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• Сбежали из колонии  
после обстрела

Свыше 100 заключенных сбежали после артобстрела 
колонии строгого режима в Донецке. 

Как говорится в сообщении горсовета, поздно вечером 10 
августа один из снарядов попал в жилую зону исправитель-
ной колонии в Кировском районе. В результате погиб один 
заключенный, 18 - получили ранения. Кроме того, снарядами 
были повреждены штаб, подстанция и промзона.  «В колонии 
вспыхнул бунт и 106 человек покинули место заключения. По 
состоянию на утро, часть из них вернулась в исправительное 
учреждение», — отметили в горсовете. Там также рассказали, 
что 10 августа в Донецке были обесточены 150 трансформа-
торных подстанций, в результате чего без электроснабжения 
остались потребители в трех районах города. Позже электро-
снабжение было восстановлено. Утро 11 августа в Донецке 
началось с артобстрелов.

• Эрдоган победил 
Действующий премьер-министр Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган победил на президентских выборах. 

Он набрал 51,8 процента голосов, обогнав своего бли-
жайшего соперника — консерватора Экмеледдина Ихсано-
глу — на 13 процентов. Таким образом, Эрдоган стал первым 
в истории Турции президентом, избранным путем всеобщего 
голосования. Ранее президент назначался парламентом. «На-
род проявил свою волю», — объявил победивший кандидат 
перед своими сторонниками в Стамбуле.  Реджеп Тайип Эр-
доган занимает пост премьер-министра Турции с 2003 года. 
Он возглавляет созданную им умеренно-исламскую Партию 
справедливости и развития. В 1994-1998 годах он был мэ-
ром Стамбула.

• Поляки занялись 
противотанковой ракетой

Польская компания Mesko приступила к разработке но-
вой противотанковой ракеты малой дальности с лазер-
ным наведением Pirat.

Министерство финансов Польши предоставило компании 
47 миллионов злотых (15 миллионов долларов) на проведе-
ние работ. Как ожидается, первые испытания ракеты состоят-
ся в середине 2015 года, а ее серийное производство начнет-
ся в 2017-2018 году. Противотанковая ракета будет исполь-
зоваться в составе переносных противотанковых ракетных 
комплексов, а также на средних беспилотных летательных ап-
паратах. Дальность ракеты составит 2,5 километра; польские 
военные полагают, что этого будет достаточно для решения 
большинства тактических задач на поле боя.

• Предпочтение - Турции и Египту
Наиболее популярными направлениями курортного от-
дыха в 2014 году стали Турция и Египет, сообщается в 
результатах исследования «РосИндекс». 

На Турцию и Египет пришлось 24 и 20 процентов от обще-
го числа российских путешественников соответственно. В 
исследовании, впрочем, отмечается, что популярность этих 
стран снижается. За последние полгода численность тури-
стов, отправившихся в Египет, снизилась на семь процен-
тов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
в Турцию же отправились на два процента меньше россиян. 
Третьей по популярности страной (12 процентов) стала Гре-
ция. На остальные европейские курорты отправились около 
11 процентов людей. Авторы исследования отмечают, что все 
больше туристов предпочитают проводить отпуска в Италии, 
Финляндии и Испании. За последние 12 месяцев за границу 
выезжали 11 процентов россиян.

• Мэру Риги дали две недели… 
Мэр Риги Нил Ушаков должен решить проблему загряз-
нения воздуха в столице Латвии в срок до 27 августа, в 
противном случае последуют санкции. 

Об этом, как сообщает DELFI, заявила министр региональ-
ного развития Латвии Роман Наудиньш. Чиновник заявил, что 
его ведомство предупреждало городскую думу о загрязнении 
воздуха задолго до Европейской комиссии, и предписал «не-
медленно решить вопрос». «Это ненормально, что мы дышим 
таким воздухом», — добавил Наудиньш. Ранее Брюссель уве-
домил власти Латвии о сильном загрязнении воздуха в Риге, 
где концентрация пыли превысила норму в 19 раз. Из-за жар-
кой погоды уровень загрязнения достиг 950 микрограммов на 
кубометр при допустимой норме в 50 микрограммов. Всего в 
течение года допустимо 35 фактов превышения нормы, и этот 
лимит был исчерпан уже в начале апреля. Качество воздуха 
в Европе регулируется на трех уровнях: европейском, наци-
ональном и местном.

• Любуйтесь суперлунием! 
Российский космонавт Олег Артемьев, который сейчас 
находится на Международной космической станции, 
первым опубликовал фотографии уникального природ-
ного явления – суперлуния.

Артемьев опубликовал фото 
суперлуния на своем сайте. Се-
рию снимков он назвал «лунным 
закатом на орбите». В ночь на 
понедельник люди во всем мире 
наблюдали луну, которая на 30% 
ярче и на 14% больше своего 
обычного размера, так как спут-
ник Земли находится на точке 
своей орбиты, которая расположена ближе всего к поверх-
ности нашей планеты. В течение года удаленность Земли от 
Луны меняется от 410 до 356 тыс. км. В момент суперлуния 
особенную зрелищность события обеспечивает совпадение 
трех астрономических факторов: максимальная близость 
Луны к Земле, полнолуние и восход спутника Земли. Специ-
алисты уверяют, что любоваться суперлунием можно будет 
еще несколько ночей – вплоть до 12 августа.

Горожан проверили на полиграфе

Обмуровали, 
демоны!
В котельной завода имени Куйбышева (ЗИК) привыч-
но жарко и необычайно многолюдно. Подрядчики и 
энергетики готовят к запуску после реконструкции один 
из двух больших котлов. Снаружи его переобмуровали 
- обеспечили новой многослойной «одеждой». Внутри 
гиганта заменили трубы, газовые горелки, кирпичную 
кладку. 

Тем временем его близнец-«напарник» продолжает тру-
диться - греет воду для района, со дня на день ждет 
своей очереди на ремонт. 

- Зимой котлы работают вместе, и каждый способен на-
гревать 750 тонн воды в час, – пояснила технический дирек-
тор НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Наталья Мат-
веева. - В капитальный ремонт обоих агрегатов предприятие 
вложило 5 миллионов 350 тысяч рублей. Кроме того, заме-
нили два насоса из пяти, стоимость каждого без установки 
-1 миллион 200 тысяч рублей. Котельной ЗИК мы решили 
уделить максимум внимания, потому что на нее всегда идет 
основная нагрузка по подпитке ГГМ, Выи и центра. Если 
здесь случается сбой, он может сказаться на снабжении 
всего города. Минувшей зимой было несколько аварийных 
остановок, но специалисты трудятся опытные, поэтому по-
требители, слава богу, последствий не ощущали. Когда тем-
пературу теряем здесь – сразу нагружаем другие котельные, 
перераспределяем тепло. Однако для этого тоже нужно вре-
мя, и любые изменения в гидравлике нежелательны.

В огромное чрево котла можно попасть через небольшой 
люк, куда мы лишь заглянули. Внутри как раз принимал ра-
боту подрядчиков Александр Кульгаев – огнеупорщик НТТС. 
Обнаружены кое-какие недоделки, поэтому запуск на не-
сколько дней перенесут. 
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�� готовимся к зиме: МУП «НТТС»

Главным официальным мероприятием из солидной про-
граммы празднования Дня города стало торжественное 
собрание. В этом году из-за ремонта драматического те-
атра его перенесли во Дворец культуры «Юбилейный».

�� День города-2014

Поздравления, награды,  
новые традиции…

зову сердца украшал родной 
город. В такой обстановке 
легко работать!

Тагильчан поздравили 
помощник полномочного 
представителя президента 
в УрФО Сергей Морев, ру-
ководитель администрации 
губернатора Сергей Пере-
сторонин, депутаты Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Елена Чечу-
нова и Вячеслав Погудин.

- Любовь к городу познает-
ся в разлуке, - признался де-
путат государственной думы 
Валерий Якушев. – Мне очень 
часто снится Нижний Тагил. 
Иду по Москве и вспоминаю 
родные улицы. Наш город луч-
ше  столицы! А самое главное, 
люди у нас лучше!

Почетными грамотами 
Законодательного собра-
ния и нагрудными знаками 
награждены трое тагильчан: 
председатель территориаль-
ной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав Тагилстроевского 

района Лариса Кузнецова, 
заведующий травматологи-
ческим отделением Деми-
довской больницы Сергей 
Лазовский и специалист ад-
министрации Горнозавод-
ского управленческого окру-
га Надежда Калинина.

К сожалению, не смог 
приехать на торжественное 
собрание новый почетный 
гражданин города Влади-
мир Казарин. Заслуженный 
тренер России по легкой ат-
летике занимается подготов-
кой национальной сборной к 
чемпионату Европы, который 
пройдет на этой неделе. 

Впервые были вручены 
знаки отличия «За заслуги 
перед городом Нижний Та-
гил», родилась новая добрая 
традиция.  Наградили мно-
гократную паралимпийскую 
чемпионку Михалину Лысо-
ву, профессора Уральского 
федерального университета 
Евгения Файншмидта, гене-
рального директора химиче-
ского завода «Планта» Вла-

димира Хараськина, главно-
го врача седьмой психиатри-
ческой больницы Вячеслава 
Мишарина и директора сана-
тория-профилактория «Ле-
невка» Римму Ильину.

- Мы гордимся, что в Ни-
жем Тагиле есть такие люди! 
– подвел итог торжественной 
церемонии председатель 
городской думы Александр 
Маслов.

Евгений Файншмидт ро-
дился в Харькове, но ему был 
всего год, когда семья эваку-
ировалась с танковым заво-
дом в Нижний Тагил, так что 
наш город он по праву может 
считать родным: живет здесь 
почти 70 лет. 

- Правильно, что отметили 
представителя высшей шко-
лы, о ней в Тагиле обычно 

ничего не слышно, - сказал 
Евгений Михайлович. – Мо-
жет, это хороший знак – на 
вуз, наконец, обратят вни-
мание. Накопились пробле-
мы, которые необходимо ре-
шать.

У Файншмидта много на-
учных достижений,  он заслу-
женный изобретатель Рос-
сии. По словам профессора, 
знак «За заслуги перед горо-
дом Нижний Тагил» для него 
стоит особняком. Приятно, 
когда многолетний труд так 
высоко ценят.

Атмосферу праздника 
удачно дополнили яркие вы-
ступления творческих кол-
лективов Дворца культуры 
«Юбилейный». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Грандиозное шоу с уча-
стием творческих кол-
лективов, юных и взрос-

лых тагильчан организаторы 
устроили на площади перед 
дворцом. Творческие семьи 
представили «модернизи-
рованные» детские коляски: 
средства передвижения пре-
вратились в произведения 
искусства. 11-месячный За-
хар Веретенников предстал 
в роли рыбака. Мама Марина 
и папа Виктор сделали для 
него «полянку у реки». Увле-
клись так, что заодно укра-
сили велосипед для старшей 
дочери Вики. Так вместе и 
выступали.

- Объявление о параде ко-
лясок в честь Дня города уви-
дела на работе наша бабушка, 
поэтому мы здесь представ-
ляем ВГОК, где она трудит-
ся, - рассказала Марина Ве-

ретенникова. – Нам идея по-
нравилась, сразу придумали, 
как украсим коляску: выбрали 
тему уральской природы. Все 
сделали своими руками. От 
выступления получили заряд 
положительных эмоций, очень 
рады, что стали участниками 
такого замечательного празд-
ника.

Торжественное собрание 
открыл глава города Сергей 
Носов.

- Для меня это второй 
День города в должности 
мэра, - отметил он. – Девиз 
остался прежним: «Забота 
о городе – дело каждого». 
Приятно видеть, что он ре-
ализуется в конкретные по-
ступки. Заметно, как меня-
ется отношение жителей к 
Нижнему Тагилу. Спасибо 
всем, кто поддержал про-
екты по благоустройству, по 

Сергей Носов с обладателями знака «За заслуги перед городом Нижний Тагил».  
Слева направо: Владимир Хараськин, Евгений Файншмидт, Вячеслав Мишарин, Михалина Лысова, Римма Ильина.

Марина и Вика Веретенниковы.
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Уральская панорама

Накануне Дня города Нижний Тагил посетила делегация сотрудников Архивного 
управления провинции Ляонин Китайской Народной Республики. Целью визита стало 
определение возможных направлений сотрудничества в сфере архивного дела. 

�� визит

Будем обмениваться опытом  
с Ляонином

знакомила китайских коллег 
с основными направлениями 
работы муниципальной ар-
хивной службы, координи-
рующей деятельность более 
200 ведомственных архивов 
и использующей для хране-
ния документов, фото и ви-
деоматериалов современ-
ное оборудование и цифро-
вые технологии.

По словам начальни-
ка Управления архивами 
Свердловской области Алек-
сандра Капустина, сопрово-
ждавшего делегацию, этот 
визит не случаен, сотрудни-
чество российских и китай-
ских специалистов в области 
архивного дела длится уже 
более десяти лет. Согласил-
ся с ним и начальник Архив-
ного управления провинции 
Ляонин Чжао Хуанлин, отме-
тивший, что народы России и 
Китая исторически связаны, 
а обмен опытом еще больше 
укрепит их дружбу. Кроме 
того, он подчеркнул, что за 
три дня пребывания в Сверд-
ловской области его делега-
ция выполнила важнейшую 
задачу – подписала договор 
о сотрудничестве, который 
предполагает проведение 
совместных конференций, 
исследований, заседаний 

«круглых столов», обучение 
кадров. И весной 2015 года 
в Китае ждут уральцев, в том 
числе и тагильчан. 

В свою очередь Сергей 
Носов предложил предста-
вителям Китайской Народ-
ной Республики посетить 
Нижнетагильскую выстав-
ку вооружения и приехать в 
наш город в мае следующе-
го года, когда вся страна бу-
дет отмечать 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

Завершилась встреча об-
меном традиционными по-
дарками: сотрудники Архив-
ного управления провинции 
Ляонин вручили мэру Ниж-
него Тагила подарочную ко-
робку с китайским чаем, а 
сами повезли домой подно-
сы с уральской лаковой ро-
списью. 

Чтобы китайские гости со-
ставили представление о на-
шем городе и захотели при-
ехать сюда еще раз, им по-
казали городской историче-
ский архив, историко-крае-
ведческий музей и смотро-
вую площадку уникального 
музея-завода. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Начальник Архивного управления провинции Ляонин Чжао Хуанлин  
и начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин  

рассказали о подписанном договоре о сотрудничестве.
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Капремонт – ответствен-

ное событие, в первую оче-
редь, для начальника ко-
тельной Евгении Георгиевны 
Смирновой, которая в про-
фессии уже почти сорок лет. 
Надежный человек и специ-
алист, она привыкла осма-
тривать оборудование «на 
глаз» и потому в люк спуска-
ется каждый год. Говорит, что 
там «сердце» котла, и беспе-

ребойная его работа во мно-
гом зависит от состояния 
«клапанов и сосудов» - труб 
и горелок.

Заводскую, частично со-
хранившуюся с демидовских 
времен, ТЭЦ металлурги пе-
редали Тагилэнерго в 1999 
году. Котел, который сейчас 
ремонтируют, запустили де-
сять лет назад. Водопод-
готовительная установка и 
другое оборудование служат 
и более 30, и более 50 лет, и 

постепенно, по мере воз-
можности, его обновляют. 

Плановые ремонты на 
всех теплогенерирующих 
объектах муниципального 
предприятия «НТТС» сегод-
ня заканчиваются - остались 
котельные №4 на улице Чер-
ных и №31 в Сухоложском 
поселке. Продолжается кап-
ремонт аварийных сетей. На-
пример, 120 метров трассы 
заменили на Октябрьском 
проспекте, 110 метров - на 
улице Некрасова в Кирпич-
ном поселке - там, на взгор-
ке у кадетской школы, была 
плохая циркуляция. Провели 
капремонт участков на пере-
сечении улиц Оплетина и Во-
гульской – заменили 95 ме-
тров трубы с увеличением 
диаметра, а также по улице 
Фрунзе 44, 48, где положили 
240 метров трубы и сейчас 
заканчивают восстановление 
благоустройства. Сегодня 
на трассах освоено около 11 
млн. рублей, до начала ото-
пительного сезона предсто-
ит выполнить ремонтов еще 
на 23 млн.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

рия бережно сохраняется». 
А начальник отдела по делам 
архивов городской админи-
страции Ирина Злобина по-

На минувшей неделе 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
Дню строителя. 

Первый заместитель 
главы администра-
ции города Владислав 

Пинаев поблагодарил стро-
ителей за работу на благо 
города. Грамоты и благо-
дарственные письма вру-
чил министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области Вик-
тор Киселев. Он отметил, что 
в области около 100 000 че-
ловек работают в строитель-
ной отрасли. Все задуман-
ное успешно воплощается в 
жизнь. 

В Заречном возведен со-
временный энергоблок. Идут 
пуско-наладочные работы. 
По всей области строятся 
детские садики. В прошлом 
году ввели 33 ДОУ. Это са-
мый большой показатель за 
последние 20 лет. Планируют 
открыть 50 дошкольных уч-
реждений в этом году и еще 
71 - в следующем. В Екате-
ринбурге появился новый 
противотуберкулезный дис-
пансер.

- Этот объект необходим 
так же, как и детская много-
профильная больница, - ска-
зал Виктор Киселев. - Она 
будет современной и ком-
фортабельной. Строитель-
ство начнется в следующем 

�� профессиональный праздник

Нижний Тагил –  
форпост строительства

Если раньше в городе вво-
дилось 26 тысяч квадратных 
метров, то теперь - 56 тысяч. 
Выражаю слова глубокой 
благодарности строителям. 
Нижний Тагил – один из на-
ших форпостов. Здесь всег-
да были замечательные спе-
циалисты и сплоченные кол-
лективы. Тагильчане сделали 
многое для Свердловской 
области. Спасибо большое 
за ваш труд! 

Нижний Тагил славится и 
за пределами области. Мы 
уже писали о металлокон-
струкциях, изготовленных 
НТЗМК для олимпийско-
го стадиона Сочи. Николай 
Черняев – резчик предпри-
ятия. Он «раскраивал» листы 
металла. Затем заготовки 
обрабатывали и отправляли 
в сборку. Над ответственным 
заказом работали три года. 

- Когда увидел стадион 
по телевизору, почувство-
вал радость и гордость. Гор-
дость не только за свою про-
фессию, но и за свой город, 
- поделился он. – Продук-
ция завода расходится по 
всей России. К примеру, из 
наших металлоконструкций 
построены торговые центры 
«Мегамарт» в Тагиле и Ека-
теринбурге, сейчас делаем 
временные мосты для Пе-
тербурга. 

Николая Черняева награ-
дили в числе других сотруд-
ников НТЗМК. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

году. Еще один приятный мо-
мент – динамика строитель-
ства жилья в Нижнем Тагиле. 

Глава города Сергей Но-
сов рассказал гостям о 
почти 300-летней исто-

рии Нижнего Тагила и отме-

тил: «Наше архивное дело 
поставлено хорошо, но нам 
есть чему поучиться у Ки-
тая, чья тысячелетняя исто-

�� готовимся к зиме: МУП «НТТС»

Обмуровали, 
демоны!

 Этот гигант обеспечивает теплом огромную территорию от Выи до ГГМ.

В диспетчерской - Алена Шашкова, бригадир основного производства, Ольга Чуракова, оператор котлов.

Николай Черняев. 

Награды вручил министр строительства и развития  
инфраструктуры Свердловской области  

Виктор Киселев.

В карьере утонули дети
В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели 
четырех детей, отправившихся купаться на затопленный 
промышленный карьер. Тела всех четверых извлечены 
из воды 10 августа вечером, сообщили в ГУ МВД реги-
она.

- Все погибшие - местные жители, - сообщили в пресс-
службе полицейского главка региона. - Вчера, около трех ча-
сов дня, они поехали на велосипедах купаться на затоплен-
ный карьер близ деревни Ункурда Нязепетровского района и 
не вернулись домой. В ходе поисковых мероприятий в 20.35 
были обнаружены тела двух восьмилетних девочек. А затем 
- двух мальчиков в возрасте восьми и четырех лет. При пред-
варительном осмотре признаков насильственной смерти на 
телах не обнаружено. Известно, что карьер не предназначен 
для купания. Однако что именно привело к гибели всех чет-
верых детей, пока не ясно.

Мисс Екатеринбург - София Никитчук 
«Мисс Екатеринбург-2014» стала 20-летняя София Ни-
китчук, передает корреспондент агентства ЕАН.

Первой красавице уральской столицы вручили переходя-
щую корону, а также автомобиль Skoda Rapid. Титул «Первой 
вице-мисс» достался Полине Греховой, «Второй вице-мисс» 
- Кристине Жуковец. Приз зрительских симпатий вручили Да-
рье Погадаевой. 

Хоккеисты отправились  
в Швейцарию 
Вчера хоккеисты «Автомобилиста» транзитом через Мо-
скву вылетели из Екатеринбурга в Женеву. В Швейцарии 
с 11 по 24 августа команда проведет учебно-трениро-
вочный сбор, в ходе которого сыграет пять контрольных 
матчей с местными клубами, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ХК. 

После прибытия в аэропорт Женевы хоккеисты на автобусе 
отправятся в город Лезен и вечером пробегут кросс. В пери-
од с 12 по15 августа спортсмены будут сочетать тренировки 
на земле и на льду, при этом вечером 13 августа перебазиру-
ются в город Лейкербад. 

Начиная с 16 августа «Автомобилист», не прекращая тре-
нировочного процесса, проведет пять контрольных матчей. 
В частности, екатеринбуржцам предстоит сразиться с клуба-
ми «Берн», «Биль», «Висп» и «Мартиньи Ред Айс». А 24 авгу-
ста хоккеисты вернутся в Екатеринбург. В уральской столице 
27-30 августа они примут участие в традиционном турнире 
«Каменный цветок» на призы губернатора Свердловской об-
ласти. 

Cоздают музей летчика Речкалова
В Свердловской области появится музей имени дважды 
Героя СССР, легендарного летчика, сбившего самое боль-
шое количество вражеских самолетов на «Аэрокобре», - 
Григория Речкалова. Памятное место появится на родине 
пилота в селе Зайково Ирбитского района, сообщила 
агентству ЕАН пресс-секретарь председателя правитель-
ства Свердловской области Елена Воронова. 

Инициаторы идеи отмечают, что музей должен быть совре-
менным и сломать традиционные представления: родился, 
женился, умер. Первый зал будет оформлен в виде диора-
мы воздушного боя, а входная группа выполнена как кабина 
пилота. Второй зал будет посвящен сельскому быту XX века 
– непосредственно укладу семьи Речкаловых. Также планиру-
ется воссоздать класс, в котором учился великий летчик. Чет-
вертый зал будет посвящен вкладу уральского села в Победу. 

Фестиваль джаза  
под открытым небом 
Второй международный джазовый фестиваль 
URALTERRAJAZZ, состоявшийся в старинном купеческом 
городе Камышлов в минувшую субботу, собрал более 
трех тысяч зрителей.

Примечательно, что проведение фестиваля совпало с 
празднованием Дня города. В этот день Камышлову испол-
нилось 346 лет. В течение всего дня на открытых площадках 
проходили концерты джазовых звезд Урала и России, зару-
бежных музыкантов, мастер-классы, пешеходные экскурсии 
по городу и концерт-джем хедлайнеров фестиваля. 

А началось празднование с уникального мероприятия - яр-
марки «Земляничный джем». На выставке народных ремесел 
землянику можно было не только попробовать, но и увидеть 
на красочных панно, текстильных изделиях, вышивках и фар-
форовой посуде.

«Это культурное событие, безусловно, позиционирует го-
род как центр культурного событийного туризма. Сегодня 
зрители смогли услышать настоящий джазовый микс – сме-
шение разных направлений музыкального стиля – от фольк-
джаза до джаз-фанка. По нашему мнению, это второй в мире 

фестиваль под открытым небом. Подобный праздник не один 
год проходит в небольшом французском городе Лилль. Клас-
сическая музыка там сочетается с кулинарным фестивалем 
блюд из мидий. Думаю, у Камышловского фестиваля боль-
шое будущее. Организаторам удалось соединить уникальную 
обстановку старинного купеческого города, великолепную 
музыку и атмосферу приятных встреч», – отметил народный 
артист России Даниил Крамер.

В программу фестиваля, составленную под его руковод-
ством, вошли такие известные в джазовом мире имена, как 
Крис Роб (вокал, США), Денис Мажуков (фортепиано, вокал), 
Этери Бериашвили (вокал), Биг-бэнд Виталия Владимирова, 
квартет Игоря Паращука, квартет Бартоша Дворака (Польша), 
Funky Business Gang и Blues Doctors, а также джаз-хор Сверд-
ловской детской филармонии и молодые музыканты Камыш-
лова, Екатеринбурга и Свердловской области.

Опять дожди и ливни
Начало рабочей недели в Екатеринбурге будет дождли-
вым. К четвергу осадки прекратятся. Температура возду-
ха будет умеренно теплой, - сообщили АПИ в Гидромет-
центре России.

Сегодня и завтра ожидаются дожди и ливни. Ночью стол-
бики термометров опустятся до плюс 14, днем поднимутся до 
плюс 17. Ветер северный, 3 метра в секунду. В среду – еще 
прохладнее: ночью похолодает до плюс 11, днем потеплеет 
до плюс 15. Ветер северный, 3 метра в секунду.

Только в четверг дожди прекратятся и днем  в четверг и 
пятницу столбик термометра  поднимется до отметки +20.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

С 85-летней  
юбилейной датой 

поздравляем учителя 
начальных классов ОУ №13 

Ольгу Онуфриевну 
СОПКО!

Вам, родная наша, всего лишь 85.
А душа все краше и теплее взгляд.
Поэтому воспета. 

Трудилась день и ночь.
Всегда была готова каждому по-

мочь.
И нас Вы научили работать и лю-

бить.
И мы, как Вы, стремимся 
Полезны людям быть.

Коллеги, друзья, ученики
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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)

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начислен-
ных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Защита от инфляции
Возможное ужесточение санкций 

против российских компаний, раз-
говоры о повышении налогов и пла-
ны по изменению тарифной полити-
ки привели к тому, что Банк России 
решил предупредить последствия 
этих угроз и поднял ключевую став-
ку (ставка по кредитам и депозитам, 
определяемая Центральным банком 
каждой страны на определенный пе-
риод времени) на 0,5 процентного 
пункта, указав, что продолжит ее по-
вышать в случае сохранения рисков 
на высоком уровне. Решение было 
неожиданным: большинство экспер-
тов прогнозировало, что ЦБ примет 
выжидательную позицию в вопро-
се изменения ставок. «Центральный 
банк предпочел упреждающую по-
литику в борьбе с инфляцией. По-
прежнему для Центрбанка ключевым 
показателем остается динамика ин-
фляции, которая, согласно послед-
ним данным, совсем не укладывает-
ся в их ожидания», — отмечают ана-

литики. В годовом выражении ин-
фляция составила около 7,5%. Такая 
динамика цен Банк России, однако, 
не удовлетворила. Он ожидает, что 
нынешнее повышение ставки позво-
лит замедлить годовую инфляцию до 
6-6,5% к концу года. *

Если вы хотите не потерять и 
приумножить свои накопления 
– воспользуйтесь вексельной  
сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная про-
грамма – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от сум-
мы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на эконо-
мические изменения и деятельность 
Центробанка России. На сегодняш-
ний день мы повысили ставки до 
38%! Лишь серьезные и стабиль-
ные финансовые структуры, кото-

рые уверены в завтрашнем дне, мо-
гут позволить себе такое повышение.  
Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к плате-
жу, вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получать начисленные 
проценты: раз в квартал или в кон-
це срока векселя**. Основная сум-
ма сбережений подтверждается век-
селем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе  
ООО «Сберегательная Компания  
Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефон: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру   
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

Утерянный аттестат 
№660386, серия В, выдан-
ный 07.06.1993 г. МБОУ 
СОШ №45 на имя Евгения 
Викторовича Пинягина, 
считать недействитель-
ным.

Владимир Романович ЕРМАКОВ
9 августа после непродолжительной тяжелой болезни 

ушел из жизни Владимир Романович ЕРМАКОВ, директор 
типографии «Репринт». Свою трудовую деятельность он на-
чал в 1974 году в институте испытания металлов после окон-
чания Челябинского политехнического института.

Руководитель отдела технической документации НТИИМа, 
директор типографии НТМК, начальник управления по связям с 
общественностью металлургического комбината. Вот основные 
этапы его жизненного пути.

Владимир Романович – профессионал в самом высоком смыс-
ле этого слова, безгранично преданный своему делу. Он много 
сделал для развития полиграфической промышленности на Ура-
ле. Под его руководством была создана одна из самых современ-
ных типографий, которая известна далеко за пределами нашего 
города. Он всегда шел в ногу со временем, внедрял в практику 
новейшие технологии печати. 

В.Р. Ермаков очень любил Нижний Тагил и работал на его бла-
го. В память о Владимире Романовиче  останется высококаче-
ственная полиграфическая продукция: многочисленные буклеты, 
календари, книги, авторские монографии, учебники, которые ис-
пользуются в различных сферах жизни нашего города.

Требовательный, инициативный руководитель, добрый, умный, 
образованный человек, верный, надежный друг. Именно  таким он 
запомнится всем тем, кому посчастливилось знать этого челове-
ка и работать с ним рука об руку. 

Коллеги, друзья

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о 
безвременной кончине горячо любимого мужа, брата, отца 
и дедушки 

Владимира Романовича ЕРМАКОВА 
Прощание состоится 12 августа, в 13.30, в ритуальном 

зале «Реквием» (ул. Челюскинцев, 47). 
Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 58, 26, 53, 81, 76, 70, 60 2

60 000  
№00651018 С.-Петербург  
№00668855 Ростов 

2

03, 06, 17, 02, 90, 86, 11, 54, 68, 12, 51, 
63, 40, 04, 19, 56, 32, 25, 36, 77, 74, 82, 
64, 50, 78, 16, 37, 13, 34, 87, 42, 41 3 70 000 

3

52, 73, 10, 45, 01, 23, 15, 44, 14, 85, 
22, 31, 57, 66, 33, 83, 61, 69, 55, 71, 
46, 84, 24 2

500 000  
№00041633 Ростов  
№00338337 Уфа 

4 48 2 500 000 
5 80 2 500 000 
6 65 3 333 333 
7 75 3 333 333 
8 35 6 1003 
9 62 4 500 
10 67 4 300 
11 28 25 200 
12 43 31 170 
13 38 45 150 
14 18 58 132 
15 05 174 114 
16 89 194 104 
17 20 417 95 
18 21 688 89 
19 79 1041 85 
20 49 1686 84 
21 47 2293 83 
22 39 3974 82 
23 30 5504 80 
24 07 11 859 78 
25 29 16 492 77 
26 27 22 797 76 
27 72 34 192 75 

Невыпавшие числа: 08, 09, 59, 88. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 54, 56, 5, 23, 52, 79, 2, 65, 4 1
100.000,75 руб.
№ 00318109  г. Хабаровск

2

1, 77, 74, 3, 39, 26, 13, 50, 76, 30, 80, 22, 
83, 81, 63, 61, 88, 19, 55, 11, 78, 15, 69, 
10, 18, 41, 68, 71, 17, 59, 36, 20, 66, 47 2

Квартира  1.000.000 руб.
№ 01096724 Интернет
№ 01442142  г. Орел

3
46, 25, 64, 82, 90, 84, 87, 35, 73, 49, 75, 
27, 29, 72, 42, 9, 40, 7, 85, 57, 44 1

Квартира  1.000.000 руб.
№ 00638549  г. Псков

4 62, 8 1 Квартира  1.000.000 руб.
5 43 4 Квартира  1.000.000 руб.
6 48, 14 6 333.500 руб.
7 58 13 3.000 руб.
8 33 66 1.001 руб.
9 38 98 685 руб.
10 51 129 484 руб.
11 31 302 349 руб.
12 6 310 261 руб.
13 16 514 199 руб.
14 86 839 157 руб.
15 32 1.601 128 руб.
16 89 2.043 106 руб.
17 28 4.135 90 руб.
18 45 5.314 81 руб.
19 34 8.984 79 руб.
20 67 14.311 66 руб.
21 24 22.302 60 руб.
22 53 30.839 58 руб.
Всего: 91.815 16.761.063,75 руб.
В джекпот  отчислено: 882.161,25 руб.
Невыпавшие шары:    12, 21, 37, 60, 70

Выпавшие номера шаров:
27 70 82 72 43 90 64 31 17 71 22 10 61 33 78 29 77 62 04 35 37 05 03 30 80 89 14 73 57 52 55 53 
32 20 15 76 85

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

2 14 467 руб.
Выиграли билеты серии 725: №0023113 г.Астрахань, 
№0033504 г.Красноярск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 рублей от организатора не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 37 хода)

1

5 000 000 руб. 

1 000 000
  Выиграл билет серии 725: №0018474 г.Ростов-на-Дону.

Категория 3: 14 совпадений 4 14 467 руб.

Категория 4: 13 совпадений 28 2 067 руб.

Категория 5: 12 совпадений 249 291 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
37,22,74,18,30,65,71,79,34,12

4 824 50 руб.
Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 725: №0017983 г.Москва.
Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 725: №0039276 г.Челябинск.
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 725: №0025366 г.Ростов-на-Дону.

ВСЕГО: 5 111 6 658 337 руб.

В субботу Нижний Тагил с размахом отпраздновал 
292-летие. Днем на Лисьей горе прошли гулянья, став-
шие уже традиционными. Людей, правда, собралось 
не так много, как обычно. Видимо, 30-градусная жара 
отбила у горожан желание к прогулкам. Несмотря на 
это, глава города Сергей Носов не упустил возможность 
поздравить тагильчан с праздником. Он также вручил 
открытки и подарки молодым парам, которые пожени-
лись в этот день.

�� День города-2014

Главный праздник 
разнообразили ракетчики

Сергей Носов поздравляет молодоженов.

Место для отдыха в машине обеспечения  
боевого дежурства.

Внутри передвижного пункта приема на военную  
службу по контракту: Наталья Артемьева прикрепляет  

датчики полиграфа.

Машина обеспечения боевого дежурства. 

шины снаружи, но и забрать-
ся внутрь. А еще заглянуть в 
прицел тяжелого пулемета 
массой более 40 килограм-
мов, примерить прибор ноч-
ного видения и многое дру-
гое.

- На сегодняшний день в 
Вооруженных силах Россий-
ской Федерации делается 
упор на создание професси-

ональной армии с привлече-
нием контрактников, особен-
но это касается таких родов 
войск, как ракетные, десант-
ные, Военно-морской флот, 
– рассказал заместитель  
командира дивизии по рабо-
те с личным составом пол-
ковник Владимир Чазов. 
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Чуть раньше на площа-
ди возле КДК «Совре-
менник» впервые про-

шла демонстрация военной 
техники, устроенная ракет-

ной дивизией ЗАТО Свобод-
ный. Экспозиция привлекла 
большое количество посети-
телей, ведь можно было не 
только осмотреть бронема-

�� происшествия

Затонули две моторные лодки 
 10 августа на Нижнетагильском пруду столкнулись и 
затонули две моторные лодки, передает корреспондент 
агентства ЕАН.

Как рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила, 
авария произошла в 20 метрах от берега, когда одна лодка 
отчаливала, а вторая - причаливала. 55-летний мужчина и 
23-летняя девушка из одного судна сломали носы, а води-
тель второй лодки получил незначительные травмы лица.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 6.15. Заход 21.53. Долгота дня 15.38. 18-й лун-
ный день. Днем +9…+11 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
736 мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.18. Заход 21.50. Долгота дня 15.32. 19-й лун-
ный день. Ночью +10. Днем +11…+13 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Стирол» предупредил  
об угрозе  
экологической катастрофы 
Артиллерийский обстрел Горловки, где находится 
химический концерн «Стирол», может вызвать утечку 
ядовитых веществ и грозит гибелью жителей Украины, 
России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь 
компании Павел Брыков, выступивший с экстренным 
заявлением. 

Бомбардиров-
ки города и 
химического 

предприятия «про-
должаются каж-
дый день, в лю-
бое время суток», 
отметил Брыков. 
«Наносятся уда-
ры, минометные 
обстрелы. Укра-
инскими войсками 
используются установки залпового огня «Град» и даже уста-
новки «Ураган», – добавил он. 5 августа целенаправленно по 
«Стиролу» было выпущено пять залпов из самого мощного 
оружия массового поражения, имеющегося в распоряжении 
украинской армии, – установок «Ураган», утверждает пресс-
секретарь «Стирола».

Жители Украины, Белоруссии и России ежедневно подвер-
гаются смертельному риску вследствие экологической ката-
строфы, размеры которой невозможно предсказать, заявил 
Брыков. Он пояснил, что авария на «Стироле» повлечет за со-
бой утечку на Горловском химическом казенном заводе опас-
ного вещества мононитрохлорбензол. «Радиус минимального 
поражения с учетом розы ветров, бассейнов рек и акватории 
Азовского моря, не менее 300 км», – добавил представитель 
химического концерна.

Химический завод «Стирол» (с 2010 года входит в группу 
Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа) – про-
изводитель минеральных удобрений. По собственным дан-
ным компании, «Стирол» поставляет на рынок 3% мирового 
экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и 
изделий из них.

Месяц назад украинский олигарх Игорь Коломойский, воз-
главляющий Днепропетровскую областную государственную 
администрацию, предложил национализировать незаконно, 
по его мнению, приобретенные активы других крупных пред-
принимателей. Среди них он перечислил активы Фирташа и 
Рината Ахметова. 

Обстрелы Горловки, контролируемой ополченцами, про-
должаются уже три недели. По данным городского департа-
мента здравоохранения, за это время погибло 52 человека, 
170 - получили ранения. 10 августа один из снарядов разо-
рвался возле главного храма города – Богоявленского кафе-
дрального собора, сообщили РИА «Новости» в Горловской и 
Славянской епархии. «Пострадали люди на территории собо-
ра. Это были горловчане, которые укрываются в нижнем хра-
ме, временно превращенном в бомбоубежище, уже больше 
недели», – сказали там, сообщает РБК.

12 августа
День Военно-воздушных сил России 
1492 Кристофор Колумб открыл Канарские острова.
1865 Английский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время 

операции карболовую кислоту, или фенол, для дезинфекции инструментов 
и рук хирурга. 

1953 В СССР на Семипалатинском полигоне был осуществлен первый 
в мире взрыв «термоядерного боеприпаса» мощностью 400 килотонн (ис-
пытание водородной бомбы). 

1955 Президент США Эйзенхауэр поднял минимальный уровень зара-
ботной платы с 75 центов до 1 доллара в час.

Родились:
1930 Джордж Сорос, финансовый магнат. 
1932 Сергей Слонимский, композитор. 
1943 Леонид Сметанников, певец. 
1971 Пит Сампрас, американский теннисист. 

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

�� бывает же

Бобры и аист оставили без света
Две тысячи человек в Калининградской области оста-
лись без света на несколько часов. 

Ремонтники, прибывшие на место аварии, выяснили, что 
ее причиной стал аист, севший на провод электропередачи. 
Пока сотрудники энергокомпании занимались ремонтом, на 
другой участок линии упало дерево, подточенное бобрами. 

Энергетики сообщили, что в результате аварии были выве-
дены из строя сразу 34 трансформатора, без света осталось 
несколько поселков. Аист, приземлившийся на электрическую 
линию, погиб. Сотрудники компании не исключили, что по-
добные аварии могут повториться в будущем, так как в реги-
оне обитает очень много и бобров, и аистов.

В декабре 2012 года причиной небольшого взрыва на 
трансформаторной станции в Сочи стал забравшийся внутрь 
кот.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Авангард». Папуас.  Троллейбус. Багдати. Камин. Закат. Трава. Садизм. Мерило. Икра. Орда. 
Кавун. Авианосец.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Асти». Ноль. Рейка. Подача. Обрез. Сын. Мрамор. Туз. Алла. Диас. Мина. Мама. «Рено». Ломе.

�� анекдоты

- Дорогой, а помнишь, как мы сыграли свадьбу?
- По-моему, вничью...

* * *
- Как вы проводите летний отпуск?
- Взглядом.

* * *
Вот выйду на пенсию - буду каждый понедельник вы-

ходить на улицу в семь утра и смотреть, как люди идут 
на работу.

�� День города-2014

Капитан Леонида Шуркевич помогает надеть шлем юному посетителю выставки.

Главный праздник 
разнообразили ракетчики
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- В этом году мы прово-

дим акцию «Военная служ-
ба по контракту в Вооружен-
ных силах РФ – твой выбор», 
- продолжает он. - Техника 
сложная, и военнослужащие 
по призыву, к сожалению, не 
всегда успевают освоить ее 
за короткий срок.

Особый интерес у публи-
ки вызывала машина обе-
спечения боевого дежурства 
– 15-метровый восьмиколес-
ный «монстр». Вход в кабину 
был свободный. Военнослу-
жащие рассказали, что это, 
по сути, командный пункт, 
который действует в связке 
с пусковой установкой, не-
сущей ядерный боезаряд. 
Здесь есть все необходимое 
для проживания: кухня, спаль-
ные места, ведь учения могут 
проходить несколько недель. 
Топливных баков хватит, чтобы 
преодолеть расстояние в 500 
километров. 

Алексей Дубровин при-
шел на выставку с сыном Се-
режей. Пока мальчик изучал 
машину обеспечения бое-
вого дежурства, отец рас-
сказал, что в Нижний Тагил 
они приехали в гости из Че-
лябинской области. Узнав о 
выставке, решили зайти и не 
пожалели: 

- Сам служил в свое вре-
мя и считаю, что такие акции 
необходимо проводить, что-
бы заинтересовывать моло-
дежь. А как иначе поднять 
престиж армии? 

Зрители увидели БТР-
80 и БТР-70М – одни из по-
следних версий знаменитых 
бронетранспортеров, а так-

же бронеавтомобиль «Вы-
стрел».

Бывший десантник Алек-
сандр Ковязин прогуливал-
ся по выставке с детьми. 
БТР его, конечно, не впечат-
лил, зато бронетранспортер 
«Выстрел» мужчина увидел 
впервые.

-  З д е с ь  и н т е р е с н о  и 
взрослым, и детям, посмо-
трели, чем оснащается со-
временная армия, - говорит 
он. - Считаю, что мужчина 
должен обязательно слу-
жить, но за один год мало 
чему научат. 

В армейской резиновой 
палатке разместился пере-
движной пункт приема на 
военную службу по контрак-
ту. Внутри каждый мог под-
робно ознакомиться со все-
ми этапами медицинского 
и психологического обсле-
дования, которые проходят 
желающие служить в РВСН. 
Оказывается, будущих сол-
дат проверяют даже на по-
лиграфе, или, проще говоря, 
детекторе лжи. 

- Военнослужащие, как по 
контракту, так и по призыву, 
периодически проходят про-
верку на данном приборе, 
- рассказала полиграфолог 
ракетной дивизии Наталья 
Артемьева. – Вопросы, ко-
торые им задают, касаются 
прежнего места работы, упо-
требления алкоголя и нарко-
тиков. Обследование прово-
дится в отдельном кабинете, 
человека предупреждают 
об этом за сутки. Обследу-
емого усаживают на так на-
зываемую тремор-подушку, 
датчики надеваются ему на 
пальцы, плечо, грудную клет-

ку и живот. Прибор учитывает 
малейшие отклонения арте-
риального давления, пульса, 
дыхания, которые происхо-
дят, если человек врет. 

Неподалеку от палат-
ки находились столы с ар-
мейским снаряжением. По 
словам капитана Леонида 
Шуркевича, современные 
солдаты обеспечены всем 
необходимым от бронежи-
летов до носков, портянки 
теперь не носят. За послед-
ние два года вырос уровень 
компьютеризации, воен-
ная техника стала намно-
го сложнее, а специальное 
оборудование - такое, как 
прибор ночного видения, – 
более компактным. 

На сцене пели армейские 
таланты и играл оркестр. Од-
нако самое яркое впечатле-
ние произвело показатель-
ное выступление батальона 
охраны и разведки. Солдаты 
лихо бросали друг друга на 
землю, демонстрируя при-
емы самообороны. 

Конечно же, не обошлось 
и без солдатской каши. Воз-
ле полевой кухни, где всем 
желающим накладывали 
гречку и наливали чай, обра-
зовалась целая очередь.

Вечером на площадке за 
КДК «Современник» собра-
лось несколько тысяч че-
ловек. Глава города Сергей 
Носов поздравил тагильчан 
под бурные возгласы толпы. 
К тому моменту зной спал и 
горожане обступили сцену, 
чтобы посмотреть на приез-
жих звезд. Многие заранее 
заняли места поближе: по-
том сквозь толпу было бы не 
пробиться.

Посмотреть было на что. 
С десяти вечера на площад-
ке зажигала шведская груп-
па Secret Service, популяр-
ная в 80-х. Несмотря на со-
лидный возраст, музыканты 
завели публику, исполнив 
свои хитовые песни. Моло-
дое же поколение тагильчан 
с нетерпением ожидало вы-
хода Тимура Родригеза. Пе-
вец появился на сцене око-
ло 23.00 вместе со своими 
танцорами. Его выступле-
ние оказалось ярким и дина-
мичным. Оставалось только 
удивляться энергичности Ро-
дригеза, которому удавалось 
одновременно и петь, и тан-
цевать. Для многих стало не-
ожиданностью, когда он спу-
стился со сцены и пробежал 
возле своих фанатов. 

Практически сразу после 
концерта начался салют. В 
этот раз его запуск прохо-
дил в районе парка Бонди-
на, хотя многие по привычке 
ожидали шоу возле фонтана 
в Театральном сквере. 

Большинство граждан 
после окончания програм-
мы разошлись по домам, но 
только не преданные фана-
ты Тимура Родригеза. Они 
ждали возле «Современни-
ка», когда певец выйдет по-
сле беседы с журналистами. 
«Тимур, можно автограф?» 
- раздались громкие крики, 
когда исполнитель наконец-
то появился. «Тагильский 
рабочий», разумеется, без 
автографа не остался. Под-
робности беседы с Тимуром 
Родригезом - в четверговом 
номере. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Как спастись от лесного  
и торфяного пожара?
«Если вдруг установится погода и случится пожар в лесу 
или на торфянике, как его тушить?»

(Звонок в редакцию)

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» представила 
проморолик к предстоящему матчу с петербургским 
«Зенитом». Героями видео стали бомжи, роли которых 
исполнили ведущие местной радиостанции, сообщает 
«Уралинформбюро».

Авторы ролика представили болельщиков «Урала» в виде 
бомжей из-за того, что в сентябре команда лишится родной 
арены. Стадион «Центральный» в Екатеринбурге закроют на 
реконструкцию к чемпионату мира по футболу-2018, а сам 
«Урал» будет играть якобы в Нижнем Тагиле. В свою очередь, 
однозначно правдивой трактовки аналогичному прозвищу 
«Зенита» не существует.

Матч третьего тура чемпионата России по футболу между 
«Уралом» и «Зенитом» состоится 13 августа. Начало встречи 
намечено на 17.30 по московскому времени. По итогам двух 
туров питерцы имеют шесть очков, уральцы — одно.

* * *
Представители Международной федерации футбола 
(ФИФА) прибыли в Киев, чтобы провести с украинской 
стороной переговоры о статусе крымских клубов.

Как утверждают некоторые СМИ, чиновники ФИФА «обе-
спокоены ситуацией с «аннексией» крымских клубов Росси-
ей». В организации также озабочены позицией Федерации 
футбола Украины (ФФУ) по данному вопросу: представители 
украинской стороны наотрез отказываются обсуждать воз-
можное вхождение крымских клубов под юрисдикцию Рос-
сийского футбольного союза (РФС). Ранее вице-президент 
ФФУ Анатолий Коньков заявил, что «сделает все для возвра-
щения на Украину футбола Крыма».

31 июля РФС включил три команды из Крыма — ТСК (Сим-
ферополь), СК ЧФ (Севастополь) и «Жемчужину» (Ялта) — во 
второй дивизион зоны «Юг» сезона-2014/15.

* * *
Российский боксер Дмитрий Чудинов защитил титул 
временного чемпиона мира в среднем весе (до 76,2 

килограмма) по версии Всемирной боксерской ассоциа-
цией (WBA). 

Россиянин одержал победу техническим нокаутом над 
представителем Франции Мехди Буадла уже в третьем ра-
унде боя, проходившего в Севастополе.

Чудинов отправил Буадла в четыре нокдауна. По одному 
пришлось на первый и третий раунды, а во втором отрезке 
француз дважды отправлялся на настил ринга. В целом рос-
сиянин доминировал на протяжении всего боя и не дал пово-
да усомниться в своем превосходстве. После этого успеха на 
счету Чудинова 14 побед на профессиональном ринге, девять 
из которых были одержаны нокаутом. При этом в послужном 
списке спортсмена ни одного поражения и две ничьи.

Теперь Чудинов является претендентом на бой с облада-
телем пояса регулярного чемпиона мира WBA казахстанцем 
Геннадием Головкиным, на счету которого 11 успешных за-
щит.

* * *
Бывший футболист сборной СССР Андрей Баль умер на 
57 году жизни, играя на стадионе им. Банникова в Киеве. 
Об этом сообщил в субботу официальный сайт киевско-
го «Динамо».

Баль принимал участие в матче ветеранских команд. В по-
следние годы бывший защитник работал в структуре «Дина-
мо» — сперва ассистентом тренера, затем тренером-селек-
ционером. В составе киевлян Баль провел 240 матчей и забил 
11 мячей. За сборную СССР футболист отметился 20 играми 
и одним голом. 

Хотя погода этим летом 
не балует тагильчан жарой, 
необходимо знать основные 
правила поведения при по-
жаре в лесу и на торфянике.

Следует правильно гото-
виться к выходу на пикник 
или поход. МЧС рекоменду-
ет обязательно брать с собой 
ведро, топор и лопату. А если 
поход одиночный - подойдет 
складная саперная лопата с 
заточенными краями: она по-
служит еще и топором. Нель-
зя разводить костер под дере-
вьями, где много сухой травы 
или близко расположены пни. 
Место для него необходимо 
обязательно подготовить, на-
пример - снять дерн или ис-
пользовать попавшееся ста-
рое кострище, расчистив его 
от сухих веток и травы.  Во 
время стоянки нельзя остав-
лять костер без присмотра. 
Приготовленное топливо дер-
жите в 3-5 метрах от источни-
ка огня. Следите за тем, что-
бы пламя давало как можно 
меньше искр, особенно в ве-
треную погоду. Старайтесь не 
использовать в виде топлива 
ветки с сухой листвой. Запа-
ситесь водой. 

Уходя со стоянки, тща-
тельно затушите костер, за-
лейте водой или засыпьте 
землей. Если снимали дерн, 
то прикройте кострище его 
кусками. Убедитесь, что ко-
стер погас и не воспламе-
нится через некоторое вре-
мя после вашего ухода.

Заметив в лесу дым или 
открытый огонь, постарай-
тесь определить причину их 
возникновения: что именно 
горит и существует ли опас-
ность распространения по-
жара дальше, есть ли рядом 
пострадавшие. Постарай-
тесь правильно оценить сло-
жившуюся ситуацию, реши-

те, будете ли вы самостоя-
тельно тушить пожар или вам 
потребуется помощь. 

В случае серьезного возго-
рания сообщите об этом МЧС, 
егерю или лесничему. Если 
нет такой возможности, то 
следует забрать тяжелое сна-
ряжение у одного из членов 
группы и отправить его в каче-
стве посыльного в ближайший 
населенный пункт или к авто-
мобильной трассе. Осталь-
ным лучше сойти с маршрута 
и покинуть место пожара.

Если вы вовремя замети-
ли зарождающийся пожар и 
очаг возгорания имеет не-
значительную площадь, за-
лейте его водой или сбейте 
пламя мокрой материей. 

Горящую траву можно по-
тушить, используя «веник» 
из сломанных веток. При 
этом нужно наносить удары 
скользящими движениями, 
как бы подметая, в сторо-
ну основного огня. «Веник» 
необходимо после несколь-
ких ударов проворачивать в 
руках, чтобы он сам не за-
горелся, а его нагревшаяся 
сторона успевала немного 
остыть. Пожар на торфяни-
ке очень опасен, особенно 
из-за едкого дыма и образо-
вания провалов. Уходить из 
зоны бедствия нужно против 
ветра, чтобы дым и огонь 
оставались позади вас. Горя-
чая земля под ногами озна-
чает только одно: вы в боль-
шой опасности. Провалить-
ся проще простого, поэтому 
прощупывайте перед собой 
дорогу длинным шестом - 
как при перемещении по бо-
лоту. Выйдя из зоны пожа-
ра, в максимально короткие 
сроки сообщите о бедствии. 

Т. СЕРГЕЕВА,   
главный специалист ОНД 

Нижнего Тагила. 
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