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• Гуманитарный конвой
Автоколонна для доставки гуманитарной помощи жите-
лям юго-востока Украины выехала вчера из Подмоско-
вья. 

В состав колонны входят 
порядка 280 грузовых авто-
мобилей, которые доставят 
нуждающимся на Украине 
продовольствие, медика-
менты и питьевую воду. Все-
го 2 тыс. тонн гуманитарного 
груза.

Как добавили в админи-
страции Московской об-
ласти, среди отправленных грузов - продовольствие, в том 
числе 400 тонн круп, 100 тонн сахара, 62 тонны детского пи-
тания, 54 тонны медицинского имущества и лекарств, 12 тыс. 
спальных мешков, 69 электростанций различной мощности.  
Ранее президент России Владимир Путин заявил в телефон-
ном разговоре с председателем Еврокомиссии Жозе Барро-
зу, что Россия во взаимодействии с представителями Между-
народного комитета Красного Креста направляет на Украину 
гуманитарный конвой. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей 
Лавров сообщил, что детали этой гуманитарной миссии со-
гласованы с руководством Украины. «Та гуманитарная акция, 
которую мы сейчас прорабатываем, я очень надеюсь, не бу-
дет тормозиться нашими западными партнерами», - заявил 
он.

• ЕС попытается отговорить 
Латинскую Америку 

 Евросоюз планирует провести переговоры с рядом 
стран Латинской Америки, в частности — Бразилией и 
Чили, в ходе которых попытается отговорить их от по-
ставок в Россию своей сельскохозяйственной продукции. 

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на высоко-
поставленного чиновника ЕС. По информации издания, Бра-
зилия поручила примерно 90 новым мясокомбинатам немед-
ленно начать экспорт курятины, говядины и свинины в Рос-
сию, а Чили надеется получить основную выгоду от россий-
ского эмбарго на европейскую рыбу. Такое воодушевление в 
сельскохозяйственной отрасли данных государств «вызвало 
беспокойство в Брюсселе», отмечает газета.

КСТАТИ. Эквадор намерен нарастить экспорт в Россию, даже если 
на республику начнется давление со стороны ЕС. Об этом заявил по-
сол республики в России Патрисио Альберто Чавес Савало, передает 
«Интерфакс». Посол подчеркнул, что, несмотря на размер страны и 
ее экономики, Эквадор — суверенное государство и самостоятельно 
принимает решения. По его словам, Эквадор сотрудничает с Китаем, 
Ираном, и это не всегда отвечает позициям ЕС и США. «С Россией у 
нас длительный опыт обмена продуктами, если не второе, то точно 
третье место по экспорту продуктов из Латинской Америки мы зани-
маем, поэтому никого не удивит, если мы сделаем еще шаг вперед, 
чтобы улучшить наши отношения», — сказал он. Посол также отметил, 
что Эквадор готов увеличить экспорт морепродуктов в Россию и га-
рантировать качество рыбы выше, чем в Норвегии. 

•  «Мерседесы» -  
на китайские модели

Российским чиновникам, которые преимущественно 
передвигаются на автомобилях марок Mercedes-Benz, 
BMW, Audi, предложат пересесть на отечественные, 
корейские или китайские модели. С соответствующей 
инициативой хотят выступить российские автодилеры. 

Они намерены предложить правительству наиболее дей-
ственные и  правильные, с их точки зрения, ответные меры 
против западных санкций - запрет госзакупкок автомобилей 
европейских марок. Об этом «Коммерсанту» рассказал один 
из инициаторов, президент ГК «Фаворит Моторс» Владимир 
Попов.  «Госзакупки можно будет компенсировать корейски-
ми, китайскими или отечественными брендами. Такая мера 
будет достаточно действенной, так как доля корпоративных 
закупок в общем объеме продаж Mercedes, BMW, Audi - около 
35%, у Toyota этот уровень тоже достаточно велик», - добавил 
Владимир Попов. 

• Погибли от лихорадки Эбола
 Число жертв лихорадки Эбола в Западной Африке до-
стигло 1013 человек. Еще 1848 — заражены, сообщает 
Agence France-Presse со ссылкой на данные Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).

Только за три дня, с 7 по 9 августа, в трех западноафрикан-
ских странах — Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее — умерли 
52 человека. 7 августа власти Либерии ввели чрезвычайное 
положение из-за опасного вируса. Вспышка лихорадки нача-
лась в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распростра-
нился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. К концу июля 
вирус Эбола добрался до Нигерии.

• «Турпомощь» вернула всех 
Во вторник «Турпомощь» последним утренним рейсом 
из Болгарии эвакуировала оставшихся 200 клиентов 
разорившихся турфирм. 

Об этом сообщил глава «Турпомощи» Вячеслав Басов. 
Он также уточнил, что на данный момент за границей еще 
остаются 500 человек. «Это те туристы, которым не нуж-
на наша помощь, так как у них оплачены обратные биле-
ты. Они будут возвращаться домой планово, в свои сро-
ки», — заключил он. Затраты на вывоз туристов, по данным 
«Турпомощи», составили около 130 миллионов рублей. В 
Российском союзе туриндустрии нынешний летний сезон 
назвали более тяжелым, чем кризисный 2009 год. В кон-
це июля — начале августа из-за финансовых проблем за-
крылся целый ряд компаний, работающих на туристиче-
ском рынке России. В трудной ситуации оказались десят-
ки тысяч российских туристов — как те, кто уже находился 
за границей, так и собиравшиеся на отдых.

Жара обернулась трагедиями на воде

День физкультурника в Нижнем Тагиле отме-
тили с особым размахом. Лучшим работни-
кам и ветеранам спортивной отрасли вручили 
награды на торжественном приеме, для под-
растающего поколения организовали «ве-
селые старты», представители молодежных 
организаций сразились на футбольном поле. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День физкультурника

В отличной физической форме!

�� День города-2014

Дружба  
вне политики
На празднование Дня города в Нижний Тагил прибыли 
официальные делегации из городов-побратимов: Ново-
кузнецка и чешского Хеба. Гости приняли участие в тор-
жествах, посетили библиотеку, музеи, новые городские 
объекты и встретились с мэром Сергеем Носовым.

-Очень важно, что мы вновь собрались вместе, осо-
бенно в нынешних политических условиях, - под-
черкнул Сергей Константинович. – Мы рады всех 

видеть. Это очень хорошая идея – дружить городами.
Из Новокузнецка приехали представители городского 

совета народных депутатов и директор краеведческого му-
зея.

- Мы ценим дружеские связи с тагильчанами, - сказала 
Ирина Котовщикова, председатель комитета по развитию 
социальной сферы города. – И хотели бы сотрудничать не 
только в культурном, но и в социально-экономическом пла-
не. 

Новокузнечане пригласили  на День шахтера, который  
празднуется в последнее воскресенье августа. Отметили, 
что Сергею Носову, который когда-то возглавлял Западно-
Сибирский металлургический комбинат, будет интересно 
увидеть, как хорошеет город в преддверии своего 400-ле-
тия. 

Чешскую сторону представляли заместители старост го-
родов Хеб и Марианские Лазни. Иржи Черни сообщил, что 
в Нижний Тагил приехали с удовольствием и будут рады 
видеть тагильчан у себя.

Завершая встречу, Сергей Носов рассказал о перспек-
тивах развития города, о многочисленных проектах и за-
думках на будущее. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Носов и Иржи Черни: рукопожатие такое же 
крепкое, как дружба Нижнего Тагила и Хеба.

Огромный интерес вы-
звали соревнования 
по сдаче нормативов 

комплекса «Готов к труду и 
обороне»: количество жела-
ющих испытать себя стало 
для организаторов приятной 
неожиданностью.

Тренеров и руководителей 
спортивных школ города, ак-

тивистов ветеранского физ-
культурного движения по-
здравил заместитель главы 
администрации города по со-
циальной политике Валерий 
Суров. Для него этот праздник 
не чужой: Валерий Георгиевич 
– заслуженный тренер России 
по кикбоксингу.

- Славу Нижнему Тагилу 

приносят не только метал-
лурги и машиностроители, 
но и спортсмены, - подчер-
кнул Суров. – В этом огром-
ная заслуга наставников. В 
нашем городе очень силь-
ная и трудолюбивая коман-
да тренеров. Да, не хватает 
спортивных сооружений, но 
мы работаем над этой про-

блемой. В текущем году бу-
дет сдан спортивно-оздо-
ровительный комплекс, в 
следующем – физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с искусственным льдом. И 
тогда, я уверен, успехов у та-
гильчан станет еще больше.
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Ирина Черных.

Шахматисты ни в чем не уступали представителям других видов спорта.

�� всероссийский конкурс

Награда за работу с молодежью

�� важный документ

Обсуждаем стратегию развития
Жители Свердловской области получили возможность 
обсудить  перспективы  развития региона до 2030 года. 
Для этого создан специализированный портал «Форми-
руем инвестиционную стратегию» (http://investstrategy.
midural.ru).

Документы начали готовить еще в прошлом году. Указом 
губернатора утверждена концепция повышения качества 
жизни населения на период до 2030 года. С учетом целей и 
задач, поставленных президентом в «майских указах», разра-
батывается стратегия социально-экономического развития. 

Общественность призвана помочь с определением инве-
стиционных приоритетов области. В качестве основных воз-
можных векторов развития на сайте  названы материалове-
дение (разработка новых материалов, в первую очередь, кон-
струкционных); «умное» машиностроение, обеспечивающее 
высокую эффективность производства и освобождение че-
ловека от тяжелого труда; транспорт и логистика; уральская 
инженерная школа. Каждый может выразить свое мнение, 
ответив на вопросы двух анкет. Указывать личные данные не 
требуется. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ЕВРАЗ НТМК стал победителем все-
российского конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективно-
сти» в номинации «Работа с моло-
дежью».

На комбинате трудятся более четы-
рех тысяч работников в возрасте до 30 
лет. Как сообщили в региональном цен-

тре корпоративных отношений «Урал»,  
для  поддержки молодых кадров в 2000 
году была создана программа «Моло-
дежь». В 2013-м на ее реализацию было 
выделено 5,5 миллиона  рублей. Специ-
алисты получают подъемные, им ком-
пенсируется стоимость аренды жилья 
и половина процентов по ипотечным 
кредитам, оказывается помощь в по-
лучении высшего образования и новых 

профессий. На НТМК ежегодно  прохо-
дят конкурсы профессионального ма-
стерства по 10 профессиям и конкурс 
«Лучший молодой руководитель», побе-
дители которых награждаются преми-
ями. Металлурги принимают активное 
участие в досуговых и спортивных ме-
роприятиях, в том числе в играх КВН и 
туристических слетах. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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По сообщениям ЕАН, Уралинформбюро.

Уральская панорама

Вместе с Анитой Овчин-
никовой ключи от но-
вых квартир из рук гла-

вы Нижнего Тагила Сергея Но-
сова в канун Дня города-2014 
получили 40 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, достигших 
совершеннолетия. 

Даже погода в этот день 
взяла паузу между дождя-
ми и дала возможность всем 
участникам праздника на-
сладиться большой радо-
стью. Многие ждали этого 
момента годы. Анита окон-
чила профессиональное 

училище и получила специ-
альность повара. Живет в об-
щежитии, работает продав-
цом. Как только узнала, что 
получит жилье, немедленно 
примчалась вместе с Васи-
лием посмотреть квартиру 
на втором этаже. Эмоций 
было так много, что вырази-
ла их одним словом «Ура!»

Радость новоселов разде-
лили заместитель министра 
социальной политики Сверд-
ловской области Валерий 
Бойко, директор областного 
Фонда жилищного строитель-
ства Оксана Вохминцева, гла-

ва администрации Тагилстро-
евского района Геннадий Де-
мьянов и руководитель стро-
ительной компании «Тагил» 
Константин Бердников. Ком-
пания сделала замечательный 
подарок сразу к двум празд-
никам, Дню рождения города 
и Дню строителя, – на полго-
да раньше запланированного 
сдала 162 квартиры (40 из них 
для детей-сирот) с хорошим 
качеством и комфортными ус-
ловиями проживания. А в до-
полнение обустроила терри-
торию со спортивным кортом.

В своей квартире теперь 

будет жить 24-летний Сергей 
Дубцов. Невысокий корена-
стый паренек, чувствуется, 
уже твердо стоит на ногах. 
Сережа окончил горно-ме-
таллургический колледж по 
специальности «Металлур-
гия черных металлов», ра-
ботает разливщиком ста-
ли на машине непрерывной 
разливки стали №4 в ЕВРАЗ 
НТМК. Для своего возраста 
он успел получить достойные 
образование и профессию. 
Теперь осталось жениться, 
завести детишек. 

Мирное небо, работа, 

крыша над головой – глав-
ные условия для создания 
молодых семей. Послед-
нее особенно важно для тех, 
кто с детства испытал много 
трудностей. Наконец, и на 
их улицу пришел праздник. 
Чтобы его приблизить, вло-
жено много сил. За период с 
2009-го по 2013 годы за счет 
средств областного бюджета 
этой категории граждан пре-
доставлена по договору со-
циального найма 171 кварти-
ра. Директор СК «Тагил» Кон-
стантин Бердников поблаго-
дарил мэра Нижнего Тагила 
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Лучшим работникам сфе-

ры физкультуры и спорта 
вручили почетные грамоты 
и благодарственные пись-
ма главы города, областного 
министерства, управляюще-
го Горнозаводским округом  и 
управления по развитию физ-
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администра-
ции Нижнего Тагила. Среди 
награжденных представите-
ли спортивных школ №3 и 4, 
«Старый соболь», «Юность», 
«Юпитер», «Спутник», «Тагил-
строй», «Высокогорец», «Ура-
лочка», «Аист», «Уралец» и ав-
токлуба «Лидер». Особо от-
метили председателей сове-
тов ветеранов спорта Татьяну 
Францеву, Юрия Рыженкова, 
Нину Овчинникову и Нину Ти-
хонову.

Тренера по легкой атлети-
ке ДЮСШ «Юпитер» Ирину 
Черных наградили грамотой 
министерства физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердлов-
ской области. Ирина Влади-
мировна не только успешно 
работает с детьми (этим ле-
том ее воспитанница Анна 
Макарова стала призером 
первенства России среди 
юниоров), но и продолжает 
собственную спортивную ка-
рьеру, подает ученикам при-

�� жилье для сирот

СорокWновоселовWполучилиWключиWотWквартир

Анита Овчинникова не скрывает радости – 
исполнилась ее мечта. На минувшей неделе она 
получила однокомнатную квартиру. Для выпускницы 
детского дома №1 это одно из главных событий в 
жизни. В доме по Черноисточинскому шоссе, 77, 
начнется новая жизнь. Теперь, признается Анита, они 
с мужем обязательно подумают о рождении ребенка.

Сергея Носова, правитель-
ство области за оказанное 
доверие в реализации госу-
дарственной программы по 
обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, жильем.

Все участники праздни-
ка желали новоселам жить 
счастливо, не знать горя и 
бед, быть добрыми сосе-
дями, беречь и хранить но-
вые квартиры. Сергей Носов 
предположил, что новое жи-
лье понравится всем, и по-
желал, чтобы новоселы соз-
давали хорошие семьи и бе-
регли первые в своей жизни 
квартиры, которые предо-
ставило им государство. 

О новой жизни в новой 
квартире думает и 25-лет-
няя Мария Артамонова. Вы-
пускницу социально-педа-
гогической академии воспи-
тывала тетя. Она не смогла 
оставить работу, чтобы по-
пасть на праздник вместе с 
Машей. Но уже поздравила 
племянницу. Кстати, Марию, 
по ее словам, в этот день по-
здравляли буквально все. В 
планах – навести уют и жить 
самостоятельно. 

По традиции, первой впу-
стили кошку, символизирую-
щую уют и согласие в доме. 
Новоселы, их родные, дру-
зья пошли смотреть кварти-
ры. На первые пять лет об-
ладатели ключей заключат 
договор социального най-
ма с регистрацией по месту 
жительства. В дальнейшем 
квартиры могут быть прива-
тизированы.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Марию Артамонову с новосельем поздравляли все.

Анита Овчинникова и ее муж Василий довольны: 
 можно задуматься и о ребенке.

Разливщик стали Сергей Дубцов получил ключи от квартиры: 
теперь стоит подумать о женитьбе.

�� День физкультурника

ВWотличнойWфизическойWформе!
мер. Через две недели Чер-
ных предстоит стартовать на 
чемпионате Европы среди 
ветеранов. В турецком Из-
мире соберутся более двух 
тысяч спортсменов. Тагиль-
чанка выступит на трех лич-
ных дистанциях (300 метров 
с барьерами, 400 и 800 ме-
тров) и в двух эстафетах в 
составе сборной России. В 
копилке наград Ирины Чер-
ных уже есть награды чем-
пионатов Европы и мира 
среди ветеранов. И в Турции 
наверняка эта коллекция по-
полнится.

На стадионе «Юность» со-
стоялись соревнования для 
воспитанников и тренеров 
ДЮСШ «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» Напутствие буду-
щим чемпионам дал предсе-
датель городской Думы Алек-
сандр Маслов, заслуженный 
мастер спорта России, чем-
пион мира по тхэквондо.

- Тагильчане Олеся Крас-
номовец, Мария Савинова и 
Михалина Лысова уже вошли 
в историю мирового спорта. 
Я уверен, молодое поколе-
ние достигнет таких же вы-
сот, - сказал он. 

Соревнования состояли 
из четырех этапов: домаш-
ней заготовки-разминки, 
трех различных конкурсов с 
мячами и комбинированной 
эстафеты. За победу боро-

лись девять команд. Лучший 
результат показала ДЮСШ 
«Тагилстрой», на втором ме-
сте «Высокогорочка» - сбор-
ная ДЮСШ «Высокогорец» и 
«Уралочка», замкнула трой-
ку лучших объединенная  
команда СДЮСШОР по шах-
матам и шашкам и шахмат-
но-шашечного центра. Пред-
ставители интеллектуально-
го вида спорта доказали, что 

и с физической подготовкой 
у них все в порядке. 

Ближе к вечеру на «Юно-
сти» вновь стало многолюд-
но: тагильчане разного воз-
раста собрались, чтобы ис-
пытать свои силы в комплек-
се ГТО. Всем желающим 
надо было пробежать две 
дистанции, прыгнуть в дли-
ну, метнуть гранату, отжать-
ся определенное количество 

раз (у женщин упражнение 
заменено на качание прес-
са) и успешно справиться со 
стрельбой. Для каждой воз-
растной группы – свои нор-
мативы, достаточно высо-
кие. К тому же, показать хо-
рошие результаты мешала 
жара. Но самые подготов-
ленные и выносливые с за-
дачей справились, получили 
заветные «золотые» значки.

- Я специально не трени-
ровался, просто с детства 
занимаюсь боксом, поэтому 
в хорошей физической фор-
ме, - рассказал Сергей Жда-
нов, представитель коман-
ды института испытания ме-
таллов. – В стрельбе набрал 
41 очко из 50 возможных, на 
100-метровке финишировал 
первым. Самое сложное для 
меня – бег на тысячу метров, 
хотя на работе (я наблюда-
тель–приемщик стрельб) 
приходится очень много хо-
дить и бегать. 

На «Юности» побывал гла-
ва города Сергей Носов. Он 
прошел по всем помещени-
ям стадиона, посмотрел, в 
каком они состоянии. Для 
проведения реконструкции 
требуется серьезная сумма, 
зато отремонтированный 
стадион, так удачно распо-
ложенный в центре города, 
стал бы отличным подарком 
тагильчанам к Дню физкуль-
турника – какого-нибудь сле-
дующего года. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Забег на 500 метров.

Сергей Жданов.

Значок ГТО.

14 августа по адресу: пр. Ленина, 
1 (пристрой, 2-й этаж) в помещении 
центра консультаций и согласований 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведут личный 
прием: 

с 9.00 до 12.00
• БЕЛОУС Вера Михайловна, ди-

ректор муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр жилья 
и эксплуатации зданий»

• ЗАМЯТИН Игорь Владимиро-
вич, главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управле-
ния Роспотребнадзора

• СЕРОВА Татьяна Николаев-
на, главный специалист-эксперт от-
дела государственной статистики в 
г.Нижний Тагил

• СОКОВА Наталья Николаевна, 
начальник отдела управления архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации города

Приглашаем посетить центр и по-
лучить ответы на вопросы, связанные 
с организацией и развитием малого 
и среднего предпринимательства.

За справками обращаться по 
телефонам: 42-18-09, 41-25-18 
или на портал малого и среднего 
предпринимательства: деньгимо-
но.рф.

Гроза оставила  
без электричества
 В понедельник гроза оставила без света 10 
населенных пунктов Свердловской области.  

Под отключение попали Верхнее Дуброво, Ра-
стущий, Косулино, Прохладный, Сарапулка, Ниж-
не-Исетский и Горный Щит. А также Решеты, Се-
верка, Большой Исток и Сысерть. Над ликвида-
цией аварии энергетики работали всю ночь. В ре-
монтных работах были задействованы порядка 100 
человек и более 30 единиц техники. 

На время непогоды ОАО «МРСК Урала» - Сверд-
ловэнерго будет работать в особом режиме. 

Добавим, что ливень, который обрушился нака-
нуне на Екатеринбург, превратил улицы в реки. По 
словам очевидцев, на Вторчермете сильно зали-
ло улицу Сухоложскую – там уровень воды дости-
гал двадцати сантиметров. Для того, чтобы пере-
йти дорогу, жителям приходилось загибать брюки 
чуть ли не до колен и снимать обувь. Также силь-
ный дождь затопил улицы Уралмаша. 

Школьников обеспечат 
формой
Юным свердловчанам из многодетных семей 
с доходом ниже прожиточного минимума бу-
дет бесплатно предоставляться школьная фор-
ма. На эти цели из бюджета Среднего Урала 

в 2014-2016 г.г. выделят почти 75 миллионов 
рублей. 

«Эта мера поддержки предполагает обеспече-
ние детей одеждой для посещения занятий, что 
позволит, помимо прочего, предупредить возник-
новение у ребят психологического дискомфор-
та», - отметил областной министр общего и про-
фессионального образования Юрий Биктуганов.  
Закупаться школьная форма будет региональным 
минобразом исходя из заявок муниципалитетов. В 
2014 году на конкурсной основе приобретут 32 ты-
сячи комплектов одежды на общую сумму 64 мил-
лиона рублей. Форма предоставляется ребенку 
один раз в 2 года.

Число укушенных  
выросло в полтора раза
По данным на 11 августа, от укусов клещей 
пострадали более 40,5 тысячи свердловчан, 
среди них около 6,5 тысячи – дети.

Число укушенных в этом году в полтора раза 
больше предыдущего. Только около 10 тысяч че-
ловек из них были привиты от энцефалита. В част-
ности, только у 36 процентов пострадавших детей 
стоял полный курс вакцин. Всем остальным ввели 
противоклещевой иммуноглобулин для профилак-
тики. 

Случаи присасывания клещей зарегистрирова-
ли в 67 муниципалитетах. В 17 из них этот пока-
затель наиболее высок. Больше всего пострадав-
ших отмечено в Староуткинске, Верхнем Дубро-
во, Рефтинском, Асбесте, Ачите, Шале, Дегтярске, 
Пышме, Березовском и Сысерти. А также в Нижних 

Сергах, Артях, Красноуфимске, Бисерти, Талице и 
Уральском. 

В 634 случаях зафиксирован предварительный 
диагноз «клещевой энцефалит». Из них 98 лабора-
торно подтвердились. Эту болезнь подозревают у 
137 детей. Кроме того, у 767 пострадавших пред-
варительно диагностировали клещевой иксодовый 
боррелиоз, 501 случае он лабораторно подтвер-
дился. Этим вирусом переболели 111 детей. 

Добавим, что на сегодня в Свердловской обла-
сти от клещей обработано 7380 гектаров, что со-
ставляет 91 процент от запланированного. 

Свалить вину на бобров  
не получилось…
Руководителя ГУП «Управление автомобиль-

ных дорог» Свердловской области, который 
свалил свою ответственность на бобров за 
весеннее разрушение участка трассы, оштра-
фовали на 5 тысяч рублей, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Как прокомментировали ситуацию в пресс-
службе регионального управления ГИБДД, назна-
чать наказание собственнику дороги будет проку-
ратура, возможен штраф до 300 тысяч рублей. Все 
материалы уже переданы в надзорное ведомство. 

Напомним, 27 мая размыло 45-й километр се-
ровской трассы, ведущей в Нижний Тагил. Выска-
зывалась версия о том, что дорогу разрушили бо-
бры, которые соорудили плотину в трубе, заложен-
ной под асфальтом. 
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рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

13 августа - 8 лет,  
как нет с нами дорогой,  

любимой мамочки

Анны Афанасьевны
ПИКАЛОВОЙ 

Всех, кто ее знал, просим по-
мянуть ее в этот скорбный для нас 
день добрым словом. 

Сын, др. родные

Поздравляем с 90-летием 
дорогого 

Николая Александровича СЕРГЕЕВА!
Желаем здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, 

ясного ума, мира и добра еще на долгие годы.  
Вы - наш пример жизненной силы. Мы Вами гордимся!

Все Ваши горячо любящие родные

 Редакция газеты «Тагильский рабочий» 
приглашает на работу 

КУРЬЕРОВ- 
всех, кого интересует дополнительный заработок. 

Требования: мобильность, ответственность, 
дисциплинированность, возраст с 16 до 65 лет. 

График работы свободный. 
З/п при собеседовании. 

Справки по тел.:  41-49-62

�� к 85-летию со дня рождения

Почетный гражданин, 
ответственный руководитель
Лауреат Государственной премии СССР, 
почетный гражданин города Нижнего 
Тагила, награжден орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени, медалью 
«За трудовую доблесть», золотой и се-
ребряной медалями ВДНХ – так отмечен 
трудовой путь Виктора Григорьевича Зде-
сенко, с 1971-го по 1997 годы директора 
Нижнетагильского института испытания 
металлов.

Почему мы, нижнетагильские архиви-
сты, пишем о Викторе Здесенко? В 
2013 году по договору дарения Руфи-

на Николаевна, вдова Виктора Григорьевича, 
передала на муниципальное хранение доку-
менты, отражающие его жизненный путь. Был 
составлен личный архивный фонд Здесенко. 
Листая страницы документов в преддверии 
юбилея, давайте вспомним этого замеча-
тельного человека.

Виктор Григорьевич родился 13 августа 
1929 года в селе Козычево Томаровского 
района Белгородской области. Через год 
после рождения сына его отец Григорий Ва-
сильевич пошел на службу в Красную Армию 
и стал кадровым военным. Детство Виктора 
прошло в переездах от одного места службы 
отца к другому. Затем началась Великая Оте-
чественная война. В 1944 году отец погиб. 

Закончив в 1947 году в городе Чите сред-
нюю школу №27, Виктор Здесенко поступает 
в Томский государственный университет на 
механико-математический факультет по спе-
циальности «баллистика». В 1952-м дипло-
мированный инженер получил направление 
на работу. Из автобиографии Здесенко: «…В 
начале трудовой деятельности с 1952 года по 
1954 год я работал на Павлоградском поли-
гоне, затем был переведен на работу в город 
Нижний Тагил».

В 1954-м молодой инженер прибыл на 
Уральский артиллерийский полигон. С этого 
периода его жизнь тесно связана с нашим го-
родом и предприятием, которое в настоящее 
время носит название ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов» (НТИИМ).

В трудовой книжке В. Г. Здесенко имеет-
ся запись от 15 января 1954 года: «Зачислен 
на должность начальника отдела», а уже в ян-
варе 1955-го: «Переведен на должность и.о. 
главного инженера». Но такие факторы, как 
молодость и отсутствие опыта работы на ру-
ководящей должности, сыграли свою роль, 
и в феврале 1956 года Виктор Григорьевич 
переведен на должность заместителя главно-
го инженера предприятия. С приобретением 
опыта управленческой и хозяйственной дея-
тельности в 1959 году он назначен главным 
инженером предприятия.

Уральский артиллерийский полигон стал 
Научно-исследовательским испытательным 
институтом, а с 1966 года получил широко 
известное нынешнее название. 

Под руководством Виктора Григорьевича и 
его непосредственном участии было создано 
первое в отрасли Специальное конструктор-
ское бюро измерительной аппаратуры, при-
званное разрабатывать и внедрять в практику 
испытаний современную измерительную ап-
паратуру и вычислительную технику. Другим 
крупным структурным подразделением в со-
ставе института стала единственная в отрас-
ли летно-испытательная база с собственной 
взлетно-посадочной полосой и многое другое. 

18 февраля 1971 года Здесенко назначен 
на должность директора Нижнетагильского 
института испытания металлов. В трудовой 
книжке после этой записи есть еще одна: 
«Уволен по собственному желанию, в связи 
с уходом на пенсию по возрасту», эта запись 
сделана в сентябре 1997 года. 

За 43 года трудовой деятельности на 
предприятии, 26 из которых - в должности 
директора, в трудовой книжке у Виктора Гри-
горьевича 29 записей об объявлении благо-
дарностей: «…за образцовое выполнение 
служебных обязанностей, правительствен-
ного задания, высокое качество подготовки 
и проведения испытаний». 

Постановлением комитета Выставки до-
стижений народного хозяйства СССР (ВДНХ) 
от 8 декабря 1983 года Здесенко утвержден 

участником ВДНХ по межотраслевой выстав-
ке «Прогресс-83» и награжден Золотой ме-
далью за разработку и внедрение новой тех-
ники, а в 1985 году - Серебряной медалью. В 
этом же 1985-м Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР Виктору Григорье-
вичу присуждена Государственная премия 
СССР.

Решением Нижнетагильского городского 
Совета народных депутатов от 29 сентября 
1987 года Виктору Григорьевичу Здесенко 
присвоено звание «Почетный гражданин го-
рода Нижний Тагил».

Перечислять благодарности и поощрения, 
личные качества человека и руководителя 
можно до бесконечности. Несмотря на свою 
загруженность, Виктор Григорьевич находил 
время для занятий спортом: бег на лыжах и 
коньках, легкая атлетика, плавание, футбол, 
волейбол, теннис, занятия в тренажерном 
зале. Об этом нам поведал спортивный днев-
ник, записи в котором он делал ежедневно.

В документах личного фонда Виктора Гри-
горьевича Здесенко имеется поздравитель-
ное письмо администрации города по случаю 
его 70-летия, в котором Виктор Григорьевич 
показан как хозяйственник, человек, думаю-
щий о своем микрорайоне, и прежде всего 
- о людях, живущих рядом: «…под Вашим не-
посредственным руководством были реали-
зованы планы социального развития инсти-
тута: построено 26 жилых домов, подсобное 
хозяйство, телефонная станция на 2000 но-
меров, проведена реконструкция котельной, 
построено много промышленных помещений 
и испытательных стендов. Большое внима-
ние Вы уделяли развитию микрорайона Ста-
ратель, где все делалось для удобства жизни 
людей: в пристрое к Дому культуры открыта 
музыкальная школа, построен учебно-про-
изводственный комбинат, теннисные корты. 
Высокая работоспособность, чувство ново-
го, непримиримость к недостаткам, внима-
тельное отношение к людям, понимание их 
нужд и запросов принесли Вам заслуженный 
авторитет и уважение тагильчан. Вас всегда 
отличали высочайшая ответственность, обя-
зательность, умение держать свое слово, ин-
теллигентность, желание и стремление по-
мочь людям».

Почетный гражданин города Нижний 
Тагил, почетный работник НТИИМ, Виктор 
Григорьевич Здесенко ушел из жизни в 
2008 году. Но память о нем живет в сердцах 
жителей города. Его именем названа одна из 
улиц микрорайона Старатель.

Ирина ЗЛОБИНА, 
заместитель директора 

Нижнетагильского городского  
исторического архива.

ФОТО ИЗ АРХИВА.

�� выставка

Три десятка уральских пейзажей

Можно ли в августе увидеть зимний и весенний ураль-
ский пейзаж? Да, если заглянуть на новую выставку в 
музей природы и охраны окружающей среды. 

�� к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Шедевры глазами детей
В фойе третьего этажа здания 
администрации города от-
крылась выставка, посвящен-
ная 70-летию Нижнетагиль-
ского музея изобразительных 
искусств. 

Здесь представлены рисун-
ки  юных тагильчан, вы-
полненные в рамках про-

екта «Шедевры моими глазами».  
На творчество ребят вдохно-

вили картины известных худож-
ников, которые можно увидеть 
в музейном  зале Русского ис-
кусства XVIII – XX веков, и  юные 
творцы попытались сделать ко-
пии полюбившихся им произ-
ведений с учетом современных 
материалов и собственного вос-
приятия шедевров. 

Людмила ПОГОДИНА.

В выходные - пожары
С 9 по 10 августа в Нижнем Тагиле произошло три по-
жара, есть погибший, сообщили в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области. 

В субботу вечером на улице Большой Гальянской, возле 
дома 172а, сгорела баня. Площадь пожара составила 20 ква-
дратных метров. Предварительная причина -  неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц.

В ночь с субботы на воскресенье произошел пожар на 
улице Маяковского, 3. На площади 66 квадратных метров 
сгорели дом и надворные постройки. Погиб мужчина, его 
личность устанавливается. По версии пожарных, возгора-
ние началось из-за неосторожного обращения с огнем по-
гибшего. 

Под утро случился еще один пожар, на этот раз в селе Лая, 
на улице Круглой, 5. На площади 132 квадратных метра сгорели 
надворные постройки, автомобиль Volkswagen Transporter, два 
мотоцикла «Урал» и кровля частного жилого дома. Причины и 
ущерб устанавливаются. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Убил за неразделенную 
любовь… к наркотикам

Марченко, П. Двойников… 
А встречают гостей музея у 
входа на выставку картины 
Николая Носова и Виктора 
Могилевича. 

Кстати, имя Николая Но-
сова теперь носит Нижне-
тагильское общественное 
объединение «Творческий 
союз «АзАрт», которое и ор-
ганизовало данную выстав-

ку. И в день торжественного 
открытия все ее участники 
получили памятные дипло-
мы. 

По словам депутата За-
конодательного собрания 
Свердловской области Вя-
чеслава Погудина, произ-
ведения современных ху-
дожников очень гармонич-
но вписались в музейную 

экспозицию, и от них веет 
теплотой. Он отметил, что 
в очередной раз убедился: 
Нижний Тагил богат само-
бытными и талантливыми 
людьми, а открытие подоб-
ных выставок накануне Дня 
города – прекрасная тради-
ция.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Утро в лесу», «Летний 
день», «Зимнее солнышко», 
«Река Баранча», «Висим», 
«Седой Урал»… Три десят-
ка картин 23 художников 
представлены на выставке 
«Уральский пейзаж» (6+), 

которая открывает новый 
выставочный цикл «Родной 
Урал». Среди авторов: М. 
Назарова, В. Зайнулин, В. 
Седухин, В. Истомин, А. Ко-
жевников, М. Кожевникова, 
Л. Вейберт, Н. Левченко, В. 

Куратор выставки, научный сотрудник музея Евгения Перель и руководитель объединения «АзАрт» Петр Двойников. 

«Натюрморт. Раковина и яблоки» работа Софьи Митович, 10 лет,  и оригинал Е. Лансере 1917 года.

В суд направлено уголовное дело 
в отношении 36-летнего Виталия 
Ч. Он обвиняется в убийстве. 

Несколько месяцев он прожил с 
31-летней Екатериной. Женщина не 
отличалась образцовым поведением: 
лишенная родительских прав в отно-
шении 11-летнего сына, злоупотре-
бляла спиртным. А с новым сожите-
лем пристрастилась еще и к наркоти-
кам. Но через несколько месяцев со-
вместного проживания сумела «завя-
зать» и даже выгнала ухажера. 

С момента расставания Евгений 
преследовал подругу, предлагая на-
чать все сначала. Но женщина была 
непреклонна. 13 ноября прошлого 
года мужчина в очередной раз вы-
следил  Екатерину, которая возвра-
щалась домой. Женщина разговари-
вала по телефону. Забрав у нее аппа-
рат, Евгений опять начал уговаривать 
даму сердца вернуться к нему и про-
должить «колоться». Кстати, в момент 
разговора он был сильно «под кай-

фом». Услышав очередной отказ, вы-
тащил из кармана нож и ударил Ека-
терину в грудь. После чего спокойно 
ушел. 

Женщина забежала в квартиру, 
где жила с матерью, и там через не-
сколько минут скончалась. А Евгений 
пошел в ближайшую «наливайку», где 
обменял телефон женщины на пачку 
сигарет и 100 граммов водки. После 
чего принял  дозу наркотика. Когда 
его задержали, он все еще находил-
ся в неадекватном состоянии, поэто-
му пояснить причины своего поступка 
не смог. 

Евгений хорошо известен право-
охранительным органам. На момент 
убийства он имел уже десять суди-
мостей, в основном за кражи. Кстати, 
последняя из них еще не погашена.  

По словам следователя След-
ственного комитета по Дзержинско-
му району Евгения Комарова, мужчи-
не грозит лишение свободы на срок 
до 15 лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

Виктор Здесенко.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� происшествия

Трагедии на водоемах
В воскресенье на Выйском пруду утонула 
12-летняя девочка, ЧП произошли и на 
других водоемах.

По информации инспектора Нижнета-
гильского участка ГИМС ГУ МЧС России по 
Свердловской области Сергея Богдаши-
на, около восьми часов вечера компания 
из четырех девочек отправилась купаться. 
В результате одна из них утонула. Извест-
но, что ребенок не умел плавать. По одной 
из версий, девочка провалилась во впади-
ну на дне водоема, по другой – соскольз-
нула в воду с надувного матраса, с которым 
играли дети.

Другой несчастный случай произошел 

в субботу в поселке Горноуральский, око-
ло пяти часов вечера. Утонувший - мужчина 
1977 г.р. 12 августа он должен был отметить 
день рождения. Причиной несчастья инспек-
тор отмечает употребление алкоголя. 

Еще одно происшествие зарегистрирова-
но 8 августа на Иван-озере, около часа дня. 
Там утонул работник УВЗ, мужчина 1978 г.р. 
В компании друзей  он употреблял на бере-
гу спиртное. По словам очевидцев, нырнул в 
воду и больше не появлялся. Его товарищи 
до приезда спасателей смогли обнаружить и 
вытащить тело погибшего на берег. 

Сергей Богдашин объясняет такое количе-
ство происшествий на воде жаркой погодой. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Уважаемые тагильчане!  Уважаемые родители!
В соответствии с законом Свердловской области №73-03 от 16.07.2009 г., на территории города Ниж-

ний Тагил действуют ограничения нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения 
родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в обществен-
ных местах в ночное время, а также лиц (не достигших возраста 18 лет) - в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию.

Под ночным временем в данном законе принято время с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 
мая по 30 сентября включительно и время с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 
апреля включительно.

Нарушение данных ограничений влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 
замещающих) в размере от одной до пяти тысяч рублей в соответствии со ст. 5-3 закона Свердловской об-
ласти №52-03 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

Данным законом предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 5 до 40 тысяч 
рублей на должностных и юридических лиц за неисполнение обязанности по недопущению нахождения де-
тей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также 
за неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей.

О мерах по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории города 
Нижний Тагил, можно ознакомиться на городском сайте в постановлении администрации города Нижний 
Тагил №1156 от 10.06.2011 г.

Уважаемые жители города! Не будьте безучастны, сообщайте о фактах правонарушений в де-
журные части отделов полиции или по телефону 02.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru
Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 2716

Объем 2 п.л.

Тираж 5151

Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Заместитель директора -  
ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ       Тел.: 41-50-08
Для справок по редакции   Тел.: 41-49-85

Мир спорта

4 №148
13 августа 2014 года

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

�� вопрос-ответ

Лента.Ру.

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН        Тел.: 41-49-57

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА,  Т.М. ШАРЫГИНА,  Р.С. СВАХИНА,  Н.М. СЕДОВА, 
О.В. ПОЛЯКОВА,  М.В. БАЛАНДИНА,  И.В. КУШНАРЕВА

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

Самоубийство 
знаменитого 
комедийного актера 
Робина Уильямса 
шокировало 
Америку, став 
главной темой 
новостей 
американских СМИ. 
63-летний лауреат 
«Оскара» и пяти 
«Золотых глобусов» 
Робин Уильямс был 
найден мертвым 
в своем доме в 
городке Тибурон в северной Калифорнии.

Шериф округа Марин сказал в своем заявлении, что 
Уильямс был найден без сознания и не дышащим 
около полудня. В заявлении говорится, что рассле-

дование смерти Уильямса продолжается, но коронер «подо-
зревает, что смерть наступила от асфиксии вследствие само-
убийства». Более точные данные будут обнародованы после 
медицинской экспертизы в ближайшие дни.

Официальный представитель семьи Уильямс сообщила, 
что актер боролся с «тяжелой депрессией, охватившей его 
в последнее время», сообщает Fox News. «Это трагическая 
и внезапная потеря, - сказала Мара Буксбаум. - Семья акте-
ра просит не беспокоить ее в этот скорбный час». Жена Уи-
льямса Сьюзан Шнайдер сказала в своем заявлении, что она 
чувствует себя опустошенной, и попросила оставить ее в по-
кое. «Сегодня утром я потеряла мужа и моего лучшего дру-
га, в то время как мир потерял одного из своих самых люби-
мых художников и красивых людей, - сказала она. - Я совер-
шенно убита горем. От имени семьи Робина мы просим не 
вторгаться в нашу частную жизнь в период глубокого горя. 
Мы надеемся, в центре внимания будет не смерть Робина, а 
бесчисленные моменты радости и смеха, которые он дарил 
миллионам людей».

Соболезнования выразил президент США Барак Обама: 
«Он был единственным в своем роде. Он заставлял нас пла-
кать и смеяться, делился своим неизмеримым талантом с 
теми, кому это было нужно больше всего».

Уильямс открыто говорил о своей кокаиновой зависи-
мости, которая преследовала его в 70-е и 80-е годы. Поз-
же, в 2006 году, он сказал, что был алкоголиком и пошел 
на курсы реабилитации, чтобы побороть эту зависимость. 
Уильямс публично боролся с наркоманией в течение сво-
ей карьеры, а в июне этого года начал проходить курс ре-
абилитации по борьбе с алкоголизмом в одной из клиник 
Миннесоты.

«Я глубоко потрясен смертью Робина Уильямса - честней-
шего, благороднейшего, талантливейшего человека», - на-
писал в Twitter известный голливудский комедийный актер 
Стив Мартин.

Робин Уильямс родился в 1951 году в Чикаго. Он окончил 
Джуллиардовскую школу драмы. Актер запомнился работами 
в фильмах «Пробуждение», «Целитель Адамс», «Август Раш», 
«Общество мертвых поэтов», «Доброе утро, Вьетнам». В 1998 
году Американская академия киноискусств присудила акте-
ру премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 
фильме «Умница Уилл Хантинг».

Его прорыв состоялся в конце 1970-х, когда он появился в 
роли иностранца в телешоу «Moрк и Минди», а позже в филь-
ме «Доброе утро, Вьетнам». Известный критик «Нью-Йорк 
Таймс» Стивен Холден признавался, что поражался, видя ак-
тера с усмешкой Шалтая-Болтая и морщинистыми влажны-
ми глазами.

В 2015 году актер должен был сниматься в продолжении 
ленты «Миссис Даутфайер», сообщает «РГ».

Сегодня. Восход Солнца 6.18. Заход 21.50. Долгота дня 15.32. 19-й лун-
ный день. Днем +11…+13 градусов, пасмурно,  дождь. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.20. Заход 21.48. Долгота дня 15.28. 20-й лун-
ный день. Ночью +8. Днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты

Причина столкновения - 
невнимательность
«По какой причине на Тагильском пруду недавно стол-
кнулись моторные лодки?»

(Звонок в редакцию)

Скончался знаменитый актер 
Робин Уильямс

М Команда И В Н П О

1 «Регион-66» 16 14 2 0 44

2 ФК «Гальянский» 17 13 3 1 42

3 «Металлург» (Н. Салда) 18 9 4 5 31

4 «Форум-НТ» 14 9 3 2 30

5 «Баранча» (пос. Баранчинский) 15 9 3 3 30

6 «Алмаз» 17 8 4 5 28

7 «Цементник» (Невьянск) 16 7 3 6 24

8 «Юность» 15 6 5 4 23

9 «Фортуна» 15 6 5 4 23

10 «Высокогорец-Уралец-НТ» 14 5 1 8 16

11 УМС 16 5 1 10 16

12 «Металлург-НТМК» 16 3 1 12 10

13 «Росметаллопрокат» 16 3 1 12 10

14 «Салют» 16 3 0 13 9

15 «Юпитер-Высокогорец» 17 0 1 16 1

В воскресенье в парке 
имени А.П. Бондина 
состоялись блиц-турнир 
по русским шашкам и 
открытый чемпионат 
города по молниеносной 
игре в шахматы, 
посвященные Дню города.

Среди шахматистов по-
беду одержал между-
народный мастер Ми-

хаил Погромский. Он пока-
зал стопроцентный резуль-
тат, выиграл 26 партий из 
26 возможных. Серебряным 
призером стал перворазряд-
ник Андрей Антропов. «Брон-
за» - у кандидата в мастера 
спорта Вадима Одинцова.

Занявший первое ме-
сто в блиц-турнире по рус-
ским шашкам мастер спор-
та Игорь Лукьяненко тоже 
сумел взять верх над всеми 
соперниками. На пьедеста-
ле почета компанию ему со-
ставили кандидаты в масте-
ра спорта Виктор Евграфов и 
Андрей Клинчаев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Соревнуются мастера игры в русские шашки.

�� шахматы и шашки

Спортивные победы – к Дню города

�� хоккей

«Спутник» лидирует на домашнем турнире
Во Дворце ледового спорта проходит Кубок 
Уралвагонзавода по хоккею с участием четырех клубов. 
После двух туров на первом месте идут хозяева льда. 

В дебютном матче «Спутник» разгромил команду РХЛ 
«Ямальские стерхи» из Ноябрьска – 7:1. Шайбы забро-
сили Тони Дальман, Руслан Нуртдинов, Валентин Арта-

монов, Роопе Ранта, Арсений Стоякин, Роман Козлов и Дми-
трий Трусов. Ворота защищал Александр Хомутов. К слову, 
за «Стерх» играет тагильчанин Владимир Дудров, много лет 
защищавший цвета клуба Уралвагонзавода.

Второй поединок, с челябинским «Челметом», получился 
для тагильчан непростым. Счет был открыт лишь в третьем 
периоде, причем успеха добились соперники. Валентин Ар-
тамонов перевел встречу в овертайм, который тоже не вы-
явил победителя. В серии буллитов команды исполнили по 
четыре броска, однако цель поразил только наш централь-
ный нападающий Асхат Рахматуллин. Неплохо проявил себя 
и голкипер Юрий Лаврецкий. 

В составе тагильской ледовой дружины - еще двое по-
тенциальных новичков. 22-летний защитник Михаил Дынь-
ков - воспитанник школы магнитогорского «Металлурга», в 
прошлом сезоне выступал за ХК Саров. Его ровесник и кол-
лега по амплуа Денис Грецов играл в МХЛ за московский 
«Спартак». 

«Спутник» набрал в двух турах пять очков, у «Челмета» - 
четыре, у курганского «Зауралья» - три. «Ямальские стерхи» 
дважды уступили. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА. 

«Звездный» новобранец «Спутника»  
Руслан Нуртдинов набрал  

в матче с «Ямальскими стерхами» два очка.

�� футбол

Фавориты - «Регион-66»  
и ФК «Гальянский»
Чемпионат города по футболу среди мужских команд 
идет своим чередом, несмотря на капризы погоды. 

Турнирную таблицу возглавляет «Регион-66», у которого 
по-прежнему ноль в графе поражений. Лишь раз познал го-
речь поражения ФК «Гальянский». Если не случится какого-то 
форс-мажора, один из этих коллективов станет победителем 
первенства. 

Календарь игр чемпионата города смотрите в четверговых 
«толстушках».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Мужчина рассказал, что 
назвал сливу в честь актри-
сы, потому что «Анджелина 
Джоли всем нравится». Этот 
сорт очень перспективный и 
долго хранится. На участке 
в 10 гектаров садовод куль-
тивирует сорт клубники под 
именем «Королева Елизаве-
та II». Всего Магомедов вы-
ращивает 32 сорта клубни-
ки. Ежегодный урожай со-
ставляет около 10 тонн ягод. 
Руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства в 
советское время занимался 
виноделием, однако потерял 
все свои плантации во время 
антиалкогольной кампании в 
1980-е годы.

Лента.Ру.

Как мы уже сообщали ра-
нее, ночью, после заверше-
ния празднования Дня горо-
да, на акватории Тагильско-
го пруда столкнулись две мо-
торные лодки. 

По информации пресс-
службы ММУ МВД России 
«Нижнетагильское», одна 
из них отчаливала, а дру-
гая причаливала к берегу в 
районе дома №9 на улице 
Горошникова (бывший го-
родской пляж). В результа-
те столкновения примерно 
в 20 метрах от береговой 
линии оба плавсредства по-
лучили повреждения и за-
тонули, глубина в том месте 
более полутора метров. Ни-
кто не погиб, пострадавшие 
в эту же ночь обратились за 

помощью в больницу. 
Мужчина 55 лет, управ-

лявший одной из лодок, и 
его 23-летняя пассажирка в 
результате удара получили 
перелом костей носа, води-
тель второй лодки, 34-лет-
ний мужчина, отделался 
ушибом века. Все постра-
давшие после оказания ме-
дицинской помощи отпуще-
ны домой.

По словам инспектора 
Нижнетагильского участ-
ка ГИМС ГУ МЧС России 
по Свердловской области  
Сергея Богдашина, оба судо-
водителя находились в трез-
вом состоянии, а причиной 
столкновения стала баналь-
ная невнимательность.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

13 августа 
1743 Принят высочайший указ Елизаветы Петровны об отмене смертной 

казни в России. 
1791 Победа адмирала Ушакова над турецким флотом близ Варны.
1916 Завершен Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте первой 

мировой войны под командованием генерала Александра Брусилова. 
1928 В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.
1961 Начато сооружение заграждений, завершившихся воздвижением 

15 августа Берлинской стены. 
1990 Президент СССР М.С.Горбачев подписал указ «О восстановлении 

прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов». 
Родились:
1899 Альфред Хичкок, английский кинорежиссер, мастер триллера. 
1927 Фидель Кастро Рус, кубинский политический деятель. 
1967 Анна Терехова, актриса театра. 
1968 Андрей Федорцов, актер.
1980 Стас Пьеха, певец.ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ: «Ботафого». Рубище. Дель-
финиум. Матушка. Вирус. Рукав. 
Гвалт. Рамоли. Гибрид. Сноу. 
Лайм. Охота. Водолазка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Беда. Альт. 
Гонки. Блузка. Амбар. Мыс. Ру-
анда. Вал. Трюм. «Муха». Исав. 
Гуно. Буза. Илек. 

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН.Начальник нажимает на кнопку и 

говорит своей секретарше: «Леноч-
ка, два кофе, пожалуйста!»  

Голос из динамика: «Андрей Пе-

трович, вы можете меня хотя бы на 
выходные оставить в покое? Отой-
дите от домофона!»

�� бывает же

Назвал сорт сливы в честь Анджелины Джоли
Дагестанский фермер Ахмедхан Магомедов назвал 
один из сортов сливы в честь голливудской актрисы и 
модели Анджелины Джоли, сообщает РГВК «Дагестан». 

В список продуктов, запрещенных правительством РФ 
к поставке из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, 
вошло спортивное питание и биологически активные 
добавки.

Более 96% этих продуктов на российском рынке импорти-
руется, при этом порядка 90% приходится на США, Германию 
и Канаду. 

Роман Ротенберг прокомментировал влияние сложившей-
ся ситуации на одного из крупнейших продавцов спортивного 
питания, принадлежащего его семье.

«Пока у Vitawin большие складские запасы, а собствен-
ная продукция компании вообще не подпадает под санкции. 
Почему? Коммерческая тайна. Еще один возможный выход 
из ситуации – размещать производство на заводах в других 
странах. Покупатель в первую очередь доверяет бренду, по-
этому, если европейская страна-производитель будет заме-
нена на другую, ничего страшного не произойдет. Мы уже ве-
дем переговоры о размещении заказов по такому варианту», 
— передают слова Ротенберга «Ведомости».

* * *
Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин 
прокомментировал действия представителей МВД 
Казани, некорректно обращавшихся с болельщицами 
перед матчем 1-го тура РФПЛ «Рубин» – «Спартак» (0:4).

«На сегодняшний день поступило 15 заявлений от девушек, 
которых раздевали полностью. Видимо, специально обучен-
ные люди это делали: так обыскивают заключенных. Причем 
один из высокопоставленных чиновников в МВД Татарстана 
заявил, что сотрудники на стадионе обыскивали людей, ко-
торые у них вызывали подозрения.

По закону, можно осуществлять только осмотр этих людей, 
но никак не обыск. Потому что обыск – это уже процессуаль-
ное действие, проводимое следствием. И почему именно в 
отношении молодых девушек? Ведь у нас парней никто не 
раздевал.

Заявления поданы на имя генпрокурора и министра вну-
тренних дел. Будет проведена соответствующая проверка, 
будет дан ответ. Мы тоже ждем ответ от МВД Татарстана. Мы 
не проводим следствие, поэтому обращаемся в те органы, 
которые правомочны это делать. Мы сказали, что готовы ока-
зывать помощь в проведении правильного расследования», 
– рассказал Мейтин в эфире радио «Спорт».

* * *
Полузащитник киевского «Динамо» Джермейн Ленс 
рассказал о том, какова вероятность его ухода из укра-
инского клуба в связи с политической обстановкой в 
стране.

«Я читал в прессе, что после чемпионата мира ко мне по-
ступили предложения от разных клубов, но сейчас я сосредо-
точен на «Динамо». У меня контракт с киевским клубом, буду 
пытаться работать на максимуме.

Если честно, я боялся, когда покидал Украину в конце ми-
нувшего сезона. Волнения добавила и катастрофа самолета, 
который летел из моей родной страны в Малайзию. Было по-
настоящему страшно.

В отпуске постоянно думал о своей безопасности, но 
потом решил не думать о войне и сконцентрироваться на 
футболе. Откровенно говоря, моя семья недовольна моим 
пребыванием на Украине, они отговаривали меня, но это 
моя работа, и я вынужден был вернуться в «Динамо», — ци-
тирует голландца Matchday со ссылкой на телепрограмму 
«Профутбол».

* * *
Защитник «Терека» Антонио Феррейра обратился к гла-
ве Чеченской Республики и почетному президенту клуба 

Рамзану Кадырову с просьбой о содействии в получении 
российского гражданства.

«Раньше никогда не обращался к Кадырову с просьбами. 
Но вот недавно попросил помочь с получением русского па-
спорта. Кадыров сказал: «Помогу, без проблем».

Я уже шесть лет в России, поэтому уже могу сделать па-
спорт. Это хорошо для меня, я не буду считаться легионе-
ром, а «Терек» сможет покупать новых футболистов и не 
думать, что я – легионер», — цитирует Феррейру «Евро-
спорт».

* * *
«Манчестер Юнайтед» в новом сезоне запретил болель-
щикам проносить на стадион «Олд Траффорд» крупную 
цифровую технику.

Под запрет попали планшетные компьютеры и ноутбуки, 
сообщает Daily Mail. Клуб недоволен тем, что фанаты ис-
пользуют планшеты для фотографирования и видеосъем-
ки игры и тем самым мешают обзору соседей. Кроме того, 
нежелательна возможность записи больших фрагментов 
матчей.

Ограничение касается электронных устройств, размеры 
которых превышают 150х100 мм.
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