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• Назвали в честь  
российского президента

В историческом центре сербского города Нови-Сад от-
крылось кафе, названное в честь российского президен-
та Владимира Путина.

На вывеске рядом с названием «Путин» помещен портрет 
главы государства. Как заявил в интервью национальному 
телеканалу РТС владелец заведения Радивой Милянич, «в 
Нови-Саде много людей, которые уважают президента Пу-
тина, много русофилов и людей, которые его обожают». «И 
я не вижу ничего спорного в названии кафе», - добавил он.

• Украинский генштаб 
предсказывает…

Начальник генерального штаба ВС Украины генерал-
лейтенант Виктор Муженко прогнозирует завершение 
активных боевых действий в Донбассе менее чем через 
месяц. 

Как сообщает УНИАН, такие сроки он назвал в интервью 
журналу «Новое время». «Я не хотел бы называть конкретные 
сроки, но активная фаза АТО будет завершена в недалеком 
будущем. Я думаю, что... Не хочу заранее загадывать, на-
зывать количество дней и месяцев. Наверное, это случится 
раньше, чем через месяц», — заявил Муженко.

КСТАТИ. Число россиян, считающих, что Россия должна оказать 
прямую военную поддержку ополченцам юго-востока Украины, за 
последний месяц сократилось на треть, показывает опрос «Левада-
центра». Среди причин - отзыв разрешения на ввод войск из Совета 
Федерации, эффект введения санкций в отношении России и в це-
лом неагрессивное отношение россиян к Украине, говорят эксперты. 
Если в июне за введение войск на Донбасс высказывалось 40% рос-
сиян, то к моменту падения малайзийского Boeing на территорию, 
контролируемую ополченцами, за подобный вариант высказывались 
уже 26% опрошенных. Одновременно с этим с 45% до 61% вырос-
ло число тех, кто не считает правильным вторжение на юго-восток 
Украины.

• Роспотребнадзор запретил 
украинские соки

Роспотребнадзор запретил поставки в Россию всей укра-
инской соковой продукции, в том числе - и для детского 
питания. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. 

Причиной такого решения стало отсутствие у украинских 
соков регистрации на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов Таможенного союза. При этом на этикет-
ках такой продукции был размещен единый знак обращения 
на рынке ТС. 

КСТАТИ. Белгородские таможенники не пустили в Россию более 
11 тонн контрабандного сала с Украины. Сало везли в КамАЗе без 
государственных регистрационных номеров в объезд пунктов про-
пуска. По данным таможенников, сразу после пересечения границы 
на автомобиль были установлены номера, которые, как выяснилось, 
находятся в розыске. Операция по предотвращению незаконного 
ввоза сала развернулась при его перегрузке в фуру на территории 
Шебекинского района Белгородской области, недалеко от грани-
цы. В контрабанде принимали участие граждане Украины и России.  
КамАЗ попытался скрыться с места преступления, однако сотрудни-
ки СОБРа Белгородской таможни его догнали.

• На зарплату федеральным 
госслужащим

462 млрд. руб. планируется потратить на мотивацию 
федеральных госслужащих и поэтапное увеличение 
вознаграждения высших чиновников в ближайшие три 
года, следует из проекта основных направлений бюд-
жетной политики и разъяснений Минфина для РБК. 

Эти средства позволят доплачивать каждому госслужаще-
му по 58 тыс. руб. ежемесячно и удвоить их среднюю зарпла-
ту к 2018 году. К тому же сроку денег, предусмотренных для 
высших должностных лиц, хватит на доплату каждому до 152 
000 руб. ежемесячно. Сейчас они, по расчетам РБК, получают 
от 132 тыс. до 715 тыс. руб., не считая квартальных премий.

• Вернут миллион?
Со 2 августа вступает в силу новый порядок возмещения 
вкладов физлицам. 

Кроме гарантированной государством компенсации в 700 
тысяч рублей граждане смогут в приоритетном порядке по-
лучать еще до 300 тысяч. В общей сложности можно будет 
претендовать на миллион. 300 тысяч вкладчики будут полу-
чать не из фонда страхования вкладов, а из тех средств, что 
удастся выручить от продажи имущества банкрота, то есть 
после формирования конкурсной денежной массы лопнув-
шего банка. Но на всех может не хватить. К тому же 300 тысяч 
рублей - это максимальная планка. 

• Заменят сочинение на эссе
 Министерство образования и науки России решило за-
менить выпускникам итоговое сочинение по литературе 
на свободное эссе. Об этом пишут «Известия».

«Мы не должны сужать 
возможности для само-
выражения выпускников 
определенным набором 
литературных произведе-
ний», — отметил министр 
образования Дмитрий Ли-
ванов на заседании сове-
та по подготовке открытых 
тем для итоговых школь-
ных сочинений. Выпускни-
ки напишут итоговое сочинение, которое будет оцениваться 
в виде зачета или незачета, в декабре 2014 года. Во втором 
полугодии ученики, получившие неудовлетворительный ре-
зультат, смогут исправить оценку.

По Афгану  на «чертовой колеснице»

�� Магистраль–2014

Готовимся к  Уральскому 
транспортному салону
На полигоне Нижнетагильского института испытания металлов состоялось 
совещание по вопросам подготовки и проведения Уральского транспортного 
салона Магистраль–2014, который пройдет в Нижнем Тагиле 4-9 сентября. 
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Когда девятилетнюю Александру спросили, не страшно 
ли было лететь самолетом из Ростова в Екатеринбург, за 
нее не раздумывая ответила мама, Анна Гогуева:
- Страшнее было оставаться под бомбежками. Пищу 
готовили на костре. Три дня сидели в погребе. С тремя 
детьми надо было уходить. Границу пересекли 17 июля.
Подобные истории у каждого из сотни вынужденных 
переселенцев с Украины, кто прибыл 30 июля само-
летом Ил-76 в поисках убежища на Тагильскую землю. 
Этот день стал первой с начала боевых действий на 
Украине организованной эвакуацией людей в наш город 
из приграничных районов России. Они сумели вырваться 
с территории войны, но боль, страх, растерянность глу-
боко сидят во взрослых и пугают в снах детей. 

�� сбежавшие от войны

Первые шаги в Нижнем Тагиле

Станислав, Александра 
и Анастасия Гогуевы, 
7, 9 и 11 лет, терпе-

ливо слушают маму. Лица 
уставшие, слегка измучен-
ные. Ребятишки не успели 
забыть бомбежки в Марьин-
ке, городке районного зна-
чения в Донецкой области. 
Ночной перелет, незнакомая 
обстановка, даже уральская 
погода дают о себе знать. 
Только Анна собранна. Когда 
в большом зале ДК «Салют», 
где переселенцы после при-
бытия ожидают информации 
от оперативного штаба по 
приему и размещению при-
бывших с Украины, пред-
лагают нескольким семьям 
поехать на загородную базу 
отдыха НПК Уралвагонзавод 
«Соловьиная роща», вызыва-
ется одной из первых.

Сотрудники МЧС помо-
гают перенести вещи в ав-
тобус. Анна успевает доба-
вить, что хотела бы работать 
в сфере услуг, а детей - обя-
зательно устроить в школу.

Гогуевы, Позняк, Голенко 

– лишь несколько семей с 
юго-востока Украины, с ко-
торыми удалось поговорить. 
Из ста человек, прибывших 
в Нижний Тагил, 33 - дети в 
возрасте от 11 месяцев до 
15 лет. Самому старшему из 
группы - 65 лет. Всех надо 
принять, расселить, накор-
мить. Об этом позаботились 
члены штаба и два крупных 
предприятия города. К при-
езду автобусов с людьми 
готовы комнаты в гостини-
це НТИИМ и на базе отдыха 
«Соловьиная роща». Столо-
вые обеспечат трехразовое 
питание, будет учтено и дет-
ское меню. 

В гостинице, где в основ-
ном были заселены семьи с 
маленькими детьми, успели 
открыть даже детскую ком-
нату, приобрести игрушки, 
а пол покрыть антистатиче-
ским ковром. Для бытовых 
нужд куплены новые сти-
ральные машины. Все пона-
добится, особенно семьям, 
где много ребятишек.

 В семье Снежаны Позняк 

и Андрея Поддубного - чет-
веро детей и отец Андрея. 
Снежана первой получает 
ключи от комнаты в гостини-
це НТИИМ. Наконец-то смо-
гут отдохнуть и помыться 
в нормальных условиях. И, 
конечно, покормить самого 
младшего в семье – 11-ме-
сячного Вениамина, который 
пока на грудном вскармлива-

нии. За два дня до выезда из 
Горловки (сейчас ее назы-
вают городом-призраком) 
Веня предпринял первые по-
пытки ходить. Но уверенные 
шаги, говорит Снежана, сын 
сделает уже на российской 
земле.

История их спасения, как 
и у многих, полна драматиз-
ма:

- С большим трудом уда-
лось выехать на двух такси, 
- рассказывает Снежана. - 
Потом наняли человека на 
микроавтобусе, который вы-
вез семью до Кондратьевки. 
Ехали уже под бомбежкой. 
Свернули в сторону, и тут же 
снаряд попал в остановку, 
которую проехали. Дальше 
добрались до палаточного 

Регистрация. Что ждет дальше? Справа - Андрей Поддубный.

Анна Гогуева с детьми в зале ДК «Салют».Ирине Голенко больно вспоминать о пережитом.  
Рядом младший сын и муж.

городка в Алексеевке. Сей-
час все, слава богу, здоро-
вы: детки Иванночка, Иван, 
Верослава, Вениамин, муж 
и свекр. Иванночка в этом 
году должна пойти в первый 
класс. 

Семья Снежаны Позняк - 
Андрея Поддубного плани-
рует остаться в Нижнем Та-
гиле. Решение уже приняли. 
Андрей может работать во-
дителем, строителем. Пере-
живают о тех, кто в Горловке:

- Школы, поликлиники, 
мосты разбомбили, пред-
приятия позакрывались, 
магазины не работают. Нас 
«Градами» достают, фосфо-
ром обливают, на «Комсо-
мольце» (Никитовский район 
Горловки) целую семью ра-
зорвало. На Украине с деть-
ми? Невозможно! Пособия, 
пенсии не выплачиваются. В 
Горловке много знакомых, у 
которых на дорогу просто не 
было денег. Продала плаз-
менный телевизор, и на эти 
деньги мы уехали. Другого 
варианта не видела. Мужу 
зарплату не дали, пособие на 
ребенка – тоже. Пенсия све-
кра – крошечная. Пришлось 
думать быстро.

Снежана Позняк еще не 
может отойти от пережива-
ний нескольких последних 
месяцев. Ее знакомые из 
Донецка на лето отправили 
сына во Львов. Узнав, откуда 
мальчик, сверстники закида-
ли его камнями. Рассказами 
о таких ужасах люди делятся 
друг с другом. 

 X04 стр.

Особая благодарность - 
НТИИМ и УВЗ
Комментирует заместитель главы 
администрации города по финансово-
экономической политике Евгения ЧЕРЕМНЫХ:

-Приезжают разные семьи - с детьми, под-
ростками, пожилыми людьми. Расска-
зывают невероятные вещи. Кто-то смог 

добраться на одну тысячу рублей, которую им 
дали на вокзале совершенно незнакомые люди. 
То, что мы видим по телевизору, - далеко не все, 
наверное, минимум, который можно показывать. 
Идет настоящая война, с отстрелами мирных жи-
телей. Люди приезжают в тяжелом психологиче-
ском состоянии, не все готовы давать интервью 
и о чем-то рассказывать. Большинство из них на-
мерено получать российское гражданство. Не-
которые еще не могут определиться, как им жить 
дальше. Они бросили на Украине все – квартиры, 
дома - и надеются туда вернуться. 

Тагильчане в этом плане молодцы. Есть более 

двух десятков предложений от частных лиц по до-
мам и квартирам. Принимают беженцев, помога-
ют разместить. Причем поддерживают беженцев 
люди совершенно не богатые. 

Перед всеми приезжими с Украины встает 
один главный вопрос: как жить дальше? Многие 
хотят найти работу, причем любую. Руководители 
предприятий готовы предоставить рабочие ме-
ста, но одного украинского паспорта для этого не-
достаточно. И железная дорога готова принять, и 
другие крупные предприятия. Пока большая часть 
приезжих оформляет документы. Все благодарны 
за теплый прием, внимание горожан. 

Особенно нужно поблагодарить Нижнетагиль-
ский институт испытания металлов и Уралвагон-
завод, которые сделали все возможное, чтобы 
подготовиться к приезду организованной груп-
пы беженцев. Горячие обеды, места для отдыха 
и сна – все это было готово к приезду украинских 
граждан. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Дом №22 по улице Каспийской в поселке Старатель 
признан аварийным и пойдет под снос. Жильцов 
переселят в новостройки, строительство которых идет на 
Руднике III Интернационала. 16-летнему Паше Агинских 
положена новая квартира. 
Мальчик родился с одной почкой, да и та оказалась 
больной, ставили клапан. Кроме того, он страдает 
астмой четвертой степени. Опекун Паши Алла Затонцева 
опасается за его жизнь. Она убеждена, что на Руднике 
мальчику не смогут оказать экстренную медицинскую 
помощь, и поэтому просит выделить жилье в другом 
районе, ближе к больнице.

�� ситуация

Смогут ли астматику 
оказать помощь на Руднике?

-Я воспитываю ребен-
ка с трехлетнего 
возраста. Он был 

белый как лунь, на руках у 
меня умирал. Я его вынянчи-
ла. И для чего? Чтобы парень 
погиб? Самочувствие ребен-
ка ухудшается, когда стоит 
дождливая и холодная похо-
да. А если почка лопнет? Это 
страшнее астмы. Врачи мне 
говорили: «Берегите его. Не 
разрешайте поднимать ни-
чего тяжелее булки хлеба», - 
эмоционально рассказывает 
Алла Затонцева. 

В доме на Каспийской 
Паша зарегистрирован вме-
сте со своей бабушкой Та-
марой Агинских, которая, 
по словам Затонцевой, тоже 
является инвалидом. Факти-
чески мальчик почти никог-
да не проживал на Старате-
ле. Опекун взяла его к себе 
в однокомнатную квартиру 
на Вагонке. Так было легче 
заботиться о здоровье ре-
бенка. Теперь Паше 16 лет, 
он учится в техникуме. Не за 
горами то время, когда ему 
нужно будет создавать се-
мью. Алла Затонцева очень 
рассчитывала на квартиру. 

Но не предполагала, что но-
вые дома будут строить так 
далеко. Ей, пенсионерке, 
трудно ездить на другой ко-
нец города и присматривать 
за Пашей, а в помощь врачей 
ей верится с трудом. 

Трижды женщина обра-
щалась в администрацию 
города. В просьбе выделить 
жилье в другом районе го-
рода Затонцевой отказали, 
предложив «после заключе-
ния договора социального 
найма самостоятельно улуч-
шить жилищные условия пу-
тем обмена жилого помеще-
ния на рынке жилья». Проще 
говоря, у Агинских появится 
возможность поменять муни-
ципальную квартиру на такую 
же в другом районе городе. 
Не исключен вариант с при-
ватизацией и последующей 
продажей. 

- И за сколько ее купят? 
На эти деньги я даже комнату 
в общаге не куплю, - резон-
но замечает Алла Айзиковна. 
– Кто даст пенсионерке или 
инвалиду кредит? А больших 
денег нам самим никогда не 
заработать. 

«Однушка» на Рудни-

ке стоит порядка миллиона  
рублей. В Дзержинском рай-
оне, например, цены на од-
нокомнатные квартиры начи-
наются от одного миллиона 
трехсот тысяч. 

- Удивительно, что жильцы 
некоторых других аварийных 
домов получат квартиры на 
Гальянке и на Вагонке. Непо-
нятно, по какому принципу 
распределяют квадратные 
метры. Мальчик болен. По-
чему нельзя выделить жилье 
в другом районе? – удивля-
ется Затонцева. 

С этим вопросом мы об-
ратились в отдел по учету и 
распределению жилья адми-
нистрации города. 

Как выяснилось, строи-
тельство домов действи-
тельно ведется в трех микро-

районах. На ГГМ, в микро-
районе «Муринские пруды», 
возводится многоэтажка. В 
ней путем долевого участия 
в строительстве город при-
обретает 32 квартиры. Их 
займут жители аварийных 
домов, которые сейчас про-
живают в помещениях общей 
площадью не более 24 ква-
дратных метров. Павел и его 
бабушка зарегистрированы 
в двух комнатах площадью 
32,9 квадратных метра. 

Строительство домов на 
Вагонке и Руднике ведет-
ся по разным программам. 
В первом случае - в рамках 
реализации мероприятий  
региональной программы 
«Переселение граждан на 
территории Свердловской 
области из аварийного жи-

 Алла Затонцева показывает медицинские карты Паши.

Жизнь Паши Агинских зависит от лекарственных препаратов.

Новостройки на Руднике почти готовы к сдаче. Переселение граждан запланировано на III-IV квартал этого года. 

лищного фонда с учетом не-
обходимости развития мало-
этажного жилищного строи-
тельства в 2013-2015 годах». 

«Поскольку программа яв-
ляется адресной, то есть со-
держит перечень аварийных 
жилых домов, то переселить 
жителей из аварийных жилых 
домов, не включенных в дан-
ную программу, не представ-
ляется возможным», - сооб-
щается в официальном отве-
те администрации города на 
запрос редакции. 

Дом №22 по улице Ка-
спийской включен в под-
программу «Повышение ка-
чества условий проживания 
населения в Свердловской 
области» государственной 
программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности 
в Свердловской области до 
2020 года». Финансирование 
программы осуществляется 
за счет средств областного и 
местного бюджетов. 

Пять домов строят в гра-
ницах улиц Ульяновская-
Пушкина-Горняка-Сланце-
вая. По словам Аллы Айзи-
ковны, на пустыре, где нет 
ни магазинов, ни больниц. 
Чтобы убедится в этом, мы 
отправились на Рудник. 

Рядом с новостройками 
- конечная остановка марш-
руток и школа. А вот бли-
жайший продуктовый мага-
зин - в 15-20 минутах ходь-
бы. Поликлиника находится 
в нескольких кварталах, на 
Московской, 10. Она про-
должает работать, несмотря 
на упорные слухи о ее закры-
тии. Прием ведут как взрос-
лые, так и детские врачи, ра-
ботает неотложная помощь. 
По мнению главного врача 
детской городской поликли-
ники №4 Лидии Третьяковой, 
мальчику будет оказана не-
обходимая помощь – в этом 
нет никаких сомнений. 

Качеством обслужива-
ния мы поинтересовались у 
местных жителей. 

- Нам ни разу не отказы-
вали в приеме. Правда, что-
бы попасть к педиатру, нужно 
отстоять длинную очередь. 
Узкие специалисты прини-
мают на Балакинской, а это 
не совсем удобно, - расска-
зывает молодая мама Ирина 
Петракова. 

- Участковые у нас хоро-
шие. Жителей не так много, 
поэтому врачи знают, у кого 
какие болячки. Приезжают на 
дом, ставят уколы, - делит-
ся жительница Рудника по-
чтенного возраста по имени 
Татьяна. - Одно огорчает: в 
поликлинике остались лишь 
терапевты. Нужен хирург – 
отправляют на Металлургов. 
«Скорая» едет с Балакин-
ской. Стараются приезжать 
быстро, не проходит и 15 ми-
нут, как врачи уже на месте. 

Денис Шихов, главный 
врач детской городской 
больницы №2, где Паша 
Агинских состоит на учете, 
пояснил, что не видит при-
чин для беспокойства, ведь 
мальчик находится под на-
блюдением специалистов, 
регулярно проходит осмо-
тры.

- В любом случае нужно 
съездить в поликлинику и 
пообщаться с заведующим 
отделением. При возник-
новении трудностей, кото-
рых, по моему мнению, быть 
не должно, нужно написать 
медицинское обоснование 
о невозможности оказания 
помощи, - сказал Денис Ши-
хов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сходим по воду  
ко Владимиру...

�� с ТОСом по жизни

Колодец на улице Компасной открыли и освятили по 
православному обряду 28 июля - в день Крещения Руси 
и памяти святого князя Владимира. 

Председатель совета ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несо-
ленихина неспроста подгадала церемонию к этой дате 
- гостей ждал сюрприз. Источник назвали Владимиром 

- и в честь киевского князя, и в честь депутата Владимира 
Антонова. 

- Благодаря нашему депутату мы смогли пробурить эту 
скважину, - рассказала Татьяна Петровна. – Владимир Ива-
нович выделил ТОСу 150 тысяч от бюджетного миллиона. Мы 
нашли подрядчика, который согласился выполнить работы в 
пределах этой суммы - фирму, которой руководит П.В. Фран-
цев. Другие организации просили больше. Колодец сдела-
ли отличный – поставили мощный насос, автоматику. Всего 
в поселке теперь действует восемь скважин, но эта первая, к 
которой пригласили священника. Вокруг живут, в основном, 
пожилые люди, многие верующие – они  и попросили. Наш 
ТОС поддерживает добрососедские связи с женским мона-
стырем, и настоятельница матушка Мария не отказала, обряд 
провел их священнослужитель отец Евгений. 

Напомним, что в Малой Кушве нет водопровода и канали-
зации, а прокладка централизованных сетей требует непо-
сильных затрат. Зажиточные хозяева давно бурят скважины 
на своих участках, остальным жителям приходится доволь-
ствоваться привозной водой – отпускают по фляге, и цистер-
на Водоканала ходит не каждый день. ТОС выбирает места 
для установки общественных колодцев так, чтобы облегчить 
быт одиноких и пожилых людей. Теперь полегчает и жите-
лям улицы Компасной. В любое время можно подойти к си-
ней «будке», нажать на кнопочку, набрать ведро, два - сколь-
ко надо. Ведь, чем чаще будут пользоваться скважиной, тем 
чище будет в ней вода – так говорят специалисты и опытные 
потребители. 

Каждый из «пробитых» ТОСом источников ценен, и боль-
шинство названо именами людей, сыгравших ключевую роль 
в их появлении. Есть «Катюша» - так зовут молодую женщину, 
на славу потрудившуюся для благоустройства улицы. Сква-
жины с табличкой «Валентина» не дают забыть о поддержке 
В.П. Исаевой – при ее руководстве родилось и окрепло само-
управление городских окраин. «Алексей» - в честь депутата 
А.В. Кушнарева, обеспечившего поселок тремя колодцами. 
Кстати, их, как и Владимира, кушвинцы тоже хотят вскоре ос-
вятить. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Даже в День Владимира Красно Солнышко  
небесное светило пряталось за тучами и пеленой 

дождя. Зато когда открыли табличку,  
Владимир Иванович Антонов искренне просиял  

от доброго сюрприза и шуток благодарных жителей.

Первое ведро наполнилось в считанные секунды:  
система подачи работает четко,  

достаточно нажать на кнопку.

�� Магистраль–2014

Готовимся к проведению 
Уральского транспортного салона

 W01 стр.
В нем приняли участие заместитель председателя прави-

тельства Свердловской области Александр Петров, генераль-
ный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко, а также зам-
главы администрации города Константин Захаров.

Важность выставочного форума подчеркнул Александр Пе-
тров, отметив, что в современных условиях перед страной 
стоит ряд стратегических задач, и основная - импортозаме-
щение в отрасли и развитие собственной дорожно-транс-
портной индустрии. 

В этом году организаторы ожидают около 5 тысяч участ-
ников деловой программы, до 90 компаний-экспонентов и 
более 10 тысяч посетителей. Среди изюминок выставочного 
форума будет совместное детище УВЗ и Уралтрансмаша – 
еще один новый трамвай, который к концу года будет ездить 
по рельсам городов Российской Федерации.

Транспортная выставка «Магистраль» проводится в Ниж-
нем Тагиле впервые за пять лет. Последний подобный форум 
состоялся в 2009 году. Сегодня «Магистраль» обрела новое 
название - Уральский транспортный салон: демонстрация на-
турных образцов железнодорожного и поездного состава, а 
также спецтехники. 

Кроме того, на выставочных площадках полигона разме-
стится передвижной лекционно-выставочный комплекс, со-
стоящий из десяти вагонов и представляющий собой музей-
ную экспозицию об истории Российских железных дорог от 
истоков до современности, сообщает пресс-служба админи-
страции области.

Объемы ввода жилья удвоены
Губернаторская программа «трубы на метры» позволила 
муниципалитетам удвоить объем ввода жилья по срав-
нению с 2013 годом.

Объем ввода жилья в Свердловской области в первом по-
лугодии 2014 года увеличился почти в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и превысил 777 ты-
сяч квадратных метров. Однако главам муниципалитетов не-
обходимо уделить особое внимание работе в этом направ-
лении для того, чтобы выполнить задачу по вводу в строй 2 
миллионов квадратных метров жилой недвижимости к концу 
года. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. Вчера на 
заседании совета по реализации приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России». Евгений Куйвашев сообщил, что сегодня в Сверд-
ловской области в пяти муниципалитетах достаточно успеш-
но реализуются проекты комплексного освоения территорий. 
Это Екатеринбург, где активно продолжается строительство в 
районе Академический, микрорайонах Солнечный и Мичурин-
ский, а также города Среднеуральск, Березовский, Первоу-
ральск, Нижний Тагил. Общие объемы вводимого здесь жилья 
в сумме составят около 14 миллионов квадратных метров.

Уральцы победили в конкурсе 
«Культурная мозаика»
Проекты учреждений культуры Свердловской области 
стали победителями Всероссийского конкурса для малых 
городов и сел «Культурная мозаика», который был органи-
зован Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тим-

ченко при поддержке Министерства культуры РФ и опера-
тивном управлении Ассоциации менеджеров культуры. 

Всего поддержку в Год культуры получат 122 проекта от 
Калининграда до Камчатки. В Уральском федеральном окру-
ге определено девять победителей, четверо из которых из 
Свердловской области. Так, в номинации «Культпоход» лау-
реатами названы: проект «Мастер Хит» Детского юношеско-
го досугового центра «Ровесник» (поселок Третий Северный, 
Североуральский городской округ), проект «Первый на селе 
работник» Нижнесинячихинского музея-заповедника дере-
вянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самой-
лова и проект «Демидовский сплав» Нижнетагильского моло-
дежного театра. Кроме того, в номинации «Традиции и раз-
витие» грант присужден Благотворительному фонду «Детская 
жизнь» за разработку маршрута геологической тропы «Копи 
Мурзинской самоцветной полосы» (Свердловская область, 
Горноуральский городской округ, с.Южаково, с. Мурзинка).

Детсад грозил сдавать детей...  
в полицию
Детский сад в Верх-Исетском районе Екатеринбурга гро-
зился сдавать детей в полицию, если их не будут заби-
рать домой до 18.00. Такое правило сотрудники проку-
ратуры нашли во внутреннем распорядке воспитанников 
учреждения. 

Кроме того, в учреждении были прописаны «меры воздей-
ствия», которые могут быть применены к ребенку в случае на-
рушения дисциплины. Однако привлечение малолетнего к ка-
кой-либо ответственности незаконно.

По результатам проверки прокуратура вынесла протест 
на противоречащие закону положения правового акта. Ито-
ги рассмотрения протеста находятся на контроле ведомства.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, АПИ.
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А.С. Смелику,  почетному гражданину города

Уважаемый Александр Сергеевич!
Поздравляем Вас с 75-летним юбилеем!

Без малого пятьдесят лет Ваша профессиональная деятельность, а можно сказать - и жизнь тесно связаны с СК «Спут-
ник» Уралвагонзавода. За эти годы Вами немало сделано для развития спорта и популяризации здорового образа жизни 
в Дзержинском районе и в городе. Благодаря Вашей инициативе, настойчивости и упорству были введены в строй Двор-
цы водного и ледового спорта, осуществлялась модернизация существующих объектов. При Вашем участии в спортклу-
бе «Спутник» на протяжении многих лет велась серьезная систематическая работа по подготовке спортсменов. Среди 
Ваших воспитанников - олимпийские чемпионы, чемпионы мира, победители Спартакиады народов СССР, заслуженные 
мастера спорта, мастера спорта международного класса, заслуженные тренеры России. 

Нельзя не отметить и важную работу по привлечению трудящихся Уралвагонзавода и их семей к городским 
и районным спортивно-оздоровительным мероприятиям, по развитию детского спорта.

Вы и сегодня не остаетесь в стороне от любимого дела, возглавляя общественную организацию «СК «Спут-
ник». 

Ваш труд высоко отмечен тагильчанами, которые присвоили Вам звание «Почетный гражданин города».
Желаем Вам активного долголетия. Пусть не иссякают силы и энергия. Доброго здоровья и благополучия!

 С.К. НОСОВ, глава города;
В. В. СОЛОВЬЕВА, председатель совета почетных граждан.

�� арест на имущество

Продадут в счет долга
Судебные приставы Нижнего Тагила наложили арест на 
залоговое имущество должника – нежилое помещение, 
общая стоимость которого составила без малого шесть 
миллионов рублей. Правда, его реализация не покроет 
полностью сумму долга в 9,6 миллиона рублей.

Судебным приставом-исполнителем по Ленинскому рай-
ону г. Нижний Тагил и Пригородному району УФССП России 
по Свердловской области в марте было возбуждено исполни-
тельное производство о взыскании задолженности в пользу 
банка с юридического лица. 

Общая сумма долга составила 9 657 145 рублей. А у долж-
ника в залоге находилось нежилое торговое помещение на 
первом этаже многоэтажного дома площадью более 200 ква-
дратных метров. Именно в отношении этого имущества и был 
составлен акт описи и ареста.

Помещение было оставлено на ответственное хранение 
должнику, но без права пользования. В ближайшее время па-
кет документов будет передан в ТУ «Росимущество», и тор-
говые площади будут выставлены на реализацию. Стоимость 
арестованного имущества определена Ленинским районным 
судом Нижнего Тагила в размере 5 миллионов 950 тысяч ру-
блей.

Судебные приставы продолжат работу по данному испол-
нительному производству. Тем более, что опыт в таких делах 
у них огромный. Только за июль текущего года структурными 
подразделениями управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердловской области наложен арест на 13 
объектов недвижимого имущества, чья стоимость превышает 
пять миллионов рублей. Чаще всего это залоговые квартиры 
либо, как в данном случае, производственные и торговые по-
мещения.

М. АЛЕНКИНА.

По Афгану  
на «чертовой колеснице» 

�� завтра – День Воздушно-десантных войск

Накануне Дня Воздушно-десантных войск корреспон-
дент «ТР» встретился с Андреем Логиновым, воевавшим 
в Афганистане и вернувшимся домой с медалью «За 
отвагу». Он рассказал о военных буднях, о том, как по-
падали под обстрелы, прыгали с парашютом и недели 
проводили в пути под палящим южным солнцем. 

шютным спортом до армии, 
- вспоминает Андрей Логи-
нов. - Призвали в 1986 году: 
с Егоршино нас направи-
ли в учебку ВДВ в Гайжюнай 
(Литва). Там сформировали 
афганский взвод, куда попа-
ли 30 призывников, из них за 
полгода отобрали половину, 
самых лучших. 

Подготовка велась более 
чем жесткая. То, что пока-
зывают в фильмах - таких, 
как «9 рота», - это цветоч-
ки. Приходилось бегать по 
10-15 километров в полной 
экипировке с набитым пе-
ском рюкзаком, но тяжелее 
мне давались короткие дис-
танции на три километра, где 
учитывали время. Трениров-
ки не прошли даром, даже 
теперь, спустя столько лет, 
закалка осталась. Три года 
назад ездил на Алтай, мне 
тогда исполнилось 43 года. 
Нас гид повел в горы, так я 
шел впереди всей группы и 
усталости не чувствовал. 

Нас многому научили. 
Была и обкатка танком: по-
сле того, как над тобой про-
едет многотонная машина, 
нужно бросить в нее гранату. 

Как-то в городе Палан-
га (Литва) зимой 1987 года 
проходили военные стрель-
бы, так наш взвод занял пер-
вое место, выполнив зада-
чу лучше бывалых военных. 
Стреляли из переносных зе-
нитно-ракетных комплексов 
и спаренных зенитных уста-
новок ЗУ 23-2. 

Три раза мы прыгали с па-
рашютом: два прыжка с Ан-2 
(советский легкий многоце-
левой самолет) и один с Ил-
76 (тяжелый военно-транс-
портный самолет: крейсер-
ская скорость - 800 км в час, 
способен десантировать око-
ло 200 человек. - Прим. авт.) 
Причем только после «Горба-
того», как в народе называли 
Ил, можно считать себя на-
стоящим десантником. Рань-
ше с него прыгали через рам-
пу (люк в хвостовой части), но 

в связи с появившимися не-
счастными случаями стали 
десантировать через боко-
вую дверь. Скорость огром-
ная и, когда выпрыгиваешь, 
то летишь, как пробка из-под 
шампанского, за доли секун-
ды пролетая мимо работаю-
щей турбины. 

У нас оставалась возмож-
ность не лететь в Афгани-
стан, но настроение у ребят 
было боевое. На самолете 
нас доставили в Термез (Уз-
бекистан) на военный аэро-
дром, где мы переночевали 
в палатках и утром полете-
ли в Кабул. В 103-й диви-
зии нас распределили по 
полкам, меня зачислили в  
317-й. Часть ребят отправи-
ли на заставы, других – ох-
ранять транспортные колон-
ны. Я занимался в основном 
именно боевым охранением. 
Большую часть времени про-
водили в пути, а вернувшись 
в Кабул, несколько дней на-
ходились в полку, затем - 
снова в дорогу на 2–3 неде-
ли. Пришлось два месяца и 
на заставе провести, так как 
ранили солдата и понадоби-
лось его заменить. 

Романтика исчезла после 
первого же нападения, ког-
да нас обстреляли из грана-
тометов. Война меняет очень 
быстро. Делает из ребят на-
стоящих мужчин. Повезло, в 
тот раз никого не зацепило, 
но вся машина оказалась из-
решечена осколками. Против 
нас вели партизанскую во-
йну, напасть могли в любой 
момент, и мы всегда остава-
лись начеку. Во время дви-
жения, если видишь кишлак, 
сразу направляешь на него 
стволы. В колонне обычно 
шли три зенитки и два БТР. 
Если в тебя летит реактив-
ный снаряд, то можно со-
риентироваться и успеть 
укрыться, а вот если из ми-
номета, то нельзя угадать, 
куда прилетит боеприпас.

Медалью «За отвагу» на-
градили после боя в «зелен-
ке» (территория, покрытая 
растительностью) между го-
родами Газни и Шахджой. 

Дело было ночью, мы, как 
обычно, сопровождали ко-
лонну с грузом. Как только 
увидели вспышки от выстре-
лов, начали вести ответный 
огонь. Я находился за зенит-
ной установкой, смонтиро-
ванной в кузове автомобиля 
Урал 43-20. Рядом распола-
гались несколько коробов с 
боекомплектом - настоящая 
пороховая бочка, любое по-
падание может стать послед-
ним. Нам удалось выйти из-
под обстрела без потерь и 
подавить противника. «Духи» 
называли наши зенитки 
«шайтан-арба» - чертова ко-
лесница, что неудивительно: 
ее скорострельность - 2000 
выстрелов в минуту. Но щи-
ты-пулеулавливатели давали 
для нас слабую защиту. 

Чаще всего колонны ходи-
ли между Хайратоном (город 
на севере Афганистана на бе-
регу реки Аму-Дарья. Один из 
главных пунктов наземного 
сообщения с Узбекистаном. 
– Прим. авт.) и Кабулом, а 
оттуда груз развозили уже по 
другим городам и заставам. 

Во время следования 
останавливались в армей-
ских отстойниках - огромных 
стоянках, где могло нахо-
диться более тысячи машин 
и появлялась возможность 
отдохнуть. На улице стояла 
жара 50–60 градусов, тех-
ника сильно нагревалась на 
солнце. Самое главное в та-
ких экстремальных условиях 
- не пить воду с утра, иначе 
замучает жажда, лучше по-
пить чая в обед. 

Застава №2, где я пробыл 
несколько месяцев, находи-
лась под Кабулом. «Душма-
ны» периодически обстрели-
вали нас из пулеметов. 

Во время затишья жили на 
заставе отлично, так как кол-
лектив сплоченный и друж-
ный. В качестве помещений 
использовали выкопанные 
бункеры. Там стояли крова-
ти и даже был телевизор, по 
которому смотрели новости.

Охрану осуществляли три 
поста, расположенных по пе-
риметру. Ночью шла пере-
кличка и так называемая бес-
покоящая стрельба: каждые 
10-15 минут палили в воздух, 
чтобы показать – все в поряд-
ке. За ночь уходило несколь-
ко рожков с патронами, потом 
приходилось убирать с поста 
гильзы. Даже отдыхая, во сне 
выкрикивали: «Первый – нор-
мально», а в ответ с соседней 
кровати раздавалось: «Второй 
– нормально». 

Воду нам привозили хло-
рированную, местную не 
пили. В округе водилось 
много диких куропаток, ко-
торые совсем не боялись 
людей. По пути настреляешь 
несколько штук, потом при-
готовишь. Мяса в них мало, 
но на суп хватало. Ходили на 
рыбалку, но не с удочкой, а 
с гранатой: глушили в заво-
дях рыбу. Делали и армей-
ский торт из крекера, пере-
мешанного со сгущенкой, 
- вспоминает с ностальги-
ей Андрей Логинов. - В Аф-
ганистане провел 21 месяц: 
с мая 1987-го по 20 января 
1989-го. Дело в том, что от-
правку домой задержали, 
так как в декабре 1988 года 
в Армении в районе города 
Ленинакан произошло ката-
строфическое землетрясе-
ние и туда перебросили все 
военные самолеты. Так что 
лететь домой нам было про-
сто не на чем. 

Последние минуты до от-
правки были самые волни-
тельные, ведь дома в Ниж-
нем Тагиле уже заждались 
родные.

Владимир ПАХОМЕНКО.

-Мн е  в с е гд а  х о -
телось попасть 
именно в десант. 

В те времена многие ребята 
мечтали об этом, наверное, 
поэтому и занимался пара-

Андрей Логинов. Андрей Логинов на заставе, в руках - снайперская винтовка.

Вертолетная площадка между заставами. 

За зенитной установкой на базе автомобиля «Урал», рядом - сослуживец. 

Возле зенитки на заставе, на защите видны следы от попадания боеприпасов. 

ФОТО АВТОРА. 

�� проверка

Тушенка оказалась поддельной
В полицию Нижнего Тагила поступило заявление о том, 
что в одном из офисов оптовой торговли продают под-
дельные мясные консервы. 

Вместе с представителем фирмы–продавца, наименова-
ние которого было указано на этикетке, полицейские провели 
контрольную закупку. Информация подтвердилась: год из-
готовления на крышке банок с тушенкой нанесен точечным 
рисунком, а не штампом; не соответствуют номера партии 
и код предприятия; указанный срок хранения на оригинале 
составляет четыре года, а на проверяемом товаре он увели-
чен до пяти лет.

Из складских помещений на Фестивальной изъяли почти 
760 коробок с контрафактной тушенкой, в каждой – по 36 ба-
нок. Общая стоимость консервов – более 1,5 миллиона ру-
блей, сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагиль-
ское». Проводится проверка. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 5.52. Заход 22.19. Долгота дня 16.27. 7-й лун-
ный день. Днем +9…+11 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.54. Заход 22.17. Долгота дня 16.23. 8-й лунный 
день. Ночью +11. Днем +15…+17 градусов, пасмурно дождь. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., штиль.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Внук сегодня в ступор ввел. 
— Дед, а ты пионером был? 
— Был. 
— А что вы делали? 
— Жгли пионерские костры, со-

Яблоки из Польши -  
вне закона 
Россельхознадзор назвал виды овощей и фруктов, 
поставки которых из Польши запрещаются с 1 августа 
этого года. Ограничения касаются яблок, груш и айвы, 
абрикосов, вишни и черешни, персиков, нектаринов, 
сливы и терна, а также капусты кочанной, цветной, 
кольраби, листовой и аналогичных съедобных овощей 
из рода Brassica, свежих или охлажденных. 

Ограничения в Рос-
сельхознадзоре 
назвали экстрен-

ной фитосанитарной 
мерой, направленной 
на то, чтобы остановить 
поставки опасной про-
дукции в РФ. При этом 
в Минсельхозе Поль-
ши введенный Россией 
запрет сочли ответом 
Кремля на принятые Ев-
росоюзом санкции. Министр сельского хозяйства Польши 
Марек Савицкий назвал запрет РФ на ввоз в страну польских 
фруктов и овощей «политическими репрессиями», которые 
стали реакцией на санкции Евросоюза, говорится в опубли-
кованном на сайте ведомства официальном заявлении. 

Польша является одним из крупнейших поставщиков фрук-
тов и овощей в Россию. По данным Евразийской экономиче-
ской комиссии, в 2013 году из Польши в Таможенный союз 
было ввезено 968,5 тысячи тонн яблок, груш и айвы на 534,1 
млн. долларов, на 18,3% больше по сравнению с 2012 годом. 
Большая часть этой продукции (80%) предназначалась для 
России. Но уже в первом квартале этого года, по сравнению 
с тем же периодом прошлого года, ввоз польских фруктов 
снизился на 17,3%, до 330 тысяч тонн. 

Крупными статьями польского растительного экспорта в 
Таможенный союз также являются замороженные овощи и 
фрукты, капуста, помидоры. Так, в 2013 году Польша экспор-
тировала 103,8 тысячи тонн замороженных овощей и 44,8 ты-
сячи тонн замороженных фруктов. Это, соответственно, на 
25,4% и на 2,6% больше, чем в 2012 году. Поставки капусты 
составили 86,9 тысячи тонн (на 15,5% больше), помидоров - 
65,8 тысячи тонн (на 36,4% больше). 

О запрете на импорт овощей и фруктов из Европы сооб-
щил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Ведомство 
ограничит поставки из отдельных стран, а не из ЕС в целом, 
предупредил он, сославшись на случаи обнаружения опасных 
вредителей, в частности - восточной плодожорки (Grapholitha 
molesta Busck), в европейской продукции. Согласно офици-
альной информации Государственной инспекции защиты рас-
тений и семеноводства Республики Польша, восточная пло-
дожорка отсутствует на территории Польши. Ранее Россель-
хознадзор ввел ограничения на ввоз растительной продукции 
с Украины, фруктов из Молдавии. 

В Польше с претензиями Россельхознадзора не согла-
шаются. В апреле компания «Европейский овощной центр», 
которая объединяет 164 производителя, заявила, что поль-
ские овощи и фрукты полностью соответствуют европейским 
нормам. Там утверждают, что Москва таким образом нака-
зывает Польшу за ее поддержку действий киевских властей,  
сообщает NEWSru.com.

Клуб «Творческий выход-
ной» (6+) при музее изобра-
зительных искусств ждет та-
гильчан по выходным: каж-
дую субботу и воскресенье, 
без каникул. 

На 2 августа здесь запла-
нирована экскурсия, рас-
сказывающая о картине, ко-
торую называют «Тагильской 
мадонной» - «Святое семей-
ство» Рафаэля Санти. 3 авгу-
ста состоится занятие «Как 
нарисовать птиц?»

9, 16 и 30 августа ожида-
ются видеопоказы фильмов 
из коллекции Государствен-
ного Русского музея: 9-го - 
«Рождение картины: от на-
туры, к художественному 
образу», 16-го – «Рождение 
картины: в мастерской ху-
дожника», 30-го – «Рождение 
картины: этюд, эскиз, компо-
зиция». 10 августа состоится 
мастер-класс «Морской пей-
заж акварелью», а 17 августа 

– «Одежда для любимой кни-
ги» (дизайн книжной облож-
ки). 

23 августа гостей ждут на 
видеопоказ полнометражно-
го документального фильма 
«Житие преподобного Сер-
гия», посвященного препо-
добному Сергию Радонеж-
скому. 24 августа тагильча-
нам помогут освоить техни-
ку «Декупаж». А на 31 августа 
намечен День открытых две-
рей в детских студиях твор-
ческого развития «Искорка» 
и «Акварелька»: накануне 
учебного года ребятам пока-
жут, как можно сделать цветы 
и сувениры из салфеток.

Узнать время занятий и 
то, какой набор материалов 
необходим для работы во 
время мастер-классов, вы 
можете по тел.: 25-26-47.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Август –  
время для творчества

�� происшествия

Самодельное 
транспортное средство 
перевернулось 
Серьезное дорожно-транспортное про-
исшествие произошло в среду недалеко 
от поселка Леневка. 

Как рассказали в отделении пропаганды 
ГИБДД Нижнего Тагила, 37-летний тагильча-
нин из списанной спецтехники собрал ков-
шовый погрузчик с ямобуром и поехал испы-
тывать его на лесную дорогу. Объезжая дере-
вья, водитель не справился с управлением, 
машина опрокинулась, придавив рулевого. 
От полученных травм он скончался в маши-
не «скорой». Транспортное средство не было 
зарегистрировано надлежащим образом. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воск. Устои. Сталь. Ларь. Хан. Натали. Икс. 
Тустеп. Очи. Нар. Клобук. Сан. Итака. Набор. Агу. Аль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Легион. Уста. Асса. Рессора. Ось. Ноу. Тит. Нытик. Ара. 
Линь. Теснота. Ольха. Баба. Алле. Укол. Клуни. Пекарь. 

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� бывает же

Вошли в тройку мировых лидеров  
по курортным романам
Жители России лидируют по частоте курортных рома-
нов, уступая лишь норвежцам и итальянцам. Почти у 
каждого третьего россиянина были отношения без обя-
зательств во время отдыха. Об этом сообщается в пресс-
релизе туристического сервиса Momondo, который про-
вел международный онлайн-опрос на тему любовных 
отношений во время отпуска.

На вопросы исследователей ответили более 12 тысяч че-
ловек из 12 стран: России, США, Англии, Франции, Германии, 
Испании, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии 
и Финляндии. Из опрошенной тысячи россиян 31 процент 
признался в наличии опыта заведения как минимум одного 
курортного романа. Среди жителей Норвегии и Италии ло-
веласов оказалось чуть больше — 33 и 32 процента соответ-
ственно. Реже всех опрошенных в необременительные ро-
мантические отношения на отдыхе вступают американцы (18 
процентов).

Однако россияне не склонны серьезно относиться к от-
пускным связям. Согласно полученным нами данным, лишь 
пять процентов курортных романов россиян заканчиваются 
свадьбой. Это один из самых низких показателей среди всех 
стран исследования. Наши соотечественники обгоняют лишь 
жителей Финляндии, у которых романтические отношения на 
отдыхе приводят к официальной церемонии в четырех про-
центах случаев. Охотнее всего узаконивают свои отношения 
со случайными знакомыми жители Нидерландов и США.

Лента.Ру.

«У меня была цель — выйти из группы. Я не говорил о чет-
вертьфинале. Мы ехали на чемпионат мира в качестве той  
команды, которая могла выстрелить. Если я здесь, то я про-
должаю свою работу в сборной. Это уже решено. Мне дове-
ряют и РФС, и Минспорта. Если мне не доверяют, я уйду в от-
ставку. Можете не беспокоиться», — заявил тренер.

* * *
«Зенит» проиграл кипрскому клубу АЕЛ в первом матче 
третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 
Проходившая в Ларнаке встреча завершилась со счетом 
1:0 в пользу киприотов.

Единственный мяч на 64-й минуте встречи забил нападаю-
щий Лукаш Гикевич. Питерцы же отметились лишь удалени-
ем полузащитника Акселя Витселя на 67-й минуте. Ответная 
игра пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге. Начало намечено 
на 20.00 по московскому времени.

По данным специализированного портала transfermarkt.
de, стоимость игроков питерского клуба оценивается в 200 
миллионов фунтов стерлингов. Стоимость футболистов АЕЛ 
— 8,36 миллионов фунтов.

* * *
Датский футбольный клуб «Копенгаген» подал жалобу 
в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 
по поводу инцидента, происшедшего в первом матче 
третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 
против украинского «Днепра». 

В первом тайме встречи, проходившей в Киеве на НСК 
«Олимпийский», между украинскими и датскими фанатами 

произошел конфликт. Один из поклонников «Днепра» украл 
баннер с эмблемой «Копенгагена». Датчане попытались до-
гнать обидчика, а после неудачи пошли жаловаться руковод-
ству своей команды.

Во время перерыва несколько десятков украинских бо-
лельщиков прорвалось за ограждение трибун, устроив по-
тасовку со стюардами и датскими болельщиками. По этой 
причине второй тайм встречи начался на 15 минут позже за-
планированного времени. 

В драке приняли участие 50 украинцев и 15 датчан. Источ-
ник сообщает, что на стадионе находились представители 
датского клуба, которые получили травмы в ходе беспоряд-
ков.

* * *
Бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу 
Роналдиньо готов рассмотреть предложения российских 
клубов, если они будут заинтересованы в его услугах. 
Об этом сообщил агент игрока Роберто де Ассис, слова 
которого приводит агентство ИТАР-ТАСС.

28 июля футболист расторг контракт с клубом «Атлетико 
Минейро» из Белу-Оризонти, за который выступал с 2012 
года. «Роналдиньо хочет играть. Поэтому, если в России есть 
интересный проект, он, конечно же, с удовольствием рассмо-
трит такое предложение. Россия — отличная страна, и пои-
грать там было бы интересно. Однако на данный момент мы 
еще не контактировали ни с кем не только из России, но и из 
других стран», — сообщил агент. 
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Другим знакомым семьи 

отказали в Киеве от съем-
ной квартиры, хотя они пла-
тили 6 тысяч гривен: сказа-
ли выметаться, иначе будут 
арестовывать хозяев жилья 
за то, что дают кров людям с 
юго-востока.

Ирина Голенко из Угле-
г о р с к а  Д о н е ц к о й 
о б л а с т и ,  ч т о  в о з -

ле Енакиево, сразу обрати-
ла на себя внимание. Как и 
все прибывшие, выгляде-
ла уставшей, в руках несла 
клетку с попугаем. Вместе 
с хозяевами он спасался от 
войны. Ирина, ее муж Евге-
ний и два сына, Алексей - де-
вяти и Антон - 22 лет, поки-
нули Украину. Нервничают, 
что не согласилась уехать 
мама Ирины. А теперь в го-

род вошли украинские вой-
ска. Идет зачистка.

- У нас родичи были в 
ополчении. Сказали, что нас 
сотрут с лица земли.

Собирались Голенко очень 
быстро, не успели взять те-
плые вещи, забрать из шко-
лы документы своего тре-
тьеклассника. А душевное 
равновесие придется вос-
станавливать еще долго:

- Не понимаю, это прав-
да? Неправда? Происходит 
с нами? Не с нами? У нас 
были дом, квартира, маши-
на. Даже видео сняла, чтобы 
объяснить, откуда мы и поче-
му я тикаю. У меня родичи в 
Киеве, Тернополе, Николае-
ве. В Киеве могила отца, но 
меня оттуда выселили. Боль-
ше не вернусь. Устроюсь по 
специальности, в сфере тор-
говли. Муж Володя – шахтер. 
Будет искать работу, чтобы 

жить на новом месте.
Настроение у людей по-

давленное. Не случайно с 
переселенцами сразу начали 
работать психологи, нагото-
ве медицинские работники. 
Многие городские службы, 
управления администрации 
взяли на себя дополнитель-
ные обязанности. В пунктах 
временного пребывания бу-
дет сделано все для уско-
рения определения статуса 
каждого переселенца. Пред-
стоит определиться: будут 
ли они находиться на терри-
тории России временно или 
примут гражданство России. 
С трудоустройством помо-
жет служба занятости.

Первый заместитель гла-
вы администрации города 
Владислав Пинаев, началь-
ник оперативного штаба по 
приему и размещению при-
бывших с Украины, замести-

�� сбежавшие от войны

Первые шаги в Нижнем Тагиле 
тель главы администрации 
города по социальной поли-
тике Валерий Суров коорди-
нируют работу. В ближайшее 
время, сообщил Валерий Су-
ров, нужно решить две ос-
новные задачи: распреде-
лить детей в детские сади-
ки и школы и трудоустроить 
взрослых, которые останутся 
жить в Нижнем Тагиле.

 Около месяца шла под-
готовка к приему вынужден-
ных переселенцев. Полков-
ник внутренней службы Олег 
Полевщиков отметил, что 
было продумано все: орга-
низация общественного по-
рядка на территории пун-
ктов временного пребыва-
ния, регистрации, питания, 
медицинского обеспечения 
и досуга людей. 

 Департамент министер-
ства здравоохранения об-
ласти предусмотрел специ-
альное питание для детей до 
трех лет, жизненно важные 
лекарственные средства, 
которые будут бесплатны-
ми. По словам Анатолия Ма-
лахова, представителя ми-
нистерства, созданы две те-
рапевтические и две педиа-
трические бригады. Первые 
три дня медицинский пункт 
будет работать круглосу-
точно. Затем - по расписа-
нию. В день приезда прошел 
первичный медицинский ос-
мотр всех прибывших. Мед-
помощь по экстренным по-
казаниям, детям, беремен-
ным и кормящим женщинам 
будет бесплатной. 

Около 40 сотрудников 
МЧС занимались встречей 
переселенцев. Прямо на 
площадке перед ДК «Салют» 
было развернуто оборудова-
ние для организации видео-
конференц-связи напрямую 
с национальным центром 
управления в кризисных си-
туациях в Москве. Олег По-
левщиков, начальник 9-го 
отряда ФПС по Свердлов-
ской области, отмечает, что 
к решению вопросов очень 
серьезно подошли предпри-
ятия - НПК УВЗ и НТИИМ: 

- Вижу хорошее взаимо-
понимание и взаимовыруч-
ку. Тагильчане примут людей 
достойно. Постараемся сде-
лать так, чтобы приехавшие с 
территории войны могли по-
чувствовать себя более спо-
койно и комфортно. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сотрудники МЧС России помогают вынести детей из автобуса.

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что главный 
тренер сборной России Фабио Капелло будет похоронен 
рядом со знаменитым писателем Федором Достоев-
ским. Это произойдет, если команда во главе с итальян-
цем удачно выступит на чемпионате мира по футболу 
2018 года. Слова Мутко приводит агентство «Р-Спорт».

«Капелло возьмет на себя ответственность за результат 
и даст нам его, а если у него другой стиль, то мы переучим, 
а потом похороним рядом с Достоевским», — сказал Мутко. 

Контракт Капелло с Российским футбольным союзом 
(РФС) действует до 2018 года. К моменту окончания миро-
вого первенства в России итальянцу будет 72 года.

Капелло работает со сборной России с 2012-го. Под руко-
водством итальянца команда впервые за 12 лет пробилась 
на чемпионат мира. Однако на чемпионате, проходившем в 
Бразилии, россияне выступили неудачно, покинув турнир по-
сле групповой стадии.

Достоевский похоронен на Тихвинском кладбище в Санкт-
Петербурге. Писатель умер 28 января (9 февраля по новому 
стилю) 1881 года.

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло заявил, что остается работать с национальной 
командой. 

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

�� вопрос-ответ

«Подскажите, пожалуйста, какие тематические заня-
тия запланированы в клубе «Творческий выходной» 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств на 
август?»

(Звонок в редакцию)

1 августа
День инкассатора 
День тыла Вооруженных сил РФ
1700 Указом российского императора Петра I учрежден Приказ рудо-

копных дел. 
1774 Учеными впервые выделен молекулярный кислород.
1903 Серафим Саровский причислен к лику святых.
1964 Впервые вышла в эфир радиовещательная компания «Маяк». 
1994 Cформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь».
Родились:
1754 Серафим Саровский, великий подвижник Русской Православной 

Церкви и чудотворец.
1923 Валентина Леонтьева, телеведущая, народная артистка СССР.
1936 Ив Сен Лоран, французский модельер.
1948 Ивар Калныньш, актер.

бирали металлолом, макулатуру… 
— Как бомжи, да?

* * *
На упаковке активированного 

угля: « Данный уголь не активиро-
ван. Чтобы активировать уголь, от-
правьте SМS на номер 3434!» 


