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• Россияне об ответных шагах 
правительства

Вице-премьер Дмитрий Рогозин после начала акции с 
демонстративным поеданием яблок и употреблением 
сидра в Польше предложил запретить импорт польского 
гороха в РФ.

«Поляки назло Путину решили «есть яблоки и пить сидр». 
Может, им еще горох запретить импортировать?» - написал 
Рогозин в своем микроблоге в Twitter.  Напомним, что Россия 
7 августа на год запретила импорт говядины, свинины и пти-
цы, морепродуктов, молочных продуктов, овощей и фруктов 
из стран, вводивших ранее антироссийские санкции - США, 
Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.  Кроме того, пра-
вительство России рассматривает целый ряд шагов в ответ 
на санкции, введенные странами Запада против российского 
лоукостера «Добролет».  По результатам соцопросов, боль-
шинство россиян (72%) считает правильными в ответ на за-
падные санкции меры против зарубежных компаний, тогда 
как каждый шестой респондент (18%) считает это непродук-
тивным.

• Норвегия ищет рынок сбыта 
Норвегии придется искать рынок сбыта для 300 тысяч 
тонн морепродуктов в связи с введением Россией огра-
ничений на ввоз продовольственных товаров. 

Как сказала агентству директор по России норвежского  
совета по морепродуктам Ингрид Скарстейн, Норвегия гото-
ва к таким ситуациям. «Товары, которые экспортировались 
в Россию, могут быть перенаправлены на другие рынки Ев-
росоюза», - уточнил она. В прошлом году в РФ из Норвегии 
было экспортировано 295 тысяч тонн морепродуктов, что 
принесло стране 780 миллионов евро. В этом году за пери-
од с января по июль в Россию было экспортировано 128 ты-
сяч тонн на 382 миллиона евро. Большая часть экспорта нор-
вежских морепродуктов в РФ в 2013 году составили лосось 
и форель.

• Wi-Fi в общественных местах  -  
по паспорту 

Использовать публичные точки доступа в интернет по 
беспроводному Wi-Fi соединению в России можно будет 
лишь после предъявления паспорта для идентификации 
пользователя. 

Согласно постановлению пра-
вительства  №758 от 31 июля 2014 
года, анонимный доступ к интер-
нету в ресторанах, метро, парках 
и других общественных местах 
запрещается. Оператор Wi-Fi точ-
ки обязан предоставлять доступ 
в интернет только после иденти-
фикации пользователя. «Иденти-
фикация осуществляется опера-
тором путем установления фами-
лии, имени, отчества (при нали-
чии) пользователя, подтверждае-
мых документом, удостоверяющим личность», — говорится 
в документе. Сведения о пользователе, включая фамилию, 
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, а также информацию об объеме и времени оказания 
услуг оператор должен хранить не менее полугода. Клиенты 
оператора связи по договору об оказании услуг будут обяза-
ны предоставлять оператору список лиц, использующих под-
ключение к Сети, и их паспортные данные. Список необходи-
мо будет обновлять минимум один раз в квартал.

• О втором гражданстве  
придется заявить

Все россияне, имеющие гражданство иного государства, 
обязаны не позже 4 октября сообщить об этом в орга-
ны Федеральной миграционной службы (ФМС), пишет 
«Коммерсантъ». 

Заявления о втором гражданстве все подразделения ФМС 
начнут принимать с 17 августа. Новации миграционного за-
конодательства, вступившие в силу 4 августа, отводят всем 
обладателям второго гражданства 60 дней на то, чтобы они 
заявили об этом по месту постоянного проживания.  Коснутся 
новшества и бывших граждан СССР, которые еще лет 15-20 
назад приехали в Россию из бывших советских республик и 
получили российское гражданство. Некоторые из них в свое 
время вынуждены были вступить в гражданство республик, 
в которых они проживали. Но теперь они не в курсе, сохра-
нилось ли за ними второе гражданство. Если человек был, 
например, подданным другого государства и срок действия 
паспорта его государства истек, его рассматривают как под-
данного России. Но взаимоотношения с его страной  могут 
остаться, поэтому рекомендуется подать уведомление. От 
жителей Крыма заявлений о втором гражданстве не потре-
буется до 1 января 2016 года. В ФМС  исходят из того, что 
с 1992 года российское гражданство получили более шести 
миллионов иностранцев и лиц без гражданства. За несвоев-
ременную подачу заявления, а также за ложные или некор-
ректные сведения в нем предусмотрен административный 
штраф от 500 до 1000 рублей. Но если россиянин с «умыслом 
утаит факт второго гражданства», то его могут привлечь к уго-
ловной ответственности — статья 330.2 Уголовного кодекса 
РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей 
или 400 часов обязательных работ.

• Звук связали с мощью и властью
Музыка на самом деле меняет психологическое состо-
яние человека, заставляя ощущать себя более сильным 
и могущественным, сообщается в последнем номере 
журнала Social Psychological and Personality Science.

 Спортсмены не зря слушают музыку в раздевалке и перед 
самым выходом на стадион — она готовит их к победе над 
противником, утверждают американские ученые.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем города! 
Для многих Нижний Тагил был своим с первого дня жизни, 

а для кого-то стал второй родиной, но для каждого из нас это 
главный город в судьбе. 

Нижний Тагил – крупный индустриальный центр с вековы-
ми традициями и уникальным историческим наследием, кото-
рый на протяжении всей своей истории являлся промышлен-
ным оплотом державы. И в XXI столетии он не уступил своих 
лидирующих позиций.

Главное богатство Нижнего Тагила – люди. Благодаря тру-
ду тагильчан наш город заработал себе доброе имя, которое 
известно всему миру. Сегодня мы ценим и приумножаем бо-
гатое духовное и культурное наследство, доставшееся нам 
благодаря труду и упорству предков. Уверен, что промышлен-
ность города, весь социальный сектор в будущем продолжат 
свое поступательное развитие.

Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за любовь к 
Нижнему Тагилу, за верность малой родине. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, стабильности, хоро-
шего настроения!

 С праздником вас! С Днем города!
С. К. НОСОВ,  

глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов городской Думы примите самые те-

плые поздравления с Днем рождения Нижнего Тагила!
Это наш общий праздник, согретый улыбками и любовью, 

сближающий всех, кому бесконечно дорога родная земля.
У нас есть основание для гордости за свою малую родину. 
Нижний Тагил – город-труженик, который на протяжении 

всей своей истории был и остается главным индустриальным 
городом Урала и России, а продукция наших предприятий из-
вестна по всему миру.

В летопись Тагила вписано много примеров трудовой и бо-
евой доблести жителей города. Нет такого события в жизни 
страны, на которое не откликнулись бы тагильчане и сердцем, 
и поступками. В историю Нижнего Тагила вписаны имена за-
щитников Родины, рабочих и инженеров, представителей на-
уки и культуры, знаменитых спортсменов.

Не сомневаемся, что, опираясь на поддержку предприятий 
и жителей города, мы сообща сможем добиться новых успе-
хов во всех сферах городской жизни.

Желаем родному городу процветания, а тагильчанам креп-
кого здоровья, благополучия, успехов и удачи во всех начина-
ниях! Пусть год от года растет и хорошеет наш город, остава-
ясь всегда молодым и цветущим!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской Думы. 

Дорогие тагильчане!
 Примите искренние поздравления с днем рождения лю-

бимого города!
292-ю годовщину со дня основания отмечает нынче Ниж-

ний Тагил – город с богатейшей историей, который занимает 
особое место среди российских городов-тружеников. Благо-
даря труду тагильских рабочих и инженеров, металлургов и 
машиностроителей, многих поколений жителей города Урал 
получил статус опорного края державы. 

Все ближе славное трехсотлетие рабочего города. 2014 
год радует тагильчан появлением новых современных объ-
ектов: завершается строительство и реконструкция сразу 
нескольких детских садов, возводится мощный физкультур-
но-оздоровительный центр, своих первых пациентов гото-
вится встретить уникальный госпиталь восстановительных 
технологий. Город будто вдохнул новую жизнь: здесь и там 
кипят стройки, прокладывают новые теплотрассы, ремонти-
руют мосты и дороги. Все это вселяет уверенность в добром 
будущем Нижнего Тагила - города талантливых, трудолюби-
вых, неравнодушных людей.

Желаю всем жителям Нижнего Тагила счастья, крепкого 
здоровья, уверенности в своих силах, много добрых дел и 
свершений на благо родного города!  

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

�� 10 августа – День города

Сооружено  
70 детских и более 40 
спортивных площадок
В рамках подготовки к Дню города-2014, проходящей 
под девизом «Забота о городе – дело каждого», 
особое внимание трудовых коллективов предприятий 
и организаций, предпринимателей, общественных 
объединений и молодежи привлечено к вопросам 
благоустройства и озеленения жилых кварталов,  
детских площадок, улиц Нижнего Тагила. 

В благоустройстве об-
щегородской терри-
тории приняли участие 

более 2,4 тыс. коллективов 
предприятий и учреждений. 
Высажено, в том числе и с 
участием жителей, 1,4 млн. 
корней цветочной рассады, 
установлено 153 вертикаль-
ных элемента цветочного 
оформления. Высажено 1,8 
тыс. деревьев и 5,5 тыс. ку-
старников. 

Обустроены 532 зоны от-
дыха. Предприятиями и ор-

ганизациями города оказана 
шефская помощь по благо-
устройству территории 244 
социальным учреждениям.

В жилых кварталах и об-
разовательных учреждениях 
построено 70 детских игро-
вых и 42 - спортивных пло-
щадок. Во дворах и на терри-
тории социальных объектов 
отремонтировано 475 дет-
ских и спортивных площа-
док, в т.ч. промышленными 
предприятиями - 222, управ-
ляющими компаниями - 253.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2014 году город Нижний Тагил отмечает 292 года 
со дня своего основания, 95-летие преобразования Нижнетагильско-
го завода в безуездный город (20 августа). Кроме того, в 2014 году 
исполняется 180 лет первому в России паровозу-«сухопутному паро-
ходу», сообщает пресс-служба администрации города.

В минувший четверг 
возле дома №77 по 
Черноисточинскому шоссе 
состоялось большое 
событие. Ключи от 40 
новеньких квартир в 
канун Дня города-2014 
глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов вручил 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, достигшим 
совершеннолетия.

Участие в торжествен-
ной церемонии приня-
ли заместитель мини-

стра социальной политики 
Свердловской области Вале-
рий Бойко, директор област-
ного Фонда жилищного стро-
ительства Оксана Вохминце-
ва, глава администрации Та-
гилстроевского района Ген-
надий Демьянов и руководи-
тель строительной компании 
«Тагил» Константин Бердни-
ков. СК «Тагил» на полгода 
раньше запланированного 
возвела удобное жилье (все-
го 162 квартиры) и обустро-
ила дворовую территорию со 
спортивным кортом. 

Среди новоселов - Люд-
мила Романова (на снимке 
справа). Разделить ее ра-
дость пришла сестра Вик-

тория Шамшурова вместе с 
очаровательным Кокосом. 
Чтобы жизнь в новой кварти-

ре сложилась счастливо, по 
традиции, первым зашел кот.

Подробности о празднике, 

других новоселах – в одном 
из следующих номеров «ТР».

Римма СВАХИНА.

�� экспресс-опрос

Антисанкции России:  
нет худа без добра?

�� День города-2014

В новый дом –  
с миром и надеждой!

Виктория Шамшурова, кот Кокос и Людмила Романова,  
получившая жилье в новостройке. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Константин Бердников передает Сергею Носову символический ключ от нового дома.

По данным СМИ, свыше 40 процентов продуктов в России  - импортного 
происхождения, например - половина сыров или говядины. Даже покупая вроде 
бы отечественное, те же колбасные изделия, мясные полуфабрикаты или молочные 
продукты, мы зачастую не подозреваем, что употребляем в пищу импортное лежалое 
мясо или заграничное сухое молоко.  
С 7 августа Россия в ответ на санкции Запада запретила на год  поставки говядины, 
свинины, фруктов, птицы, сыров, молока и т.д. из стран ЕС, США, Австралии, Канады 
и Норвегии. Кстати, детское питание под запрет не попало. Вчера мы спрашивали 
у тагильчан, как такие меры правительства отразятся на их личном рационе – что 
из регулярно приобретаемого исчезнет с прилавков, как изменятся цены, хотя их 
и обещают проконтролировать? Наконец, смогут ли использовать открывающиеся 
возможности для резкого подъема отрасли отечественные производители? 

Елена ГРИГОРЬЕВА, со-
трудница управляющей 
компании:

- Не думаю, что стоит па-
никовать и делать запасы 
продуктов. Все-таки Европа, 
США, Канада и Австралия 
– это не весь мир. Другие 
страны наверняка быстро 
займут российский рынок, 
и, не исключаю, что их про-
дукция будет более высокого 
качества.

Я стараюсь избегать им-

портных продуктов: покупаю 
то, что произведено у нас. А 
если это молоко и мясо, то, 
тем более, выбираю только 
с территории Свердловской 
области. Вообще, насмо-
тревшись передач о том, из 
чего делают мясные продук-
ты, практически исключила 
их из рациона. Муж и дети 
меня в этом поддержали. 
Они и молоко теперь не хо-
тят пить после того, как уви-
дели купания сотрудников 

молокозавода. Стараемся 
употреблять больше ово-
щей из своего сада. Он нас 
не подвел даже в нынешнее 
лето, урожай хороший. 

В целом санкции России 
поддерживаю. Считаю, пра-
вильно, что не стали дей-
ствовать сгоряча, не пото-
ропились с ответом. Уве-
рена, президент продумал 
все последствия своего ре-
шения, поэтому не пережи-
ваю. Цены, конечно, выра-

стут, но это происходит по-
стоянно: не одна причина, 
так другая.

Валентина Михайловна 
СПИЦЫНА, пенсионерка:

- В моем рационе вряд 
ли много составляющих из 
стран ЕС и США, в основе – 
наше, местное или россий-
ское. Молоко, сметана, тво-
рог, рыба, овощи. Из сугубо 
импортного – кофе, его пью 
постоянно. Есть опасения, 
что попавшие под санкции 
продукты подорожают. На 
них за этот год цены уже вы-
росли ощутимо. Надеюсь, 
власти не допустят хотя бы 
спекуляций.

 Очень хотелось бы, чтобы 
государство всерьез взялось 
за обеспечение продоволь-
ственной безопасности и 
чтобы понемногу поднялось 
наше сельское хозяйство.
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Уральская панорама

Никита Чапурин – личность в Тагиле известная. Уважи-
тельные отзывы об этом 27-летнем человеке доводи-
лось слышать не раз. Поэтому не удивилась, узнав, что 
он включен в состав комитета общественного контроля 
при главе города. А позже, оказавшись свидетелем его 
взвешенных и аргументированных выступлений на со-
вещаниях по проблемам благоустройства и дорожного 
строительства, поняла, почему с его мнением считаются 
и чиновники, и производственники.

Все началось с автопробега 
- Можете ли вы как участник комиссии по приемке та-

гильских дорог после ремонтов подтвердить, что в этой 
сфере действительно начались кардинальные переме-
ны к лучшему?

- Люди быстро забыли о том, какими были наши дороги со-
всем недавно. По одной из них, на улице Садоводов, соеди-
няющей центр города и Вагонку, весной 2011-го невозможно 
было проехать со скоростью больше пяти километров в час 
ни на каком авто. Ямы до 50 сантиметров глубиной так плот-
но примыкали друг к другу, что асфальтированной площади 
было меньше, чем пустых мест. А после ремонта нарушители 
«отрываются» здесь со скоростью 120 км/час. 

Знаю, что с 2005-го по 2010-й на содержание дорог вы-
делялось в среднем 40 млн. рублей в год. В 2013 году на эти 
цели потрачено миллиард 300 миллионов рублей. Могу ска-
зать, что они однозначно израсходованы с пользой для горо-
да. Тролли засыпали Интернет негативом: «Возле моего дома 
яма как была, так и будет еще 20 лет». Но не хотят видеть 
того, что уже сделано в городе. Появились замечательные 
скверы, тот же Театральный. И пусть замечания к каким-то 
объектам еще есть (площади Славы), но между тем, что было, 
и тем, что стало, – разница огромная. На улице Индустриаль-
ной убрали брусчатку - разгружен центр города. Правда, акты 
по приемке этой дороги я не подписал: некоторые вопросы 
еще остаются. Как и к проекту. Но его не изменить: прошел 
госэкспертизу. Тем не менее, эта дорога реконструирована, 
стала проезжей (сделано новое основание), и лет пять к ней 
можно не возвращаться. В ближайшее время здесь вся ин-
фраструктура, я уверен, будет на подъеме. Эту нишу заполнят 
бизнесмены, и бывшая промзона превратится во вполне ци-
вилизованную улицу. Люди уже сейчас ездят по ней охотнее, 
чем через центр. 

Постановлением главы города для приемки дорог после 
текущего и капитального ремонта создана комиссия, в кото-
рую кроме руководителей различных отделов администра-
ции, службы единого заказчика, специалистов подрядных ор-
ганизаций входят и представители общественных организа-
ций – ТОСов, «Тагил без ям» и других. В лабораторных иссле-
дованиях мы не участвуем, но на всех этапах строительства 
следим за соблюдением технологии, осматриваем внешнюю 
часть покрытия. В прошлом году было больше сотни таких 
объектов - дороги на улицах Зари, Ильича, Гагарина, Бере-
говая-Ударная, Дружинина, проспектах Вагоностроителей, 
Уральском. Принимали «консервацию» на улице Победы, ча-
стично дорогу на Фрунзе, внутриквартальные проезды. 

- Что подтолкнуло вас к созданию движения «Тагил без 
ям»? Почему не ограничились традиционным русским 
способом - потолочь воду в ступе, обсуждая проблему? 

- Шесть лет назад я приобрел автомобиль и понял, что ез-
дить по нашим дорогам в принципе нельзя. Ну и решил изме-
нить хоть что-нибудь, пусть даже засыпать несколько ямок. В 
Интернете нашел единомышленников, и мы сделали это вме-
сте. Акция получила резонанс, на нас обратили внимание. И в 
мае 2011 года мы провели крупнейший в России автопробег. 
Это и был старт нашего общественного движения. В сентя-
бре мы зарегистрировались без образования юридического 
лица и вошли в список общественных организаций Нижнего 
Тагила. 

К тому времени о нас уже знали в администрации города, 
губернатор Александр Сергеевич Мишарин получил обраще-
ние, подписанное тремя тысячами тагильчан, о «Тагиле без 
ям» был наслышан и министр транспорта и связи Свердлов-
ской области Александр Михайлович Сидоренко. Буквально 
через несколько дней после того, как пост главы города за-
нял Сергей Константинович Носов, состоялась встреча с ним. 
«Тагил без ям» не организация автомобилистов. Это движе-
ние граждан, неравнодушных к судьбе города. В поле нашего 
внимания не только дороги и их ремонты, но и общественный 
транспорт, чистота, благоустройство, освещение, комфорт 
проживания и т.д. Мы не коммерческая структура, четко очер-
ченная и строго придерживающаяся бизнес-плана. Идем от 
жизни: справляемся с одной проблемой – беремся за другую. 
Сейчас я пенсионер, имеющий приработок с гибким графи-
ком. Благодаря этому у меня есть возможность 90% времени 
отдавать «Тагилу без ям» - бывать в кабинетах чиновников, на 
совещаниях, на строительных объектах. 

�� крупным планом

Город меняется к лучшему не оттого,  
что тролли засыпают Интернет негативом

Проект о ночных парковках 
одобрен

- По образованию вы технарь?
- Нет, учусь на втором курсе педакадемии по специально-

сти «Социальная работа с молодежью». Огромные массивы 
информации в Интернете позволяют найти ответ на любой 
вопрос, изучить любую проблему. Мы не подменяем специ-
алистов и работников администрации. Хотим, чтобы они при 
решении проблемы, поднятой с нашей помощью, исполь-
зовали те рычаги, которыми их снабдило государство. Но 
быть в теме мы, конечно, должны. При этом условии можем  
возразить и доказать свою правоту, когда речь заходит о про-
верках выполнения работ, об отписках и т.д. 

- Какие сложности пришлось преодолеть, прежде чем 
с вами начали считаться?

- Самым трудным было организовать горожан, когда мы 
начали действовать через прокуратуру, ГИБДД, губернато-
ра, когда руководители разных служб стали задаваться во-
просами «для чего люди выходят на улицы, зачем собирают 
подписи, чем недовольны?» Мы не просто зацепляем самые 
острые проблемы, но предлагаем пути решения. И стараемся 
работать через СМИ – максимально открыто. 

Любой тагильчанин может провести со мной целый день 
– увидеть, чем я занимаюсь, с кем и как общаюсь. И, раз все 
это становится достоянием общественности, в администра-
ции города поняли, что в любом случае работать с нами при-
дется. И выбрали, по-моему, самый разумный путь, к которо-
му стремились и мы, – сотрудничество. Когда пришла новая 
команда – сегодняшнего главы города, стало интереснее. 
Сейчас очень мало чиновников, которые игнорируют наше 
существование. В соцсетях нашу точку зрения разделяют 1,5-
3 тысячи человек. Не только тагильчане, но и жители Сверд-
ловской области и Санкт-Петербурга, Москвы и Владивосто-
ка. Многие движения России начинают работать по той же 
схеме, что и мы. Через год-два после нашей акции подобную 
могут провести и в Москве, причем не опираясь на наш опыт. 
Креативная молодежь есть везде. 

- Как оцениваете роль город-
ского комитета общественного 
контроля?

- Чтобы наладить обратную связь 
с жителями, глава города попро-
бовал объединить представите-
лей общественных организаций в 
одну структуру и решать какие-то 
проблемы с помощью деятелей из 
разных сфер. Но нас больше 20, и 
у каждого свои идеи, поэтому стра-
тегию взаимодействия выработать 
трудно. Особенно, если учесть, что 
мы не зависим от администрации, 
не получаем финансирования и нам 
нельзя давать распоряжений. Плюс 
перед комитетом не поставлено чет-
кой цели, а предложения, которые 
мы выдвигаем, принимаются к ис-
полнению не всегда. Так что пока, и 
это моя сугубо личная оценка, опыт 
нельзя назвать успешным. Но у меня 
есть свое направление, и я полно-
стью им поглощен. А диалог с адми-
нистрацией я наладил и помимо ко-
митета. Но сама задумка – создать 
в городе своеобразную обществен-
ную палату – очень полезна. 

- Во время приемки объектов, 
естественно, в первую очередь 
высказываются специалисты. 
Всегда ли вам удается озвучить 
свои соображения?

- Да. Но, чтобы услышали, нуж-
но постараться. У меня нет права 
составлять предписания на устра-
нение дефектов, но часто чиновни-
ки прислушиваются к моим претен-
зиям. В случае нестыковок довожу 
спорные моменты и свою точку зре-
ния до главы города на аппаратных 
совещаниях, и тогда он сам может 
воздействовать на соответствующие 
службы. После гибели девочки в ДТП 
у Дома книги мы предложили обору-
довать на улице Космонавтов лежа-
чего полицейского. Но он появился 
лишь через полгода, а за это время 
там произошло еще немало ДТП. То 

же самое было у цирка: и там требовались пешеходные пере-
ходы. Похожей оказалась и судьба моего проекта «Стоянка 
запрещена по четным и нечетным дням». 

Суть его в том, что припаркованный транспорт мешает Та-
гилдорстрою чистить дороги по ночам. С главой Ленинского 
района мы составили список самых загруженных транспор-
том улиц, где можно было бы установить такие знаки. Я сам 
провел мониторинг загруженности дорог, определил места 
для знаков. Сергей Константинович Носов одобрил это пред-
ложение, но дело почему-то спустили на тормозах. И все же 
этой весной я добился, чтобы на проспекте Строителей зна-
ки появились. Полностью улицы не перекрываются, и парко-
ваться можно. Но, допустим, первого числа запрет действует 
на правой стороне улицы, второго – на левой. А нарушители 
оплачивают и штраф за нарушение запрета, и услуги эвакуа-
торов, и размещение транспортного средства на штрафсто-
янке. Специалисты Тагилдорстроя увидели рациональное 
зерно в этом проекте. А представители областной ГИБДД 
очень удивились тому, что практика, прижившаяся во всех 
крупных российских городах, слабо применяется в Тагиле. 
Недавно на совещании я снова высказался о том, что опыт 
пора расширять, охватывать другие улицы и районы. Сейчас 
Тагилдорстрой отрабатывает эту возможность, и, надеюсь, к 
зиме количество знаков увеличится. 

«Мы добились ремонта моста 
на Фрунзе»

- Не испытываете ли разочарования в кропотливой и 
требующей огромного терпения работе? Да и в высоких 
кабинетах вам, ясное дело, никто особо не рад. 

- Отношусь к этому философски. Не всем понятно, как 
можно работать безвозмездно, «за идею». Люди обычно пе-
реносят свои пороки на окружающих и не доверяют идеали-
стам. А для меня, после того как заболел, полностью пере-
менилась система ценностей. На второй план отодвинулось 
зарабатывание денег, которые требуются, чтобы элементар-
но не нуждаться. Если честно, я вполне мог бы уйти в бизнес: 

знаний хватает, можно привлечь инвесторов, чтобы жить в 
достатке и даже в сверхдостатке. Но пока мне гораздо инте-
реснее то, чем мы занимаемся сейчас. И даже если все авто-
мобилисты города скажут, что их устраивают плохие дороги, 
мириться с этим все равно не буду. 

У некоторых магазинов, офисов не хватает парковочных 
мест. Почему бы не поставить авто в стороне и не пройтись 
пешком? А некоторые все равно заезжают на тротуар, потому 
что минута ходьбы для них – нонсенс. Сделай замечание «по-
чему не включаете поворотники?», и тебя искренне не пой-
мут: «А зачем?» Так же искренне не понимают, почему нельзя 
парковаться на газоне, ставить автомобиль на детской пло-
щадке, стоять с включенным двигателем под окнами жило-
го дома. И даже, казалось бы, вполне адекватные в обычной 
беседе люди полностью меняются в ситуациях, касающихся 
правил общежития. 

Однажды возле ЦУМа я сделал арендаторше замечание за 
то, что ставит автомобиль на парковке для инвалидов. Когда 
это повторилось, пригласил сотрудников ГИБДД. И услышал 
от этой дамы, какая я редкая сволочь. Ведь из-за меня ее ош-
трафовали на пять тысяч рублей. Ответил: «Если вы, не дай 
Бог, станете инвалидом, то оставляйте здесь машину хоть на 
весь день. Но пока - уважайте окружающих». А уважения, к 
сожалению, нет… 

- Есть ли в Тагиле, на ваш взгляд, узкие места в дорож-
но-строительной отрасли?

- Отсутствие системного подхода к ремонтам. Как расска-
зывают активисты из Германии и Израиля, дороги по интен-
сивности движения делятся там на три класса. Центральные 
магистрали с самым оживленным транспортным потоком, 
средние и внутриквартальные проезды - с самым слабым. 
Ремонты планируются на 5-10 лет, начиная с третьей груп-
пы. Дорога служит после ремонта от трех до десяти лет. Тем 
дольше - чем меньше движение. Поэтому через три года воз-
вращаются к магистральным, через пять – к средним, и через 
10 – к второстепенным дорогам. Так высвобождают время и 
ресурсы на их содержание и поддерживают их в хорошем 
проезжем состоянии. 

В Тагиле основания всех дорог построены в 30-40-е годы 
прошлого века и не рассчитаны на сегодняшний транспорт-
ный поток. Капитальный ремонт – это выборка грунта, полная 
замена подушки, основания, а не только двух верхних сло-
ев асфальта. Иногда говорят: «Через три года после капре-
монта на дороге появились выбоины». А капремонта не было! 
Основание-то осталось плохим! К тому же город не в состо-
янии капитально ремонтировать более трех-четырех дорог в 
год. Это обусловлено и застройкой, и логистикой, и финан-
сированием. Если в Тагиле закрыть 10 крупных дорог одно-
временно, наступит транспортный коллапс. 

Серьезный успех нашего движения в том, что мы добились 
ремонта моста на Фрунзе. Именно мы обратили внимание ад-
министрации города на появление трещин. В Мостинжстрое 
выяснили, что сооружение уже пять лет пребывало в аварий-
ном состоянии. Об этом, конечно, знали многие, но почему-то 
молчали. И только Сергей Константинович Носов организо-
вал работу по изысканию финансирования на реконструкцию 
моста. Обрушение могло бы обернуться не только человече-
скими жертвами. Под мостом расположены коммуникации 
теплоснабжения Выи. И если бы несчастье произошло зимой, 
в городе возникли бы колоссальные проблемы. 

- Вы собственным примером показываете, как много 
может молодежь? 

- Раньше я, как многие, тоже был безапелляционным, не 
шел на компромиссы. Теперь стараюсь анализировать ситу-
ацию в том числе и с точки зрения оппонента. С понимани-
ем отношусь к тому, что ближний круг единомышленников не 
столь широк, как хотелось бы, потому что энтузиазм – вещь 
конечная и у каждого есть неотложные проблемы. Надо ду-
мать о семье, о будущем, и тратить время на «Тагил без ям» 
может далеко не каждый. Вот почему хочется, чтобы мы стре-
мились уважать и правила, по которым живет общество, и 
тех, кто рядом. 

Не желая поддерживать порядок в городе, имеем ли мы 
моральное право требовать этого от администрации? Чинов-
ники - тоже продукт нашей среды. И если мы сами ко всему 
безучастны, то и они будут считать, что нам «сойдет и так» 
– с грязью, ямами, плохими дорогами и со всем остальным. 

- Не хотелось ли вам переехать в другой город? 
- В Тагиле у меня родственники, друзья, он знаком мне от 

и до. Здесь я родился и вырос, и у меня личная мощная мо-
тивация жить только в Тагиле, но в комфортных условиях. В 
красивом Санкт-Петербурге более воспитанные и интелли-
гентные люди, но мне было бы там скучно. Туда надо ездить в 
гости. А Тагил вполне может стать не хуже северной столицы. 
Желание сделать его таким есть у многих, я точно это знаю. 
И так обязательно будет. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Никита Чапурин. 

�� экспресс-опрос

Антисанкции России...
 W01 стр.

Ведь едешь по стране – всюду брошенные поля, фермы, 
вымершие деревни. Во всяком случае, картошкой собствен-
ной Россия может страну кормить, а не везти ее из Египта или 
Китая. Рынок привозных фруктов и овощей у нас разнообраз-
ный, и, если этикетки не врут, самое вкусное - из Средней 
Азии, Азербайджана, Марокко, Египта, Эквадора, а с этими 
странами у нас проблем нет. 

Татьяна АЛЕЕВА, главный редактор интернет-журнала 
Panoramaurfo.ru:

- В целом, ответные санкции, конечно, должны были после-
довать. Но парадокс: другие страны вводили санкции в отно-
шении России, и наши люди почему-то сильно не переживали 
из-за этого, а как только Россия объявила о своих санкциях, 
люди запереживали. Получается, своих санкций мы испуга-
лись больше, чем мер США. Возможно, это из-за обилия им-
порта в наших магазинах. Безусловно, цены будут повышать-
ся. Даже, если правительство найдет импортозамещающие 
ресурсы, есть вероятность, что бизнес воспользуется этой 
возможностью для собственного обогащения. 

Станислав ВЯТКИН, предприниматель:
- Не думаю, что на жизни рядовых горожан серьезно от-

разится введение данных санкций. Вряд ли кто-то из них каж-
дый день употребляет норвежскую семгу или кушает стейки 
из мраморной говядины. В основном люди покупают продук-
ты местных производителей, ну, или областных. 

Думаю, что это даст возможность российским предпри-
ятиям расширить рынки сбыта, если, конечно, они не будут 
задирать цены. Мне никогда не было понятно, почему турец-
кие фрукты и картофель дешевле местных. То ли в России 
ценообразование формируется таким странным способом, 
то ли производители предпочитают сидеть на малых объемах 
вместо того, чтобы брать ценой. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  
Татьяна ШАРЫГИНА, Ирина ПЕТРОВА,  

Людмила ПОГОДИНА, Елена БЕССОНОВА.

Губернатор  
поздравил тагильчан
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поздравил жителей Нижнего Тагила, одного из старей-
ших уральских муниципалитетов, со славной и богатой 
историей, с 292-летием со дня основания города. Теле-
грамму с поздравлениями губернатор направил в адрес 
главы Нижнего Тагила Сергея Носова. 

«Город заслуженно называют промышленным сердцем 
Урала, городом «в рабочей спецовке», который любит и умеет 
работать. И сегодня значимость Нижнего Тагила для Сверд-
ловской области и всей России по-прежнему трудно переоце-
нить. Здесь проходит самая авторитетная в России выставка 
вооружения, здесь продолжают создавать самую современ-
ную технику для нужд армии и гражданской промышленно-
сти», — отметил Евгений Куйвашев. 

Губернатор также подчеркнул, что сегодня руководство го-
рода мыслит стратегически: комплексная программа разви-
тия Нижнего Тагила ориентирована на диверсификацию эко-
номики, модернизацию социальной сферы, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры, совершенствование системы 
общественной безопасности и дальнейшее благоустройство 
муниципалитета.

Глава Свердловской области поблагодарил жителей Ниж-
него Тагила за талант, трудолюбие, целеустремленность и 
любовь к родному краю, которые выражаются в добросо-
вестной работе на благо города, желании сделать его лучше 
и красивее. 

Область снизила свой госдолг 
Объем государственного долга Свердловской области 
снижается. За месяц его показатели уменьшились поч-
ти на 2 миллиарда рублей, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики губернато-
ра. 

На начало июля долг составлял 34,8 миллиарда рублей. 
Новое значение — менее 33 миллиардов. Министерство фи-
нансов в течение 7 месяцев привлекало для исполнения бюд-
жета краткосрочные кредиты от федералов и банков в рамках 
открытых ранее возобновляемых линий. Несмотря на слож-
ности с поступлением доходов в областной бюджет, удалось 
погасить привлеченные кредиты и выполнить расходные обя-
зательства региона. 

С начала года в полном объеме погашены займы кредит-
ных организаций, привлеченные в областной бюджет в 2011 
году, и часть номинальной стоимости государственных об-
лигаций региона. 

Cубсидии на подготовку к ЧМ-2018 
не получены 
Правительство РФ подписало постановление, регламен-
тирующее федеральное софинансирование объектов 
инфраструктуры ЧМ-2018, передает корреспондент 
агентства ЕАН. Речь идет о сетях, обеспечивающих рабо-
ту спортобъектов для мундиаля.

Так, в соответствующую подпрограмму были включены 28 
мероприятий по строительству, модернизации и реконструк-
ции объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения.

Деньги распределят между 6 регионами: Мордовией, Та-
тарстаном, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской и Са-
марской областями. Примечательно, что Свердловская об-
ласть в этот перечень не вошла.

В общей сложности, в рамках подпрограммы из федераль-
ного бюджета будет выделено до 2016 года порядка 6 милли-
ардов рублей. На этот год – 1,665 миллиарда рублей, в 2015 
году – 1,968 миллиарда рублей, в 2016 году – 2,125 милли-
арда рублей.

С камчатского вулкана эвакуируют 
уральских туристов
Уральских туристов, попавших под лавину на камчат-
ском вулкане Камень, эвакуируют. Об этом АПИ сообщи-
ли в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Совершая облет склонов вулкана Камень, камчатские спа-
сатели обнаружили на высоте 3800 метров семь человек. В 
настоящий момент организована работа по эвакуации лю-
дей. Они будут доставлены в больницу поселка Козыревск 
для оказания необходимой квалифицированной медицин-
ской помощи», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, инцидент в Усть-Камчатском районе на вулкане 
Камень произошел 8 августа. «По уточненным данным, утром 
десять туристов, которые входили в состав туристического 
клуба «Уральские тропы» из города Екатеринбурга, отправи-
лись на восхождение по северному ребру вулкана Камень»,- 
отметили в МЧС.

«Восхождение туристы осуществляли в трех связках - две 
связки по три человека и одна - из четырех человек. Добрав-
шись до высоты около 4000 метров, первая группа из трех 
человек подрезала лавину», - добавили в пресс-службе. В ре-
зультате схода лавины четыре альпиниста пострадали, а три 
пропали без вести. Их продолжают искать.

Хотите увидеть  
самую большую луну?
Самую большую луну в году смогут увидеть свердловча-
не в ночь с 10 на 11 августа, - передает корреспондент 
АПИ.

Суперлуние уже случалось в этом году - 12 июля. Однако 
тогда небо над Екатеринбургом было затянуто тучами, и вряд 
ли кому-то удалось насладиться редким астрономическим 
явлением. Теперь же есть надежда, что погода не помешает 
полюбоваться огромной луной.

Суперлуние происходит, когда полнолуние или новолуние 
совпадает с моментом наибольшего сближения спутника с 
Землей. Луна в этот момент кажется невероятно большой и 
светит намного ярче обычного. Длится явление недолго - к 
раннему утру спутник снова начнет отдаляться от Земли. В 
следующий раз (и последний в этом году) суперлуние про-
изойдет 9 сентября.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, АПИ.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

ПРОДАМ гараж (приватизи-
рованный) на Старателе за 
5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с 
дверью из смотровой. Цена - 
250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 12,  
ГК «Стрела». Общая пло-
щадь 18,3 кв. м. Цена 680 
тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 

(Сергей)

10 августа 
- 10 лет, как 
нет с нами 
дорогого  

и любимого 
мужа, отца  
и дедушки 

Утерянный диплом по 
специальности эл.мех. 
ЭВМ, №210220, выданный 
СПТУ №49 18.05.1988 г. на 
имя Владимира Виталье-
вича Мельникова, считать 
недействительным.

�� 9 августа – День физкультурника

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Сегодня - праздник десятков тысяч тагильчан, которые ведут здоровый образ жизни, кому 

занятия спортом и физической культурой приносят радость.
Ежегодно в нашем городе проходят сотни массовых соревнований. Участие в них 

принимают все – от самого младшего возраста и до преклонных лет. Появление новых 
спортивных объектов и открытых площадок способствует развитию не только массового 
спорта, но и росту результатов атлетов-профессионалов. Наши спортсмены в последние годы 
не раз на международном уровне доказывали, что Нижний Тагил не только индустриальный, 
но и крупный спортивный центр.

Желаю всем крепкого здоровья, новых личных побед и рекордов!
С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые спортсмены,  
любители физической культуры и спорта,  

жители Горнозаводского управленческого округа!
Традиционно во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. Это – наш общий 

праздник, ведь физическая культура, спорт, здоровый образ жизни символизируют здоровье 
нации, престиж государства, воспитание здорового будущего страны.

Горнозаводской округ всегда славился своими крепкими спортивными традициями. Осо-
бую гордость вызывает спортивная слава Нижнего Тагила, спортсмены которого – чемпионы, 
призеры, участники Олимпийских и Паралимпийских игр, мировых и европейских первенств. 
Все чаще и чаще нам доводится, затаив дыхание, болеть у телевизионных экранов за наших 
земляков: легкоатлетов и хоккеистов, футболистов и лыжников. И это – здорово, потому что 
на примерах тех, кто еще вчера ходил в ту же, что и ты, школу, занимался в той же секции, 
воспитывается наша молодежь. 

2014 год продолжил добрые начинания последних лет, касающиеся строительства и 
реконструкции спортивных объектов на территориях наших городов и поселков. Совсем 
недавно открылся долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс в Кировгра-
де, продолжается строительство ФОКа в Нижнем Тагиле, к завершению идут работы по 
строительству стадиона в селе Николо-Павловском Горноуральского городского округа. 
Одобрена идея создания спортивного кластера «Трехгорье Урала» - уникального проекта, 
объединяющего в единый центр развития зимних видов спорта горнолыжные комплексы 
гор Ежовой, Белой, Долгой. 

За спортом – будущее, в том нет и не может быть никаких сомнений. От души желаю всем 
спортивной закалки, новых достижений и рекордов, хорошей физической формы!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежкой политики 
администрации города 

поздравляет с Днем физкультурника – праздником здоровья, силы и красоты!
Уважаемые работники физической культуры и спорта! Благодарим вас за большой 

вклад в развитие и пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 
Выражаем уверенность, что ваш благородный труд сохранит и приумножит славные традиции 
российского спорта, приобщит новых поклонников к физкультурно-оздоровительному 
движению и массовому спорту.

Желаем вам творческих успехов, новых спортивных побед и рекордов, крепкого здоровья, 
оптимизма и веры в свое дело!

�� 10 августа – День строителя 

Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя – одна из самых уважаемых. От результатов вашей работы зависят 

развитие экономики и благополучие людей. Накопленный поколениями тагильских строителей 
опыт, а также перспективные идеи и замыслы современных проектировщиков и инженеров, 
самоотверженный труд прорабов и рабочих позволяют городу получать новые дома, произ-
водственные и социальные объекты.

В последнее время в городе делается многое, чтобы преобразить его облик. В результатах 
этой работы - значимая доля вашего труда. Вы возвели госпиталь инновационных технологий 
и комплекс трамплинов на горе Долгой, провели реконструкцию площади Славы и Театраль-
ного сквера, благодаря вам растут новые жилые микрорайоны. В будущем году будут сданы 
в строй поликлиника в Дзержинском районе и отвечающий всем мировым стандартам отель 
на берегу городского пруда. Реализация долгосрочных проектов, которые сегодня разраба-
тываются в городе, позволит загрузить работой предприятия строительной отрасли Нижнего 
Тагила на многие годы.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне! 
С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники  
и ветераны строительной отрасли!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем стро-
ителя!

10 августа – праздник всех, кто имеет отношение к строительной отрасли, старейшей 
отрасли экономики. В этот день слова благодарности звучат как в адрес заслуженных ве-
теранов, на чьих крепких плечах поднимались наши промышленные гиганты, так и в адрес 
молодых мастеров, которые сегодня осваивают новейшие технологии строительства.

Стройка – это всегда надежда на лучшее, это радость новоселья, это создание ком-
фортных условий для жизни горожан и сельчан. До конца 2014 года в муниципальных об-
разованиях Горнозаводского управленческого округа планируется ввести почти 190 тысяч 
квадратных метров жилья, а значит - для сотен наших семей исполнится давняя мечта о 
приобретении новой, современной квартиры. 

Искренне благодарю представителей одной из самых почетных, созидательных про-
фессий за их труд, достойный уважения и благодарности. От всей души желаю вам, стро-
ители, доброго здоровья и благополучия, стабильности и удовлетворенности в работе!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским управленческим округом.    

Ветеранам
Побелели, поседели
и поем про комсомол,
что же это, в самом деле,
кто нас вел и не довел?

Мир давно живет не этим,
идеалы прячет в грим,
все идет на белом свете
своенравно, как Гольфстрим.

Только мы светлы и рады
юбилейной суете,
носим старые награды,
верим правде и мечте!

Василий ОВСЕПЬЯН, 
член ВЛКСМ с 1967 года.

�� День города-2014

Не балкон - сад!

�� завтра - 95 лет тагильскому комсомолу

Дорогие ветераны  
тагильского комсомола!

Молодость – самая замечательная пора в жизни, 
о которой мы вспоминаем с особым чувством. И чем 
дальше уходит это прекрасное время, тем более 
значимыми представляются те многочисленные до-
брые дела молодых парней и девчат с комсомоль-
скими значками на груди. 

Сегодня, в канун 95-летия тагильского комсомо-
ла, хочется еще раз отдать дань уважения молодеж-
ной организации, внесшей огромный вклад в раз-
витие нашего города, области и страны и ставшей 
школой жизни и судьбой для многих поколений юно-
шей и девушек. 

Вся история тагильского комсомола - это живой 
и страстный документ о том, как молодые ребята 
участвовали в строительстве первых гигантов инду-
стрии - Уралвагонзавода и НТМЗ, как в военное ли-
холетье молодые тагильчане уходили на фронт за-
щищать Родину, как самоотверженно в цехах и за-
боях комсомольцы несли трудовую вахту в составе 
ударных гвардейских фронтовых бригад, как восста-
навливали после войны разрушенную страну, осваи-
вали целину, как на ударных комсомольских строй-
ках приумножали мощь советского государства, как 
покоряли высоты научно-технического прогресса, 
прокладывали дорогу в космос.

Нашей городской комсомольской организации 
есть чем гордиться. За годы ее активной деятель-
ности накоплен огромный практический опыт, кото-
рый сегодня востребован молодежью. Особые сло-
ва благодарности - ветеранам, которые и сегодня в 
школьных и студенческих аудиториях проводят уро-
ки мужества и патриотизма, воспитывают у молоде-
жи чувство гордости за свое Отечество.

Уважаемые друзья, спасибо вам за активную жиз-
ненную позицию, верность комсомольским тради-
циям. От всей души поздравляем вас с юбилеем, 
желаем бодрости духа, оптимизма, здоровья и сча-
стья!

 Городской совет ветеранов ВЛКСМ.

В четвертый раз в преддверии Дня города прошел кон-
курс цветочных балконов. Его придумали специалисты 
управления социальных программ и семейной политики. 
Два десятка участников сумели и в дождливое лето 2014 
года сделать свой балкон авторским произведением.
В центре по работе с ветеранами подвели итоги цветоч-
ного соревнования и определили главного балконного 
цветовода. Им оказалась Нина Михайловна Филимонова. 
На девятом этаже дома по Ленинградскому проспекту 
она создала оазис из пеларгоний, фиалок и бальзами-
нов. Комиссию поразило, что на четырех метрах, которые 
занимает балкон, уютно расположились почти четыре 
десятка цветочных горшков с прекрасными цветами.

поделки в компании с ярки-
ми и сочными цветами ор-
хидей, хризантем, коланхоэ, 
петуний, пеларгоний, хост и 
гоциний придают особый 

но - заняла третье место. На 
втором оказалась Калиса 
Степановна Пермякова. Ред-
кое имя номинантки означа-
ет «благородная». Так же вы-
глядит и балкон Калисы Сте-
пановны внутри. А снаружи 
его украшает пышное оже-
релье маленьких солнышек 
– веселых при любой погоде 
настурций. Небольшой ма-
газинчик под балконом Пер-
мяковой обзавелся благода-
ря энтузиастке необычным 
имиджем.

- Эту квартиру получила в 
1986 году. Тогда же сын сде-
лал ящички для цветов. С тех 
пор высаживаю их каждое 
лето, - делится Калиса Сте-
пановна. – Мне нравится, и 
людям тоже. Знакомые при 
встрече всегда хвалят: про-
ходили, мол, мимо – любо-
вались твоим балконом. 

Победители получили 
дипломы и ценные подар-
ки – наборы чайной посу-
ды. Теперь среди домашних 
оранжерей можно попить и 
чайку. Все участницы на-
граждены благодарствен-
ными письмами, цветными 
фотографиями и садовыми 
фонариками.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

-Сада у меня нет, а 
душа просит кра-
соты, поэтому цве-

ты стали моим увлечением. В 
позапрошлом году тоже уча-
ствовала в конкурсе, в пода-
рок получила садовый фона-
рик. Сейчас по вечерам мой 
фонарик подсвечивает сад 
на балконе. Красиво и ро-
мантично.

Красоты и романтики 
в повседневной жизни не 
хватает многим. Но только 
не участницам цветочного 
конкурса. Каждая из них на 
свой манер создает малень-
кий мир на балконе. Напри-
мер, у Светланы Федоровны 
Бельдягиной уютно устрои-
лись 20 видов садовых цве-
тов и десять – комнатных, а 
также перцы, огурцы и са-

лат. Все вместе – веселый 
сад-огород. Многие участ-
ницы конкурса подходят к 
делу творчески, с любовью. 
Уютные коврики, игрушки, 

шарм самым обычным бал-
конам. 

Глафира Сергеевна Ов-
чинникова впервые участво-
вала в конкурсе и сразу удач-

Победитель конкурса на лучший балкон  
Нина Михайловна Филимонова и ее диплом.

Нелли Дмитриевна Никитина разводит пеларгонии и петунью.  
В подарок за преданность конкурсу она получила цветочный горшок.

Олега Федоровича  
ИЕВЛЕВА

Нам всем очень тебя не 
хватает. Мы будем помнить 
тебя всегда.

 Всех кто его знал, про-
сим помянуть его в этот 
день.

Жена, дочь, внук

А также приглашаем  
на мероприятия:

Историко-краеведче-
ский музей, пр. Ленина, 1. 

Тел.: 41-64-01
- «Где эта улица, где этот 

дом?» - собери пазлы с ви-
дами дореволюционного и 
современного Тагила - 9 ав-
густа, с 16 до 19 час., 10 ав-
густа, с 12 до 15 час. 5+

- Игра «Семейный калей-
доскоп» - 9 августа, с 12 до 16 
час. 5+

- «Синематограф «Иллю-
зия» - 10 августа, с 15 час. 12+

Музей природы и охра-
ны окружающей среды,  
пр. Ленина, 1а. Верхние 
Провиантские склады. 

Тел.: 41-80-47
- конкурс детского рисун-

ка «Природа родного края» - 
9 августа, с 12 до 14 час. 3+

- мастер-класс по работе 
с морской галькой «Волшеб-
ная кисть» - 9 августа, с 14 до 
16 час. 5+

- аттракцион «Добыча са-
моцветов» - 9 августа, с 14 
до 18 час. 5+

Музей истории поднос-

ного промысла, ул. Тагиль-
ского, 24. 

Тел.: 24-25-74
- мероприятие «Там, на 

неведомых дорожках» - зна-
комство со сказочными оби-
тателями леса с участием 
фольклорного ансамбля 
«Соловейка» - 9 августа, с 15 
час. 5+

Историко-технический 
музей «Дом Черепановых»,  
ул. В. Черепанова, 1. 

Тел.: 48-76-95
- мероприятие «Тагил в 

миниатюре» 9 августа, в те-
чение дня. 7+

М е м о р и а л ь н о - л и -
т е р а т у р н ы й  м у -
з е й  А . П .  Б о н д и н а ,  
ул. Красноармейская. 

Тел.: 25-44-47
- Мастер-класс по ори-

гами «Волшебный цветок» -  
9 августа в течение дня. 5+

- Встреча с Хозяйкой Мед-
ной горы и викторина по ска-
зам П.П. Бажова – 9 августа, 
с 11 до 13, с 14 до 16 час. 7+

- Аттракцион «Синюшкин 
колодец» - 9 августа, с 11 до 
19 час. – под открытым не-
бом. 5+

Музей-усадьба «Деми-
довская дача», ул. Крас-
ногвардейская, 5. 

Тел.: 29-40-48
- Панорама Тагильского 

пруда через бинокль – 9 ав-
густа, с 11 до 19 час. 5+

- Мастер-класс по орига-
ми «Летние цветы» - 9 авгу-
ста, с 11 до 19 час. 5+

Смертью пассажира закончилась ночная поездка двух 
молодых людей – жителей поселка Новоасбест, которые 
решили прокатиться. 

Погуляв на дне рождения одноклассника и изрядно выпив, 
парни решили прогуляться. Жена одного из них ушла домой, 
а ребятам стало скучно. Сначала пошли пешком, а потом ре-
шили взять автомобиль, который один из них приобрел три 
года назад. Кстати, водитель уже был неоднократно замечен 

�� происшествия

Трагедия на мосту:  
пассажира пронзило отбойником

Дорогие тагильчане  
и гости города!

за рулем в нетрезвом виде, но дальше Новоасбеста в таком 
состоянии не выезжал. А в этот раз пьяные приятели решили 
съездить на Монзино и купить еще пива. 

Выпив, молодые люди решили покататься еще. Как поз-
же рассказал полицейским водитель, трагедия случилась 
на мосту на выезде из Монзино. По его словам, он ехал со 
скоростью 70 км в час, хотя, будучи сильно навеселе, мог и 
ошибаться. Не рассчитав траекторию, машина врезалась в 
ограждение, и металлический отбойник пронзил насквозь 
сидевшего на пассажирском сиденье 26-летнего парня. От 
внутренних повреждений он скончался на месте. 

Бросив машину, водитель пешком отправился в Николо-
Павловский, откуда и позвонил в полицию. 

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего 
Тагила, когда полицейские приехали в Новоасбест и сообщили 
трагическую новость родителям погибшего, мать сказала: «Я 
сто раз предупреждала сына, чтобы он не садился в машину к 
пьяному приятелю». У парня, работавшего в институте испыта-
ния металлов, по словам родителей, были водительские права, 
но никогда не было желания управлять автомобилем. А вот по-
кататься с нетрезвым приятелем иногда себе позволял… 

Виновник аварии трудится на КРЗ в охране. Сейчас он на-
ходится под административным арестом на семь суток. Даль-
нейшую его судьбу решит суд. 

Елена БЕССОНОВА. 

В честь Дня города 9 августа объекты Нижнетагильского 
музея-заповедника работают с 11 до 19 часов. 
Кроме того, в это же время можно посетить Нижние 
Провиантские склады, где работает выставка открытого 
хранения «Керамика сквозь века».



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 6.09. Заход 22.00. Долгота дня 15.51. 15-й лун-
ный день. Днем +25…+27 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.09. Заход 22.00. Долгота дня 15.51. 16-й лун-
ный день. Ночью +18. Днем +25…+27 градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Ты почему такой мрачный?
- Из отпуска вернулся.
- Ну и какая туристическая фир-

ма тебе его испортила?
* * *

Сегодня с женой приехали за-
бирать детей с дачи. Первым к нам 
навстречу выбежал счастливый, ра-
достный дедушка.

* * *
Одному мужчине гадалка пред-

сказала, что он умрет от спора. 
Мужчина коренным образом из-

Эксперты не прогнозируют 
дефицита еды
Эмбарго на ввоз продовольствия из стран, которые 
объявили или поддержали санкции против России, 
хороший повод провести учет того, чем торгуют у нас 
в магазинах и на рынках. «РГ» сделала это с помощью 
своих экспертов.

Из всех сегментов про-
довольственного рынка 
наиболее чувствитель-

ными к импорту остаются мо-
лочная и плодоовощная про-
дукция, говорит директор Ин-
ститута аграрного маркетинга 
Елена Тюрина. Например, по-
ловина сыров в России им-
портные. Небольшие объемы 
до запрета шли из скандинавских стран и центральной Ев-
ропы. А в основном из Белоруссии и до недавнего времени с  
Украины, рассказывает эксперт. Здесь заменить старых по-
ставщиков может Бразилия, переговоры с ней начались на 
этой неделе. Доля импорта сливочного масла доходит до 40 
процентов. Причем львиная доля качественного масла шла к 
нам именно из Скандинавии и Новой Зеландии. Белоруссия, 
конечно, способна восполнить выпадающий объем, но каче-
ственное масло найти будет куда сложнее. 

Отдельная проблема - нехватка сырого молока в России. 
Отрасль уже более двух лет испытывает серьезные сложно-
сти, что привело к кратному увеличению импорта сухого мо-
лока из ЕС. Оно используется для производства как молочной 
продукции, так и мороженого, кондитерских изделий. В пе-
риод «большого молока», когда сырье в достатке, проблемы 
не будут ощущаться. А вот начиная с конца осени производи-
тели, если не найдут новые каналы поставок сухого молока, 
столкнутся с дефицитом. По оценкам Елены Тюриной, это мо-
жет поднять цены на 10-15 процентов. Именно здесь, говорят 
эксперты, предстоит принять оперативные меры.

Если говорить о фруктах, то тут основной объем выпадет 
за счет семечковых из стран ЕС. Примерно треть яблок, ко-
торые едят россияне, поставлялись из Польши. Ощутима и 
доля датских груш. «Всего на страны ЕС приходится около 65 
процентов импорта этой категории фруктов. Здесь есть не-
которая проблема с замещением. Второе место после стран 
ЕС по поставкам у нас занимает Молдавия. Но объемы поста-
вок оттуда намного меньше. Далее в порядке убывания идут 
Китай, Азербайджан и Чили. Но увеличение импорта из этих 
стран может привести к росту цен хотя бы потому, что увели-
чатся транспортные издержки», - говорит эксперт. 

Надо уже сейчас, советуют эксперты, предусмотреть про-
блемы, которые возникнут осенью и весной-2015. В России 
нет достаточного количества холодильных мощностей, чтобы 
сохранить урожай. Именно поэтому в этот период подавляю-
щее большинство фруктов на прилавках импортные. 

Проблемы с замещением могут возникнуть и по некото-
рым отдельным товарам. Например замороженные овощи. 
Львиная доля ингредиентов для них (перец, фасоль, кукуруза, 
цветная капуста и так далее) завозилась из Польши и упако-
вывалась под российскими брендами. Также может возник-
нуть нехватка салатов. Если вокруг мегаполисов есть свои 
хозяйства, где они выращиваются, то в целом по России на-
блюдается их нехватка, возмещавшаяся за счет поставок из 
южноевропейских стран. Хотя как раз здесь наши фермеры 
могут покрыть недостающие объемы собственными силами. 
То же самое и с «борщевым набором». Основную часть мор-
кови, картошки, капусты, свеклы и лука мы выращиваем сами. 
Правда, тут та же ситуация, что и с фруктами: сохранить до-
статочно, чтобы прокормить себя, мы не можем. Но основ-
ные поставки зимой и весной идут из Израиля, Египта и про-
чих ближневосточных стран. Так что тут никаких перемен не 
предвидится.

По мясу птицы Россия еще в прошлом году вышла на само-
обеспечение. С говядиной ситуация сложнее. Зависимость от 
импорта тут 40 процентов. Но, например, основные поставки 
говядины в последнее время приходились на Бразилию и Па-
рагвай, которые санкции не затрагивают. 

Свинину в Россию из Европы не возят еще с февраля. Тог-
да Россельхознадзор запретил поставки из-за вспышки аф-
риканской чумы свиней (АЧС). Так что сокращение поставок 
рынок уже отыграл, цены на полках с тех пор уже поднялись 
на 20 процентов и дальше расти вряд ли будут - покупатель 
просто отказывается от свинины в пользу других видов мяса. 

Относительно стабильной ситуация останется и на рыбном 
рынке, говорит директор Аналитического центра информаци-
онного агентства по рыболовству Тимур Митупов. По боль-
шинству популярных в России видов рыб дефицита быть не 
должно. Исключение составят любимые в России красная 
рыба и сельдь из Норвегии. Дело в том, что почти 100 про-
центов этих видов рыб попадают в центральную часть Рос-
сии из этого северного королевства. Красная рыба и сельдь 
вылавливаются и на Дальнем Востоке, но они серьезно усту-
пают по качеству норвежскому продукту, сообщает «Россий-
ская газета».

9 августа 
День воинской славы России 
День первой в истории морской победы русского флота под ко-

мандованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 г.)
День физкультурника
1173 На Кафедральной площади Пизы заложили первый камень коло-

кольни собора Санта Мария Маджоре.
1705 Астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб.
1945 Началась Маньчжурская операция  – была проведена с целью раз-

грома японской Квантунской армии.
1996 Кремлевские куранты на Спасской башне впервые исполнили Го-

сударственный гимн России.
Родились:
1871 Леонид Андреев, прозаик, драматург, публицист. 
1930 Александр Бовин, журналист. 
1057 Мелани Гриффит, актриса.
1963 Уитни Хьюстон, американская эстрадная певица, актриса, про-

дюсер.

10 августа 
День строителя

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов выступил с крити-
кой в адрес болельщиков клуба. По мнению футболиста, 
они своим поведением подводят Санкт-Петербург, себя 
и команду. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я думаю, болельщики сами виноваты. Подводят и себя, и 
город, и команду, и нас в том числе. Это моя точка зрения», 
— заявил игрок.  

2 августа фанаты «Зенита» пытались перелезть через 
ограждение и выйти на поле во время матча первого тура 
чемпионата России против тульского «Арсенала» (4:0), од-
нако футболисты уговорили болельщиков вернуться на трибу-
ны. За этот инцидент клуб оштрафован на 420 тысяч рублей. 

* * *
Московское «Динамо» и «Краснодар» вышли в следую-
щий раунд квалификации Лиги Европы. 

Бело-голубые в ответной встрече, которая проходила на 
Кипре, победили израильский «Хапоэль» со счетом 2:1. За-
битыми мячами в составе «Динамо» отличились нападаю-
щий Кевин Кураньи (22-я минута, с пенальти) и полузащитник 
Алексей Ионов (30-я минута). За израильтян забивал полуза-

щитник Рой Кехат. Игра в Химках 31 июля завершилась вни-
чью - 1:1, таким образом, по сумме двух встреч динамовцы 
прошли дальше. 

Краснодарцы во второй раз переиграли венгерский «Ди-
ошдьер». После разгромной победы со счетом 5:1 в первой 
встрече, у себя дома подопечные Олега Кононова забили со-
пернику три безответных мяча. Дублем отметился Мусса Ко-
нате (30-я, 55-я минуты), еще один гол на счету бразильского 
нападающего Ари (86-я минута).

Обе команды узнают своих соперников по следующему 
квалификационному раунду после жеребьевки. Также на этой 
стадии в борьбу вступит «Ростов», который попал в Лигу Ев-
ропы благодаря победе в Кубке России.

* * *
Руководство харьковского футбольного клуба «Метал-
лист» подаст жалобы в ФИФА и УЕФА на четырех сбе-
жавших футболистов — Хосе Сосу, Хонатана Кристальдо, 
Себастьяна Бланко и Алехандро Гомеса. 

«Все четверо оштрафованы за пропуски игр и подготови-
тельного процесса. Будем подавать списки нарушителей в 
ФИФА и УЕФА», — заявил главный тренер харьковчан Игорь 
Рахаев. В июле четыре аргентинца отказались возвращаться 
на Украину.  

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ. 1. Пестун. 2. Трепач. 3. Чекист. 4. Рафики. 5. Барбус. 6. Способ. 7. Любовь. 8. Пароль. 9. Гордец. 10. Терцет. 11. Претор. 12. Пробка. 13. Партер. 
14. Фуршет. 15. «Субару». 16. Бурдюк. 17. Эркюль. 18. Оброть. 19. Бартер. 20. Судеты. 21. Хариус. 22. Серрак.

АФОРИЗМ: «Учись добру у добрых» (античный поэт Феогнид)

Нижнетагильский музей изобра-
зительных искусств стал побе-
дителем смотра-конкурса к Дню 
города среди научно-просвети-
тельских учреждений Нижнего 
Тагила.

В данной номинации соревно-
вались музеи и библиотеки, а 
жюри учитывало количество вы-

ставок и благотворительных меропри-
ятий, работу по популяризации своих 
специализированных тем в средствах 

массовой информации, участие в кон-
курсах и грантовых проектах, озелене-
ние территории… 

В этом году Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств отмечает 
70-летие, и победа в конкурсе стала 

для него прекрасным подарком. Кста-
ти, накануне Дню города музей тоже 
сделал подарок тагильчанам, подго-
товив масштабную и яркую выставку 
«Человек искусства в искусстве».
Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� День города-2014

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

�� вопрос-ответ

Новая выставка «Человек искусства в искусстве» с первых дней пользуется повышенным вниманием у тагильчан.

Тон задают 
легионеры
«Легионеры в составе 
«Спутника» уж е как-то 
показали себя?»

(Звонок в редакцию)

«Спутник» уступил в пер-
вом товарищеском матче 
межсезонья. Приехавший 
в гости пермский «Молот-
Прикамье» забросил на одну 
шайбу больше – 4:3.

В составе тагильчан от-
личились Павел Попов и два 
легионера: финн Роопе Ран-
та и чех Томаш Курка. Играл 
и третий иностранец, Тони 
Дальман, присоединивший-
ся к команде в понедельник. 
Ворота защищал Юрий Лав-
рецкий, в середине встречи 
его сменил тезка Николов. В 
серии буллитов «молотобой-
цы» тоже оказались сильнее 
– 2:1. Хозяевам удалось ре-
ализовать только один бро-
сок, вновь цель поразил Ран-
та. 

Стоит отметить, что пер-
вое звено «Спутника» (Рус-
лан Нуртдинов – Роман Коз-
лов – Дмитрий Трусов) не 
принимало участия в матче.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� учения

«Пожар»  
в здании ММУ МВД
В четверг на пятом этаже здания ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», в одном из кабинетов, возник очаг 
возгорания. В помещении находился человек, которому 
угрожала опасность… Такова легенда плановых тактиче-
ских учений, проведенных тагильскими огнеборцами.

Полицейских не предупреждали, и для сотрудников ММУ 
МВД это стало полной неожиданностью. По громкой связи 
личный состав оповестили о возникновении экстренной 
ситуации и необходимости эвакуации. Для спасения 
оказавшегося в опасности полицейского пожарная охрана 
развернула автолестницу, с помощью которой эвакуировали 
«пострадавшего».

По словам заместителя начальника полиции ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» Александра Андреева, несмотря 
на некоторые недостатки, отмеченные сотрудниками МЧС, 
полицейские показали при эвакуации слаженные действия. 
Никто не пользовался лифтом, все эвакуировались по 
пожарным выходам. Такие тренировки будут проводиться не 
реже одного раза в квартал.

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� бывает же

На каникулы собак -   
200 тысяч долларов
Американская певица Мэрайя Кэри потратила около 
200 тысяч долларов на организацию отдыха своих семи 
собак. 

Большая часть суммы, 175 тысяч, ушла на оплату чартер-
ного рейса из США в Великобританию, еще 25 тысяч стоило 
размещение в фешенебельном отеле для собак в Бристоле. 
В гостинице собак вымыли и сделали груминг. По просьбе 
певицы и согласно составленному ею меню повара готовили 
для собак эксклюзивные блюда (в том числе, органические 
стейки). Питомцы Кэри приняли участие в однодневной экс-
курсии. Ночевал каждый из псов в отдельной кровати. Ранее 
сообщалось, что певица тратит на уход за своими животными 
около 50 тысяч долларов в год.

Лента.Ру.

менил свои взгляды на жизнь, 
перестал грубить, спорить. Но вот 
однажды он заболел. У его кровати 
собрался консилиум. И тогда муж-
чина подумал:

- Так вот когда сбудется пред-
сказание!.. 

* * *
Прочитал, что, по феншую, дома 

обязательно должен быть источник 
текущей воды, фонтан или водо-
пад... Так чего, унитаз теперь не 
ремонтировать, что ли?

�� проверено на кухне

И чужой опыт пригодится
«Когда жарю или тушу печень, - сказала Марина 
Ярмантович, - она получается  жестковатой. Вероятно, 
из-за продолжительной термообработки. Но подруга 
применяет  свой способ приготовления печени, и он мне 
понравился. Возможно, опубликуете. А второй рецепт – 
оладьи из тыквы. Это с детства мое любимое блюдо». 

Печень  
с овощами

Нарезать кусочками сви-
ную или говяжью печень (500 
г), выложить на застеленный 
пергаментом или фольгой 
противень, посолить и по-
перчить. Натереть на крупной 
терке несколько средних ва-

реных картофелин. Один по-
мидор и два банана нарезать 
кубиками. Луковицу и одну 
натертую морковь измель-
чить и спассеровать в рас-
тительном масле. Смешать 
картофель, лук, морковь, по-
мидор и бананы, добавить 
нарезанной зелени и 2-3 сто-
ловые ложки майонеза – для 
связывания смеси. Выложить 

ее на печень. Сверху посы-
пать тертого твердого сыра. 
Чтобы печень стала сочнее и 
нежнее, в противень можно 
подлить немного воды. По-
ставить в разогретую до 180 
градусов  духовку и запекать 
20-25 минут. 

Тыквенные 
оладьи 

Мякоть тыквы пропустить 
через мясорубку или нате-
реть на мелкой терке –  за-
полненной  миски объемом 
1,5-2 литра достаточно. До-

бавить манную крупу (5-6 
ст. ложек), соль и сахар по 
вкусу, пищевую соду (чай-
ная ложка без верха), два 
яйца. Хорошо перемешать. 
Смесь должна постоять, на-
бухнуть и стать густой, как 
тесто для обычных оладий 
из муки.

Обжаривать с обеих сто-
рон на рафинированном рас-
тительном масле. Подавать 
со сметаной или повидлом 
(вареньем). 

В этом рецепте тыкву 
можно заменить одним не-
большим кабачком. 

Нина СЕДОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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