительные блан-
ки, ничего ли не было на-
рушено организаторами и 
т.д. - было зафиксировано. 
В случае подачи апелляции, 
претензии к процедуре мож-
но было все увидеть. Сами 
камеры, которые смотрели 
в спины, не мешали. Дети 
были сосредоточены на вы-
полнении заданий. 

Изменился в этом году 
подход к соблюдению ин-
формационной безопасно-
сти. Все было более строго, 
чем обычно, для организа-
торов пунктов проведения 
экзаменов. Возросла ответ-
ственность. Отдельные ва-
рианты для каждого часового 
пояса, для каждого региона 
обеспечили информацион-
ную безопасность.

 Результаты появятся бли-

же к августовской конферен-
ции. Анализ будет по каждо-
му экзамену для каждого 
ребенка. Будет изучено, как 
учащийся учился в течение 
года, как показал себя на 
итоговой аттестации. Совпа-
ли ли эти результаты? Важно 
проанализировать содержа-
тельную сторону.

ОГЭ страшнее?
9-классники в этом году 

впервые сдавали обяза-
тельный государственный 
экзамен (ОГЭ), он стал на-
стоящим испытанием и для 
школьников, и для их учите-
лей. В этом году ОГЭ про-
водился в штатном режиме 
для 2900 девятиклассников. 
Результаты пока не подве-
дены, поскольку ребята, ко-
торые не справились с од-
ним из экзаменов, недавно 
пересдавали русский язык и 
математику. 

В отличие от ЕГЭ по ма-
тематике, для ОГЭ по ма-
тематике необходимо было 
не просто набрать 20 ми-
нимальных баллов. Оценка 
складывалась из обязатель-
ных баллов, то есть надо 
было выполнить задания из 
нескольких разделов мате-

матики. Ребенок мог полу-
чить 11 баллов, но они все 
были, к примеру, из двух раз-
делов математики, а третий 
– геометрия не был пред-
ставлен. В этом случае уче-
ник не получал положитель-
ной оценки. Это оказалось 
важным фактором, который 
надо понять детям и родите-
лям. Количество баллов не 
определяет положительную 
оценку. Ожидания детей и 
родителей могли не совпасть 
с результатами.

Так как экзамен проводил-
ся впервые, рассматривали 
апелляции школьников. Мно-
гие потеряли баллы на том, 
что неверно записали ответ, 
как требовалось в инструк-
ции. А проверяла тестовую 
часть заданий машина, ко-
торая действует по опреде-
ленным правилам. 

Наша конфликтная комис-
сия такие апелляции рассма-
тривала, и везде, где ответ 
был верный, их удовлетвори-
ли. Но на будущее ситуация 
будет жестче: ребенок дол-
жен выполнять инструкцию, 
написанную в контрольно-
измерительных материалах. 
Потому что в 11-м классе 
на ЕГЭ такие апелляции не 
удовлетворяются. 

Римма СВАХИНА. 

�� экология

Состоится ли акция  
«Зеленая Россия»?

�� из почты

Давайте  
отдыхать вместе!

�� расследование

Отгул за прогул…
Нижнетагильский отдел 
Управления Росреестра 
по Свердловской области 
информирует:

В целях повышения качества и доступности го-
сударственных услуг Росреестра Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской обла-
сти (далее – Управление) проводит комплекс мер, 
направленных на развитие социально-экономи-
ческих показателей и инвестиционной привлека-
тельности региона, а именно:

- развитие электронных услуг Росреестра;
- сокращение сроков предоставления сведений 

о зарегистрированных правах;
- снятие ограничений на предоставление нео-

граниченному кругу лиц сведений о зарегистриро-
ванных правах по отдельным  видам информации;

- создание системы информационной под-
держки, обеспечивающей полное информирова-
ние граждан и организаций по вопросам предо-
ставления государственных услуг.

В настоящее время управление активно осу-
ществляет внедрение электронных сервисов Рос-
реестра:  Федерального информационного ресур-
са для обеспечения доступа к сведениям Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) всем ка-
тегориям граждан, заказ сведений о зарегистри-
рованных правах через Интернет.

В 2013-2014 годах преимущества электрон-
ных услуг Росреестра (удобство, простота и эф-
фективность программного продукта) высоко 
оценили, и они стали востребованными среди 
представителей бизнес-сообщества, рынка не-
движимости, нотариусов и органов власти бла-

годаря следующим критериям:
- возможность заказа сведений из ЕГРП в лю-

бое удобное время, без посещения офисов при-
ема-выдачи документов Росреестра;

- получение сведений о зарегистрированных 
правах в короткие сроки: до 2 рабочих дней;

-  возможность контролировать этапы работы с 
каждым запросом;

- возможность получения сведений из ЕГРП в 
электронном или  бумажном виде;

- исключение поддельных выписок из ЕГРП.
С 7 июля 2014 года в Нижнетагильском отде-

ле Управления Росреестра  запускается пилот-
ный проект по получению заявителями сведений 
из ЕГРП по электронным запросам в виде бумаж-
ного документа.

Срок предоставления сведений из ЕГРП по за-
просам, поступившим через интернет-портал, со-
ставляет два рабочих дня от даты поступления за-
проса.

�� школа

После ЕГЭ
Завершены первый и второй этапы ЕГЭ-2014. По 
основным предметам – русскому языку и математике - 
подведены итоги. Результаты текущего года по Нижнему 
Тагилу значительно лучше, чем за предыдущие три. Из 
11-го класса со справками вышли четыре учащихся. Для 
сравнения: в минувшем году – 109.
Правда, специалисты считают, что сравнивать результаты 
не совсем корректно, поскольку Рособрнадзором 
принято решение о понижении нижней границы 
баллов по основным предметам – русскому языку 
до 20, математике – до 24 баллов. И все же тех 
границ, которые государство определило в качестве 
государственных образовательных стандартов, 
тагильские школьники достигли. 

«В Тагиле чистоты добавилось, это заме-
тили многие. Мне кажется, сыграли свою 
роль и массовые субботники в городе, 
которые были в прошлом году привязаны 
к общероссийским. Если не ошибаюсь, в 
том числе и к августовской акции «Зе-
леная Россия». Состоится ли она в этом 
году?»

 (В. КРУЧИНИН) 

По информации, которую корреспонденту 
«ТР» предоставили в отделе по экологии 
и природопользованию администрации 

города, в августе прошлого года упомянутая 
читателем акция увенчалась таким результа-
том: собрано 1 583 кубических метра мусора, 
посажено 995 деревьев и кустарников, пере-
росшая трава убрана с газонов общей площа-

дью 143 тысячи квадратных метров. 
В нынешнем году администрация Тагила 

тоже поддерживает проведение Всероссий-
ского экологического субботника «Зеленая 
Россия». В связи с этим 25-30 августа пла-
нируются уборка территории муниципально-
го образования, посадка деревьев и кустар-
ников. Главам администраций Тагилстроев-
ского, Дзержинского и Ленинского районов, 
руководству территориального управле-
ния предстоит к 1 августа 2014 года внести 
в общегородской план акции предложения 
по проведению субботников на территории 
присоединенных населенных пунктов, а так-
же субботников, в которых будут участвовать 
предприятия, учреждения и организации 
трех районов Нижнего Тагила. 

Н.МИХАЙЛОВА.

Июнь был богатым на 
встречи и вечера и 
прошел под девизом 

«День защиты детей – День 
защиты России». Всем за-
помнилась праздничная про-
грамма «За каждый день под 
мирным небом», гвоздем ко-
торой стал концерт патрио-
тической песни и танца.

В гостях у сухоложцев по-
бывал коллектив Дома куль-
туры поселка Евстюниха (ди-
ректор О.И. Гачегова). В ка-
честве подарка гости при-
везли развлекательно-игро-
вую программу «Бабушкино 
лето». Всех, детей – в осо-
бенности, очаровали салют 
из мыльных пузырей, игры и 
конкурсы с клоунессами. Для 
ребят из детского комбината 
№101 работники Дома куль-
туры нашего поселка подго-
товили познавательную про-
грамму «Азбука безопасно-
сти со смешариками». Для 
учащихся ОУ №65, посещав-
ших оздоровительный ла-

герь отдыха, провели игры 
«Путешествие с солнечными 
зайчиками» и «Пугало». 

В День молодежи зрители 
были приглашены на ток-шоу 
«Мы – тагильчане», а в День 
семьи – на праздничную про-
грамму «Храните, люди, се-
мейный очаг». Немало юных 
участников собрали конкур-
сы рисунков на асфальте 
«Планета детства» и «Что нам 
стоит дом построить!» Мож-
но было сфотографировать-
ся и повеселиться с росто-
выми куклами. Неизменно 
вызывает интерес постоян-
но действующая и обновля-
емая фотовыставка «Творите 
с нами волшебство». 

Участники и зрители – 
взрослые и маленькие жите-
ли поселков Сухоложский и 
Валегин Бор. «Мы стараемся 
приобщать население к здо-
ровому образу жизни. К каж-
дому мероприятию привле-
каем людей всех возрастов», 
- говорит заведующая ДК 

по основной деятельности 
Людмила Николаевна Пухо-
ва. В каникулы детвора с ра-
достью спешит в библиотеку 
ДК, где к каждому праздни-
ку открываются книжные вы-
ставки и организуются об-
зоры литературы по самым 
актуальным темам. Хорошо, 
что в ДК нас всегда ждут, что 
в нашем поселке есть такой 
очаг культуры, возле которо-
го можно согреться душой. 

Сейчас творческий кол-
лектив готовится к Дню го-
рода-2014. Праздничная 
программа «Поселок, в ко-
тором мы живем», можно не 
сомневаться, обязательно 
будет интересной. Мы бу-
дем чествовать и новорож-
денных, и первоклассников, 
и юбиляров, и активистов. 
И в этом нам помогут депу-
тат Нижнетагильской город-
ской думы Владимир Ивано-
вич Антонов и руководитель 
общественной организации 
«Чистый город» Андрей Ни-
колаевич Петров. 

М. ЛАПУНОВА,  
В КОМЛЕВА, А. ЗЫКОВ  

и другие жители  
поселка Сухоложский. 

В разгар лета все знаменательные даты и праздники 
специалисты Дома культуры поселка Сухоложский про-
водят по традиции под открытым небом – во дворе, на 
игровой площадке. 

За дачу заведомо ложных показаний 
будут наказаны две тагильчанки. 

Как рассказали в следственном комите-
те по Дзержинскому району, мужчину, не вы-
шедшего на работу, уволили с Уралвагонза-
вода за прогул. Но тот решил, что решение 
принято незаконно, и обратился в суд, зая-
вив, что имел отгул, и требуя восстановления 
на работе. И даже привел двух свидетельниц, 
которые якобы могут это подтвердить. Одна 
из них – его мать, вторая – ее коллега, рабо-

тающие табельщицами на том же предпри-
ятии. 

В ходе следствия выяснилось, что доку-
менты на отгул были подписаны задним чис-
лом. Теперь обеим «помощницам» грозит на-
казание в виде исправительных работ на срок 
до двух лет. 

Кстати, дамы вины своей не признали и 
наняли адвокатов, чтобы оспорить судебное 
решение. 

Елена БЕССОНОВА.

�� клещи

Ожидается 
новый 
всплеск 
активности

 W01 стр.
Более того, вот-вот начнет-

ся массовый выход в лес за 
грибами, ягодами - и количе-
ство пострадавших вновь мо-
жет возрасти. В связи с этим 
рано еще забывать о профи-
лактике. Заблуждаются те, кто 
считает, будто ставить привив-
ки уже поздно. Это ошибка. 
Существует вакцина, позво-
ляющая прививаться в любое 
время года. Единственный пе-
риод опасности - срок форми-
рования иммунитета (две не-
дели). 

Стоит знать: опасность ны-
нешнего сезона не только в 
огромном количестве кле-
щей, но и в высокой степени 
инфицированности насеко-
мых. Так, в городской вирусо-
логической лаборатории ис-
следовано 3624 особи лесных 
«вампиров»: вирус клещевого 
энцефалита обнаружен в 7,4% 
проб, боррелиоза - в 32,2% 
проб, эрлихиоза - в 3,5% проб. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Дмитрий Медведев  
и Евгений Куйвашев -  
на ИННОПРОМе-2014
Председатель правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев позавчера 
провели осмотр экспозиции V Международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ-2014, от-
крывшейся в Екатеринбурге.

Одной из главных «изюминок» юбилейного ИННО-
ПРОМа стал выставочный образец  трамвая Russia 
One, собранный на «Уралтрансмаше» (предприятие 
ОАО «НПК Уралвагонзавод»). Премьер-министр и гу-
бернатор на стенде УВЗ осмотрели новый инноваци-
онный трамвай, кузов которого изготовлен с приме-
нением композитных материалов. R1 оснащен WI-FI, 
GPS и ГЛОНАСС-навигацией, внешними и внутренни-
ми HD-камерами видеонаблюдения, системой кон-
диционирования и антибактериальными поручнями. 

Здесь же, на стенде Уралвагонзавода, в присут-
ствии Дмитрия Медведева глава Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подписал соглашение о со-
трудничестве в сфере городского электротранспор-
та между правительством региона, администрацией 
Екатеринбурга, корпорацией УВЗ и Газпромбанком. 

Другой «точкой» в маршруте председателя прави-
тельства и губернатора на площадке международно-
го выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» стал 
стенд группы «Синара» и «Трубной металлургической 
компании». Здесь представлена полномасштабная 
модель вагона метро. Также в рамках обхода выстав-
ки ИННОПРОМ Дмитрий Медведев и Евгений Куйва-
шев посетили стенд Свердловской области, где дис-
танционно в режиме телемоста приняли участие в пу-

ске «Синарской ТЭЦ» - модернизированного энерго-
объекта «Синарского трубного завода» в Каменске-
Уральском. 

Фотоника -  в числе 
приоритетных направлений
Председатель правительства Дмитрий Медведев 
в рамках Международной выставки и форума 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге позавчера провел 
заседание президиума совета при президенте 
России по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию РФ, посвященное фотонике. 

 «Это направление науки и техники является очень 
перспективным, оно связано с использованием све-
тового излучения для решения самых разноплановых 
задач. Такие технологии используются для передачи 
информации, повышения точности и контроля каче-
ства производственных процессов, лазерной сварки, 
активно применяются в электронике, машинострое-
нии, архитектуре. Есть потенциал развития отрасли. 
Доля отечественной продукции фотоники на мировых 
рынках невелика - 300 миллионов долларов из обще-
го объема 400 миллиардов долларов. Наша задача 
 - консолидировать усилия науки, высшей школы, 
бизнеса и государства, чтобы побороться за более 
достойные позиции», - подчеркнул Дмитрий Медве-
дев. При этом, по словам премьер-министра, фото-
ника должна быть включена в число приоритетных 
направлений развития науки, технологии и техники 
России. Согласно утвержденной дорожной карте, к 
2018 году производство гражданской продукции фо-
тоники должно быть увеличено до 50 миллиардов ру-
блей, количество созданных рабочих мест в отрасли 
- порядка 50 тысяч. 

Международные встречи  
на выставке
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в 

Российской Федерации г-м Мандиси Импахлуа. 
Это не первый визит дипломата в уральский реги-

он, в том числе и на выставку ИННОПРОМ. В нынеш-
нем году Южно-Африканская Республика участвует в 
экспозиции со стендом страны. Глава региона побла-
годарил дипломата за внимание к Свердловской об-
ласти  и отметил факт активизации взаимодействия 
между Свердловской областью и ЮАР.  

* * *
Концерн Сименс АГ готов к реализации новых 
инвестиционных проектов на территории Сверд-
ловской области: в машиностроении, энергетике, 
медицине. Об этом вчера заявил на встрече  с 
губернатором Евгением Куйвашевым президент 
Сименс в России доктор Дитрих Меллер.

«В макроэкономическом плане мы глубоко верим 
в Россию и выполним все наши договоренности. Бо-
лее того, мы будем расширять свое инвестиционное 
присутствие в стране. Свердловская область, Екате-
ринбург – это фокусный стратегический регион для 
нашей компании», – сказал он. Хорошим подтверж-
дением этих слов является сотрудничество Сименса 
с ООО «Уральские локомотивы». По словам г-на Мел-
лера, на сегодняшний день это самый крупный инве-
стиционный проект Сименса в мире по производству 
подвижного состава. «Мы видим хорошие перспек-
тивы партнерства и в таких областях, как  медицина,  
энергетика», – добавил он.

* * *
Медицина, племенное животноводство, малая 
энергетика и электроника – приоритетные сферы 
сотрудничества Словацкой Республики и Сверд-
ловской области РФ. Эти отрасли обозначены в 
ходе переговоров губернатора Евгения Куйва-
шева с чрезвычайным и полномочным послом 
Словацкой Республики в РФ Йозефом Мигашем.

«Словакия готова говорить о конкретных коопера-
ционных проектах на территории Свердловской об-
ласти. К осени мы подготовим пакет из пяти предло-
жений и вынесем их на обсуждение инвестиционного 
совета. Это будут проекты в сфере малой энергетики, 

племенного животноводства, медицины, электрони-
ки», ¬– сказал дипломат. Он также сообщил тот факт, 
что в презентованный накануне в рамках выстав-
ки премьер-министру страны Дмитрию Медведеву 
современный трамвай УВЗ оснащен братиславской 
электроникой. Сегодня  Словакия и Свердловская об-
ласть активно сотрудничают в медицинской сфере.  

Лучшим инженерам вручены 
премии и медаль Черепановых
Решение сложной задачи по диверсификации 
экономики, модернизации промышленного 
производства невозможно без передовых инже-
нерных разработок. В этом плане особая мис-
сия возложена на уральскую интеллектуальную 
элиту, которой во все времена славилась Сверд-
ловская область. 

Лучшим уральским инженерам и изобретателям 
вчера председатель правительства региона Денис 
Паслер вручил одну из самых престижных наград – 
премию и медаль имени Черепановых. Традицион-
но вручение состоялось на площадке ИННОПРОМа 
в Екатеринбурге.

В этом году престижная награда вручена в сем-
надцатый раз. Столько же и лауреатов премии. Сре-
ди них  есть и тагильчане. Самый молодой лауреат– 
27-летний инженер-конструктор ФКП НТИИМ Алек-
сей Лебедев. Он отмечен за творческое участие в 
разработках полигонного приборостроения и осу-
ществление конструкторского сопровождения разра-
боток в опытном производстве. Медаль за успешную 
работу по пропаганде инженерной деятельности на 
предприятии и в учебных заведениях, за многолетнее 
сотрудничество с Фондом Черепановых и Уральского 
отделения Российской академии наук получил Юрий 
Исупов – начальник отдела патентного бюро техниче-
ского управления ЕВРАЗ НТМК.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Митюшев Д.В. 
(СНИЛС 072-455-722 65, НП СРО АУ «Южный Урал», г. Челябинск, 
ул. Ленина, 5, ИНН /ОГРН 7452033727/1027443766019) сообщает 
о результатах торгов по продаже имущества ИП Пидгородецкий 
В.А. (ОГРНИП 304662316100060, ИНН 666800172300, г. Нижний 
Тагил, ул. Газетная, 15-18). Торги в форме аукциона, назначенные 
на 27.06.14 г., признаны несостоявшимися, т.к. не было допущено 
ни одной заявки на участие.

В Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области 
поступило заявление от Мешавкиной Ольги Васильевны, проживающей 
по адресу: г. Н. Тагил, ул. Юности, 33-38, об утрате документа: Сберега-
тельного сертификата на предъявителя серии СЦ №1520784, выданного 
11.09.2013 г. ОАО «Сбербанк России» (пр-кт Вагоностроителей, д.8).

Предлагаю держателю данного документа в течение трех месяцев со дня 
опубликования объявления подать в суд заявление о своих правах на этот 
документ.

В соответствии с порядком раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса открытое акционерное общество «Химический завод «Планта» г. Нижний Тагил раз-
мещает следующую информацию на официальном сайте общества в сети Интернет: 

Показатели за 2 квартал 2014 г., подлежащие раскрытию:
1. В сфере теплоснабжения размещены на сайте в сети Интернет: 

http://www.plantant.ru/file/teplosnabzhenie_3.doc

2. Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения размещены на сайте в сети Интернет:
http://www.plantant.ru/file/1_goryachee_vodosnabzhenie_1.doc

3. Оказание услуг в сфере водоотведения размещены на сайте в сети Интернет: 
http://www.plantant.ru/file/vodootvedenie_2.doc

Дорогой подарок
Моя бабушка переехала жить в Нижний Тагил в 

1974 году. Дедушка был военный, и его по распре-
делению направили в этот город.

Здесь они впервые услышали о настоящем те-
атре. Для обычной военной семьи поход в театр 
был роскошью, но дедушка задумал во что бы то 

ни стало достать билеты на премьеру.
Наступил день, когда дед достал два заветных 

билета. Восторга и благодарности не было преде-
ла.

К театру было подготовлено лучшее платье, ку-
плена новая брошка, сверкающая всеми цветами 
радуги на солнышке. Для деда подготовили на-
рядный военный китель с медалями, вычистили 
ботинки.

Каким необычно красивым и торжественным по-
казался драмтеатр бабушке! Она, как маленькая де-
вочка, смотрела все действо на сцене, а потом пила 
пузырящийся лимонад в кафе во время антракта и 
ела сладкое пирожное. Бабушка вспоминала, как 
долго не отпускали после спектакля зрители тех лю-
дей, которые дарили им радость со сцены.

Прошло много лет, но в шкатулке моей бабушки, 
вернее прабабушки, сохранилась та самая брош-
ка, купленная для похода в театр. Только двух ка-
мешков не хватает… и дедушки тоже.

Ефим РЫСЕЕВ,  
участник игры «Я – тагильчанин». 

В Нижнетагильском 
драматическом театре 
имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка завершился 
очередной творческий 
сезон, а газета «Тагильский 
рабочий» завершает свой 
проект «Драмтеатр от «А» 
до «Я». 

Нам осталось напом-
нить читателям про 
буквы «Э», «Ю» и «Я». 

Это режиссер и актер Ю. 
Юровский: его спектакль 
«Сильные духом», в котором 
он сыграл разведчика Ни-
колая Кузнецова, называли 
самым памятным событием 
в культурной жизни города 
начала 50-х годов прошло-
го века, засняли на пленку и 
включили в киножурнал «Ста-
линский Урал». Это спектак-
ли «Эффект Редькина», по-
ставленный Георгием Цвет-
ковым в пору перестройки 
и гласности «про тогдашнее 
сегодня», и купринская дра-
ма «Яма» в интерпретации 
Валерия Пашнина. 

Это художник С. Якупова, 
работавшая над спектакля-
ми «Последние» и «Прива-
ловские миллионы», и, ко-
нечно, актер Михаил Юр-
ченко, получивший в свое 
время приз зрительских 
симпатий металлургов и не-
официальный, но очень зна-
чимый «Почетный патент на 
исполнение ролей священ-
нослужителей всех времен 
и народов» от коллег. Миха-
ила Ивановича тагильчане 
помнят по ролям в «Зойки-
ной квартире» и «Дядюш-
кином сне», «Трех мушке-
терах» и «Ромео и Джульет-
те»», «Маленьких трагеди-

�� драмтеатр от «А» до «Я»

Сезон и проект завершились.  
Что дальше? 

ях» и «Гарольде и Мод»… 
Минувший сезон тоже 

стал уже частью истории: 
сыграно почти 150 спекта-
клей, которые посмотрели 
60 тысяч зрителей, состоя-
лись шесть премьер – «Са-
моубийца», «Сон в летнюю 
ночь», «Дюймовочка», «Сказ-
ка о Царе Салтане», «Квар-
тира Коломбины», «Пока она 
умирала». Кроме того, та-

гильчанам запомнились са-
мостоятельные актерские 
работы «Стеклянный звери-
нец» и «Лики любви», театр 
удостоился двух дипломов 
областной театральной пре-
мии «Браво!», а любимцы 
публики Нелли Саловская и 
Юрий Сысоев стали первыми 
обладателями учрежденной 
премии имени заслуженно-
го деятеля искусств РФ Ва-

лерия Павловича Пашнина. 
Нынче зданию театра 

предстоит ремонт, но тагиль-
чан заверили, что актерам и 
режиссерам безработица не 
грозит, они будут работать на 
площадках других учрежде-
ний культуры города. И мы 
предлагаем нашим читате-
лям подумать, помечтать и 
поделиться с нами своими 
мыслями о том, какие спек-

такли они хотели бы увидеть 
на новой сцене, нужны ли им 
творческие встречи с актера-
ми, стоит ли возродить теа-
тральный музей… А может, 
вы расскажете, какую роль 
именно в вашей жизни сы-
грал тагильский театр? Пи-
шите, звоните. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Финал спектакля «Самоубийца». На сцене – почти вся труппа театра.

�� кстати

Памяти  
Геннадия ВАСИЛЬЕВА
Печальные вести всегда внезапны, что бы им ни 

предшествовало. Ушел из жизни после тяжелой бо-
лезни Геннадий Николаевич ВАСИЛЬЕВ, ветеран та-
гильского комсомола, органов госбезопасности, пол-
ковник в отставке. Осознание непоправимости этой 
утраты придет позже. А сейчас горечь заливает наши 
сердца и не дает убедить себя в тривиальном «жизнь 
продолжается», не дает смириться с вечным теперь от-
сутствием доброго друга и товарища.

 После окончания горного института Геннадий Ни-
колаевич пришел в Высокогорское рудоуправление. 
Молодой инженер, активный, всегда фонтанирующий 
идеями и планами, сразу же оказался в гуще обще-
ственной жизни коллектива: уже через полгода он воз-
главляет комсомольскую организацию рудника, где ярко проявились его организа-
торские способности, умение работать с людьми. Это и определило его дальней-
шую профессиональную деятельность: его избирают первым секретарем Ленин-
ского РК ВЛКСМ, а затем вторым секретарем Ленинского райкома партии. После 
комсомольской и партийной работы Геннадий Николаевич многие годы успешно 
работает в органах государственной безопасности.

Геннадий Николаевич был удивительно скромным, начисто лишенным каких-ли-
бо амбиций человеком: отзывчивым, мудро разбирающимся в людях - в их слабо-
стях и достоинствах. Он умел дружить и не умел предавать. Он любил жизнь, и она 
отвечала ему тем же. Нам трудно бы было перечислить всех тех, кто, узнав о его 
кончине, скорбит вместе с нами.

Он ушел от нас, этот добрый, веселый, душевный человек. И это утрата. Но он 
же был с нами, и спасибо судьбе за это.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам 
покойного.

Администрация города Нижний Тагил, 
коллектив отдела УФСБ, ветераны комсомола. 

Прощание с Г.Н. Васильевым пройдет 11 июля, в 12.30, в «Рекви-
еме» (ул. Челюскинцев, 47)

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

Сегодня мы публикуем работу еще одного участника традиционной городской игры  
«Я – тагильчанин», посвященной «Миру тагильского театра и кино». Рассказ предоставили 
сотрудники центральной городской библиотеки. 



Сборная Аргентины оказалась сильнее Нидерландов в 
полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в 
Бразилии. Основное и дополнительное время встречи 
завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее 
были южноамериканцы — 4:2.

Решающий удар нанес полузащитник Макси Родригес. Ар-
гентинский голкипер Серхио Ромеро отразил два удара в ис-
полнении Рона Влара и Уэсли Снейдера.

В финале южноамериканская команда сыграет со сборной 
Германии. Встреча пройдет 13 июля, в 23.00 по московскому 
времени. Голландцы же проведут матч за третье место с Бра-
зилией. Эта игра состоится 13 июля, в 00.00 мск.

* * *
Около 300 бразильских болельщиков устроили овацию 
футболистам и тренерскому штабу сборной Германии у 
тренировочной базы команды в Санту-Андре. Об этом 
сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

Таким образом местные болельщики поздравили бунде-
стим с победой и выразили уважение игрокам после разгро-
ма сборной Бразилии (1:7) в полуфинале чемпионата мира.
Поклонники футбола простояли несколько часов под пролив-
ным дождем, чтобы поприветствовать футболистов. После 

того как игроки вышли из автобуса, чтобы пересесть на паром 
для переправы к месту расположения базы, болельщики в те-
чение нескольких минут скандировали: «Германия!»

* * *
Сборная Германии по футболу после разгромной побе-
ды над Бразилией (7:1) в полуфинале чемпионата мира 
обошла хозяев турнира по общему количеству мячей, 
забитых в финальной стадии мундиалей. Об этом со-
общает BBC News.

После полуфинального матча у Германии стало 223 гола, 
а у — Бразилии 221. На третьем месте идет Аргентина — 131 
мяч. Гол нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюл-
лера, открывшего счет, стал 2000-м в истории сборной Гер-
мании. Первый мяч забил Фриц Беккер 5 апреля 1908 года. 
Другой нападающий Мирослав Клозе довел своей бомбар-
дирский счет на чемпионатах мира до 16 голов, что является 
лучшим показателем в истории футбола. Сборная Германии 
забила больше мячей в одном матче, чем за все предыдущие 
полуфиналы, в которых она участвовала с 1982 года.

* * *
Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит 
испанской «Барселоне» сумму около 238 тысяч евро в 
качестве компенсации за травму нападающего сборной 
Бразилии Неймара. Об этом сообщает Marca.

4 июня в четвертьфинальном матче ЧМ-2014 против Ко-
лумбии футболист получил перелом позвонка после столкно-

вения с Хуаном Суньигой. Срок восстановления игрока со-
ставит примерно 45 дней, а компенсация за нетрудоспособ-
ность будет начисляться только через 28 дней после начала 
простоя — со 2 августа.

Зарплата Неймара составляет 5,1 миллиона евро в год. Та-
ким образом, за каждый день лечения ФИФА заплатит Бар-
селоне 13 972 евро, а вся сумма положенной компенсации 
составит около 238 тысяч евро.

* * *
Управляющий партнер компании по продвижению ви-
русных видео Videoseed.Ru Кирилл Ромашов стал одним 
из немногих болельщиков, которым удалось угадать 
итоговый счет полуфинального матча чемпионата мира 
по футболу между Бразилией и Германией (1:7). Ме-
диаменеджер верно предсказал результат в конкурсе 
прогнозов российского писателя и телеведущего Сергея 
Минаева, о чем тот объявил в своем Twitter.

Сам Ромашов известен тем, что делает неоднозначные и 
странные прогнозы в тотализаторе Минаева, однако на этот 
раз ему сопутствовал успех. За такой удачный прогноз теле-
ведущий пообещал Ромашову «спецприз». Ранее другим по-
бедителям Минаев «ставил» бутылку вина.

 Всего в мире счет матча угадали пять болельщиков. Ан-
гличанин, поставивший на победу Германии со счетом 7:1, 
выиграл сумму около 27 тысяч фунтов стерлингов. 

�� в этот день...
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру .

Сегодня. Восход Солнца 5.14. Заход 22.56. Долгота дня 17.42. 15-й лун-
ный день. Днем +13…+15 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.15. Заход 22.54. Долгота дня 17.39. 16-й лунный 
день. Ночью +7. Днем +10…+12 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
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Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

Российские следователи предъявили 
обвинения гражданке Украины Надеж-
де Савченко в пособничестве в убийстве 
российских журналистов, совершенном 
в Луганской области 17 июня, сообщает 
NEWSru.com. По ходатайству СКР фигу-
рантка уголовного дела, которое рассле-
дуется управлением по расследованию 
преступлений, связанных с применением 
запрещенных средств и методов ведения 
войны, арестована. Следователи утверж-
дают, что девушка проникла в Россию 
под видом беженки и была задержана в 
строгом соответствии с законом. В Киеве 
полагают, что ее вывезли из страны на-
сильно. Сторона защиты Савченко обжа-
ловала решение суда. 

Как сообщает пресс-служба СКР, Савченко 
является оператором-наводчиком вертоле-
та Ми-24 армии Украины. Во время боевых 
действий в районе Луганска в июне текущего 
года она взяла отпуск и вступила в батальон 
«Айдар». Узнав расположение группы журна-
листов ВГТРК и гражданских лиц под Луган-
ском, она якобы передала координаты сило-
викам. В результате минометного обстрела 
специальный корреспондент Игорь Корнелюк 
и звукооператор Антон Волошин были убиты. 

При этом в СК утверждают, что позже Сав-
ченко без документов, под видом беженки, 
пересекла границу России. В одном из насе-
ленных пунктов она была задержана для уста-
новления личности, и в ней опознали подозре-
ваемую по делу об убийстве журналистов. Как 
подчеркивают в СКР, задержание производи-
лось в строгом соответствии с законом, а обви-
нение было предъявлено в присутствии адво-
ката и переводчика. Посольство Украины так-
же было уведомлено надлежащим образом. В 
настоящее время следователи выясняют, для 
чего летчица прибыла в Россию. 

«Мы неоднократно говорили, что за во-
енные преступления, которые совершаются 
на территории Украины, обязательно при-
дется ответить всем, как исполнителям, 
так и заказчикам. И, кстати, сегодня рос-
сийским судом был заочно арестован Ар-
сен Аваков, который, как и его соратник 
Игорь Коломойский, обвиняется в органи-
зации убийств, применении запрещенных 
средств и методов ведения войны, воспре-
пятствовании профессиональной деятель-
ности журналистов и похищении людей. 
И, как полагает следствие, помимо прочих 
преступлений они имеют отношение и к ги-
бели российских журналистов на террито-
рии юго-востока Украины», - подчеркнул 
официальный представитель СКР Влади-
мир Маркин. 

Спикер информационного центра СНБО 
Андрей Лысенко в комментарии «Сегодня» 
добавил, что еще накануне украинский пре-
зидент поручил украинскому МИДу связать-
ся с Москвой, выяснить все обстоятельства 
и принять дипломатические меры для осво-
бождения летчицы. Генпрокуратуре Украины 
дано поручение выяснить обстоятельства по-
хищения военнослужащего и принять меры. 

Ранее сообщалось, что Савченко находит-
ся в Воронеже. 31-летняя штурман, по неко-
торым данным, попала в плен под городом 
Счастье после продолжительных боев в со-
ставе батальона «Айдар». В течение недели 

о судьбе девушки ничего не было известно, 
затем родственники сообщили, что она нахо-
дится в воронежском СИЗО. 

Сепаратисты намеревались обменять ее 
на четырех своих товарищей, однако перего-
воры неоднократно срывались. 

Надежда Савченко прошла армейскую 
школу ВДВ, отслужила в составе украинско-
го миротворческого контингента в Ираке. По-
сле этого в 2009 году окончила Харьковский 
университет воздушных сил имени Ивана Ко-
жедуба. 

Cтоит отметить, что Савченко является до-
вольно публичным представителем украин-
ской армии. Еще до политического кризиса 
на Украине она была героем нескольких шоу 
и документальных передач о вооруженных 
силах страны. 

Как сообщает корреспондент НТВ Инна 
Осипова, Савченко не скрывает: она служит 
в украинской армии в должности оператора-
наводчика Ми-24. В боевую точку под Луганск 
она поехала, по собственному признанию, во 
время отпуска и вступила в батальон «Айдар», 
который финансируется олигархом Коло-
мойским. Боевой опыт у военнослужащей по 
прозвищу Пуля большой: она сегодня един-
ственная в украинской армии девушка-пилот. 
Украинская Солдат Джейн стала настоящей 
звездой местного телевидения: училась на 
модельера, но оставила мир гламура и ушла 
на войну. Пуля носит короткую стрижку, как 
героиня Деми Мур, и любит говорить о себе: 
«Я не женщина, я солдат». Про Пулю на Укра-
ине даже сняли документальный фильм, за 
нее вступился президент Порошенко.

Между тем, призыв организовать публич-
ную кампанию за освобождение Савченко не-
которыми жителями Украины был воспринять 
весьма своеобразно. В Харькове неизвест-
ный мужчина по телефону потребовал от Ге-
нерального консульства Российской Федера-
ции освободить украинскую летчицу. 

Как сообщает УНН со ссылкой на главное 
управление МВД Украины в Харьковской об-
ласти, звонок поступил в 9 июля, около 11.00 
по местному времени. После получения дан-
ной информации на место происшествия 
срочно выехали руководители областного 
и городского управлений милиции, а также 
оперативные подразделения, взрывотехни-
ческая и кинологическая службы милиции. 

От эвакуации работники консульства от-
казались, но и работе правоохранителей не 
мешали. Сотрудники милиции тщательно об-
следовали помещения учреждения, никаких 
взрывных устройств не обнаружили. Поиски 
телефонного хулигана не увенчались успе-
хом, сообщает NEWSru.com.

Украинская летчица арестована в РФ 

В Нижнем Тагиле велосипедный бум. Двухколесный 
транспорт предпочитает все больше горожан – от под-
ростков до пенсионеров. Безусловно, плюсов в таком 
способе передвижения много: и для здоровья полезно, 
и в пробках стоять не надо, и путь не зависит от марш-
рутов городского транспорта. Но, как водится, каждая 
палка о двух концах.

�� ситуация

Дорогу - велосипедистам?!

Специальных дорожек в 
городе нет, потому ез-
дят велосипедисты как 

им вздумается. Самые отча-
янные передвигаются по до-
рогам, рискуя здоровьем и 
жизнью, а остальные выби-
рают тротуары. Вот здесь-
то порой и происходят кон-
фликты. К сожалению,  не-
которые велосипедисты  не 
осознают, какую опасность 
представляют для пешехо-
дов. Считают нормальным 
лавировать между людьми 
на высокой скорости и со-
вершенно не задумываются 
о последствиях такого лиха-
чества. 

69-летняя читательница 
газеты «Тагильский рабочий» 
в половине девятого вечера 
гуляла  по центральной ал-
лее Комсомольского скве-
ра, ведущей от театра кукол 
к фонтану. Очнулась на га-
зоне. Женщину сбил ехав-
ший наперерез со стороны 
проспекта Ленина велоси-
педист: разогнался с горки 
и на полном ходу врезался 
в пешехода. В результате у 
пострадавшей сотрясение 
мозга и огромный синяк на 
боку, куда пришелся удар 
рулем (медики подозревали 
трещину ребра). Еще повез-
ло, что упала в траву, а не на 
асфальт. Лихач с места про-
исшествия скрылся, правда, 
сначала помог женщине до-
браться до ближайшей ска-
мейки. 

- Страшно подумать, если 
бы на моем месте был ребе-
нок! – говорит читательница. 
– Мужчина сказал, что из-за 
деревьев меня не видел. Но 
зачем тогда так разгонять-
ся?! Ведь это сквер, здесь 
люди гуляют! В травмпункте 
мне сказали,  надо было вы-
звать ГИБДД. Но с трудом 
верится, что наряд приехал 
бы. Да и толку? Неужели бы 
в розыск велосипедиста объ-
явили?  

Наверняка таких случа-

ев происходит немало, но 
статистику никто не ведет, и 
потому говорят лишь о том, 
как плохо  велосипедистам, 
которым негде кататься. Но 
ведь город, согласитесь, не 
место для гонок – не важно, 
автомобильных или вело. 
Для драйва и скорости су-
ществуют лесные трассы, 
добраться до «Спартака» или 
лыжной базы Уралвагонза-
вода не сложно. К тому же, 
в каждом районе есть доро-
ги с небольшим движением 
транспорта. 

Порой возникает ощуще-
ние, что у некоторых горожан 
мозг отключается, как только 
ноги начинают крутить педа-
ли. Ну а как еще можно объ-
яснить поведение взросло-
го мужчины, несущегося по 
пешеходной части моста на 
Фрунзе навстречу женщине, 
ведущей ребенка и собаку?! 
Видимо, подразумевается, 
что они должны мгновен-
но перестроиться в колонну 
по одному. А сколько таких 
«красавцев» летит вниз по 
проспекту Ленина мимо на-
шей редакции! Иногда и по 
две-три в ряду: разбегай-
тесь, пешеходы, дорогу - ве-
лосипедистам!

Между тем, 8 апреля в 
действие вступили поправки 
в правила дорожного движе-

ния. Согласно им, велосипе-
дисты приравнены в правах к 
иным участникам движения,  
закреплены их права и обя-
занности. В частности, граж-
дане старше 14 лет должны 
двигаться по велосипедной 
полосе, велопешеходной или 
велодорожке, а если тако-
вые отсутствуют - по правому 
краю проезжей части или обо-
чине. Следовательно, взрос-
лым велосипедистам по тро-
туарам, а тем более - по скве-
рам, ездить запрещено!

Госавтоинспекция Сверд-
ловской области на своем 
официальном сайте обра-
щается ко всем велосипе-
дистам с рекомендацией 
неукоснительно соблюдать 
ПДД, быть вежливыми и кор-
ректными по отношению к 
иным участникам движения. 
Нарушителей инспекторы 
ДПС будут привлекать к от-
ветственности. 

Если у гражданина есть с 
собой удостоверение лич-
ности, протокол об админи-
стративном нарушении бу-
дет составляться на месте. В 
случае невозможности иден-
тификации у госавтоинспек-
торов есть законное право 
доставить нарушителя в бли-
жайший отдел полиции.

Х о ч е т с я  в е р и т ь ,  ч т о 
ГИБДД действительно возь-
мет ситуацию под контроль. 
И пешеходам уже не придет-
ся бесконечно оглядываться, 
передвигаясь по тротуарам и 
скверам.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

КСТАТИ.  И все-таки  неужели ездить по тротуарам велосипедисты  
не имеют права? Читаем в правилах движения: 

«24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 
14 лет:

…по тротуару или пешеходной дорожке – в следующих случаях:
 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса 

для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по 
ним, а также по правому краю проезжей части или обочине…»

С учетом того, что зачастую правый крайний ряд, где положено 
ездить велосипедистам, занят припаркованными автомобилями, 
возможность двигаться по правому крайнему ряду у велосипедистов 
отсутствует. Конечно, двигаясь по тротуару, они должны помнить:

«24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной 
дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опас-
ности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист 
должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмо-
тренными настоящими Правилами для движения пешеходов».

Владимир МАРКЕВИЧ.

Здесь не скучно
«Моя сестра не смогла определить дочку в загородный 
детский лагерь и была не очень довольна,  когда ей 
предложили  устроить ребенка в городской,  на станции 
юных натуралистов.  Смена  закончилась неделю назад,  
но наша Юля все еще рассказывает, как «в лагере было 
не скучно», и просит  на будущий год  опять записать ее 
туда.  Как организуется отдых детей в этом лагере, како-
ва его специфика?» 

 (Н. Даровская)

�� бывает же

Минчан атакуют агрессивные вороны
Жители белорусской столицы жалуются на нападения 
ворон. Как сообщили агентству «Минск-Новости» в го-
родском комитете природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, за последние недели в ведомство было 
подано несколько подобных заявлений.

«Виновницы — агрессивно настроенные вороны. Постра-
давшие — взрослые жители города»,  - передает агентство. 
Ситуацию прокомментировал начальник отдела госконтро-
ля за охраной и использованием земель, лесов, животного 
и растительного мира Мингоркомприроды Николай Козак. 
«Пернатые сейчас выращивают птенцов. Оперившиеся ма-
лыши нередко вываливаются из гнезда. А люди у нас сердо-
больные: им необходимо поучаствовать в судьбе несчастных. 
Что бы вы делали, если бы к вашему ребенку приставал кто-то 
чужой? Правильно, защищали. Вот и вороны делают то же са-
мое»,  - объяснил Козак. Жалобы также поступают на скопле-
ния птиц в определенных районах города. «Ближе к сентябрю 
даем рекомендации по уничтожению гнезд, чтобы в следую-
щем году птицы выбирали для жилья другие участки»,  - рас-
сказал специалист.

Орнитологи порекомендовали не трогать выпавших из 
гнезд птенцов, чтобы избежать нападения. К примеру, во-
роны, говорят специалисты, защищая детенышей, начинают 
кричать, привлекая тем самым сородичей, а потом атакуют 
чужака.

Лента.Ру.
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В этом учреждении до-
полнительного образования 
большое внимание отво-
дится экологическому про-
свещению, патриотическо-
му воспитанию  детей, в них 
стремятся пробудить инте-
рес к краеведению, родному 
городу. 

Так, нынешним летом  ак-
тивный отдых в лагере вклю-
чает походы, экспедиции на 
Чусовую и в природный парк 
«Оленьи ручьи», где ребята 
изучают растительный и жи-
вотный мир, собирают ма-
териалы для исследований, 
сравнивают  результаты с 
выводами в научных источ-
никах. Съездив на родники 
Прохладный, Студеный, Жи-
вая Капля, дети приводили в 
порядок и облагораживали 
цветами территорию около 
этих источников,  набирали 
воду для ветеранов. Выходи-
ли на берега Рудянки и, если  
возникал интерес, занима-
лись  изучением истории  
этой речушки, чтобы узнать, 
какое значение она имела 
для нашего города. 

Педагоги  станции юнна-
тов позаботились и о том, 
чтобы  летом сюда мог-
ли приходить на экскурсии 
школьники из разных обра-
зовательных учреждений. 
Дети знакомятся с разно-
образием и образом жизни 
рыб в аквариумах станции,  
посещают Зеленую гости-
ную, где представлены рас-
тения из разных географи-
ческих зон. В кабинете охра-
ны природы узнают, в чем ее 
проблемы  и какая помощь 
людей ей требуется. В музее 
экологии родного края рас-
сматривают макеты  памят-
ников  природы, гербарии, 
коллекции насекомых, на-
блюдают за повадками оби-
тателей  живого  уголка. А 
все открытия ребята делают 
под руководством и при со-
провождении педагогов-ор-
ганизаторов Е.Н. Кадочнико-
вой, Г.В. Ереминой, педагога 
дополнительного образова-
ния Л.С. Казаковой, биолога 
Т.Л. Зембы и других. 

Нина СЕДОВА. 

- Только что видел, как один 
молодой человек пытался по-

целовать твою жену.
- И это ему удалось?
- Нет, не удалось.
- Значит, это была не моя 

жена.

11 июля 
1613 Состоялось коронование Михаила Федоровича Романова, родо-

начальника династии.
1897 Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью 

аэростата.
1921 В Монголии установлена народная власть. 
1941 Начало обороны Киева.
  Родились:
1903 Рудольф Абель, один из самых знаменитых разведчиков ХХ века.
1904 Николай Кузнецов, советский военно-морской деятель, адмирал 

флота Советского Союза. 
1934 Джорджо Армани, итальянский модельер.
1976 Эдгард Запашный, дрессировщик, укротитель тигров.
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