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• «Примитивная попытка 
отомстить»

Новые санкции, введенные США против России, отра
зятся на самих Соединенных Штатах. 

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в бесе-
де с российскими журналистами в Бразилии. Санкции, по 
мнению Путина, могут навредить американским компаниям. 
«Например, крупные компании хотят работать в России, но, 
сталкиваясь с определенными ограничениями, они будут те-
рять в своей конкурентоспособности, по сравнению с други-
ми энергетическими компаниями», — пояснил он, напомнив, 
что Россия разрешила работать на своем шельфе ExxonMobil. 
В среду Вашингтон расширил санкции против России. Под 
них попали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, помощник 
президента России Игорь Щеголев, федеральный министр по 
делам Крыма Олег Савельев, генерал-полковник ФСБ Сергей 
Беседа, а также премьер-министр ДНР Александр Бородай. 

В санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) 
Минфин США включил практически все крупнейшие оборон-
ные предприятия России. Среди них - концерн «Калашников», 
корпорация Уралвагонзавод, государственный оборонный 
концерн «Алмаз-Антей», НПО «Базальт», входящий в корпо-
рацию «Ростех» ОАО «Концерн «Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ), концерн «Созвездие», НПО Машиностроения, 
ОАО «Конструкторское бюро приборостроения». Активы ком-
паний, которые находятся в списке SDN, блокируются. Аме-
риканским гражданам и лицам запрещается вести какие-ли-
бо дела и сделки с ними. Компании ОАО «Газпромбанк», ОАО 
НОВАТЭК, «Роснефть» и Внешэкономбанк включили в список 
секторальных санкций SSI (Sectoral Sanctions Identifications) 
американского управления по контролю за инностранными 
активами (Office of Foreign Assets Control (OFAC)). Активы этих 
компаний под юрисдикцией США не замораживаются, в от-
личие от традиционного списка SDN. Но ВЭБу, Газпромбанку, 
Роснефти и НОВАТЭКу будет закрыт доступ к среднесрочному 
и долгосрочному финансированию в долларах. Сразу вслед 
за введением санкций президент США Барак Обама высту-
пил с отдельным обращением. 
«Москва не предприняла ни одно-
го шага для деэскалации украин-
ского кризиса. Сегодня мы ввели 
новые санкции, которые касаются 
некоторых оборонных предпри-
ятий и российских банков. Они 
стали ответом на невыполнение 
Москвой каких-либо мер для предотвращения конфликта в 
Восточной Украине», - заявил Обама. Одновременно Евро-
пейский совет опубликовал результаты саммита ЕС. Согласно 
итоговому постановлению, новые санкции Евросоюза против 
России будут составлены к концу июля. О секторальных санк-
циях в документе речи не идет.

КСТАТИ. Новые санкции США неуместны и противоречат духу и 
нормам права, нанесут существенный ущерб финансовому сектору. 
Такое мнение высказал глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью 
телеканалу «Россия 24». При этом Костин отметил, что принятый не-
давно закон о запрете ненормативной лексики в эфире не позволяет 
ему высказать свое отношение в более подходящих для этого сло-
вах. В МИД России расценили новые санкции США как «примитив-
ную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются 
не по сценарию Вашингтона». Российские дипломаты посоветовали 
Вашингтону лучше «образумить украинское руководство», которое 
бросило против жителей Донбасса и Луганщины авиацию, тяжелую 
артиллерию и бронетехнику.

• Обойдемся без Кубы
Президент России Владимир Путин опроверг информа
цию о планах Москвы по возобновлению работы радио
электронного центра в Лурдесе, сообщает Russia Today.

«Неправда, мы не обсуждали этого вопроса», — ответил 
Путин на вопрос о том, будет ли возобновлена работа радио-
локационного центра. Российский президент отметил, что 
страна способна решать задачи в сфере обороноспособно-
сти без возобновления использования радиолокационного 
центра в Лурдесе. 

• На молдавские продукты  
пошлины

Минэкономразвития подготовило правительственное 
постановление, согласно которому Россия намерена в 
одностороннем порядке ввести пошлины на некоторые 
виды молдавской продукции. 

Речь идет о вине, мясе, зерне, сахаре, фруктах и овощах. 
Пошлины вводятся в связи с тем, что Молдавия ратифициро-
вала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. 

• Авария в метро: еще одна версия
Причиной аварии в московском метро, унесшей 23 
жизни, могли стать не нарушения в монтаже стрелочно
го механизма, о чем заявляет следствие, а посторонний 
предмет, попавший под состав. 

Эксперты обнаружили в 50 метрах от начала схода вагонов 
с рельсов множественные свежие сколы на бетоне, что, по их 
мнению, может свидетельствовать о том, что под поездом 
в момент движения оказался некий предмет. В то же время  
другая группа независимых экспертов, в состав которой вош-
ли виднейшие специалисты по подземному строительству и 
эксплуатации метро, в том числе гендиректор одной из круп-
нейших российских компаний в области транспортного стро-
ительства «Мосинжпроект» Константин Матвеев, пришли к 
выводу, что нарушение в монтаже стрелочного перевода не 
могло привести к катастрофе. Проволока, которой были за-
креплены рельсы, порвалась уже после того, как состав со-
шел с путей, заявил Матвеев. При этом он подтвердил ин-
формацию о сколах на бетоне под рельсами по направлению 
движения разбившегося поезда. По словам эксперта, неиз-
вестный предмет мог разрушить колесную пару, что и вызва-
ло аварию.

Каким будет новый «Спутник»?

На десять дней, с 10 по 
20 июля, Нижний Тагил 
во второй раз стал  участ
ником  фестиваля право
славной культуры «Единая 
вера – единая Русь Свя
тая». 
На площади у бывше
го кинотеатра «Совре
менник» на десять дней 
раскинулись алые шатры 
ярмарки «Кладезь», на 
прилавках которых пред
ставители тагильских и 
белорусских храмов и 
монастырей  разложили 
крестики, кольца, иконы, 
свечи, керамику ручной 
работы, именные позо
лоченные ложечки, мед, 
сладости, сборы лечебных 
трав, бальзамы… И, конеч
но, книги, в том числе   
сборники детских стихов 
и сказок писательницы из 
Белоруссии Татьяны Даш
кевич.
Она и сама приехала в 
Нижний Тагил, чтобы в 
рамках фестивального 
проекта «Добрые книги» 
встретиться с читателями 
и сотрудниками централь
ной городской библио
теки, посетить один из 
детских домов города. 

«Жить –  
это ждать»

Л а у р е а т  л и т е р а т у р -
ной премии имени Андрея 
Платонова «Умное серд-
це»  и премии «Имперская 
к у л ьт у р а »  в  н о м и н а ц и и  
«Музыкальное искусство» 
з а  к н и г у  с е р и и  « Ж З Л » 
«Алексей Фатьянов», ла-
уреат телеконкурса «Зо-
лотой граммофон» (2000), 
дипломант кинофестиваля 
«Бородинская осень», член 
Союзов писателей России 
и Белоруссии, она, к со-
жалению, мало известна 
тагильской публике. Хотя 
одну из ее песен в испол-
нении Дмитрия Маликова 
знают практически все. По-
тому и творческая встреча 
в читальном зале библио-

�� хоккей

На шаг ближе  
к лидерам ВХЛ 

Алексей Жарич вручил майки «Спутника» новичкам команды Руслану Нуртдинову и Дмитрию Трусову.

«Спутник» успешно  осваивает новую орбиту. Теперь 
хоккейный клуб – самостоятельное юридическое лицо 
в виде некоммерческого партнерства. Ранее он был 
частью одноименного спортивного клуба, развиваю
щего несколько направлений. Реорганизация связана с 
желанием попечительского совета вывести «Спутник» 
на  качественно новый   уровень. О том, что уже сдела
но в этом направлении и чего ждать болельщикам от 
предстоящего сезона, руководители клуба рассказали на 
прессконференции. 
Самая важная новость: появился еще один спонсор – 
«Газпромбанк», который входит в тройку сильнейших 
банков России. Соответственно, увеличился бюджет, что 
открывает новые возможности для формирования сос
тава и совершенствования материальнотехнической 
базы. 
 Для нас это очень серьезный шаг. Уралвагонзаводу 
при всей его мощи в нынешних экономических ус

ловиях нелегко, а с новыми партнерами клуб сможет 
развиваться.  Я уверен, что по ходу сезона нам удастся 
привлечь и других спонсоров,  сказал председатель 
попечительского совета Алексей Жарич. – Наша задача – 
увеличить минимальную планку ВХЛ, которая составляет 
100 миллионов рублей, в полтора раза, а в следующем 
сезоне – в два раза. Тогда при грамотном управлении 
мы сможем бороться за самые высокие места не только 
за счет  моральноволевых качеств.
Серьезность намерений подчеркивает и приглашение 
на должность директора известного хоккейного специ
алиста Тахира Даукаева. Ранее он работал в уфимском 
«Салавате Юлаеве», пермском «МолотеПрикамье», 
воскресенском «Химике». Главным тренером назначен 
молодой челябинец Евгений Галкин, в прошлом сезоне 
«руливший» «Челметом».
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�� тема №1

Санкции США 
против 
Уралвагонзавода

�� в центре внимания

Из Белоруссии - с любовью

теки началась с исполне-
ния шлягера «С днем рож-
дения, мама»: 
«На чужом балу 
я скучал по дому. 
Был невесел бал, 
некрасивы дамы. 
Я совсем забыл, 
я случайно вспомнил:
Первое число - 
день рождения мамы»

Кстати,  на экране в это 
время был показан не фраг-
мент концерта популярного 
певца, а редко появляю-
щийся на телеканалах клип 
режиссера Юрия Грымова, 

герой которого – осужден-
ный  наркоман, посылаю-
щий цветы своей матери из 
тюрьмы. 

Почему же многим тагиль-
чанам оказалось незнакомо 
имя Татьяна Дашкевич, авто-
ра сотни песен и нескольких 
диск-альбомов? Потому что 
она пишет в основном дет-
ские и православные произ-
ведения.  

Выпускница Литератур-
ного института в Москве, 
наша гостья несколько лет 
прожила в столице, публи-
ковалась в журналах «Наш 

современник» и «Москва», 
писала просветительские и 
культурологические статьи и 
очерки,  потом вместе с му-
жем прозаиком и бардом Ни-
колаем Шипиловым верну-
лась в Белоруссию. Одни ее 
однокурсники занялись биз-
несом, другие подались на 
эстраду, а она пишет добрые 
книги для детей и взрослых,  
руководит литературным 
объединением при Свято-
Елисаветинском монастыре 
в Минске. 
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�� массмедиа

«Тагил-ТВ» -  
круглые сутки! 
Телеканал «ТагилТВ» перешел на круглосуточное ве
щание. Причем смотреть любимые программы теперь 
можно и в цифровом формате.

Канал уже включили в свои пакеты крупнейшие операторы: 
«Ростелеком» (22-я кнопка) и МТС (41-я кнопка в аналоговом 
формате, 32-я – в цифре). Привычный всем трехчасовой блок 
останется на канале СТС.

Столь значительное увеличение эфирного времени 
открывает перед телекомпанией широкие возможности. 
Появятся новые программы собственного производства, 
достигнута договоренность о приобретении прав на 
трансляцию сериалов, некоторые из которых в России еще не 
показывали. Кроме того, новости тагильчане смогут узнавать 
оперативно, в течение всего дня. 

Подробнее о творческих планах «Тагил-ТВ» читайте в 
нашей четверговой «толстушке».

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Вчера президент США Барак Обама объявил  о новом 
пакете санкций, принятых США против России. Под них 
попали некоторые отечественные энергокомпании и 
банки, а также ведущие предприятия российского обо
роннопромышленного комплекса. В числе «наказан
ных» Америкой – корпорация Уралвагонзавод.

Насколько серьезны запреты, наложенные на тагиль-
ских машиностроителей?  По мнению заместителя ге-
нерального директора корпорации по связям со СМИ 

Алексея Жарича, пострадать в первую очередь могут ее аме-
риканские партнеры – компании Caterpillar и Bombardier, со-
трудничающие с россиянами в области разработки и произ-
водства современной дорожно-строительной техники. Урал-
вагонзавод, кстати, не собирается сворачивать эти проек-
ты. У корпорации, по словам Жарича, нет активов и счетов в 
США, нет заимствований на американском финансовом рын-
ке. По его мнению, Уралвагонзавод не пострадает от введе-
ния санкций со стороны США, потери будут минимальны.

Б.ЮДИН.

�� происшествия

Усмирял детей  
с помощью  
пистолета
В среду, около 19.30, в дежурную часть отдела полиции 
№16 поступило сообщение о том, что во дворе дома 
№15 на улице Фрунзе звучат выстрелы.

Полицейские, при-
бывшие по вызову, за-
держали мужчину, у 
которого изъяли трав-
матический пистолет. 
Очевидцы рассказа-
ли, что стрельбу он от-
крыл сразу, как только 
вышел из подъезда. 
До этого мужчина весь 
день пил. В дежурную 
часть его доставили в 
состоянии сильного ал-
когольного опьянения.

Задержанный пояснил полицейским, что в 19.00 решил 
лечь спать, но заснуть помешали крики детей с улицы. Раз-
махивая пистолетом, мужчина хотел утихомирить ребят, ко-
торые играли на детской площадке. Один мальчик попытал-
ся убежать от агрессивного взрослого, а тот начал стрелять 
ему вслед. После этого около десятка подростков бросились 
врассыпную. Стрелок ранил 14-летнего юношу в лицо. При-
чем медики констатировали ушиб мягких тканей в опасной 
близости от глаза.

Сколько всего выстрелов сделал мужчина – никто не может 
сказать точно. Но в обойме пистолета, который осмотрели 
полицейские, недоставало четырех патронов. 43-летний за-
держанный ранее не имел проблем с законом. На травмати-
ческий пистолет у него есть все разрешения.

 Проверку по этому факту проводит отделение по делам 
несовершеннолетних. Материалы будут передаваться в ор-
ганы дознания для возбуждения уголовного дела по факту ху-
лиганства с применением оружия, сообщили в пресс-службе 
ММУ МВД «Нижнетагильское». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Татьяна Дашкевич.
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По сообщениям  
департамента информполитики  

губернатора Свердловской области.

Уральская панорама

Подписали соглашение  
о сотрудничестве 
Губернатор Евгений Куйвашев во главе деле-
гации Среднего Урала два дня находился с 
официальным визитом в Республике Крым и 
городе федерального значения Севастополь.

Уральские предприятия и холдинги готовы вклю-
чать севастопольские и крымские предприятия в 
свои производственные цепочки. Это поможет 
регионам в реализации программы импортозаме-
щения и выстраиванию более эффективной про-
мышленной политики. Об этом губернатор Евгений  
Куйвашев сказал на расширенной встрече с вре-
менно исполняющим обязанности губернатора Се-
вастополя Андреем Поздняковым.

Презентуя Уральский регион, губернатор отме-
тил, что на Среднем Урале активно развивается 
производство электронного, оптического обору-
дования, фармацевтической продукции, товаров 
медицинского назначения, IT-направление, сфера 
услуг, транспорт и логистика. Решение о взаимо-
выгодном партнерстве стороны закрепили доку-
ментально. Губернатор Евгений Куйвашев и вре-
менно исполняющий обязанности губернатора го-
рода Севастополя Андрей Поздняков подписали 
соглашение о сотрудничестве между субъектами 
РФ в торгово-экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных сферах. В рамках 
договоренностей стороны будут способствовать 
созданию условий для установления и расширения 
торгово-экономических связей между организаци-
ями, осуществлению взаимопоставок важнейших 
видов продукции производственно-техническо-
го назначения, товаров народного потребления и 
продовольствия. 

Подготовка идет  
с опережением графиков 
По данным министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, на текущий момент по 
большинству основных показателей готовность 
Свердловской области к зиме составляет более 
30 процентов. 

Как отметил глава ведомства Николай Смирнов, 
данные темпы работ несколько превышают показа-
тели уровня прошлого года и соответствуют планам 
текущей подготовительной кампании. За истекший 
период подготовки к отопительному сезону в муни-
ципалитетах области заменено свыше 16 километров 
ветхих водопроводных сетей и около 32 километров 
тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

ВСМПО-АВИСМА и Figeac Aero 
намерены сотрудничать 
Российская титановая корпорация ВСМПО-
АВИСМА и французская компания Figeac Aero  
подписали трехсторонний меморандум о со-
трудничестве в рамках проекта особой эконо-
мической зоны «Титановая долина».

 Документ предполагает долгосрочное партнер-
ство в части механической обработки титановых 
деталей и  изготовления готовых подузлов и узлов.

Разработают  
«дорожную карту» 
Перспективы внедрения новых подходов в дея-
тельности учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, рассмо-
трены на первом заседании новой межведом-
ственной рабочей группы, прошедшей под руко-
водством первого вице-премьера правительства 
Свердловской области Владимира Власова. 

«В нашем регионе действует 18 детских домов и 
интернатов, где внедрены семейные формы воспи-

тания. Нам предстоит продолжить эту работу, в том 
числе - провести анализ деятельности всех учреж-
дений для детей-сирот и разработать «дорожную 
карту» для их перепрофилирования либо реструк-
туризации», – заявил Владимир Власов. Разработ-
ка и последующая реализация данной «дорожной 
карты» позволит повысить в Свердловской области 
уровень семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

Лидирует рябина
Растение, набравшее большинство голосов, 
представит Свердловскую область на Аллее 
России в парке Победы Севастополя.

С 1 июля в голосовании за зеленый символ Сверд-
ловской области приняли участие уже более 22 ты-
сяч человек. По данным на 16 июля,  в голосовании 
продолжает лидировать рябина обыкновенная. За 
нее проголосовали  9780 человек, или 44%.  Однако 
в последнюю неделю набирают голоса ива серебри-
стая и можжевельник обыкновенный. Проголосовать 
за зеленый символ Свердловской области можно на 
сайте аллеяроссии.рф (www.ruspriroda.ru)

Большой джазовый фестиваль 
II Международный джазовый фестиваль 
URALTERRAJAZZ состоится в старинном купече-
ском городе Камышлове 9 августа. 

В течение всего дня на открытых площадках 
среди колоритной архитектуры для гостей и жи-
телей города будут проходить концерты джазовых 
звезд Урала и России, зарубежных музыкантов, ма-
стер-классы, пешеходные экскурсии по городу и 
концерт-джем хедлайнеров фестиваля.

Подробная информация на сайте фестиваля: 
http://uralterrajazz.ru

�� проблема

Пора что-то делать  
с машинами!
Летом автолюбители, без преувеличе-
ния, не расстаются со своими машинами. 
Если в морозы хотя бы часть этой огром-
ной армии ходит  пешком и пользуется 
общественным транспортом, то с на-
ступлением тепла от легковых авто «ни 
спрятаться, ни скрыться». В городе почти 
не осталось места, где можно отдохнуть 
от машин. 

Автопарковка -   
не автостоянка

Владимир Петрович Реутов, житель  Дзер-
жинского   района,  прислал письмо, в кото-
ром пытается  анализировать  то, что проис-
ходит.   «Слышал от компетентных людей о 
нормах, ограничивающих  количество авто-
мобилей, которые можно ставить на прикол 
внутри кварталов. Ведь на этих территори-
ях, по сути, отданных под жилые застройки,  
должно быть многолюдно, здесь играют дети, 
отдыхают пожилые. Но даже внутри своего 
двора у многих из нас нет сейчас возможно-
сти  расслабиться и раскрепоститься. 

Непонятно, почему, имея автомобиль, 
граждане не считают нужным закрывать его 
в гараж. В то же время гаражами под откры-
тым небом становятся места, где люди хотят 
ходить без опаски. Почему автолюбители за-
бывают, что двор не стоянка, на которой лич-
ный транспорт можно поселить на недели и 
месяцы? Да, под  парковку во дворе, всего 
лишь на короткое время, выделить неболь-
шую площадку необходимо. Сюда, по идее,  
машины могут заезжать поочередно, не ме-
шая тем, кто ходит пешком. Но разве это ав-
толюбителям важно? Многоквартирные дома 
стоят в кольце автотранспорта круглосуточ-
но. И бороться с хозяевами этого «движи-
мого имущества», как убеждаешься каждый 
день, себе дороже».

О такой же проблеме читаем в коллектив-
ном обращении жителей дома №69 по улице 
Газетной, подписанном Е.Саниной, В. Воро-
новой, В. Самариной, Л. Кузьминых и други-
ми: «Дождались тепла, а радости  мало. Не 
знаем, что делать с машинами. У подъездов 
невозможно посидеть. Не успели одни при-
ехать, как въезжают другие – пыль столбом, 
запах бензина, скорости превышаются. По-
пробуй сделать замечание молодым «гонщи-
кам», они в ответ: «Ваше время ушло!»

А ведь практически во всех дворах про-
исходит то же самое, и надо наводить поря-
док. Вернее сказать, он должен был быть на-
веден еще вчера. Такое количество автомо-
билей появилось в городе не за один час, не 
вдруг – тенденция  упорно  нарастала, и мож-
но было  предвидеть, в какое «удовольствие»  
для жителей  рано или поздно все это  вы-
льется. Сколько денег уходит мимо бюджета! 
Почему бы не  строить платные автостоянки, 
а  каждого, кто паркует машину возле подъ-
езда, нужно штрафовать. И на эти средства 
можно было бы подновлять  детские площад-
ки, озеленять дворы. 

В нашем доме работники ООО «Тагилдор» 
арендуют 160 квадратных метров в цоколь-

ном помещении, но при этом помощи в бла-
гоустройстве двора с 2008 года нам не оказа-
ли. Для себя же сделали асфальтированную 
автостоянку…»

Из трамваев-то  
как выходить?

Несколько жалоб поступило в редакцию 
от тагильчан, которые систематически на-
блюдают «откровенное хамство» водителей 
автотранспорта в отношении тех, кто управ-
ляет трамваями (а ведь в подавляющем боль-
шинстве это женщины), и тех, кто пользуется 
электротранспортом. 

«Удивляет, до чего невнимательно и без 
уважения к пешеходам ведут себя сидящие 
за рулем! - пишет Петр Сергеевич Кропанцев 
(пр. Ленина, д. 73). – Если трамвай движет-
ся к узаконенной остановке, то автомаши-
ны вполне могут притормаживать заранее, 
чтобы не загораживать пассажирам выходы 
из вагона и путь до тротуара. То есть оста-
навливаться, еще не доезжая  ДО последней 
двери. Пусть люди спокойно спустятся по 
ступенькам и перейдут дорогу. Но где там!  
Многим невтерпеж,  и они вообще не оста-
навливаются, стараясь на повышенной ско-
рости проскочить мимо уже вышедших на до-
рогу людей.  Далеко ли до беды! Если даже в 
самом центре города, на остановке «Куколь-
ный театр», творится бог знает что, то об от-
даленных нечего и говорить. 

Когда в трамвае открываются  двери, 
люди, чтобы выйти, вынуждены протиски-
ваться между ним  и притершимися к боку  
вагона автомобилями. Видимо, водители 
считают, что мы должны благодарить их толь-
ко за то, что они вообще в этом месте пре-
рывают движение и теряют из-за нас мину-
ту-другую. Программа «Безопасный город» 
предусматривает использование видеона-
блюдения за действиями водителей на са-
мых проблемных участках. Хочу через газету 
внести предложение: устанавливать фикси-
рующую аппаратуру и в таких потенциально 
аварийных точках, как некоторые остановки 
общественного транспорта, где водители по-
рой просто распоясываются».  

«Что, на каждый  оборот колеса надо закон 
издавать? – высказывает недоумение другой 
читатель «ТР», Алексей Федорович Типиков. 
–  Ну не роботы же сидят за рулем! В роли 
пешехода в любой момент может оказаться 
и знакомый, и родственник каждого из таких 
бесцеремонных водителей. Неужели они, 
создавая опасность людям в подобных си-
туациях, не испытывают к ним ничего, кроме 
раздражения или, страшно подумать, нена-
висти? Не призываю никого из таких водите-
лей выходить из салона, чтобы сопроводить 
старика через проезжую часть. Но все-таки 
проявлять благоразумие, человечность и со-
чувствие к окружающим не помешало бы ни-
кому из имеющих авто».

Добавить к этим словам, в общем-то, не-
чего, потому что все мы из одного теста, и 
водители, и пешеходы. И кто лучше, кто хуже 
– вопрос риторический.

Нина СЕДОВА.  

В 9-м отряде Федераль-
ной противопожарной 
службы прошла пресс-
конференция. 

По информации началь-
ника Нижнетагильско-
го гарнизона пожарной 

охраны Олега Полевщикова, с 
начала года в городе произо-
шло 114 пожаров, в том числе 
11 - лесных, а также 509 за-
гораний. Ущерб, нанесенный 
огнем, составил 14,7 млн. ру-
блей. Погибло девять тагиль-
чан, 12 - получили травмы, 
спасено 147 человек. В разы 
увеличилось количество спа-
сенных, к примеру - за анало-
гичный период прошлого года 
спасены 23 человека. 

Основная причина пожаров 
– неосторожное обращение с 
огнем (42 случая), на втором 
месте - неисправность или 
неправильная эксплуатация 
электроприборов (23 слу-
чая), на третьем - нарушение 
правил эксплуатации транс-
портных средств (12). Самое 
большое количество пожаров 
наблюдается в жилом секторе 
(77) и транспорте (27). 

Главной новостью стало 
вступление в силу с 13 июля 
новых изменений в техниче-
ский регламент о требовани-
ях к пожарной безопасности. 

- Теперь пожарная сигна-
лизация должна обязательно 
дублировать сигнал на пульт 
пожарной охраны, - расска-
зал начальник отдела над-
зорной деятельности горо-
да Нижний Тагил Константин 
Чижов. - Ранее тревожный 
сигнал поступал ответствен-
ным за безопасность работ-
никам объекта, которые и 
извещали огнеборцев. Под 
новые требования подпада-
ют детские сады, школы, об-
щежития, гостиницы и дру-
гие. Руководителям органи-
заций дано полгода на то, 
чтобы привести техническое 
оснащение в соответствие с 
новыми требованиями. С 1 
января 2015 года отдел над-
зорной деятельности сможет 
применять штрафы, а они бу-
дут немаленькие: минималь-
ный для юридических лиц – 
150 тысяч рублей. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

�� пожарная безопасность

К сигнализации - новые требования

Константин Чижов и Олег Полевщиков.

�� 18 июля – День госпожнадзора 

От инженера –  
до главного специалиста

уважением относятся руко-
водители объектов, которые 
она инспектировала, гово-
рят: «Строгая, но справед-
ливая». Благодарны ей те, 
для кого она стала наставни-
ком. Светлана Владимиров-
на всегда с душевной тепло-
той отзывается о сотрудни-

ках, с которыми проработала 
столько лет: 

- Дружный, понимающий 
коллектив, куда всегда хо-
чется прийти.

Надежда СОЛЯРСКАЯ, 
старший инспектор ОНД 

города Нижний Тагил.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОНД. 

Светлана Владимировна Зяблицева более 17 лет про-
служила в государственном пожарном надзоре (ГПН). 
Оставив работу в ГПН, она продолжает трудиться над 
обеспечением пожарной безопасности родного города, 
теперь - на объектах психиатрической больницы №7.

Сотрудники госпожнад-
зора не вступают в от-
крытый бой с огнем, 

не получают медалей за спа-
сение людей на пожаре. Но 
каждый инспектор знает, что 
если он не выполнит свою 
работу как надо,  может про-
изойти пожар, а возможно, 
и гибель человека. Поэтому 
основными качествами ин-
спектора пожарного надзора 
должны быть требователь-
ность и принципиальность. 

Так считает и Светлана 
Владимировна, прошедшая  
путь от инженера пожарной 
профилактики до главного 
специалиста отдела надзор-
ной деятельности. 14 лет она 
возглавляла и организовыва-
ла работу по профилактике 
пожаров в Тагилстроевском 
районе. 

В те годы шел перестро-
ечный и постперестроечный 
период, в стране часто не на-
ходилось средств не только 
на обеспечение безопасно-
сти объектов, но и на зарпла-
ту рабочим и служащим.

- В конце 90-х - начале 
2000-х пришлось буквально 
бороться за пожарную без-
опасность школ, детских са-
дов, больниц и других объ-
ектов с массовым пребыва-
нием людей, – вспоминает 
Светлана Зяблицева. -  По-
жарные сигнализации, смон-
тированные в советский пе-
риод, морально устарели, 
приходили в негодность, не 
обслуживались, а где-то и 
вовсе отсутствовали. В это 
время мы восстанавлива-
ли и движение дружин юных 
пожарных – так что сейчас 

школьники не только сами 
учатся правильному пове-
дению, но и обучают других.

Работая в ГПН, Светла-
на Владимировна занима-
лась дознанием по пожарам, 
проводила проверки объек-
тов, добивалась исполнения 
предписаний, привлекала 
нарушителей к администра-
тивной ответственности, а 
еще она была наставником 
молодых сотрудников. Учила 
не только требовать выпол-
нения правил пожарной без-
опасности, но и внимательно 
разбираться в каждой ситуа-
ции. Под ее началом учились 
многие нынешние руково-
дители ОНД. Она никогда не 
отказывала коллегам с со-
ветом, интересовалась, как 
у них дела дома – ведь если 
в семье лад, то и работается 
лучше. Сама Светлана Вла-
димировна с благодарно-
стью вспоминает своего на-
ставника Надежду Николаев-
ну Зиновьеву.

К Светлане Зяблицевой с 

Светлана Зяблицева.

�� возвращаясь к напечатанному

«Помогите реально – сдайте макулатуру!»
Статья «Пес умирал на глазах у 
детей…», опубликованная в «ТР» 
10 июля, вызвала резонанс у 
наших читателей. Своей точкой 
зрения на проблему бродячих 
животных поделился Евгений 
Дмитриевич Горелов. 

По мнению пенсионера, при-
кармливая из жалости собак, люди 
сами создают опасную ситуацию. 

Животные размножаются, сбива-
ются в стаи и рано или поздно про-
являют агрессию.

- У нас на Тагилстрое не пройти 
– везде собаки! Сам видел, как на 
Гвардейском бульваре пес ни с того 
ни с сего бросился на проходившего 
мимо мужчину. Моего внука во дво-
ре укусила собака, три месяца  хо-
дит на уколы. На жену тоже напали, 
хорошо, что смогла сумкой отбить-

ся, но всю куртку ей изорвали. Были 
ведь и смертельные случаи, причем 
не так давно! 

Через газету хочу обратиться ко 
всем «добреньким»: если вы так 
любите животных, возьмите их до-
мой или найдите хозяина! У меня 
есть знакомый, который так и по-
ступает. У него в деревне живут 
около десятка псов, он их кормит, 
ухаживает за ними, держит в во-

льере, чтобы не бегали бесхозно 
по улицам. Не должно быть бездо-
мных собак! Сейчас в городе про-
ходит акция по сбору макулатуры. 
Все вырученные средства будут 
направлены в приют для живот-
ных. Вот реальный способ помочь! 
Принесите хотя бы по килограмму, 
пользы будет больше, чем от чаш-
ки супа для бродяжки!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� происшествия

Житель Кирпичного пытался разбить 
терминал кирпичом
Это произошло в ночь на 15 июля, со-
общили в пресс-службе нижнетагильской 
полиции.  

20-летнему жителю поселка Кирпичный 
срочно понадобились деньги, и он решил вы-
потрошить платежный терминал, расположен-
ный возле рынка «Феникс» на улице Фрунзе. В 
качестве ударного инструмента использовал 
кирпич. 

 Подозрительную активность у аппарата для 
приема платежей заметили сотрудники поли-
ции, которые патрулировали улицы Выи. 

Злоумышленник, всецело поглощенный 
борьбой с несговорчивой машиной, был бук-
вально схвачен за руку на месте преступления. 
В тот момент, как выяснилось позже, в терми-
нале было 27 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело за попытку кражи.

Елена БЕССОНОВА. 
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ОАО «РЖД» ПРОВОДИТ 18 сентября 2014 г., 
в 14 часов 00 минут по местному времени (12 
часов 00 минут по московскому времени),  
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН № 3181/ОА-СВЕРД/14на 
заключение договора купли-продажи недвижимо-
го и движимого имущества ДОЛ «Юность» и отно-
сящегося к объектам земельного участка общей 
площадью 93 981+/- 480 кв. м, расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
о.п. Садоводы,  372-й км, в квартале 204 город-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза (вне 
полосы отвода).

Начальная цена продажи объектов недвижимого и 

движимого имущества на аукционе составляет: 6 197 
592  рубля 00 копеек с НДС, в том числе стоимость зе-
мельного участка 2 444 000 рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Дополнительную информацию о проведении аук-
циона, недвижимом имуществе и осмотре недвижи-
мого имущества можно получить по телефонам: (343)  
358-39-30, 358-35-69, а также на сайте ОАО «РЖД»: 
www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сделки с недви-
жимостью»: www.property.rzd.ru), а также на официаль-
ном сайте Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональ-
ные тендеры»).

WW01Wстр.
- В монастыре много интересного, - с улыбкой рассказала 

писательница. – При нем работают 26 мастерских, где 
трудятся две с половиной тысячи работников. Конечно, 
зарплата небольшая, но здесь совсем другое все. А на 
подворьях с помощью трудотерапии проходят реабилитацию 
бывшие бродяги, алкоголики, наркоманы: если  человек 
пьяный спит в канаве, не он один виноват в этом. Многие 
люди пишут стихи, и занятия в литературном объединении 
мы проводим не раз в месяц, как обычно бывает, а каждую 
неделю. Какой у нас народ талантливый! Любили бы его  
власти, помогали немножко…

Татьяна Дашкевич не скрывает, что сюжеты для своих 
произведений берет из жизни, что-то пишет по заказу,  что-
то «в стол», а самая важная тема в ее творчестве – дети. 
И, конечно, у нее есть стихи,  посвященные сыну Федору и 
дочери Марии. Кстати, ее маленькая Маша уверена: покидая 
нас, наши любимые животные становятся облаками, и вместе 
с мамой они создали об этом песню и клип. 

Показав фотографии дочери и ее питомцев,  писательница 
отметила: «Дети всегда интересно фотографируют, им не 
важен экстерьер зверей, у них получаются ЛИЦА животных».

В течение двухчасовой встречи Татьяна Дашкевич читала 
стихи, пела песни. О счастливой мышке, живущей при 
храме, о героях сказок Андерсена, о православных храмах… 
Многие говорят о том, что самое худшее в суете нашей 
жизни  – ожидание, так как впереди неизвестность, а время 
тянется медленно. Но, судя по песне «Ожидание», гостья из 
Белоруссии с этим не согласна, она написала так: «Состояние 
ожидания – это крылья», «Жизнь наполнена надеждой. Жить 
– это ждать». 

А чего именно ждать, неприятностей или светлой радости, 
человек выбирает сам. 

«Прощайте, дворяне!»
Татьяна Дашкевич рассказывала тагильчанам не только о 

своем творчестве, она очень много говорила о ее любимом, 
но, к сожалению, уже покинувшем этот мир, муже, которого 
она считает одним из лучших современных писателей. Ему 
она посвятила стихотворение:

«Все эти домики, кусты, 
Соседей, простенько одетых,
Сады, траву –
Так любишь ты,
До слез раскаянья.
За это,
Быть может, жизнь свою губя,
И я до слез люблю тебя».
О нем показала документальный фильм «Николай 

Александрович Шипилов», подчеркивая, что первые буквы 
имени, отчества и фамилии сами говорят – НАШ. 

Для тех, кто на вопрос: «Вы знакомы с творчеством 
Николая Шипилова?» - отвечает: «Фамилия знакомая, но 
вспомнить не могу», напоминаем. Он - автор более 200 песен 
и нескольких прозаических произведений, лауреат премий 
имени В. Шукшина, А. Платонова, братьев Киреевских, 
«Имперская культура», лауреат конкурса «Песня года - 98», 
награжден орденом Республики Саха и медалью защитника 
Белого дома. 

Поклонники эстрадных песен знают его знаменитое 
произведение «Осень», в исполнении Дмитрия Маликова 
получившего название «После бала»: 

«Никого не пощадила эта осень.
Даже солнце не в ту сторону упало.
Вот и листья разъезжаются,
Как гости
После бала, после бала, после бала».

�� в центре внимания
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Знатоки авторской песни не раз слышали, а возможно, 
и сами пели его «Балладу о брате», «Пехоту», «Дурак и 
дурнушка», «Рождественскую» («Полно сердиться, надобно 
молиться — сердцу теплее от высоких слов»). А политически 
активные граждане, неравнодушные к судьбе России, вряд 
ли забудут  поэму «Прощайте, дворяне!», написанную 20 лет 
назад и посвященную событиям 1993 года и штурму Белого 
дома в Москве. Кстати, некоторые ее строки сегодня опять 
звучат  актуально, например, разговор главного героя с 
санитаркой: 

 «Да, вы поэт… Я – просто Нина…
Я с Украины – нет житья.
Когда страдает Украина, 
То вместе с ней страдаю я.
Скажите, кто наш враг? Вы старше,
Вы – князь, а я – рабочий класс…
Кто против нас стоит на марше?
Кто завтра расстреляет нас?»
И я ответил:
«Твари, Нина.
Даю вам слово дворянина».

Очередь за книгами
Встречу с читателями Татьяна Дашкевич завершила 

словами: «Спаси вас господи». И тут же у ее стола, на 
котором лежали гитара и букет цветов, выстроилась очередь 
желающих приобрести книги и музыкальные  диски, получить 
автограф, поблагодарить. 

С одинаковой скоростью тагильчане разбирали и детские 
книги «Про добрую сову», «Девочка со свечками», «Денежный 
мешок»,  и «Лезгинку Рубинштейна» для старшего возраста, 
в предисловии к которой сказано: «Герои книги, пытаясь 
устроить свою судьбу, в обманчивых увлечениях познают, 
что главное в отношениях – это глубокое чувство, лишенное 
эгоизма. Именно оно изменяет человека, проясняя в нем 
образ Творца».

Татьяна Дашкевич не просто ставила автографы на 
страницах, она писала каждому именное пожелание. И 
сожалела, что у нее нет с собой достаточного количества 
экземпляров других ее изданий -  биографий известных 
людей.

- Биографии тяжело писать, - призналась писательница. – 
Всю информацию  через душу пропускаешь. Надо все время 
думать о человеке,  найти ключ. 

Но ее труды вознаграждаются. За книгу о советском 
поэте Алексее Фатьянове, авторе таких известных песен, 
как  «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Мы, друзья, 
перелетные птицы», «Три года ты мне снилась», «Где же вы 
теперь, друзья-однополчане», «Если б гармошка умела», 
«На Заречной улице»,  она получила премию «Имперская 
культура». Высокую оценку получили  ее книги о жизни 
блаженной Валентины Минской и «Праведник наших дней» 
об архимандрите Серафиме Тяпочкине. Сейчас она работает 
над серией  биографий и воспоминаний детей войны. 

По словам Татьяны Дашкевич, все ее стихи и рассказы 
хорошо и счастливо заканчиваются, это ее установка. 
И писать она старается просто и понятно, без всяких 
премудростей, потому что все самые прекрасные слова на 
свете простые и в жизни все должно быть просто и ясно. 

А если вы не сумели попасть на встречу с писательницей 
из Белоруссии, но очень  хотели почитать ее произведения 
и послушать песни, обращайтесь в центральную городскую 
библиотеку, там  есть и книги, и музыкальные диски. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Совсем не летняя погода, 
установившаяся в Ниж-
нем Тагиле с середины 
июня, замедлила приход 
сезона «тихой охоты». Но 
природа берет свое: судя 
по большому количеству 
торговцев «антошками на 
белых ножках» на улицах 
города, в наших лесах уже 
полно маслят, подберезо-
виков и лисичек. 

Покупать или нет у не-
знакомых людей  гриб-
ной товар,  вопрос 

спорный. Конечно, лучше 
приобретать его у знакомых, 
либо самим прогуляться с 
корзиной по полянам и ча-
щам: только так можно быть 
абсолютно уверенным, что 
вы и ваши близкие не съеди-
те на ужин добротный про-
дукт, выросший на кладби-
щах, а не в лесополосе. 

К примеру, доподлинно 
известно, что многие тор-
говцы грибами не брезгуют 
«косить» их между могил на 
«Рогожино». Или вдоль се-
ровской трассы. 

Но даже, если вы само-
стоятельно собирали грибы, 
стоит прислушаться к реко-
мендациям врачей нижне-
тагильского токсикоцентра. 
Отметим, по словам Вадима 
Исаева, врача-реанимато-
лога отделения острых от-
равлений психиатрической 
больницы №7 Нижнего Та-
гила, в настоящий момент 
в этом учреждении нет па-
циентов, отравившихся гри-
бами. Но все неприятности 
еще впереди.

Проклятая занятость! Ни-
как не удается выбраться 
в лес за грибами. Неужели 
отказывать себе в удоволь-
ствии отведать свежей кар-
тошечки с жареными масля-
тами? Не приведет ли покуп-
ка к пищевому отравлению?

Светлана Ивановна Пе-
тровская, уличный продавец 
подберезовиков, утвержда-
ет, что собирает грибы да-
леко от города, в районе де-
ревни Левиха. Вставать при-
ходится в 4 утра, чтобы к 9 
оказаться с товаром на про-
спекте Ленина:

- У меня все грибы один к 
одному. Много лет хожу в лес, 
хорошо разбираюсь в видах, 
легко отличу съедобный гриб 
от несъедобного. Летом за-
нимаюсь сбором и продажей, 
чтобы к маленькой пенсии 
была прибавка. И зимой вы-
ручает: маринованные, соле-
ные, сушеные грибы хорошо 
покупают мои знакомые, осо-
бенно к празднику. Подходи-
те, смотрите... Я сама эти мо-
ховики с удовольствием ем. 
Чего бояться? 

Заметим, что стоимость 
всех грибов, продаваемых на 
улице, практически одинако-
вая. В зависимости от объе-
мов «кучки»: 50, 100, 200 ру-
блей. Вид лесного лакомства 
роли не играет. Поторговав-
шись, можно сговориться 
отдать за горстку белых сот-
ню целковых, а если прода-
вец не склонен уступать, то 
за эту же цену купите только 
маленький мешочек маслят.

 Согласны, траты неболь-
шие, особенно с учетом 
подскочивших в последние 
недели ценников на говя-
дину и свинину. В июле-ав-
густе заменить животное 
мясо на «лешнее», как име-
нуют грибы во многих де-

�� ваше здоровье
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ревнях, даже выгодно. 
Но, по мнению специали-

стов нижнетагильского Рос-
потребнадзора, уговорам  
продавцов с улицы подда-
ваться не стоит:

- Не обязательно, что от-
равление непременно на-
ступит. Между тем, риск вы-
сок: некультивированные 
грибы опасны для здоровья. 
Лесной товар, которым ба-
бушки-дедушки торгуют на 
улицах, вызывает большие 
сомнения на пригодность 
в пищу, ведь часто их соби-
рают неподалеку от автомо-
бильных трасс, вблизи же-
лезных дорог, где грибы впи-
тывают ядовитые вещества.

 А еще пожилые люди, как 
правило, с плохим зрением, 
могут насобирать все, что 
угодно. Перепутать съедоб-
ный опенок и ложный. Вдруг 
покупатель не специалист в 
этих вопросах? 

Без вреда для здоровья 
можно покупать только куль-
тивированные виды – это 
шампиньоны и вешенки, 
они всегда есть в магазинах. 
Если вам захотелось полако-
миться лисичками или белы-
ми грибами, то лучше всего 
приобретать такие грибы на 
организованных рынках, где 
товар проходит санитарную 
проверку.

Если вы вдруг все-таки  
осмелились купить грибы у 
бабушки на улице, следует 
очень внимательно их осмо-
треть: как только возникнут 
какие-то сомнения, не раз-
думывайте, выбрасывайте!

При отравлении врачи 
рекомендуют сделать про-
мывание желудка, принять 
активированный уголь или 
полисорб. И не тяните с об-
ращением к врачу. Правиль-
нее будет вызвать «скорую». 
Чем больше времени про-
шло с момента отравления, 
тем, увы, хуже прогноз. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото Николая АНТОНОВА.

P.S. Материал был готов к печати, когда в редакцию 
газеты начали поступать звонки от тагильчан. Их общий 
смысл передает обращение Александра Федоровича 
Стрельникова, жителя улицы Ломоносова: «На проспек-
те Ленина частники продают рыжики. Очень многие тор-
гуют именно этими грибами. Мне кажется, они несъе-
добные, потому что, во-первых, для такого обилия ры-
жиков сезон еще не наступил, а во-вторых, у настоящих 
рыжиков ножка внутри должна быть трубчатая, а у этих 
полая. Сам проверял. Что это за вид грибов, и можно ли 
их  есть?»

О том, стоит ли употреблять грибы с уличных разва-
лов, ответ содержится в нашей корреспонденции, а вот 
насчет подлинности товара мы проконсультировались у 
преподавателей кафедры биологии Нижнетагильского 
педагогического института. Специалисты уверяют, что 
рыжики могут отличаться по своей конфигурации, цвету, 
плотности и составу ножки, но они все считаются съе-
добными.

 Наивысшая волна урожая приходится на август, ино-
гда, как в нынешний сезон, пласты рыжиков вырастают 
к середине июля. Это нормальное явление. Вообще, ры-
жики относятся к деликатесным грибам. Они обладают 
многими полезными свойствами. К примеру, красный 
рыжик подавляет развитие бактерий, благодаря чему из 
него получили лактариовиолин – антибиотик, тормозя-
щий развитие туберкулезной палочки.

В настоящее время большой урожай рыжиков можно 
наблюдать в районе поселков Реши и Ряжик в пригороде 
Нижнего Тагила.

�� расследование

Приятель не разрешил курить в квартире…
Именно это стало причиной убий-
ства, которое произошло 15 ноября 
прошлого года. 

Два приятеля, 46-летние  Вячеслав 
и Владимир, выпивали. Они дружили с 
детства, учились в одном классе, потом 
с небольшим интервалом женились, а 
потом и развелись. Первый занимался 
ремонтами, второй работал на автоза-
правке. 

Вячеславу повезло меньше – ему 

пришлось вернуться к матери, где он 
неоднократно демонстрировал вспыш-
ки агрессии.  А Владимиру досталась 
однокомнатная квартира, где друзья 
периодически  встречались и за буты-
лочкой беседовали «за жизнь». 

Но в этот раз все закончилось тем, 
что Владимир сделал замечание при-
ятелю, чтобы тот не курил в квартире. 
Видимо, выразил он это в форме, ко-
торая оскорбила пьяного Вячеслава. 
По словам следователя Следственно-

го комитета по Дзержинскому району 
Ивана Романова, гость сначала бил 
хозяина квартиры руками и ногами, а 
потом нанес несколько ударов ножом 
по голове. 

Поняв, что натворил, Вячеслав зашел 
к соседке и все ей рассказал. Та вызва-
ла полицию и «скорую помощь». Меди-
ки констатировали смерть от кровопо-
тери. А Вячеславу теперь грозит нака-
зание до 15 лет лишения свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Пожелание тагильчанам от Татьяны Дашкевич.

�� происшествия

Помогли задержать квартирного вора  
На днях сотрудники отдела полиции №17 задержали 
мужчину, подозреваемого в попытке совершения кражи 
из квартиры  пенсионерки на улице Тимирязева.

Женщина 1957 года рож-
дения вечером пригласила 
в гости соседку и забыла за-
крыть входную дверь, чем и 
воспользовался злоумышлен-
ник.  Он снял с дверной ручки 
висевшую сумку и выбежал 
из подъезда. Обследовав на 
улице содержимое похищен-
ной сумки, похититель, к сво-
ему разочарованию, не обна-
ружил ничего ценного. 

Неудача не остановила не-
званого гостя, он решил посе-
тить квартиру еще раз. Прой-
дя в гостиную, он начал обы-
скивать сервант, зная, что по-
жилые люди очень часто хра-
нят ценные вещи именно там. 

Но в серванте пенсионерка 
хранила лишь фарфоровую 
посуду и хрусталь. 

Именно звон переставля-
емых с места на место фу-
жеров и  привлек внимание 
беседовавших на кухне дам. 
Пройдя в гостиную, женщи-
ны застали в ней неизвест-
ного.  Не растерявшись, от-
важные гражданки заперли 
дверь в комнату и незамед-
лительно вызвали полицию. 

Приняв информацию о 
том, что в одной из квартир 
застигнут с поличным пред-
полагаемый вор, оператив-
ный дежурный ОП №17 не-
замедлительно направил на 

адрес следственно-опера-
тивную группу и наряд по-
стовой службы. Незваный 
гость отчаянно пытался вы-
рваться из западни, бился в 
запертую на замок дверь, ис-
тошно крича и ругаясь. Од-
нако пенсионерки надежно 
держали позицию. 

Через некоторое время 
крики и шум в комнате за-
тихли, что насторожило жен-
щин. Испугавшись, что по-
дозреваемый сможет вы-
браться на улицу через бал-
кон, они приоткрыли дверь, 
чтобы посмотреть, чем за-
нят мужчина. Именно этого 
злоумышленник и ожидал. 
Рывком открыв дверь, он от-
толкнул оторопевших жен-
щин, выбежал из квартиры и 
пустился бегом вниз по лест-

нице. Но неудача поджидала 
его и на этот раз. Буквально 
через два пролета он стол-
кнулся с поднимавшимися 
по лестнице сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов.  Прыткого мужчину до-
ставили в отдел полиции, 
где он не стал запираться 
и сознался в попытке со-
вершить квартирную кражу. 
Задержанный, нигде не ра-
ботающий гражданин 1979 
года рождения, неодно-
кратно судим за соверше-
ние имущественных пре-
ступлений.

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД в Нижнем Та-
гиле, возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». За-
держанный арестован. 

Елена БЕССОНОВА. 

Рыжики относятся к деликатесным грибам.

Грибочки - один к одному, но лучше не рисковать.



�� в этот день...

�� погода подробно
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«Нева» оставила без отпуска  
18 тысяч россиян
Примерно 17-18 тысяч клиентов обанкротившегося 
туроператора «Нева» рискуют остаться без отдыха, со-
общили «РГ» в Ростуризме. 

Они купили путевки на будущее - глубина продаж приоста-
новившей на этой неделе свою деятельность компании до-
ходит до октября. Туроператор был застрахован в страховой 
компании «Восхождение» на 454 миллиона рублей. По идее, 
этих средств должно хватить, чтобы компенсировать поте-
ри. Однако люди, собравшиеся у головного офиса компании 
на площади Восстания в Питере, заявили, что указанные в 
страховых полисах телефоны не отвечают, а в городе ее офи-
са нет.

Еще один вопрос - что делать уже находящимся на от-
дыхе. Их около 7 тысяч. Большинство - в Болгарии, Греции, 
Испании, Турции, Италии, Черногории. В общей сложности, 
клиенты компании в данный момент отдыхают в 25 странах. 
Уже есть единичные случаи, когда клиентов «Невы» хотели 
выставить из отеля. Это произошло в Турции и Хорватии, но 
пока ситуацию удалось урегулировать. «Туристов, у которых 
не полностью оплачены турпакеты, в Россию будет вывозить 
«Турпомощь», - рассказала «РГ» пресс-секретарь Ростуризма 
Ирина Щеголькова. В этой организации подтвердили готов-
ность заняться эвакуацией россиян.

«Пока не можем назвать точное количество человек, кото-
рые нуждаются в нашей помощи. Списки сейчас формируем. 
Телефоны разрываются», - рассказал «РГ» исполнительный 
директор «Турпомощи» Вячеслав Басов. Он уточнил, что это 
первый случай, когда будут задействованы средства фонда 
«Турпомощи».

«Денег, чтобы эвакуировать наших туристов, хватит», - 
уточнил он. В данный момент на счетах «Турпомощи» - около 
360 миллионов рублей. 

Напомним, что Ассоциация «Объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма «Турпомощь» была создана по 
решению правительства РФ. Задача ассоциации - выделять 
средства только на 24-часовое проживание, питание, юриди-
ческую и медицинскую помощь и эвакуацию россиян на ро-
дину в случае банкротства туроператора. Фонд «Турпомощи» 
наполняется за счет ежегодных взносов туроператоров в раз-
мере 100 тысяч рублей.

Что же погубило «Неву» и стоит ли ждать банкротства тур-
операторов в ближайшее время?

«На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, но я могу 
назвать три причины банкротства, которые лежат на поверх-
ности: скачки курсов валют, общая политическая ситуация, 
снижение потребительского спроса на этом фоне, - пояснила 
«РГ» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ири-
на Тюрина. - Однако, если учитывать эти факторы, то финан-
совые затруднения должны испытывать и другие компании». 
Есть также мнение, что «Неву» могла погубить конкуренция. 
Сейчас в России работают около 2,5 тысячи туроператоров, 
очевидно, что рынок перегрет. И банкротств, особенно не 
очень крупных компаний, скорее всего, не избежать.

Между тем, руководство туроператора уверяет, что «ситу-
ация под контролем». «Туристы, которые находятся за рубе-
жом, будут доставлены на родину. Работа с авиакомпаниями 
ведется, никаких ЧП не будет», - заявил журналистам в среду 
генеральный директор «Невы» Максим Пирогов.

На пресс-конференции «Невы» зал забился под завязку - 
помимо журналистов множество несостоявшихся туристов, 
считающих, что деньги у них украли, пытались хоть немного 
прояснить ситуацию.

«Давайте не будем устраивать базар, я понимаю, что вы - 
жертвы, но поймите, это событие отразится на всем турбиз-
несе России, - пытается перекричать толпу представитель 
совета директоров Сергей Тимралиев. - За последние годы 
рентабельность турбизнеса на выездном канале очень низ-
кая, сказываются затраты на рекламу и сервис. Это и привело 
к падению даже такого гиганта».

Впрочем, специалистам с «Невой» все было понятно с начала 
сезона, который Пирогов назвал «плохим», потому что убытки 
составляли порядка 25 процентов. И теперь перепуганные граж-
дане боятся неопределенности, а также давки и драк, которые 
возникнут в офисах «Невы» и страховой, когда туда ринутся все 
18 тысяч туристов. По правилам, «Восхождение» примет реше-
ние о выплате в течение 30 дней, поскольку нужно собрать все 
заявления от туристов и определить сумму выплат.

По словам Пирогова, страховая компания уже приняла за-
явление «Невы» о приостановке деятельности. Все контакты с 
ней, как и алгоритм действий, указаны на сайте турфирмы, и 
получить деньги можно только через страховщика, сообщает 
«Российская газета».

Cегодня. Восход Солнца 5.25. Заход 22.46. Долгота дня 17.21. 21-й лун-
ный день. Днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.27. Заход 22.44. Долгота дня 17.17. 22-й лунный 
день. Ночью +8. Днем +10…+12 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер северный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

18 июля 
 День создания органов государственного пожарного надзора в 

России                                  
 1936 После мятежа в испанском Марокко началась гражданская война. 

Главой антиреспубликанского правительства был провозглашен генерал 
Франсиско Франко.

1985 Создан первый «Тетрис».
1991 Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины.
Родились:
1811 Уильям Теккерей, английский писатель.
1821 Полина Виардо, французская оперная певица, педагог.  
1933 Евгений Евтушенко, поэт, прозаик, сценарист, телеведущий. 
1953 Григорий Гладков, композитор, член Союза композиторов.
1956 Любовь Казарновская,  советская и российская оперная певица.

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

�� вопрос-ответ

Хоккеистам сборной России вручили ключи 
от автомобилей за победу на чемпионате 
мира в Минске. Об этом сообщает агентство 
«Р-Спорт».

Несколько хоккеистов уже похвастались своими 
подарками в социальных сетях. В частности, фото-
графию с новым автомобилем выложил в Instagram 
голкипер «Каролины Харрикейнс» Антон Худобин.

27 мая после победы сборной России на миро-
вом первенстве президент страны Владимир Пу-
тин объявил о том, что хоккеисты получат автомо-
били, как и российские чемпионы Олимпийских 
игр, которым вручили ключи от внедорожников 
«Мерседес».

* * *
Министерство спорта России проведет рас-
следование по отказам баскетболистов приез-
жать в расположение национальной команды 
для подготовки к отборочным матчам чемпи-
оната Европы 2015 года. Об этом, как сооб-
щает ИТАР-ТАСС, рассказал министр спорта 
страны Виталий Мутко. 

По его словам, отказавшиеся поехать в сборную 
игроки приняли решение не самостоятельно. «Это 
беспрецедентный случай. Игроки, которые играют 
в российском клубе, получают большую зарплату, 
но не едут в сборную. Это вообще случай, который 
нужно расследовать. Мне стыдно за этих игроков. 

Я уже попросил клуб ЦСКА представить поясне-
ния министерству спорта. Это ненормально. Нет 
большего приоритета, чем играть за национальную  
команду», — заявил министр спорта.

Мутко отметил, что в свое время Андрей Ки-
риленко прибыл в расположение сборной с трав-
мой, а хоккеист Александр Овечкин приезжает в 
на циональную команду по первому требованию. В 
то же время министерство спорта надеется обой-
тись без санкций в адрес баскетболистов.

* * *
Международный союз биатлонистов (IBU) вы-
нес решение о дисквалификации российской 
биатлонистки Ирины Старых. Как сообщает 
официальный сайт IBU, спортсменка отстране-
на от соревнований под эгидой организации 
на два года.

Дисквалификация 26-летней россиянки счита-
ется начавшейся с 23 декабря 2013 года. Именно 
тогда у биатлонистки была взята проба, в которой 
антидопинговые офицеры обнаружили запрещен-
ный препарат эритропоэтин. С этой же даты анну-
лированы все результаты Старых на соревновани-
ях под эгидой IBU.

* * *
Бывший главный тренер футбольного клуба 
«Милан» Массимилиано Аллегри стал новым 
наставником туринского «Ювентуса». Об этом 
сообщает официальный сайт Международной 
федерации футбола (ФИФА).

На этом посту Аллегри сменит Антонио Конте, 
который покинул команду. Контракт нового настав-

ника рассчитан на два года. Согласно ему, специ-
алист будет получать два миллиона евро в год. 
Представление тренера состоится на специаль-
ной пресс-конференции.

Минувший сезон стал для «Милана» одним из 
самых неудачных за всю историю клуба. Команда 
заняла восьмое место в турнирной таблице серии 
А и не попала в еврокубки.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион Евгений 
Плющенко рассказал, что после Олимпиады в 
Сочи ему поступило предложение выступать 
в составе сборной США, однако он отказался. 
На Играх-2014 фигурист завоевал золотую ме-
даль в командных соревнованиях.

«На меня выходили люди из Штатов, говорили: 
давай кататься за Америку. Ни шуток, ни иронии, а 
сразу: катайся за нас, твои тебя не ценят. И, есте-
ственно, от этой американской истории мы отка-
зались», — рассказал спортсмен в интервью «Рос-
сийской газете».

Плющенко снялся с личных соревнований на 
Олимпиаде в Сочи из-за повреждения шурупа, 
закреплявшего искусственный межпозвоночный 
диск. В марте фигурист успешно перенес опера-
цию по замене шурупов на «фьюжны». В следу-
ющем сезоне спортсмен пропустит чемпионаты 
мира и Европы, а также национальное первен-
ство, однако планирует выступить на Олимпийских 
играх 2018 года в Пхенчхане.

�� бывает же

Кот прославился

Заводчане готовы  
к труду и обороне
«Проходят ли какие-то соревнования по ГТО?»

(Звонок в редакцию)

Команда корпорации УВЗ приняла участие в соревно-
ваниях по сдаче норм физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в Магнитогорске. 

Уралвагонзаводцы соперничали со сборными командами 
Магнитогорского металлургического комбината, Челябин-
ского электрометаллургического комбината и спортивного 
общества «Динамо».

Спортсмены состязались в беге на 100 метров, прыжках 
в длину, толкании ядра, отжимании, упражнениях на пресс и 
стрельбе. Главным испытанием стало преодоление дистан-
ции на открытой воде в камуфляжном комбинезоне с винтов-
кой за спиной, которое из-за холодной погоды можно было 
пройти по желанию. Этот сложный этап команда Уралвагон-
завода прошла в полном составе и стала лучшей. Отличились 
представители УВЗ и в личном первенстве. Юлия Галимова 
оказалась лучшей на дистанции 100 метров. Галина Батурина 
привезла награду за прыжки в длину. В итоге команда Уралва-
гонзавода заняла второе место, уступив лишь хозяевам тур-
нира. Все члены сборной сдали нормы физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Организаторы надеются, что в следующем году соревно-
вания примет Нижний Тагил. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� футбол

«Тобол» взял реванш
«Уралец-НТ» в очередном туре чемпионата России в 
третьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь») в Тоболь-
ске уступил «Тоболу» - 2:4. Напомним, двумя днями ра-
нее тагильчане победили этого же соперника в рамках 
межрегионального этапа Кубка страны (3:2).

После поражения хозяе-
ва поля провели работу над 
ошибками и уверенно взя-
ли реванш. «Тобол» удар-
но провел начало поединка: 
за 17 минут забил три гола, 
да еще заработал пеналь-
ти, который не реализовал. 
Но, даже проигрывая 0:3, 
наши земляки не сдались. 
На 22-й минуте Павел Вет-
лугаев сократил отставание. 
Однако вскоре футболисты 
«Уральца-НТ» вновь нару-
шили правила в штрафной, и 
на этот раз тоболяки 11-ме-

тровый удар исполнили «на 
отлично».  После перерыва 
Ветлугаев поразил цель во 
второй раз, установив окон-
чательный счет.

Примечательно, что в обо-
их матчах с «Тоболом» та-
гильские игроки оформили 
дубли. В кубковом поединке 
отличился Антон Агапов, сей-
час – Павел Ветлугаев.

В субботу на стадионе 
«Высокогорец» «Уралец-НТ» 
будет принимать ФК Ко-
пейск, начало - в 17.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Живущий в Донкастере 
трехлетний кот по кличке 
Смадж был номинирован 
на получение награды 
в рамках националь-
ной британской премии 
National Cat of the Year 
(«Кошка года в Брита-
нии»), сообщает The Daily 
Mirror. 

Животное бросилось на 
обидчиков сына своей хо-
зяйки и смогло прогнать ху-
лиганов.

Пятилетний Итан Фентон 
играл во дворе дома, ря-
дом находился его двухлет-
ний брат Эштон. Мать Сара 
Фэнтон присматривала за 
детьми из окна. Внезапно к 
детям подошли трое ребят 
постарше и начали задирать 
Итана. Ребенок попробовал 
не обращать внимания на ху-
лиганов, но один из них тол-
кнул его на землю со слова-
ми «Эй, ты что меня игнори-

руешь?» Прежде, чем мать 
успела подбежать к мальчи-
кам, к чужакам бросился кот 
Фэнтонов.

Животное вцепилось ког-
тями в грудную клетку одно-
го из обидчиков. Испуган-
ные атакой кота незваные 
гости предпочли ретиро-
ваться, атакованный хули-
ган при этом расплакался. 
Итан и Эштон не пострада-
ли. 

Сара Фэнтон рассказала, 
что ранее Смадж не прояв-
лял бойцовских качеств. По 
ее словам, после происше-
ствия кот стал «дежурить» 
по ночам возле спальни Ита-
на, охраняя покой мальчика. 
Женщина сообщила, что се-
мья очень гордится поведе-
нием своего питомца и счи-
тает его «почти братом» сво-
их детей.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА..

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гена. Ниро. Пикули. Буян. Али. Мот. Сок. Иск. Дежа. Ветка. Мотор. Аав. Ока. Паб. 
Мэр. Тога. Камин. Климат. Ибис. Кипу. Агат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мимас. Нико. Тетерка. Боб. Дротик. Глясе. Коми. Нож. Агап. Кат. Ату. Апи. Враки. СКА. Баба. 
Улита. Миг. Плиска. Иса. Кавун. 

На шаг ближе к лидерам ВХЛ 
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О составе 

Тем не менее,  по словам Жарича, 
в предстоящем сезоне высоких целей 
перед командой ставить не будут, но 
выход в плей-офф обязателен. Хотя не 
исключено, что в клубе просто не жела-
ют раньше времени раскрывать уровень  
амбиций, ведь состав игроков действи-
тельно впечатляет.

Впервые цвета «Спутника» будут за-
щищать сразу три легионера: Роопи 
Ранта и Тони Дальман из Финляндии, 
Томаш Курка из Чехии. Правда, они еще 
не приехали, пока тренируются дома. 

- Я думаю, в Нижнем Тагиле им будет 
комфортно, - отметил Евгений Галкин. 
- Дворец хороший, жилье рядом. Леги-
онеры, скорее всего, составят второе 
звено. Рассматриваем и другой вари-
ант: двое будут играть вместе, третий 
– с другими напарниками. Надо найти 
сочетания, где каждый сможет макси-
мально проявить себя. Самый опытный 
из иностранцев - чех Курка, он постоян-
но призывался в сборные Чехии начи-
ная с юношеского возраста. 

Вернулся в «Спутник» лучший бом-
бардир сезона - 2012/13 Дмитрий Тру-
сов. Отличным усилением можно счи-
тать и чемпиона России в составе маг-
нитогорского «Металлурга» Руслана 
Нуртдинова. Не исключено, что вме-
сте с Романом Козловым они составят 
ударную тройку нашей ледовой дру-
жины. Достойный сменщик появился у 
голкипера Александра Хомутова: Юрий 
Лаврецкий провел хороший сезон в 
волжской «Ариаде». «Зацементирова-
на» и защитная линия. 

- Все новички хорошего уровня, - 
подчеркнул Тахир Даукаев. - Есть не-
плохие ребята и в молодежной  команде 
«Юниор-Спутник».  К сожалению, наи-
более перспективный из них – защит-
ник Владислав Воропаев – сейчас нахо-
дится на просмотре в «Автомобилисте», 
поскольку был выбран этим клубом на 
драфте в 2012 году.  Сейчас в сборах 
принимает участие около 40 человек, а 
в заявке всего 27 мест. 

Перед началом сезона пройдут выбо-
ры капитана. Ранее несколько лет выво-
дил команду на лед воспитанник мест-
ной школы хоккея Виталий Жиляков.

О сотрудничестве  
с клубами КХЛ

В предстоящем сезоне «Спутник» 
не будет заключать соглашение о со-
трудничестве ни с одним клубом КХЛ. 
В прошлом чемпионате нашим партне-
ром был «Автомобилист», и, как показа-
ла практика, такая дружба команде ВХЛ 
не всегда на пользу.  

- Сейчас зачастую сотрудничество с 
КХЛ – игра в одни ворота, - подчеркнул 
Тахир Даукаев. - Бывает, командиро-
ванные хоккеисты в принципе не соот-
ветствуют уровню поставленной задачи 
команды ВХЛ.  Так что при составлении 
договора надо учитывать все нюансы. 
Нам поступали  предложения, в частно-
сти - от «Югры» из Ханты-Мансийска, но 
мы пока решили сделать паузу.

- С командами КХЛ надо обязательно 
работать, в этом и заключается смысл 
вертикали КХЛ – ВХЛ. И мы не будем 
клубом, замкнутым в себе. Но и не хотим, 
образно говоря, работать на дядю. Со-
трудничество должно быть на взаимовы-
годной основе, - добавил Алексей Жарич.

О работе  
с болельщиками

Практически готова новая билет-
ная программа. Теперь билеты бу-
дут с местами и разными по цене, в 
зависимости от сектора. В льготную 
категорию попадут дети, ветераны 
Великой Отечественной войны, ин-
валиды и фанатский сектор. Посту-
пят в продажу и абонементы на регу-
лярный чемпионат. Будет увеличено 
количество касс, они появятся в каж-
дом районе. Для удобства болельщи-
ков предусмотрена предварительная 
продажа билетов, причем можно бу-
дет купить сразу на всю домашнюю 
серию. Идут переговоры с админи-
страцией города о выделении допол-
нительного транспорта для доставки 
зрителей после матчей. 

- Будем организовывать выезды 
на матчи в другие города для наибо-
лее активных болельщиков, - заве-
рил Тахир Даукаев. - Запланированы 
и автограф-сессии игроков. 

Корпорация Уралвагонзавод пере-
дала клубу в оперативное управле-
ние Дворец ледового спорта. 

- Мы считаем, что «Спутник» дол-
жен сам зарабатывать, а не только 
рассчитывать на помощь спонсоров. 
Пополнять бюджет за счет грамот-
ной трансферной политики, билет-
ной программы, продажи атрибути-
ки, - отметил Алексей Жарич.

В завершение пресс-конференции 
председатель попечительского со-
вета поблагодарил всех, кто помог 
«Спутнику» в сложный период ре-
формирования:

- При всеобщей поддержке нам 
удалось за короткий срок сделать 
многое. Спасибо администрации 
Нижнего Тагила и лично Сергею Кон-
стантиновичу Носову, который вос-
принимает клуб как один из симво-
лов города. Я благодарен министер-
ству спорта области и спортивному 
клубу «Спутник». Уверен, перемены, 
которые произошли, позволят клубу 
активно развиваться, а не плыть по 
течению. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тахир Даукаев.

Барин залезает в коляску. Кучер:
- Какую песню петь будем?
- Обожди, нога попала в колесо.
Кучер, трогая:
- Ногаа попааала в коолесооо...

***
Муж - жене:
- Что ты вертишься перед зер-

калом?
- Да вот, хочу талию разглядеть.
- Так ты сначала грудь подними! 

***
Адвокат:
- Прежде, чем огласить завеща-

ние господина Смита, я хотел бы 
задать вопрос его жене: сударыня, 
не выйдете ли вы за меня замуж?

***
Муж жене:
- У тебя подозрительное выра-

жение лица. Одно из двух: либо ты 
изменила мне, либо собираешься 
изменить.

- Отчего же одно из двух, может, 
и то, и другое.

***
Почему цапля стоит на одной 

ноге?
Потому что, если она ее подо-

жмет, то сразу упадет.
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