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• Россия уточнит военную доктрину
Расширение НАТО, проблемы ПРО и ситуация на Укра-
ине вынуждают Россию уточнить военную доктрину до 
конца 2014 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на заместителя секретаря Совета безопасности России 
Михаила Попова.

«Я не сомневаюсь, что во-
прос о приближении воен-
ной инфраструктуры стран-
членов НАТО к границам на-
шей страны, в том числе пу-
тем расширения блока, со-
хранит свое место в качестве 
одной из внешних военных 
опасностей для Российской 
Федерации», — сказал Попов. Кроме того, по его словам, 
более явным становится стремление США и государств-
членов НАТО нарастить свой стратегический наступатель-
ный потенциал. В частности, Попов заявил, что США уси-
ливают группировку войск НАТО в странах Прибалтики. По 
мнению замсекретаря Совбеза, угрозу представляет и си-
туация на Украине, которая является очередным этапом по-
литики «цветных революций». «Это связано с возникнове-
нием новых военных опасностей и военных угроз Россий-
ской Федерации, которые проявились в событиях «араб-
ской весны», в вооруженном конфликте в Сирии, а также в 
ситуации на Украине и вокруг нее», — сказал Попов.Говоря 
об Украине, Попов подчеркнул, что агрессия против Крыма 
будет расцениваться как агрессия против России со всеми 
вытекающими последствиями.

• Более миллиона человек  
покинули свои дома 

Число людей, покинувших дома в результате вооружен-
ного противостояния на востоке Украины, превысило 
1 млн. человек. Такие данные приводит ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ).

Из этого числа 260 тысяч - внутренне перемещенные лица. 
Еще 814 тысяч человек нашли убежище в России с 1 янва-
ря 2014 года. Ранее в ООН сообщили о том, что жертвами 
конфликта на Украине за период с середины апреля, когда 
на востоке страны началась силовая операция, по 27 августа 
стали 2593 человека. Порядка 6 тысяч человек в ходе боевых 
действий были ранены. В ООН также отметили, что жестокие 
бои с применением тяжелого вооружения и обстрелами гу-
стонаселенных районов восточной Украины привели к тому, 
что в период с 16 июля по 17 августа ежедневно гибли 36 че-
ловек.

• Фидель Кастро сравнил  
членов НАТО с нацистами

Лидер кубинской революции Фидель Кастро сравнил 
представителей стран НАТО с нацистами. Свое мнение 
он выразил в статье, опубликованной в интернет-изда-
нии Cubadebate. 

Политика США и стран Европы, уверен он, в ближайшем 
будущем обернется крахом, а доллар и евро будут зависеть 
от юаня и рубля. «Никто не имеет права уничтожать города, 
убивать детей, сеять голод и смерть повсюду. Создание по-
сле второй мировой войны Организации Объединенных На-
ций (ООН) сегодня воспринимается как «колоссальный об-
ман» иллюзий», — написал Кастро, предупредив, что насущ-
ные проблемы могут привести к началу третьей мировой во-
йны, в ходе которой будет использоваться оружие, способное 
положить конец существованию всего человечества.

«Многие удивляются, когда слышат заявления некоторых 
европейских представителей НАТО, выражающих свои мыс-
ли в стиле и форме нацистских СС», — отметил лидер кубин-
ской революции. При этом он подчеркнул, что «основанная на 
жадности империя Адольфа Гитлера стала бесславной стра-
ничкой в истории, таким же является нынешнее поощрение 
НАТО агрессивных и буржуазных правительств, что делает их 
посмешищем во всем мире».

• Украинские ополченцы  
назвали своего главного врага

Представитель донецких ополченцев Дмитрий Гау счи-
тает, что наибольшую угрозу для представителей само-
провозглашенных народных республик несет губернатор 
Днепропетровской области Игорь Коломойский. Об этом 
он сказал «Русской службе новостей».

«С моей точки зрения, министр обороны [Валерий Гелетей] 
там, [глава МВД Арсен] Аваков угрозы нам не представляют, 
они всего лишь пешки в большой игре. Коломойский пред-
ставляет опасность, потому что у него огромный капитал, он 
закупает оружие, снабжает им свои батальоны. Украинская 
власть не может никак влиять на него, от него самая большая 
угроза», — полагает Гау.

КСТАТИ. В Москве по ходатайству следствия арестовано имуще-
ство украинского олигарха, губернатора Днепропетровской области 
Игоря Коломойского. Об этом сообщил официальный представитель 
Следственного комитета России Владимир Маркин. 

• Чиновников обяжут отдыхать
Министерство труда и социальной защиты решило за-
конодательно обязать российских чиновников брать от-
пуск. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно готовящимся поправкам в закон о госслужбе, для 
чиновников планируется ввести так называемый отпускной 
минимум — две недели в год. Еще 14 дней отдыха госслу-
жащим нужно будет использовать не позднее, чем в течение 
полутора лет после завершения текущего «трудового года». 
Остальные неиспользованные отпускные дни чиновники смо-
гут переносить и накапливать на будущее или обменивать на 
деньги.

Вместо службы в армии - Тагиллаг

Сказку  
сделать былью

�� слет отрядов мэра

Сергей Носов наградил лучших трудармейцев.

Слет отрядов мэра, прошедший в пятни-
цу на площади у Дворца молодежи, стал 
финальным аккордом трудовой смены. В 
этом году чистоту в городе наводили 93 
отряда численностью 1546 человек. Они 
занимались уборкой мусора, посадкой 
деревьев и цветов, красили детские пло-
щадки и косили траву.

Как рассказали в администрации горо-
да, количество трудармейцев за четыре 
года выросло на 188 человек. 

- Мне полюбилась та особая атмосфера, 
которая сложилась у нас в отряде. Я могу 
положиться на своих новых товарищей. Мы 
сплотились благодаря труду, - поделилась 
трудармеец Алена Попова. 

Отряд «Сказка в жизнь» объединил школь-
ников Красного Камня, Выи и Тагилстроя. 
Дети обихаживали зеленую зону у памятни-
ка Героям гражданской войны, следили за чи-
стотой спортивных площадок и кортов, при-
бирали территорию вокруг детских учрежде-
ний. 

- Наш отряд неспроста называется «Сказ-
ка в жизнь». Во всех сказках царят чистота, 
добро, порядок. Мы стремились воплотить 
все это в реальность, - рассказала бригадир 
отряда Ольга Замошникова. 

Глава города Сергей Носов поблагодарил 
юных тагильчан за работу и призвал подумать 

над проектами, которые они смогут реализо-
вать в следующем году. 

- Будет ли это парк, сквер, детская пло-
щадка – решать вам, - сказал мэр. – То, что 
вы сделаете, останется как память о вашем 
вкладе в развитие города. Впереди еще мно-
го интересного, и нам нужна ваша помощь. 

Кстати, отряды мэра показали, что уме-
ют не только трудиться на благо города, но и 
культурно отдыхать. В конце июля дети при-
няли участие в конкурсе-фестивале «Битва 
хоров», посвященном Международному дню 
дружбы. 

По итогам трудового лета лучшим в Ленин-
ском районе был признан отряд детско-юно-
шеского центра «Мир», в Тагилстроевском - 
городского Дворца детского и юношеского 
творчества, в Дзержинском - отряд Нижне-
тагильского техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса. Ребята по-
лучили памятные вымпелы, сладкие подар-
ки, сертификаты на посещение базы отдыха 
«Спартак» и билеты в парк культуры и отдыха 
имени Бондина. Лучшим трудармейцам объ-
явили благодарность с занесением в трудо-
вую книжку. 

Сергей Носов пообещал, что в будущем 
году подведение итогов трудового лета со-
стоится в загородном лагере «Звездный». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Отряды мэра - за чистый город!

�� транспорт

Скидки 
школьникам, 
студентам  
и садоводам
С 1 сентября по 31 декабря на террито-
рии Свердловской области студенты и 
школьники смогут приобретать билеты 
для проезда в поездах пригородного со-
общения 6000-й и 7000-й нумерации без 
указания мест, разовые билеты для про-
езда в поездах пригородного сообщения 
7000-й нумерации с указанием мест со 
скидкой в 50%. 

Как сообщили в Свердловской пригород-
ной компании, оформление проездных доку-
ментов проводится при предъявлении справ-
ки, выданной общеобразовательным учреж-
дением (для школьников), или студенческого 
(ученического) билета с отметкой о продле-
нии на соответствующий учебный год. 

Кроме того, компания продлила действие 
скидки «Туда – обратно» до 30 сентября. Она 
весьма популярна, особенно в летний пери-
од, когда увеличивается количество выез-
жающих в сады. Так, с 14 июля по 29 августа 
скидкой воспользовались более 100 тысяч 
пассажиров. Она предоставляется на тер-
ритории Свердловской области при покупке 
билетов туда и обратно за полную стоимость 
и составляет от 15 до 26% стоимости проез-
да в обратном направлении в зависимости от 
выбранного маршрута. Билет можно приоб-
рести как на текущие сутки, так и предвари-
тельно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В рамках реализации проекта «Тагильский трамвай» в 2013 
году был начат капитальный ремонт тяговых подстанций в 
Нижнем Тагиле. В понедельник комиссия, организованная 
МУ «Служба заказчика городского хозяйства», осмотрела 
отремонтированные подстанции: №4а - в районе завода-
музея, №5 - на Тагилстрое и №18 - на Вагонке. 

Первой комиссия проверила подстанцию №4а, которая обслу-
живает движение электротранспорта от перекрестка проспек-
та Ленина и улицы Пархоменко до трамвайного кольца на улице 
Островского, а также ГГМ. 

По словам заместителя директора Уральской строительной 
компании Михаила Качанова, работы начались 15 марта и завер-
шились к началу сентября. Общая сумма затрат на ремонт, за-
купку и установку нового оборудования составила 32 миллиона 
рублей. Заменена кровля, произведена заливка пола бетоном, 
выровнены стены, утеплен и облицован фасад. Повысилась без-
опасность эксплуатации подстанции, она теперь отвечает всем 
требованиям, в том числе - пожарной безопасности. 

Представитель генерального подрядчика заместитель генди-
ректора по строительству и монтажу ЗАО «Тяжпромэлектромет» 
Игорь Лукоянов рассказал, что на подстанции используется са-
мое современное оборудование, аналогичное можно увидеть 
разве что в лондонском метрополитене. Внедрение таких тех-
нологий позволяет снизить электропотребление, повысить на-
дежность объекта, улучшить условия труда персонала за счет 
дистанционного контроля за работой ТПС, то есть не требуется 
присутствие специалистов непосредственно на объекте. 

Все три подстанции были приняты в эксплуатацию с рядом 
замечаний, которые специалистам генерального подрядчика и 
субподрядным организациям предстоит устранить в рабочем 
порядке.

Всего же отремонтированы за этот год шесть ТПС из девяти. 
Некоторые подстанции находились в аварийном состоянии. Зда-
ние одной из них 1937 года постройки, двух других – 1988 года, 
оставшиеся шесть 60-70-х годов. Самое «свежее» оборудование 
- 80-х годов, и его было необходимо срочно заменить. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� приоритетные проекты

Как в лондонском метрополитене

Игорь Лукоянов.Михаил Качанов.

Новая подстанция.
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Уральская панорама

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  

предлагает тагильчанам новую услугу: 
оформление подписного абонемента на газету  

с любого месяца 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже,  

чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты 

«Тагильский рабочий»  
по тел.: 41-49-62

�� из почты

Дорогу к дому  
и рожок к чаю! -

«Более пяти лет назад 
Водоканал укладывал трубу 
большого диаметра по улице 
Космонавтов. Трасса прохо-
дила между домами 33 и 35, 
а также 47 и 47а, где дорога 
была покрыта брусчаткой, 
а после ремонта ее просто 
засыпали щебнем. Ежегод-
но образуются провалы глу-
биной до 15 см, периодиче-
ски их подсыпают, но хвата-
ет ненадолго. Даже на своей 
«Ниве» я здесь буксовал. Вот 
и нынче, после того как эта 
трасса несколько месяцев 
поработала полигоном для 
испытания автомобильных 
подвесок, яму в районе 33-
го дома подремонтировали. 

Но надолго ли? Наверное, 
требуемая усадка грунта по-
сле ремонта уже произошла, 
не пора ли положить вместо 
ликвидированной брусчатки 
асфальт? 

В начале августа с полок 
магазинов исчез «рожок к 
чаю». Говорят, Нижнетагиль-
ский хлебокомбинат снял его 
с производства. Вместо него 
(тем же весом 200 г) якобы 
идет «батон оригинальный». 
Но для поклонников рож-
ка замена неравноценная! 
Батон этот - уменьшенный 
аналог «подмосковного», а 
рожок был совершенно из 
другого теста и по вкусовым 
качествам на порядок выше. 

Не зря он долгое время, лет 
10, пользовался неизменным 
спросом и наверняка был са-
мым ходовым товаром в ас-
сортименте Нижнетагиль-
ского хлебокомбината. Хо-
чется, чтобы рожок тагиль-
чанам вернули!»

Нам подтвердили инфор-
мацию о снятии с производ-
ства рожка. Какие экономи-
ческие или технологические 
причины тому причиной, 
можно лишь догадываться. 
Жаль: рожок действительно 
был хитом. Теперь потреби-
тель будет искать аналоги у 
других, скорее всего, уже не 
тагильских производителей. 
Жаль вдвойне.

Подготовила ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

просит восстановить наш постоянный читатель Игорь 
Дмитриевич Крысов, житель улицы Быкова:

Ямы по проезжей части улицы Космонавтов рядом с домом 35 частично засыпали, 
но между 35-м и 45-м домами большое «корыто». Но нас больше впечатлил не то 
проезд, не то проход в этом же квартале (на фото). Заросли репейника, грязные 

колеи, мусор - убожество задворок. Хотя в нескольких шагах на придомовой 
территории есть добрые признаки заботы жителей. 

Навели порядок  
на берегу Черной
В минувшую пятницу сотрудники территориального 
управления администрации города и главы 
территориальных администраций приняли участие в 
субботнике, который прошел в рамках Всероссийской 
экологической акции «Зеленая Россия». 

Почти 2,4 кубометра мусора было собрано и вывезено с 
берега реки Черной возле поселка Антоновский - излюблен-
ного места отдыха бардов и жителей города. По словам на-
чальника территориального управления Дениса Парамонова, 
проблема несанкционированных свалок в сельских населен-
ных пунктах год от года становится все острее.

- В настоящее время на территории сельских населенных 
пунктов обнаружено 22 несанкционированные свалки. Жите-
ли села активно участвуют в уборке территорий населенных 
пунктов. В этом году 217 неравнодушных граждан вместе с 
главами территориальных администраций вышли на суббот-
ники. Остается надеяться, что жители города Нижний Тагил, 
приезжающие отдыхать на природу, будут бережно относить-
ся к окружающей среде и убирать за собой мусор, - отметил 
Денис Парамонов.

Напомним, что в начале августа жители села Елизаветин-
ское поддержали инициативу главы Чащинской территори-
альной администрации и убрали мусор в лесном массиве 
возле населенного пункта.

Всего в 12 сельских населенных пунктах города Нижний 
Тагил жителями было собрано около 36,8 кубометра му-
сора.

Светлана ЛОПАРЕВА.

На минувшей неделе на кладбище «Центральное», 
у памятника бойцам стройотряда 18-74 Тагиллага 
НКВД, члены общественной организации «Культурно-
просветительный центр российских немцев» почтили 
память трудармейцев и спецпоселенцев минутой 
молчания и возложили цветы к мемориалу. 

�� даты

Вместо службы в армии - 
Тагиллаг

В мероприятии принял 
участие руководитель 
аппарата администра-

ции города Андрей Ленда, 
который отметил огромный 
вклад российских немцев в 
строительство города.

По словам руководителя 
общественной организации 
Валерия Деля, 28 августа 
1941 года был опубликован 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о переселе-
нии немцев Поволжья. Их об-

песчаном карьерах, лесо-
повалах. Многие были кон-
структорами, инженерами, 
руководителями строитель-
ных работ. 

После ликвидации труд-
армии в апреле 1946 года 
немцев перевели на спецпо-
селения. В Нижнем Тагиле 
осталось более пяти тысяч 
человек. Они продолжали 
трудиться на благо города. 
В сентябре 1990 года был 
открыт первый в стране па-
мятник советским немцам – 
жертвам Тагиллага.

Особенно много трудар-
мейцев погибло зимой 42-
го в отряде 18-74 Тагиллага 
НКВД. Уже не так много оче-
видцев тех давних событий. 

С первым немецким десан-
том в Нижний Тагил прибыл 
тогда еще 18-летний Вла-
димир Больт. Он был при-
зван по повестке в военко-
мат и думал, что отправит-
ся служить, но вместо этого 
его ждал Тагиллаг и тяжелый 
труд на кирпичном заводе. 

- Сначала на заводе нас, 
1800 человек, поселили в 
одном помещении, спать 
приходилось на полу. Рядом 
строили лагерь. Оказалось, 
для нас: вышки, собаки, кон-
вой, бараки с трехэтажными 
нарами, баланда, клопы и та-
раканы – вот, что мы пережи-
ли. Многие не выдерживали 
невыносимых условий: умер-
ших хоронили в братских мо-

гилах. Я никогда не забуду 
эти дни – они были кошма-
ром. На работу водили под 
конвоем. Оказавшись в бри-
гаде грузчиков, когда уже не 
мог работать, я отказался 
выполнять приказы. Меня 
посадили на 15 суток. Кор-
мили через день. Когда, на-
конец, выпустили и я отпра-
вился в столовую в надежде, 
что удастся поесть, мне по-
встречался старый знако-
мый. В лагере он занимал 
привилегированную долж-
ность. Помог устроить меня 
рассыльным, благодаря чему 
и удалось выжить. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Владимир Больт.Вместе с российскими немцами цветы к мемориалу возложил Андрей Ленда (в центре). 

винили в пособничестве фа-
шистам и депортировали в 
Сибирь и Казахстан. Многих 
отправили в трудармейские 
лагеря НКВД, в том числе в 
Нижний Тагил. Первый  эше-
лон прибыл в наш город 17 
февраля 1942 года на стан-
цию Смычка. За все время 
существования Тагиллага 
(1941-1953 гг.) через него 
прошло 187 тысяч человек. 
Немцы трудились на кирпич-
ном заводе, щебеночном и 

На призыв администра-
ции Дзержинского 
района откликнулись 

советы ветеранов десят-
ков предприятий и органи-
заций. Среди самых друж-

ных и активных групп - ве-
тераны Дзержинского РОВД 
под «предводительством»  
Сергея Швецова. Подме-
ли закрепленный участок, 
ухаживали за клумбой, куда 

решили добавить цветы. За 
рассадой командировали 
товарища, а тем временем 
компания устроила перекус – 
дамы принесли на субботник 
вкусных домашних пирож-

ков. А мы запечатлели эту 
симпатичную компанию. Че-
рез минуту и Владимир Сы-
соев подоспел с корзинкой 
анютиных глазок. 1 сентября 
любимая площадь встретила 
праздник и чистой, и прина-
ряженной.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� субботник

Площадь Славы принарядилась

Группа ветеранов Дзержинского РОВД - постоянные участники субботников на площади Славы. 

В последние дни августа улицы Вагонки буквально горели яркими жилетами заводчан, 
вышедших на субботник, посвященный Дню знаний. А на площади Славы снова 
трудились ветераны: так они отметили два праздника – всероссийский День знаний и 
областной День пенсионера. 

Администрация города Нижний Тагил 
информирует о начале работы по проектированию и стро-
ительству южного мостового перехода через Тагильский 
пруд, который свяжет Гальяно-Горбуновский жилой массив 
с транспортной магистралью город Нижний Тагил - город 
Екатеринбург. 

Данное решение принято в целях реализации решений 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил при-
менительно к населенному пункту город Нижний Тагил на 
период до 2030 года, утвержденного решением Нижнета-
гильской городской  думы от 25.11.2010 №67, а также ока-
жет влияние на развитие района Корабельный мыс.

Вниманию тагильчан!
«Центр земельного права» с 1 сентября 2014 г.  

ПРОВОДИТ ПРИЕМ ГРАЖДАН по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 8. 

График работы: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30,  
пятница технический день с 8.30 до 16. 30, 

перерыв с 12.00. до 12.45 

Украинским переселенцам  
нужна помощь  в трудоустройстве
Вынужденным переселенцам с юго-востока Украины 
нужно как можно быстрее определяться с выбором 
работы. К такому выводу пришли участники заседания 
комиссии по беженцам в свердловском правительстве.

По мнению вице-премьера Якова Силина, сокращение 
срока оформления статуса временного убежища до трех су-
ток и возможность оперативного прохождения медицинского 
освидетельствования позволяют переселенцам максимально 
быстро обрести работу.  «Значит, и деньги будут, и с жильем 
вопросы решатся, и места в пунктах временного размещения 
начнут освобождаться, что немаловажно, ведь новые партии 
беженцев продолжают прибывать», - отметил он. 

Согласно официальным данным, сегодня трудоустроено 
50 человек из числа вынужденных переселенцев, находящих-
ся в пунктах временного размещения. Нашли работу 192 бе-
женца, живущих у родственников и знакомых, еще 107 прохо-
дят процедуру согласования с работодателями, 221 человек 
получил патент на работу физического лица.

Приедет делегация из Бангкока
Впервые в столицу Урала приедет представительная 
делегация чиновников и градостроителей одной из 

главных финансовых и высотных столиц мира - города 
Бангкока (Тайланд). Как рассказали АПИ в пресс-службе 
100+ Forum Russia, официальный визит намечен на 24-
26 сентября в рамках международного события в сфере 
высотного строительства.

Для заключения выгодных отечественным специалистам 
стройиндустрии контрактов в Екатеринбург прибудут за-
меститель губернатора Бангкока, советник губернатора, 
заместитель генерального директора департамента обще-
ственных работ администрации, директор отдела по кон-
тролю над зданиями, архитектор и два инженера-строи-
теля.

В Бангкоке активное строительство небоскребов началось 
в 80-90-е годы, что стало результатом значительного притока 
инвестиций. Многие транснациональные корпорации создали 
свои штаб-квартиры в столице Тайланда, сделав ее деловым 
и финансовым центром Азии. Сегодня в городе 1 106 высот-
ных зданий. В топ-30 городов с наибольшим количеством не-
боскребов он занимает 22-е место.

Исторические стены  
Центрального стадиона не тронут
Стены Центрального стадиона в Екатеринбурге останутся 
на месте, что позволит сохранить его прежний облик. 
Руководство ФИФА смягчило требования к вместимости 
спортивных площадок, которые будут принимать матчи 
чемпионата мира в 2018 году. 

Количество необходимых зрительских мест снижено с 45 
до 35 тысяч. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи главы 
Свердловской области Евгения Куйвашева и министра спорта 
РФ Виталия Мутко, - сообщили АПИ в департаменте информ-
политики губернатора.

«Мы получили поддержку ФИФА в вопросе сокращения 
вместимости стадионов до 35 тысяч мест в тех городах, где 
еще и не начато строительство. Мы знаем проект реконструк-
ции Центрального стадиона в Екатеринбурге и ваше береж-
ное отношение к историческому внешнему облику объекта 

и его инфраструктуре. Мы с удовольствием вас поддержим, 
поможем сделать все, чтобы скорректировать проект и со-
хранить стадион в его внешней оболочке», - заявил министр 
спорта РФ Виталий Мутко.

Евгений Куйвашев отметил, что это решение значительно 
удешевит проект и позволит реализовать его в более короткие 
сроки.  

Горожане смогут присутствовать  
на заседании гордумы
 Суд обязал городскую думу Первоуральска пускать на 
заседания всех желающих, - сообщили АПИ в пресс-
службе свердловской прокуратуры.

Оказалось, что одно из положений регламента думы огра-
ничивало доступ на заседания простых горожан, что, по сути, 
являлось нарушением федерального законодательства.

«Формулировка пункта 3 статьи 19 регламента строго огра-
ничивала круг присутствующих на заседании лиц. Это лиша-
ло неприглашенных граждан возможности присутствовать на 
заседаниях думы», - пояснили в прокуратуре. В думе протест 
надзирательного органа отклонили, поэтому прокурор был 
вынужден обратиться в городской суд, где его требования 
удовлетворили в полном объеме.

Пять школ получат современные 
спортивные комплексы
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил 
областному правительству профинансировать строитель-
ство пяти школьных стадионов.

Современные спортивные комплексы появятся в сверд-
ловских образовательных учреждениях №4, 48, 100, 180, 175. 
Имеющиеся ранее у школ большие пришкольные территории 
с футбольными и игровыми полями использовались не ме-
нее 25 лет. На обустройство более комфортных и безопасных 
площадок областной бюджет потратит 110 млн. рублей, еще 
5 млн. выделит Екатеринбург.

Еще один случай бешенства
При исследовании головы енотовидной собаки, обитав-
шей в Ирбитском районе, специалисты регионального 
Россельхознадзора нашли бешенство.

По словам сотрудников управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердлов-
ской области, выявленный случай бешенства стал уже вось-
мым в этом году в Ирбитском районе.

Прошел чемпионат по гольфу 
Третий открытый чемпионат Свердловской области по 
гольфу, прошедший 30-31 августа на базе гольф-клуба 
PineCreek в Сысерти, завершился победами спортсменов 
из региона.

Так, по итогам двух дней соревнования первые места сре-
ди женщин и мужчин заняли Татьяна Брыкова и Александр 
Парамонов соответственно - оба из Свердловской области. 
Кроме того, Александр получил главный кубок победителя III 
Открытого чемпионата. Второе и третье место также заняли 
гольфисты, представляющие Свердловскую область, - Миха-
ил Жужгов и Валерий Конев.

Попугаи к зиме готовы
Сотрудники екатеринбургского зоопарка переселили эк-
зотических птиц с улицы в зимние вольеры. Одними из 
первых летние жилища покинули теплолюбивые экзоти-
ческие попугаи, турако и туканы. 

Каждую птицу переселяют индивидуально. Некоторые, на-
пример туканы и турако, переживают переправу невозмути-
мо, с чувством полного достоинства, не издав и звука. А вот 
крупные попугаи, ара и какаду, наоборот, устраивают сцены, 
сопровождая их оглушительными криками возмущения. До 
конца сентября с улицы также переедут марабу, журавли и 
водоплавающие птицы.

Вниманию тагильчан! 
Председатель Нижнетагильской городской Думы Алек-

сандр Викторович МАСЛОВ будет вести прием граждан 
23 сентября  с 17.00 до 19.00 в общественно-политиче-
ском центре (пр. Ленина, 31, каб. №19), а не 4 сентября, как 
было указано ранее. 
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ПРОДАМ гараж (привати-
зированный) на Старате-
ле за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и 
овощная, с дверью из смо-
тровой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

ПРОДАМ ГАРАЖ в центре  
города, пр. Строителей, 
12, ГК «Стрела». Общая 
площадь 18,3 кв. м. 

Цена 680 тыс. руб.

Тел.: 8-912-28-71-961 
(Сергей)

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

Присвоила три с половиной 
миллиона рублей
Следственный комитет по Ленинскому району сообщает: 
вынесен приговор в отношении женщины, ранее занимав-
шей должность главного государственного налогового ин-
спектора межрайонной налоговой инспекции. Ей вменяется 
в вину получение взятки должностным лицом за незакон-
ные действия.

В течение четырех лет, с 2009-го по 2013 годы, 48-летняя 
осужденная неоднократно получала взятки за то, что вносила 
заведомо ложные сведения в документы, на основании которых 
гражданам производились существенные налоговые вычеты. По 
решению суда она проведет три с половиной года в колонии об-
щего режима и должна будет выплатить штраф в размере 200 
тысяч рублей.

Следственным отделом по Ленинскому району расследуется 
еще одно уголовное дело в отношении другой сотрудницы этой 
же налоговой инспекции. Обвиняемая сформировала поддель-
ный пакет финансовых документов, на основании которых при-
своила себе три с половиной миллиона рублей.

Проверяются и другие сотрудники Нижнетагильской налоговой 
инспекции на причастность к совершению этих преступлений. 

Елена БЕССОНОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» уведомляет о проведении 

общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектов технических 
условий «Композиция известково-гипсовая» и матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду (далее 
ОВОС) нового вещества «Композиция известково-гипсо-
вая», включая техническое задание на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду. Формат обсужде-
ний – общественные слушания.

Общественные слушания состоятся 6 октября 2014 
года, с 14.00 до 15.30 (время местное) в помещении 
Дворца культуры Нижнетагильского металлургического 
комбината по адресу: город Нижний Тагил, улица Метал-
лургов, 1.

Заказчик работ: ОАО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» (адрес: 
Российская Федерация, 300016, г. Тула, ул. Пржеваль-
ского, д. 1, тел. +7(4872)256-900)

Исполнитель ОВОС: ООО «Агентство Системного 
Развития» (адрес: Российская Федерация, 125047, г. 
Москва, пл. Тверская застава, 3, офис 26, тел. +7(499) 
250-43-39)

Производство КИГ осуществляет ОАО «ЕВРАЗ Вана-
дий Тула» по месту своего нахождения. Сфера исполь-
зования КИГ - производство цемента, искусственных по-
ристых заполнителей (керамзит), гипсовых вяжущих, в 
качестве изолирующего материала на полигонах ТБО, 
а также для рекультивации шламохранилищ и карьеров. 
Предприятие намеревается осуществить апробацию КИГ 
на полигоне ТБО в г. Нижний Тагил.

Проекты технических условий «Композиция известко-
во-гипсовая» и материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее ОВОС) нового вещества «Компо-
зиция известково-гипсовая», включая техническое зада-
ние, доступны для рассмотрения и подготовки замеча-
ний и предложений заинтересованных лиц с 3 сентября 
по 8 октября 2014 г.:

• в администрации г. Нижний Тагил по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, пр. Мира, 53, каб. 209

Замечания и предложения к проектам принимают-
ся в письменной форме до 8 октября 2014 года в ООО 
«Агентство Системного Развития», по адресу, 125047, г. 
Москва, пл. Тверская застава, 3, офис 26, электронная 
почта asrnet@mail.ru, контактное лицо – Лазарева Татья-
на Вячеславовна.

В сентябре - день памяти 
нашего дорогого папы и 

дедушки, участника войны 
Ивана Макаровича 

ПЕТРЕНКО 
Много лет прошло, но мы 

помним, любим, скорбим.
Дочь, внуки, правнук

- Дед, ты все читаешь эту кни-
гу?

- Знаешь, внук, есть город, 
где на красивой площади глав-
ная библиотека и театр…

- Расскажи, дедушка! Почему 
ты вспоминаешь о нем? Ты был 
там? 

- Я там жил и учился. Это 
было в середине прошлого 
века. В старом уральском горо-
де есть здание института и его 
библиотека. А чтобы попасть в 
читальный зал центральной би-
блиотеки, мы занимали очередь 
до открытия. Если не успеешь с 
утра, то стоишь в очереди в раз-
девалку и ждешь, когда выйдет 
читатель, чтобы попасть на его 
место.

- А что, так мало было мест?
- Нет, мест много, может, 100-

150… Занимались за столами, 
на подоконниках. Тогда библи-
отека только что переехала в 
красивое светлое помещение. 
Говорили, что в день ее посеща-
ло до 700 человек. Помню, когда 
читал лекцию известный в горо-
де лектор, в зал набивалось че-
ловек 400.

- Ну скажешь, дедушка…Это 
фантастика! 

- Знаешь, внук, я должен от-

крыть тебе свою тайну. Эту кни-
гу я взял с собой, когда уезжал 
из страны. Но она принадлежит 
именно той библиотеке, а напи-
сал ее человек, чье имя носит 
театр в городе. Моя заветная 
мечта и долг лично вернуть ее 
на место.

- Дед! Ну давай слетаем в 
этот город!

- А давай… Вызывай свой бы-
стролет. Только будем приво-
дняться. Там такой пруд… Чуть в 
горку, и мы у цели. Закрою гла-
за и вижу: направо - библиотека, 
налево - театр…

...
- Ну вот. Ты узнаешь? Как 

здесь красиво… Иллюминация, 
фонтан… Ты говорил, что библи-
отека в воскресенье открыта до 
10 часов вечера. Надо спешить. 
Дедушка, тут и поручни для тебя 
есть… Но библиотека закрыта… 
И часы работы, и выходной - 
другие! Как жаль… Дед, смотри - 
афиша. В читальном зале – кон-
церт. Что, в городе негде прове-
сти концерты?

- Прошло полвека… Многое 
могло измениться. Вот и ты, в 
отличие от своего отца, редко 
берешь в руки печатную книгу. 
Но мне так не хочется расста-

ваться с этим городом.
- Дед, твое желание можно 

исполнить. Мы оставим матери-
ализованное голографическое 
изображение и можем из любой 
точки Вселенной наблюдать за 
всем. А может, кто-то посмотрит 
внимательно на эти фигуры и уз-
нает тебя? Присядем-ка. Ты бу-
дешь смотреть на любимый те-
атр, а я все-таки хочу попасть в 
твою библиотеку и буду наблю-
дать за ней. Только одно усло-
вие: у каждого - свои источники 
информации…

Скоро яркая точка прочерти-
ла небо и исчезла за горизон-
том, оставив в городе желез-
ных представителей двух эпох, 
двух поколений, погруженных 
в свои мысли и занятия, но на-
блюдающих за нами. Старый, 
преданный книге Читатель и 
его современный внук… Ста-
рый Читатель, получивший 
знания благодаря Библиотеке, 
двигающий технический про-
гресс, символ старшего поко-
ления, и его внук, впитавший с 
детства эти достижения. Они 
вместе. И в этом сильный сим-
вол скульптуры.

Фаина БЕРЕСНЕВА.

Вам нравится гулять в Театральном сквере? Вы просто 
бродите по дорожкам, часами сидите на лавочке у 
фонтанчика или любите фотографироваться на фоне 
многочисленных скульптур? В любом случае вам 
будет интересно узнать, что теперь у двух скульптур 
есть своя легенда. 

Молодой человек прогуливался по 
городу и решил свернуть к фонтану у 
загса. 

- О, вот и скамейка, можно присесть 
и отдохнуть, - подумал юноша. 

На лавочке сидел дедушка и читал 
книгу. Юноша подумал, что он не по-
тревожит старичка, ведь тот так увле-
чен книгой и, наверное, даже его не за-
метит. 

- Почему вы без книги?- вдруг спро-
сил дедушка. 

- Почему я должен быть с книгой? 
- А почему бы и не быть с ней? Как я 

заметил, вы прогуливались, никуда не 
спешили, вы не смотрите на часы в ожи-
дании того момента, когда придет зна-
комый на встречу. Почему бы вам не по-
сидеть на лавочке и не почитать? 

- Но я не люблю читать! 
- Как можно не любить читать? Мож-

но не любить суп из рыбы, своих сосе-
дей, но книгу нельзя не любить. 

Юноша рассмеялся. 
- Но книга может помогать людям. 
- И как же, мне интересно? 
- Вы хотите услышать эту историю? 

- взглянул старичок на юношу. - Я тог-
да был молод. Было лето, я жил в саду с 
родителями. Как все воспитанные маль-
чики, помогал старшим на огороде, по 
дому. На этот раз должен был помочь 
с уборкой на чердаке. Там было очень 
много вещей и пыли. Мы решили пере-
брать книги по стопам: папа перестав-
лял их, мама протирала, а я всем помо-
гал, но больше рассматривал картинки. 

- Ой, Петя, - сказала мама папе. - 
Здесь книга Людмилы и Тимофея. Они 
давали нам очень давно книгу про мо-
реплавателей, я ее прочитала и нечаян-
но сунула к нашим. Ох, я растяпа, нужно 
им срочно отдать. Сынок, сбегай и от-
дай книгу. 

Я вздохнул и поплелся. Почти никого 
не было на улице, потому что в это вре-
мя многие или спят, пережидая жару, 
или копошатся дома. Я устал идти и ре-
шил сесть на срубленные деревья ря-

дом с каким-то домом. Стал искать кар-
тинки в книге. 

- Что читаешь? – спросила девочка 
примерно моих лет, проходившая мимо. 
- Это, что ли, про мореплавателей кни-
га? У меня такая же стоит дома, это моя 
любимая, я ее несколько раз перечи-
тывала. Ведь так интересно читать, как 
люди плывут куда-то далеко, справля-
ются в сильные бури с кораблем. А ты 
ее уже всю прочитал? 

- Нет, вот только начал, - ответил я 
первое, что пришло в голову. 

- Давай я тебе зачитаю несколько 
страниц, она тебе сразу понравится. 

Девочка села рядом со мной и начала 
читать. У нее был очень мелодичный го-
лос. Она была самая красивая девочка, 
которую я только видел. 

Мы каждый день встречались у реч-
ки и читали друг другу книги. Я полю-
бил книги. А еще больше я полюбил ее. 
И вот, спустя 50 лет, я все еще люблю 
книги и ее. Мы часто читаем друг другу 
любимые отрывки. 

- Книга помогла вам найти свою лю-
бовь? - спросил юноша. 

- Да, мой друг. Главное, найти такие 
книги, которые будут нравиться. 

Прошел год…
- Здравствуйте. Можно сесть с вами, 

а то все скамейки заняты? Я хотела бы 
тут почитать, - спросила девушка у юно-
ши. 

Это был тот самый парень, который 
год назад, на этой самой скамье гово-
рил со старичком. Парень часто вспо-
минал дедушку и мысленно благодарил 
за то, что тот открыл ему глаза на книги. 

Прошло десять лет, юноша вырос, его 
женой стала та самая девушка, которая 
спросила разрешения присесть рядом, 
и у них было двое очаровательных ре-
бятишек. 

А скульптура в парке появилась в 
честь того, что случайная встреча мо-
жет изменить всю жизнь и открыть гла-
за на новое. 

 Полина ЮЖАКОВА. 

Сегодня - 12 лет, как ушел из жизни 
Виктор Кириллович ГАЁВ 

Сердце не верит, и боль не утихает,
Как же нам тебя не хватает…

Все, кто знал и помнит Виктора, помяните 
его добрым словом. 

Вечный тебе покой. 
Жена, дочь

3 сентября - год, как нет с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки 

Алексея Николаевича  
ГРЕБЕНЕВА 

Сердце не верит, боль не утихает, как же нам 
тебя не хватает. Всех, кто его знал, просим помя-
нуть его в этот скорбный день добрым словом.

Жена, дети, внучка

�� конкурс «Легенда о читателях»

16 историй для «библиотечной» лавочки

В этом году централь-
ная городская библи-
отека при информа-

ционной поддержке газеты 
«Тагильский рабочий» объ-
явила конкурс на создание 
«Легенды о читателях», по-
священной полюбившейся 
библиотекарям скульптуре 
двух мужчин с книгами. На 
суд жюри было предложе-
но 16 произведений – 16 
версий того, что могло про-
изойти на лавочке, где на-
вечно застыли две фигуры 
читателей. Юлия Тулькуева 
и Юлия Ткаченко присла-
ли свои стихи, посвящен-
ные книгам и силе Слова, 

Т. Ведерникова написала 
рассказ от имени мудрого 
старика «Если калитка за-
крыта», за подписью Федо-
та Стрельцова пришли «та-
гильские страсти» амери-
канского шпиона, а Лилия 
Кожанова призвала тагиль-
чан: «Не забывайте своих 
друзей-книг. Неважно, ка-
кая это книга, старая или 
совсем новенькая, главное 
то, что она дорога сердцу. 
Откройте сердце тому, что 
вас любит и уважает! Не 
будьте равнодушны!»…

В итоге было принято ре-
шение кроме главного при-
за вручить нескольким авто-

рам специальные именные 
дипломы. Торжественное 
награждение победителей 
состоялось в Театральном 
сквере, возле скульптуры. 
Кто-то не смог приехать из-
за школьных каникул и от-
пусков, кто-то написал свою 
легенду под псевдонимом, 

поэтому не обошлось без 
сюрпризов. 

Татьяна Самофеева полу-
чила награду от директора 
МУП «Тагилкнига» Екатерины 
Фазлиевой, Полина Южакова 
отмечена редакцией газеты 
«Тагильский рабочий», ди-
пломы от библиотеки доста-

лись Юлии Ткаченко и Ольге 
Серебренниковой. Победи-
телем названа Фаина Афа-
насьевна Береснева: сама 
долгие годы проработавшая 
в библиотеке, она предложи-
ла фантастический вариант с 
быстролетом и голографиче-
ским изображением героев. 

Прочитать все 16 конкурс-
ных работ в полном объеме 
вы можете на сайте цен-
тральной городской библио-
теки, а мы предлагаем ваше-
му вниманию лишь несколь-
ко легенд. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Директор библиотеки Наталья Якимова  
с подарочной чашечкой «Легенда о читателях». 

На «библиотечной» лавочке победители и лауреаты конкурса.  
Первый ряд: Анжела Ершова, Татьяна Самофеева, Фаина Береснева, Наталья и Настя Симаковы.  

Второй ряд: Ольга Серебренникова, Наталья Абрамова, Ольга Шмитс, Юлия Гулькуева.

Случайная встреча

Чудесная скамейка
Приятно с друзьями, с семьей прогуляться по набережной. Еще приятнее отдохнуть после прогулки 

на чудесной скамейке, на которой сидят юноша и пожилой человек. Оба они увлечены чтением. Моло-
дой человек просматривает последние новости на своем планшете. Он уверен в этой жизни и доволен 
собой. Пожилой человек читает книгу, что-то очень интересное, так и хочется заглянуть через его плечо 
и прочесть страничку.

Помните такую песню: «Есть только миг между прошлым и будущим»? Посидишь на такой чудесной 
скамейке между юношей и старичком и почувствуешь этот миг, который называется «жизнь». Я верю, 
что самое светлое, самое радостное обязательно еще впереди!

Анастасия СИМАКОВА.

Две эпохи, два поколения…

Убил за разбитое зеркало
1 декабря прошлого года в кафе «Гавана» на Вагонке произо-
шло убийство. А началось все с того, что один из нетрезвых 
посетителей разбил в фойе зеркало. В это время там находился 
приятель хозяина кафе 32-летний Виталий Ч., который взялся 
помочь знакомой «выбить» деньги за испорченное имущество. 

Виталий быстро нашел виновника и вышел с ним на улицу. Видимо, 
пьяный мужчина отказался добровольно возместить ущерб, поэтому 
в качестве аргумента Виталий использовал нож, который всегда но-
сил с собой: он один раз ударил оппонента в грудь и тут же скрылся. 

Приятели, которые сидели с потерпевшим за одним столом, через 
некоторое время забеспокоились долгим отсутствием друга. Выйдя 
на улицу, они обнаружили его в луже крови. 30-летнего мужчину за-
несли внутрь кафе и тут же вызвали медиков, но спасти его не уда-
лось – он скончался в больнице. 

Примечательно, что Виталий уже был судим, в основном, условно 
за кражи, а свое предпоследнее преступление, теперь уже из раз-
ряда тяжких, тоже совершил в «Гаване» и тоже с применением ножа: 
подрезал посетителя. Тогда он четыре месяца провел в тюрьме, а по-
том был отпущен на свободу под залог в полтора миллиона рублей. 

По словам руководителя Следственного комитета по Дзержинско-
му району Дениса Кельбиханова, хотя своей вины Ч. не признал, ему 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная 150-46 902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
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�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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3 сентября 
День солидарности в борьбе с терроризмом
1774 Царские войска под командованием А.В. Суворова у Царицына на-

носят решающее поражение в ходе Крестьянской войны 1773-1775 гг. силам 
Емельяна Пугачева. 

1826 Состоялась коронация императора Николая I.
1939 Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии.
1947 После перерыва, вызванного войной, возобновилось строитель-

ство Ленинградского метрополитена.
Родились:
1875 Фердинанд Порше, австрийский автоконструктор. 
1894 Джон Пристли, английский романист, театральный режиссер. 
1914 Иван Переверзев, актер. 
1941 Сергей Довлатов, писатель. 
1946 Юрий Кузнецов, актер. 
1965 Марина Зудина, актриса.

�� анекдоты

Сегодня. Восход Солнца 7.03. Заход 20.54. Долгота дня 13.51. 10-й лун-
ный день. Днем +13…+15 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 7.05. Заход 20.52. Долгота дня 13.47. 11-й лун-
ный день. Ночью +8. Днем +12…+14 градусов, пасмурно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� легкая атлетика

Трижды 
«бронзовая»
В турецком Измире 
завершился чемпионат 
Европы по легкой атлетике 
среди ветеранов. 

В соревнованиях прини-
мали участие более двух ты-
сяч спортсменов из 42 стран. 
Итоги подводились в 11 воз-
растных категориях. Тре-
нер-преподаватель ДЮСШ 
«Юпитер» Ирина Черных за-
воевала три «бронзовые» ме-
дали.

Тагильчанка, мастер спор-
та СССР, заняла третье ме-
сто в беге на 800 метров и 
внесла свой вклад в успех 
сборной России в эстафе-
тах 4х100 и 4х400 метров. На 
дистанции 400 метров Ирина 
Черных показала четвертый 
результат.

Подробности о чемпиона-
те Европы в Измире читайте 
в ближайших номерах «ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Накануне Дня знаний в гостях у 
сотрудников вневедомственной охраны 
побывала многодетная семья старшины 
полиции Алексея Пережогина. 

Почти 17 лет Алексей несет службу во 
вневедомственной охране. Здесь по-
знакомился со своей будущей супру-

гой – Ольга пришла работать кинологом.
Сейчас супруги воспитывают шесть ре-

бятишек. В этой семье всегда рассчитывают 
только на свои силы, никогда не жалуются 
на трудности. Чтобы дети ни в чем не нуж-
дались, а на столе всегда были свежие про-
дукты, Алексей и Ольга в своем доме завели 
подсобное хозяйство, крупный рогатый скот, 
птицу. 

В этом году в мае в семье произошло не-
счастье: во дворе загорелось сено, и огонь, 
перекинувшийся на постройки, полностью 
уничтожил дом. «Самое главное, - говорит 
Алексей, - все остались живы. Соседи по-
могли вывести детей». 

На помощь в этой трудной ситуации пер-
выми пришли коллеги. Они не только вместе 
с погорельцами разобрали завалы, но и ока-
зали посильную материальную помощь. Бла-
годаря этому супруги смогли приобрести не-

большой дом в селе Петрокаменском. В тече-
ние лета семья обживалась на новом месте.

Нынче 1 сентября для семьи – особый 
день. Семилетняя Настенька - единственная 
в этой семье девочка - идет в первый класс. 
А 9-летний Константин и 11-летний Михаил 
станут учениками третьего и пятого классов. 

Коллектив вневедомственной охраны под-
готовил для ребят подарки. Первоклассни-
це Насте очень понравился яркий рюкзачок, 
в котором, как пообещала девчушка, она бу-
дет приносить только хорошие оценки. Всем 
ребятам полицейские закупили канцелярские 
принадлежности.

Начальник Нижнетагильского отдела вне-
ведомственной охраны полковник полиции 
Владимир Савоськин от всего коллектива 
поздравил ребят с началом нового учебно-
го года, пожелал им успехов в учебе и быть 
во всем примером для своих младших бра-
тьев. 

Владимир Михайлович выразил надежду, 
что в будущем ребята продолжат достойную 
полицейскую династию Пережогиных.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ММУ МВД РФ 

«Нижнетагильское».

Часть пути от улиц Отдыха 
и Каспийской лежит че-
рез овраг – здесь доро-

гу отсыпали, и только. Жители 
не раз обращались с прось-

бой о ремонте тротуара к де-
путатам и в администрацию. 

Просили о благоустрой-
стве отдельного проезда 
между поселками, в стороне 

от большой трассы, на что 
получили официальный от-
вет: «Нецелесообразно». 

А ведь в Ключиках только 
дома, а школа, детский сад, 
магазины и прочее располо-
жены в поселке Старатель, 
и людям, в том числе с огра-
ниченными возможностями, 

детям приходится ежедневно 
пользоваться этой дорогой.

Также трудно понять, по-
чему так и не привели в по-
рядок пешеходный переход 
на перекрестке по улице Га-
гарина – он стоит в воде и 
грязи с момента капремонта 
дороги. Казалось бы, нуж-

но лишь приподнять пере-
кресток, потратив совсем 
немного асфальта. Или мы, 
обычные граждане, чего-то 
не знаем о технологиях бла-
гоустройства и финансиро-
вания? 

А. СЕРГЕЕВ. 
ФОТО АВТОРА.

Творчество без выходных Российские дипломаты 
усомнились в адекватности 
министра обороны Украины
МИД России отреагировал на высказывание украинско-
го министра обороны Валерия Гелетея, где он заявил о 
«завершении операции по освобождению востока Укра-
ины от террористов» и начале «великой отечественной 
войны», потери в которой будут исчисляться «десятками 
тысяч».

«Степень адекватности 
главы военного ведомства 
Украины, опубликовав-
шего на своей странице 
в «Фейсбуке» упомянутый 
пост, — предмет для ис-
следования специалистов 
не в военной области», — 
отмечается в коммента-
рии российского внешне-
политического ведомства.

Как говорится в заяв-
лении, призыв Гелетея «повергает в шок», а то, что он назы-
вает «великой отечественной войной», по сути, является но-
вой карательной операцией в своей стране. «Тем самым он 
втягивает украинский народ в продолжение кровопролитного 
гражданского противостояния», — указали в министерстве.

«Такое кощунственное прикрытие своего желания усидеть 
в занимаемом кресле любой ценой история Европы, похоже, 
еще не знала», — отметили в МИД, добавив, что «с трудом ве-
рится, что подобные заявления могут принадлежать министру 
обороны цивилизованного государства».

«В противном случае просто не понятно, каким образом 
десятки тысяч украинских семей могли доверить этому чи-
новнику жизни своих детей, братьев и мужей, отмобилизо-
ванных в украинскую армию на братоубийственную войну в 
собственной стране», — говорится в тексте комментария.

Единственное, что, по мнению российских дипломатов, 
заслуживает внимания в заявлении Гелетея, — назначение 
«архитектором блистательных побед» вооруженных сил Укра-
ины на юго-востоке начальника генерального штаба Виктора 
Муженко.

В опубликованном в понедельник, 1 сентября, заявлении 
Гелетей утверждает, что Россия якобы заявляла о возможно-
сти применения ядерного оружия. «По неофициальным ка-
налам российская сторона уже несколько раз угрожала, что 
в случае продолжения сопротивления они готовы применить 
против нас тактическое ядерное оружие», — отметил он.

Гелетей также заявил, что операция «по освобождению 
востока Украины от террористов (так в Киеве называют опол-
ченцев. - Прим. «Ленты.ру») завершена», и теперь нужно 
срочно «выстраивать оборону от России».

Упомянув Муженко и дав ему позитивную характеристику, 
глава минобороны тем самым высказался против его снятия с 
должности главы украинского генштаба, сообщает Лента. Ру.

�� бывает же

В США поймали самого большого 
аллигатора в мире
Охотник и таксидермист Мэнди Стокс из Алабамы убила 
самого крупного в мире аллигатора, сообщает AL.Com. 
Женщина вместе с семьей выловила животное из реки 
на юго-западе штата. Его длина составила почти 5 ме-
тров, а вес — 460 килограммов. Борьба между охотника-
ми и рептилией продолжалась пять часов.

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

Клуб «Творческий выход-
ной» при Нижнетагильском 
музее изобразительных ис-
кусств работает без пере-
рывов и в сентябре ждет та-
гильчан на мастер-классы и 
экскурсии. 

6 сентября состоится  
посвященное Дню пожило-
го человека занятие «У при-
роды нет плохой погоды»: с 
помощью произведений ис-
кусства гостям докажут, что 
любой возраст прекрасен и 
важен. 7 сентября день бу-

дет посвящен оптическим 
иллюзиям, название встречи 
- «Занимательное цветове-
дение и световедение» (12+).

 13 сентября – день кон-
курсной программы «Жен-
ское» (16+), а 14 сентября 
– «Нереальное» (18+) все-
российского фестиваля ко-
роткометражных фильмов 
«АРТкино». 

20 сентября тагильчан, 
желающих жить в достатке, 
ждут на мастер-класс по из-
готовлению народной куклы 

«Зернушка на богатство» 
(6+), а 21 сентября рукодель-
ницам предложат занятие 
«Народная кукла Филипповка 
– помощница хозяйки» (6+). 
27 сентября снова изготов-
ление кукол, на этот раз под 
названием «Неразлучники» 
(6+), а 28 сентября школьни-
ки и их родители смогут на-
учиться украшать книжную 
обложку с помощью коллажа 
из подручных материалов.

Узнать о необходимых ма-
териалах для мастер-клас-
сов и времени проведения 
занятий можно по телефону 
музея: 25-26-47. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

«Будет ли работать в сентябре клуб «Творческий выход-
ной», или из-за начала учебного года его организаторы 
сделают временный перерыв?»

(Звонок в редакцию)

Здание МИД РФ.

�� помощь

Поздравили многодетную 
семью полицейских 

Подарки Пережогиным вручает начальник ОВО Владимир Савоськин.

�� фотофакт

Между Старателем и Ключиками

Тротуар между Старателем и Ключиками. Путь через овраг.

Измерения показали, что 
длина головы аллигатора со-
ставляет более 80 сантиме-
тров.

После того как животное 
было убито, его привезли 
на семейную ферму, где по-
пытались взвесить. Однако 
первая попытка взвешива-
ния оказалось неудачной, 
так как лебедка не выдержа-
ла тяжести аллигатора.

Когда Стоксы решили вы-
потрошить рептилию, чтобы в 
последующем сделать из нее 
чучело, то обнаружили в ее 
желудке не до конца перева-
ренную тушу самки взрослого 
оленя. По словам, охотников, 
аллигатор проглотил ее прак-
тически не жуя.

Во Флориде, Техасе и Лу-
изиане широко распростра-
нено разведение аллига-
торов для получения кожи. 
Ежегодно в этих штатах про-
изводится около 45 тысяч 
шкур и 150 тысяч килограм-
мов мяса. В диких условиях 
аллигаторы живут в среднем 
70 лет.

Лента. Ру.

Посетитель входит в аптеку и спра-
шивает фармацевта:

- У вас есть какие-нибудь сильные 
успокаивающие таблетки?

- Да, но они по рецепту.

- Это не важно, примите их сейчас 
сами пару штук, потому что это огра-
бление.

* * *
- Ну, по пятьдесят?
- Михалыч, ты сейчас выпить пред-

лагаешь или евро менять поехал?

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Абрам. Эхо. Кувшин. 
Агама. Рулон. Игла. Кенар. 
Тушенка. Миро. Арбат. Миг. 
Ара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Караку-
мы. Агу. Валун. Рюш. Атом. 
Неру. Мина. Шаг. Гример. 
Бэла. НБА. Мел. Кар. Ложа. 
Агата. 

Президент России Владимир Путин предоставил россий-
ское гражданство известной украинской спортсменке 
Анне Буряк. Соответствующий указ опубликован на 
интернет-портале правовой информации.

В начале этого года спортсменка переехала в Россию на 
постоянное место жительства и обратилась в Федерацию со-
временного пятиборья с просьбой предоставить ей возмож-
ность выступать за сборную РФ. В 2013-м она выиграла два 
этапа Кубка мира, завоевала серебряную медаль чемпионата 
Европы в личном первенстве и стала чемпионкой мира в сме-
шанной эстафете, которая является одним из новых видов 
программы в этом виде спорта. 

* * *
Министр спорта России Виталий Мутко в интервью радио 

BFM.ru раскритиковал работников Российского футболь-
ного союза (РФС). Комментируя новость о невыплате го-
норара главному тренеру национальной сборной Фабио 
Капелло, чиновник назвал их бездельниками.

«Там 70 человек работают — бездельников», — заявил 
Мутко. 30 августа сам министр сообщил, что Капелло и тре-
нерский штаб сборной России уже третий месяц не получа-
ют зарплаты, в то время как РФС получил восемь миллионов 
долларов за выступление команды на чемпионате мира по 
футболу-2014 в Бразилии. «Я приходил в такую ситуацию в 
футбол, у меня все права были на 15 лет вперед проданы, я 
там вкалывал как проклятый, все это вычистил, поднял бюд-
жет до полутора миллиардов рублей, и всего хватало. Ушел, 
плюс 80 миллионов на счете оставил. Сейчас бесконечно все 
мало, мало, не поймешь. Уже три с половиной миллиарда 
оборот — все мало», — заключил глава Минспорта.

* * *
Венгерская пловчиха Катинка Хошсу установила пя-

тый рекорд мира за неделю, выиграв квалификацию 
на дистанции 100 метров комплексным плаванием на 
этапе Кубка мира в Дубае. Об этом сообщает агентство 
«Р-Спорт».

В Дубае в понедельник Хошсу стала первой женщиной в 
мире, выплывшей на этой дистанции из 57 секунд — 56,86 
секунды. Очередной рекорд принесет Хошсу десять тысяч 
долларов.

* * *
Россиянка Екатерина Макарова вышла в 1/4 финала От-
крытого чемпионата США по теннису (общий призовой 
фонд — 38 миллионов долларов).

В четвертом раунде Макарова, являющаяся 17-й ракеткой 
соревнований, в двух сетах победила представительницу Ка-
нады Эжени Бушар — 7:6 (7:2), 6:4. В следующей стадии тур-
нира россиянка встретится с  Викторией Азаренко (Белорус-
сия).

Лента.Ру.

Единственный тротуар, соединяющий поселки  Стара-
тель и Ключики, уже пять лет в полуразрушенном со-
стоянии. 
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