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• В США могут закрыть глаза  
на Крым?

Санкции Запада против России могут быть отменены 
или смягчены без возвращения Крыма в состав Украи-
ны.

 Об этом, как сообщает издание Novinky.cz, заявил в интер-
вью чешским СМИ помощник госсекретаря США, координа-
тор американских санкций Дэниел Фрид. Такой сценарий, как 
пояснил дипломат, возможен при соблюдении минских согла-
шений от 5 сентября. При этом Фрид обратил внимание на 
то, что некоторые санкции были связаны с присоединением 
Крыма к России, и они, вероятно, останутся в силе.

КСТАТИ. Правительство Японии собирается в пятницу ввести но-
вые санкции против России в связи с ситуацией на Украине, сообща-
ет японская газета Yomiuri. Не исключен и перенос визита в Японию 
российского президента Владимира Путина, который намечен на 
осень 2014 года. 

• Премьер говорит об ускорении… 
 В 2015 году российская экономика вырастет на 1,2 про-
цента. Об этом на заседании правительства сообщил  
вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Начиная со следующего года 
мы ожидаем некоторое ускорение 
— рост до 1,2 процента, а в 2016 
году — более благоприятное ожи-
дание, рост до 2,3 процента, в 2017 
году - на уровне 3 процента», — 
сказал глава кабинета министров. 
Он подчеркнул, что это — базовый 
сценарий. «Есть и более пессими-
стические подходы, но есть и бо-
лее обнадеживающие расчеты», — отметил Медведев. По 
его словам, в текущем году рост ВВП составит 0,5 процента. 
Центробанк прогнозирует, что по итогам года рост цен пре-
высит 7 процентов вместо планировавшихся 6-6,5 процента.

• … а ЕБРР предсказывает спад 
 Экономику России в 2014 году ждет стагнация, а в 
2015-м — спад. С проблемами из-за украинского кризи-
са столкнутся и другие страны Восточной и Центральной 
Европы, в первую очередь - сама Украина. 

Об этом говорится в новом докладе Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР). Главным фактором, влияю-
щим на положение дел, является обстановка вокруг Украины 
и России. Рост экономики России в 2014 году будет нулевым, 
хотя в первом полугодии динамика ВВП оказалась лучше, чем 
ожидали эксперты ЕБРР, говорится в докладе. Отток капитала 
из РФ в первом полугодии банк оценил в 75 миллиардов дол-
ларов. Российские компании до конца 2015 года должны вер-
нуть иностранные займы на 190 миллиардов долларов, что в 
условиях санкций и ограничения доступа к капиталам может 
негативно сказаться на валютных резервах России, полагают 
аналитики. В целом в 2015 году вместо ожидавшегося ранее 
роста на 0,6 процента ЕБРР ожидает сокращение российско-
го ВВП на 0,2 процента. Возобновиться рост, как отмечается в 
докладе, может только после завершения геополитического 
кризиса и отмены санкций.

• Ярош напомнил Порошенко  
о судьбе Януковича

Лидер националистического движения «Правый сектор» 
Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook обвинил 
президента Украины Петра Порошенко в предательстве 
национальных интересов, сообщает украинское издание 
«Диалог».

17 сентября Ярош разместил гневный комментарий в свя-
зи с принятием закона об особом статусе Донбасса. «Если 
Петр Алексеевич Порошенко не опомнится — у нас, на Укра-
ине, будет новый президент и главнокомандующий... Если кто 
в это не верит, то пусть напишет письмо Януковичу. Тот под-
твердит, что неосуществимое — осуществляется», — написал 
лидер «Правого сектора». Он также отметил, что голосование 
в раде по этому вопросу «не имеет никакого значения и юри-
дической силы». Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия 
Тимошенко заявляла, что закон об особом статусе — это сда-
ча Донбасса под протекторат России. По ее словам, законы 
поддержали коммунисты, члены Партии регионов и депута-
ты, вошедшие в «Блок Петра Порошенко». Закон об особом 
статусе предполагает проведение на юго-востоке Украины 
7 декабря выборов в местные советы (по всей стране вне-
очередные выборы в украинских парламент пройдут 27 октя-
бря). Он также предусматривает особый порядок назначения 
руководителей органов прокуратуры и судов. 

Кстати. Командир батальона ОУН (Организации украинских наци-
оналистов) Николай Кохановский предложил на несколько лет ввести 
на Украине национальную диктатуру. По мнению националиста, вы-
боры следует отменить, ввести официальное военное положение (в 
настоящее время на востоке страны, по официальной формулировке, 
ведется «антитеррористическая операция») и «воевать до победы». 

• Где живут миллиардеры
Москва занимает второе место в мире по количеству 
живущих в городе миллиардеров, пишет Financial Times. 

По этому показателю столицу России, в которой живут 85 
человек с состоянием в $1 млрд. и более, опережает только 
Нью-Йорк - в нем проживают 103 миллиардера. За Москвой 
следуют Гонконг (82), Лондон (72) и Пекин (37). Наибольшее 
число граждан, чье состояние оценивается в $1 млрд. и бо-
лее, проживают в США (571), затем следуют Китай (190), Ве-
ликобритания (130) и Германия (123). Всего в Европе прожи-
вают 775 миллиардеров, их совокупное богатство превышает 
$2,3 триллиона. При этом в период с июня 2013-го по июль 
2014 года число миллиардеров увеличилось на 155 человек 
(+7%) и достигло 2325. Совокупное состояние всех миллиар-
деров за год подскочило на 12% до $7,3 триллиона. Им при-
надлежит 4% мирового богатства. 

Хранители леса

  Редакцию “Тагильского 
рабочего” засыпали  жа-
лобами читатели, которым 
не доставлены  августов-
ские  счета за  местную 
телефонную связь. Зато  
компания  «Ростелеком» 
уже всех предупредила 
об отключении услуги в 
случае непогашения долга 
до 21 сентября. 

Попытки абонентов ра-
зобраться, почему их 
лишили платежных до-

кументов, только усилили па-
нику. Номер 8 800 300 11 20, 
указанный в извещениях за 
июль, как  выяснилось, был 
«набран неправильно». Не 
выручали и «правильные»: 
в сообщениях  автоинфор-
маторов, по словам обра-
тившихся в редакцию, очень 
сложно ориентироваться. 

- Как инвалид по зрению, 
- поделилась своими опасе-
ниями Альбина Афанасьевна 
Бендер из дома №5 по улице 
Учительской, - не могу  поль-
зоваться сотовой связью. 
Поэтому боюсь  даже вре-
менно остаться без стацио-
нарного телефона. 

Нина Петровна Микрю-
кова (ул. Новострой, 10) 
услышала от соседей, что 
«надо лично идти в офис 
Ростелекома на Первомай-
скую, 52»… Однако те, кто 
там уже побывал, не воз-

�� телефон

Вам - «подарок»  
к Дню пожилого человека!

На Первомайской, 52 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Прошел ровно месяц с момента празднования Дня горо-
да–2014. В этом году Нижний Тагил вместе с 292-летием 
отметил еще одну дату: 95 лет назад ему был присвоен 
статус города. Кстати, именно Нижний Тагил первым из 
российских городов начал отмечать этот праздник, и 
традиции исполнилось уже 39 лет. 

�� День города-2014

На Гальянке - еще одна  
аллея Победителей

шают и озеленяют его тер-
риторию. 

Первая аллея Победите-
лей на набережной Тагиль-
ского пруда, заложенная в 
2001 году, радует тагильчан 
29 голубыми елями, а всего 
за это время было высаже-
но 370 деревьев различных 
пород. Сегодня подобные 
аллеи есть во всех районах 
– на набережной Верхне-
Выйского пруда, на Кургане 
Памяти в Дзержинском рай-
оне, в парке имени Бонди-
на.  Победители 2014 года 
высадили 40 березок на Га-
льяно-Горбуновском масси-
ве на улице Захарова. 

Среди «виновников тор-
жества» - как многократные 
победители, Уралвагонза-
вод, химзавод «Планта», 
НТИИМ, Трест 88, завод ме-
таллоконструкций и другие, 
так и новые имена – ТОС 
«Лотос», ЖЭУ №1, центр со-
циальной помощи семье и 
детям, магазины, школа №9, 
фитнес-центры и предприя-
тия общественного питания. 

Как сказал, приветствуя 
собравшихся, исполняющий 
полномочия главы города 
Владислав Пинаев, «хотя за-
частую в конкурсе побежда-
ют одни и те же люди, это и 
есть показатель хорошей и 
стабильной работы на благо 
родного города!» 

А глава администрации 
Тагилстроевского района 
Геннадий Демьянов подчер-
кнул: совсем скоро рядом с 
новой аллеей Победителей 
появятся новая школа, пе-
шеходные дорожки, вымо-
щенные плиткой... Так что 
аллея Победителей – толь-
ко начало большой работы 
по благоустройству терри-
тории. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. А 14 лет назад появи-

лась еще одна до-
брая традиция – по-

бедители смотра-конкур-
са, посвященного Дню го-
рода, своими руками укра-

Представители школы искусств №2, расположенной  
на Старателе и Нижнетагильского института  

испытания металлов. 

�� такси

Как в лихие 90-е?

В редакцию «ТР» пришло письмо от 
руководителя пресс-службы фирмы 
«Максим», которая предоставляет в на-
шем городе услуги такси. Аналогичные 
обращения поступили в другие городские 
средства массовой информации, причем 
не только из такси «Максим», но и от их 
конкурента – фирмы «Арбат». В послед-
ний месяц в Нижнем Тагиле началась 
настоящая война за рынок оказания 
подобных услуг. И методы ее ведения, 
очень напоминающие те, которые ис-
пользовались в лихие 90-е прошлого 
века, вызывают серьезную тревогу не 
только у руководства данных фирм и их 
сотрудников, но и у правоохранительных 
органов. 

В ночь на 10 сентября сгорел личный ав-
томобиль главы местного филиала так-
си «Максим», до этого злоумышленни-

ки ограничивались порчей рекламных щитов: 
было сожжено и испачкано краской 20 билбор-
дов, установленных в разных районах города: 
на Тагилстрое на улице Металлургов, на Га-
льянке на Черноисточинском шоссе, в центре 
города на проспекте Строителей, на Восточ-
ном шоссе, что говорит о заранее спланиро-

ванной и направленной против определенно-
го рекламодателя акции. За этот месяц было 
подожжено пять автомобилей компании «Ар-
бат». И здесь говорить о случайности выбора 
жертв поджогов не стоит: у всех уничтоженных 
машин была фирменная символика на бортах, 
а значит - перепутать их невозможно. Поэтому 
перевозчики считают, что поджоги были адрес-
ными. 

- Это не что иное, как недобросовестная 
конкуренция, - уверены представители по-
страдавших фирм-перевозчиков. 

Полицейские зарегистрировали несколь-
ко фактов возгорания автомашин, имеющих 
отношение к службам заказа такси в Нижнем 
Тагиле. Пока подтверждены данные по двум 
предприятиям: такси «Арбат» и «Максим». Есть 
информация, что пострадала еще одна фир-
ма – такси «Везет», но заявлений оттуда пока 
не поступало. Как сообщили в ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское», по всем происшествиям 
назначены пожарно-технические экспертизы. 
В двух случаях эксперты уже подтвердили, что 
машины загорелись не просто так, а их подо-
жгли. Возбуждено два уголовных дела.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТАКСИ 

«МАКСИМ» 

Один из сгоревших автомобилей.

радовались. Людмила Сер-
геевна П. из дома №24 по 
проспекту Ленина в шоке: 
«Толпа собралась огромная, 
люди в основном пожилые.  
Даже я, хоть и начинающий 
пенсионер, с трудом про-

ждала 45 минут». 
- А нам с мужем и не дой-

ти до Первомайской, - рас-
плакалась Марина Ива-
новна Штейнмиллер (ул. 
В.Черепанова, 35а). – Как 
быть, не знаю. Телефон-то 

запросто отключат. Это же у 
них делается автоматически!

15-17 сентября были ка-
тастрофически урожайны-
ми на подобные звонки и 
визиты в редакцию: возму-
щались и просили о помощи  

жители  Вагонки,  проспек-
тов Ленина и Мира, улиц 
Садовой и Пархоменко, ГГМ 
и Кирпичного поселка и т. д. 
Людмила Ивановна Р., про-
ведя не один час в Росте-
лекоме, узнала от кого-то 

из обслуживающего персо-
нала, что «фирме невыгод-
но содержать разносчиков 
уведомлений, поэтому с бу-
мажных счетов народу при-
дется переходить на элек-
тронные». «А у нас в доме 
компьютера нет, да и  не 
нужен он нам в столь пре-
клонном возрасте. Все рав-
но не сможем его освоить», 
- десятки людей заверша-
ли свой рассказ такими или 
почти такими словами. 

Валентина Григорьевна 
Коньшина позвонила нам 
в четверг с Первомайской, 
52, куда вынуждена была 
ходить два дня подряд: «В 
среду зря потратила целый 
час. Сегодня опять приеха-
ла. Должна заплатить за те-
лефон, которым пользуем-
ся на службе. Здесь многие 
стоят с заявлениями об от-
казе от этой услуги».   

В офисе Нижнетагильско-
го территориального узла 
электросвязи,  выслушав 
корреспондента, искрен-
не посочувствовали. Но по-
яснили, что от них  ничто не 
зависит. Спасибо, помогли 
связаться с  пресс-службой  
Екатеринбургского филиала 
ОАО «Ростелеком». Там по-
обещали прислать ответы на 
наши вопросы по электрон-
ной почте. 
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По сообщениям ЕАН, АПИ.  

Уральская панорама

Пожары на Медведь-Камне и раньше случались часто. Едва ли не самый серьезный 
произошел в мае - пламя охватило семь с половиной гектаров городских лесов. Рубок 
ухода здесь никогда не было, поэтому старые деревья, засохшие на корню, валились, 
гнили, и на вершине скалы образовался плотный слой торфа. Техника прежде сюда 
не заходила: места на Медведь-Камне труднодоступные. Чтобы заливать огонь, 
нужно было забираться на практически вертикальную скалу длиной 300 метров по 
склону, а потом, спустившись, пробегать еще 200 метров до реки - за водой.
«Взвод», образованный из бойцов Управления по делам ГО и ЧС, 9-го отряда 
федеральной противопожарной службы, ГБУ Свердловской области «Уральская база 
авиационной охраны лесов», стоял стеной. Но ветер был настолько сильным, что 
огонь проходил под камнями и за спинами людей снова и снова возникал как из-
под земли. С 20-литровыми ранцами воды они поднимались наверх. После трех 
марш-бросков с трудом держались на ногах. Воевали с пожаром два дня. И вряд ли 
справились, если бы не спасительный дождь... 

-Медведь-Камень 
– очень привле-
кательное ме-

сто для туристов, которые, к 
сожалению, редко задумы-
ваются о том, что памятник 
природы надо беречь, - ска-
зал нашему корреспонден-
ту заместитель директора 
по лесохозяйственной де-
ятельности муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Служба экологической без-
опасности» Евгений КОШ-
КАРОВ. – Полюбовались, от-
дохнули, погрелись у костер-
ка, а толком его не загасили. 
А когда занимается большой 
огонь, от людей требуются 
героические усилия…

- Но с 2007 года, с всту-
плением в действие ново-
го Лесного кодекса РФ, 
собственником земель-
ных участков под лесами в 
черте Нижнего Тагила ста-
ла администрация. На ка-
кой площади ваша служба 
ведет их охрану, защиту и 
воспроизводство? 

- Это 9 808 гектаров (106 
кварталов), в Екатеринбур-
ге, для сравнения, - 2 тыся-
чи гектаров. Но в Тагиле это 
зона ответственности всего 
четырех штатных специали-
стов, а в муниципальном уч-

реждении областного центра, 
имеющем и лицензию, и мно-
го разнообразной техники, - 
53 «лесника». Объезжаем и 
обходим городские леса не 
реже трех раз в неделю, в по-
жароопасный период - еже-
дневно. Нынче пожары нача-
лись еще весной. Загорелись 
15 гектаров в направлении на 
Волчевку, а следом - лес на 
Медведь-Камне. 

При обнаружении пожа-
ра наша задача – только ло-
кализовать возгорание. Но 
начинается-то оно чаще все-
го не с деревьев, а с сухой 
травы под высоковольтными 
линиями, на старых покосах, 
у дорог. Поэтому трактором 
с плугом по кромке зелено-
го массива мы пропахиваем 
минерализованные полосы, 
чтобы огонь, занявшийся в 
траве, встал у леса. В сторо-
не Волчевки пожар удалось 
довольно быстро локализо-
вать, а вот на Медведь-Кам-
не такой возможности про-
сто не было. 

- Какие древесные по-
роды преобладают в ле-
сах Тагила? 

- В районе Голого Кам-
ня - ель и пихта, на Вагон-
ке – пихта. За Тагилстроем, 
рудником III Интернациона-

ла, Выей – сосна. В cтороне 
кладбища «Центральное» 
кроме леса много древесно-
кустарниковой растительно-
сти. Это лесные участки, вы-
веденные из категории го-
родских под строительство, 
например. Тагил развивает-
ся, и по закону в особо защи-
щенных лесах такая деятель-
ность запрещена. Но жизнь 
требует возведения новых 
зданий, прокладки комму-
никаций, благоустройства и 
т.п. В связи с этим некоторые 
лесные территории и выво-
дятся из особой категории. 

При осмотре леса специ-
алистам видно, какие дере-
вья нужно убирать срочно: 
пораженные огневкой, коро-
едом, другими вредителями. 
Для этого применяем выбо-
рочные санитарные рубки, 
недавно на Пихтовых горах 
убрано 11 деревьев. А после 
пожаров показаны сплошные 
рубки. 

- Они оздоравливают 
лес. А вот запрещенный 
промысел несет опасность. 
Как противостоите ему?

- Перед Новым годом 
предприниматель подрядил-
ся оборудовать на Руднике 
снежный городок. Выиграл 
конкурс и получил лесобилет 

на вырубку ели в районе ГГМ 
(Нижнетагильское лесниче-
ство). Но в лесу на руднике 
сделать это ему было проще. 
Правда, гражданин не учел 
того, что рудничный массив 
принадлежит муниципали-
тету, а разрешение получено 
от другой организации. Есте-
ственно, предприниматель 
понес наказание. Весной в 
районе Черемшанки были 
спилены три сосны. Они по-
надобились жителю частного 
сектора на столбики для за-
бора. А за рубки в городских 
лесах ущерб насчитывается 
в стократном размере. Так 
что нередко всего лишь за 
одно дерево предъявляется 
штраф до 70 тысяч рублей. 
Случалось, умельцы пуска-
ли кривые сосны на мебель: 
изгибы ствола особо ценят-
ся знатоками. Но, чтобы до-
стичь спелости, дерево рас-
тет не менее сотни лет. Так 
что погубить даже кривую 
сосну – чересчур дорогое 
удовольствие. 

Мы не вправе задержи-
вать нарушителей собствен-
ными силами, но плотно ра-
ботаем с полицией. При не-
обходимости вызываем со-
трудников ОБЭП, которые 
сразу выезжают - по теле-
фонному звонку, по горячим 
следам. И без наказания 
«герои» не остаются. Штраф 
выписывается даже садово-
дам, спилившим на участке 
«мешавшее дерево». 

- Лес притягивает и 
грибников, и ягодников, и 
туристов, и любителей от-
дыха на лоне природы. Как 
находить золотую середи-
ну – учитывать потребно-
сти тагильчан, но при этом 
сберегать леса? 

- Из-за мощной рекреа-

ционной нагрузки «зеленые 
легкие» Тагила сильно за-
грязнены отходами. Лес за-
вален обломками шифера, 
рубероидом, бревнами, дру-
гим строительным мусором, 
древесными отходами с пи-
лорам, горбылем, пенопла-
стом. Безобразие остается и 
после пикников. А ведь ком-
пании приезжают на автомо-
билях! И, наверное, нетрудно 
собрать после себя мусор в 
пакеты, мешки. Ведь, по 
сути, это отходы, за которые 
люди все равно вносят плату. 

Очищая лес от свалок, па-
раллельно стараемся обо-

рудовать места отдыха. На 
Вагонке и Голом Камне в 
прошлом году устроили две 
площадки: со скамьями и 
столами, навесами, костро-
вищами. Вокруг прокапыва-
ем полосы, а костровища об-
кладываем камнем. Выйдя за 
его границы, огонь наткнется 
на барьер. Прикрепили кар-
ты-схемы, чтобы людям было 
легче ориентироваться. Пла-
нируем обустроить еще во-
семь таких мест в разных 
районах. В планах – расши-
рить благоустройство этих 
площадок. Будем пилить и 
привозить сюда ветровал, 

чтобы люди не ломали сучья 
для костра. Будем оставлять 
мешки для мусора, а потом 
увозить. 

Для тушения лесных по-
жаров мы сделали подъезды 
к 10 природным водоемам – 
Тагильскому водохранили-
щу, Верхне-Выйскому пруду, 
рекам Лебе, Тагил и т.д. Если 
берег проблемный, углубля-
ем его. И периодически ре-
монтируем эти участки, если 
где-то заилит или продавит 
дорогу. В прошлом году про-
ложили 37 километров про-
сек, нынче почти 40, чтобы 
свободно проезжать к месту 

пожара и водоемам. 
- Довольны ли вы своей 

командой?
- Это специалисты, прове-

ренные делом, с хорошими 
головами и руками. Мои кол-
леги не боятся физической 
работы, любят лес. Почти год 
я искал именно таких. Были 
соискатели и с образовани-
ем, и со стажем. Но, узнав, 
чем предстоит заниматься, 
отказывались: «В лес – не-
е-е, мне бы в кабинете…» Так 
что своему маленькому кол-
лективу я благодарен. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 21 сентября - День работников леса

Для зеленой кладовой 
нет беды страшней огня

 Перед выездом в лес (слева направо) Михаил Пестерев, Александра Ван, Евгений Кошкаров, Алексей Пестерев.

-Если бы только те-
плоузел служил та-
ким примером… У 

нас мусор со стоянки не вы-
возили целый месяц, оправ-
дывались, что машина сюда 
не могла проехать. А глав-
ное, мы получаем двойные 
счета за услуги теплоснаб-
жения, – сокрушается Люд-
мила Петровна. - Вы в мате-
риале правильно предполо-
жили: многим жильцам все 
это безразлично, и непла-
тельщиков у нас действи-
тельно много. 

Дом был построен в 1976 
году как общежитие ма-
лосемейного типа. В двух 
подъездах жили работники 
узла связи, в двух - завода 
пластмасс, в нашем тре-
тьем - ЦГБ №2. В 90-е мы 

крупным офисным центром 
по улице Ломоносова,49 
(МИЗ): многочисленные по-

сетители паркуют автомоби-
ли под окнами. 

- До 80 машин скаплива-

ется во дворе! – сообщила 
Марина Смирнова. – Когда 
энергетики раскопали ря-

дом с нами трассу, я радова-
лась - это избавило от бес-
конечных заездов и стоянок. 

О работе УК хорошего могу 
сказать только одно: не-
давно в подъезде повесили 
наконец-то почтовые ящики. 
Даже глазам не поверила - 
думала, оптический обман. 
Что ж, будет куда расклады-
вать платежки, в которых мы 
никак не можем разобрать-
ся! 

- С июля «Нижнетагиль-
ские тепловые сети» начали 
выпускать отдельную кви-
танцию на ГВС, поскольку УК 
«Смирана» не перечисляла 
им наши платежи за комму-
нальные услуги, - пояснила 
Л.П. Шишминцева. - Но все 
это время УК параллельно 
продолжает начислять плату 
за горячую воду в своих еди-
ных квитанциях. Я и часть 
жителей заключили договор 
с Единым муниципальным 
расчетным центром по ули-
це Газетной, 45 - там прини-
мают отдельные платежки 
НТТС, но не принимают сче-
та от «Смираны». А минусо-

вать сумму за ГВС из общей 
квитанции бесполезно: ее 
через месяц выставляют в 
долг. По этому поводу пен-
сионерки наши ходили в УК. 
Замдиректора разъяснил: 
«как платили нам, так и пла-
тите», а потом разозлился и 
вообще их квитанции разо-
рвал… 

Надеемся, что в ситуации 
с платежами и управлением 
в этом проблемном доме 
собственники разберут-
ся на внеочередном общем 
собрании, которое назначе-
но на 21 сентября. Органи-
зовали его активисты 4-го 
и 5-го подъездов Светлана 
Полянская и Наталья Паша-
ева. Женщины пригласили 
принять участие в собрании 
депутата городской Думы, 
руководителей УК, НТТС и 
представителей муниципа-
литета. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� ситуация

Квитанцию «разорвали».  
Осталось порвать с неблагополучной жизнью?
Людмила Петровна Шишминцева – старожил 
дома 27 по улице Первомайской. Подвал этого 
дома фигурировал 29 августа в нашем репортаже, 
посвященном подготовке теплоузлов к отопительному 
сезону. В качестве отрицательного примера. 

добились, написав в Мо-
скву, разрешения прива-
тизировать жилье. Сегод-
ня процентов 70 квартир в 
частной собственности, в 
остальных живут нанима-
тели. Есть такая молодежь, 
что связываться сложно и 
даже опасно – наркоманы, 
оргии устраивают до пяти 
утра. Слышали, что якобы в 
наш дом переселяют самых 
безнадежных должников из 
других домов. 

Хотели мы перейти в дру-
гую УК, но из-за нашего не-
благополучного подъезда, 
где многие сдают жилье и 
не участвуют в собраниях и 
жизни дома, голосов не со-
брали. 

Не повезло дому и с рас-
положением. Соседствует с 

Людмила Петровна Шишминцева, старшая третьего подъезда. Неблагополучие дома заметно во всем…

�� УВЗ

Создается производство 
металлических 
профилей
На Уралвагонзаводе начинается реализация круп-
номасштабного проекта по созданию производства 
металлических профилей. Новое подразделение 
расположится на площади вагоносборочного произ-
водства и будет оснащено самым передовым обору-
дованием и технологиями, сообщает пресс-служба 
предприятия. 

На УВЗ будут изготавливать профили высокого каче-
ства из современных материалов для широкого спектра 
железнодорожных изделий, дорожно-строительной, 
сельскохозяйственной и другой техники, а также для 
легкорельсового транспорта. Производственные мощ-
ности позволят полностью закрыть не только потребно-
сти Уралвагонзавода, но и других предприятий интегри-
рованной структуры УВЗ.

Использование профилей собственного производ-
ства откроет дополнительные возможности по созда-
нию высокотехнологичной продукции, сделает произ-
водство более мобильным, позволит оптимизировать 
себестоимость продукции за счет снижения общей 
массы изделия и применения новых конструкционных 
материалов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Свердловская делегация –  
на форуме в Сочи 
 В Сочи вчера открылся международный инвестиционный 
форум «Сочи-2014». На юг страны отправилась  сверд-
ловская делегация во главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым. На площадке форума регион представят 
также вице-премьер правительства Алексей Орлов и чле-
ны предпринимательского сообщества, - сообщили АПИ в 
пресс-службе Свердловского областного фонда поддерж-
ки предпринимателей, который выступил организатором 
поездки на форум бизнесменов.

На стенде области представят компании, способные уча-
ствовать в решении вопросов импортозамещения, формиро-
вать инвестиционную привлекательность региона.

«В данный момент проблема импортозамещения стоит осо-
бенно остро из-за создавшейся экономико-политической ситу-
ации в стране. Но, скорее, это нужно воспринимать, как задачу, 
а не как проблему. 

По большому счету, импортозамещение - это тип экономи-
ческой стратегии и политики государства, который направ-
лен на то, чтобы создать своего рода «продуктовую независи-
мость» страны в ключевых направлениях экономики и защи-
тить внутреннего производителя, естественно, не забывая о 
конкурентоспособности», - отметил директор СОФПП Евгений 
Копелян.

Добавим, Евгений Куйвашев вчера принял  участие в засе-
дании Госсовета, которое прошло в Кремле под председатель-
ством президента РФ Владимира Путина. Из Москвы глава ре-
гиона планирует отправиться в Сочи.

Cтартует проект  «Живые легенды» 
 Проект «Живые легенды», представляющий собой фото-
истории о ветеранах Великой Отечественной войны, 
стартует в Екатеринбурге. Семьи, в которых живут герои, 
могут также принять в нем участие.
Проект создавался на общественных началах его автором 
Маргаритой Пятининой и ее друзьями. Им удалось запи-
сать истории уже 37 ветеранов из Верхней Пышмы, воз-
раст которых от 87 до 94 лет. При помощи спонсоров были 
выпущены книги «Живые легенды», которые получили все 
участники проекта. Волонтеры приняли решение о продол-
жении проекта и планируют подготовить к 70-летию Побе-
ды сборник фотоисторий о екатеринбургских ветеранах.

«Мы начинаем съемки проекта в Екатеринбурге. Мы хотим 
обратиться к семьям, где живут ветераны. Если вам интере-
сен этот проект, если вам важно сохранить историю о своем 
герое, напишите нам на почту zhivyelegendy@gmail.com или в 
сети «ВКонтакте» - и мы приедем. Также мы хотим попросить 
о поддержке неравнодушных людей. Нам очень нужны волон-
теры, умеющие снимать и писать. Посвятить свое свободное 
время сбору жизненных историй этих героических людей. Мы 
будем рады любой поддержке», - рассказывает автор проекта 
Маргарита Пятинина.

Режевской тракт  
в аварийном состоянии 
Свердловская ГИБДД попросила областные власти об-
ратить внимание на неудовлетворительное состояние 
трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск - одной из глав-
ных очагов аварийности на Среднем Урале. По состоянию 
на начало года на этой автодороге нашли 48 участков с 
дефектами покрытия в виде колейности.

Госавтоинспекция неоднократно требовала привести про-
езжую часть в порядок, на 45 участках начались работы. Одна-
ко три оставшихся в планы выполнения ремонтно-строитель-
ных работ на 2014 год не попали, тогда как на них присутствует 
ярко выраженная колея глубиной от 3 до 7 см.

17 сентября сотрудники ГИБДД во главе с начальником 
Юрием Деминым лично выехали на трассу с проверкой. На ее 
основании инспекция подготовила и направила официальное 
письмо в адрес главы правительства Свердловской области 
Дениса Паслера. «В нем Юрий Демин указал на неудовлетво-
рительные дорожные условия на участках трассы Екатеринбург 
- Реж - Алапаевск, где подчеркнул, что подобное положение 
дел недопустимо, поскольку ставит под угрозу обеспечение 
безопасности и бесперебойности дорожного движения на ав-
томобильной дороге», - пояснили в отделе пропаганды.

Новый акустический зал –  
в сердце Екатеринбурга
Новый концертный акустический зал Свердловской госу-
дарственной филармонии будет построен на территории 
рядом с екатеринбургской телебашней.

«У нас появилась уникальная возможность создать новую 
точку притяжения не только для горожан, но и для всех жите-
лей области. В самом сердце Екатеринбурга появится новый 
акустический концертный зал государственной филармонии, 
который дополнит городскую культурную среду и гармонично 
увяжется с другими рекреационными объектами городской те-
лебашни», - пояснил министр по управлению государственным 
имуществом Алексей Пьянков.

Сегодняшние 700 посадочных мест в филармонии не отве-
чают в полной мере современным требованиям и запросам жи-
телей столицы Урала.
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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
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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
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

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

19 сентября - 5 лет, как нет с нами 

Владимира Ивановича  
КУШКОВА 

Ушел от нас ты тихо и спокойно. Пусть бу-
дет пухом для тебя земля. Кто знал Володю, 
помяните его в этот скорбный день.

Жена, дочь, внук, зять

Вниманию читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!

Адресов, где размещены ящики для бесплатных 
частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского 
района),
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского рай-
она),
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроев-
ского района),
а также на здании самой редакции - пр. Ленина, 11.

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  

(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  

и бесплатное объявление будет опубликовано  
в «Тагильском рабочем»

В майские победные дни 
45-го Нина Полярен-
ко (Зай цева) защитила 
диплом в горно-метал-
лургическом техникуме 
на «отлично». Ее и других 
девчонок даже сфотогра-
фировали для газеты. Они 
с гордостью назвали свою 
специальность - «техник-
металлург прокатного про-
изводства».

Металлургом-прокат-
чиком стала и Нина 
Ермакова (Южакова). 

Учиться поступила в 1944 
году после того, как студен-
тами техникума стали ее 
братья. Обе Нины Петровны, 
представители металлурги-
ческих династий, благодар-
ны судьбе, что она подска-
зала им в суровые военные 
годы путь к любимой про-
фессии. Не последнее место 
в этом выборе принадлежа-
ло родным и старейшему на 
Урале образовательному уч-
реждению, дающему проч-
ные знания.

Знаменитые выпускни-
цы военной и послевоенной 
поры стали гостями технику-
ма. Воспоминаниями о годах 
юности ветераны поделились 
со студентами первого курса. 
Как выбирали направление в 
учебе, как сдавали экзамены, 
как проходили практику, как 
защищали диплом и работали 
на уборке урожая в колхозе… 
Память которых сохранила 
мельчайшие детали первого 
дня войны. Нина Петровна По-
ляренко встретила его в пио-
нерском лагере на Ключиках. 
Вечером 22 июня предполага-
лось кино на Руше. Его, конеч-
но, не было.

 А у Нины Петровны Ерма-
ковой до сих пор перед гла-
зами здание военкомата, пе-
ред которым много мужчин с 
котомками. « Неужели и отец 
уже ушел на фронт, вот так 
же, с мешком за плечами?» 
- успела подумать она и бро-
силась домой.

�� к 70-летию Великой Победы

Мерзли, голодали,  
но учились с интересом

Нина Петровна Ермакова и Нина Петровна Поляренко (справа) на встрече  
со студентами-первокурсниками в горно-металлургическом колледже.

Студент I курса,  будущий прокатчик  
Никита Трефилов.  

�� телефон

Вам - «подарок»  
к Дню пожилого человека!

 W01 стр.
По какой причине прекращается доставка 
счетов абонентам?

- В настоящее время проводится второй этап стимули-
рующей программы по переходу абонентов на электронную 
форму доставки счета за услуги домашнего телефона, до-
машнего интернета и «Интерактивного ТВ». Все абоненты, 
которые выбрали электронный счет, не только помогают 
снизить потребление бумаги, но и получают приятное по-
ощрение. За переход на безбумажный счет в Едином лич-
ном кабинете начисляется 300 дополнительных бонусов, 
которые можно обменять на различные подарки (напри-
мер, бесплатные минуты междугородных разговоров или 
фильмы из коллекции «Видеопроката» услуги «Интерактив-
ное ТВ»).

Электронный счет – это файл в формате PDF, который со-
держит ту же информацию, что и бумажный счет. И он позво-
ляет экономить личное время. 

Для оплаты услуг связи счет распечатывать не обязатель-
но – достаточно знать лицевой номер или номер домашне-
го телефона, а также сумму начислений. Электронный счет 
имеет множество преимуществ перед бумажным, начиная с 
того, что его нельзя потерять. Информацию в личном каби-
нете можно проверить в любом месте, где есть доступ в ин-
тернет. Электронный счет «приходит» на неделю раньше, чем 
бумажный. Его удобно оплатить не выходя из дома. Инфор-
мация о программе перехода на электронные счета доводи-
лась до абонентов через бумажные счета (начиная с мая 2014 

года), через сайт компании http://www.rostelecom.ru/press/
news/d427613/, через средства массовой информации. 

 

Как абонент будет  вносить плату за эту  
услугу, не имея  платежного извещения?

- Таким же точно образом, как сегодня оплачиваются услу-
ги мобильной связи. При этом выбор способа оплаты оста-
ется за абонентом: вносить плату через платежные терми-
налы, которые установлены практически в каждом магазине; 
через пункты приема платежей или любым другим удобным 
способом.

Абонентам Ростелекома доступны различные варианты 
дистанционной оплаты счетов: с помощью банковских карт, 
интернет-банкинга, веб-кошелька, подключения «Автоплате-
жа». Впрочем, при желании абоненты могут продолжать поль-
зоваться и традиционными способами внесения платежей: 
через банки, терминалы, банкоматы, производить оплату в 
центрах продаж и обслуживания клиентов или в почтовых от-
делениях.

Где человек сможет узнать о размере 
платежа, в первую очередь, если  
пользуется повременным тарифом?

Узнать размер своей задолженности можно, позвонив 
со своего домашнего телефона по бесплатному кругло-
суточному номеру 8-800-300-1806.

Каждый день, прожитый 
с июня 1941 года, им па-
мятен по-особому. От зари 
до зари работали в колхозе 
без нормальной одежды и 
обуви. От ссадин распуха-
ли ноги, и нельзя было на-
деть ботинки. Тогда на поле 

шли босиком. Скудная еда, 
холодные стены, тесное жи-
лье не истребили желания 
учиться. Более того, знания 
приобретали прочные, на 
всю жизнь. Нина Полярен-
ко на экзаменах всегда от-
вечала первой – сама себе 

установила такое правило. 
Первой среди сверстников 
защитила и диплом. 

 Поймут ли нынешние сту-
денты, какая в ту пору была 
жизнь?

Нину Ермакову после 
окончания техникума напра-

вили на завод имени Куйбы-
шева, хотя просилась на Но-
вотагильский, где трудились 
мать и брат. А через три ме-
сяца неожиданно назначили 
мастером. Делала вид, что 
ей все нипочем, а сама отча-
янно трусила. Затем окончи-
ла высшую школу профсою-
зов в Ленинграде и создала 
музейно-выставочный центр 
НТМК. Два ее сына тоже по-
лучили образование в техни-
куме.

- Я рада, что вы пришли 
сюда учиться и сами выбра-
ли специальность, - говорит 
Нина Петровна Ермакова. - 
За меня это сделал стар-
ший брат. Но я полюбила 
профессию и дело, которое 
было нужным стране в по-

слевоенные годы.
Цветами и аплодисмента-

ми откликнулась аудитория. 
Студент первого курса Ники-
та Трефилов, будущий про-
катчик, признался, что услы-
шал для себя немало полез-
ного и понял, каким трудным 
было время для студентов 
40-х:

- У них было много быто-
вых проблем, тяжелые усло-
вия жизни, учебы, но побе-
дило желание учиться. Хочу 
окончить техникум, позна-
комиться с производством и 
учиться дальше. Рассказом о 
своей жизни ветераны пода-
ют пример всем, кто пришел 
сюда через 70 лет после них.

Римма СВАХИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Почему  для абонентов  создаются  новые 
проблемы и неудобства?

- Абонент может вернуть доставку счета на бумажном но-
сителе.  Для этого нужно обратиться с соответствующим за-
явлением в центр продаж и обслуживания Ростелекома.

Что же из этих разъяснений  
выпадает в сухой остаток?  Тем, 
кто не пользуется персональны-
ми  компьютерами,  надо  нести 
на Первомайскую, 52, заявле-
ние,  чтобы «вернуть доставку 
счета на бумажном носителе». 
Вероятно, в Ростелекоме не зна-
ют, что подавляющее большин-
ство абонентов стационарной 
телефонной связи – люди по-
жилого и преклонного возраста, 
как правило, не слишком здоро-
вые, часто одинокие.  Домашний 
телефон для них – своеобраз-
ный символ  стабильности, удоб-
ное средство  связи с родными 
и близкими. Непонятно, зачем 
их вынуждают ломать свои при-
вычки, жизненный уклад. Все 
это они воспринимают  как упрек 
в  «отсталости»,  неспособности  
на ходу вскочить в поезд, на-

шпигованный  электроникой. Как 
намек: вы неформат, отойдите в 
сторону и не высовывайтесь!

М оже т,  р о с т е л е ко м о в ц ы  
уверены, что их  затея со «сти-
мулирующими программами», 
с «дополнительными бонусами, 
которые можно обменять на по-
дарки»,  и т. п., сильно взбодрит 
абонентов этой категории?  Ко-
нечно, честь и хвала компании за  
заботу о «снижении потребления 
бумаги».  Но разве люди, их ду-
шевное спокойствие и здоровье 
не важнее любого сырья?!  В 
Свердловской области набира-
ет обороты месячник пенсионе-
ров, 1 октября будет отмечаться  
День пожилого человека.  Жаль, 
что еще  не наступивший празд-
ник уже омрачен потрясающим 
«подарком». 

Нина СЕДОВА.

�� происшествия

Задержали банду  
мошенников-«газовиков»  
Свердловская полиция 
задержала в Екатеринбурге 
банду мошенников-
гастролеров из Перми. 
Под видом газовиков они 
проникали в квартиру к 
пенсионерам и выносили 
из квартиры все денежные 
накопления, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловской полиции. 

Аферисты в качестве жертв 
выбирали исключительно ста-
риков, полагая, что их легко об-
мануть, они хранят деньги дома 
и не смогут оказать сопротив-
ление. То, что в квартире живут 
пенсионеры, они определяли 
по окнам с неухоженными и 
старыми рамами. 

В первом случае они по-
стучались в одну из квартир и 
представились сотрудниками 

газовой службы. Пока 35-лет-
ний мужчина делал вид, что ос-
матривает помещение в поиске 
неполадок, его 37 и 21-летние 
напарницы отвлекали старуш-
ку разговорами. После это-
го представления из тайни-
ка хозяйки исчезли 106 тысяч 
рублей. Женщина заявила на 
обидчиков в полицию, и сило-
вики начали разыскивать об-
манщиков. 

Второй раз аферистам не 
удалось обдурить старушку. 
Бдительная пенсионерка из 
дома на улице Мичурина сразу 
заподозрила неладное и обра-
тилась в полицию. 

Сейчас гастролеры задер-
жаны. Мужчина уже признался 
в содеянном, его сообщницы 
пытаются убедить полицей-
ских, что они приехали в Екате-
ринбург по другому поводу. 

Состоится суд над серийным насильником
В Екатеринбурге пройдет суд над 
24-летним серийным насильни-
ком-гастарбайтером. Он подкара-
уливал одиноко идущих девушек, 
избивал, после чего совершал 
сексуальное надругательство, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления 
СКР по Свердловской области. 

Мигрант орудовал с августа 2012 
года по октябрь 2013 года в трех рай-
онах города, чаще всего в Орджони-
кидзевском. Он нападал на прохожих 
глубокой ночью, душил, бил ногами и 
кулаками. Одной из жертв  стала не-
совершеннолетняя девочка. Мужчи-
на пригрозил ей убийством и изна-
силовал. 

Однако двум его жертвам все-
таки удалось отбиться. Одна из них 
ударила его связкой ключей. А вто-
рая стала звать на помощь – на кри-
ки отозвались несколько граждан, и, 
увидев их приближение, нападавший 
скрылся. 

Сыщики установили, что от ми-

гранта пострадали 10 женщин, 6 из 
них он изнасиловал. Двум  был при-
чинен тяжкий вред здоровью – они 
получили психическое расстройство. 
В ряде случаев после надругатель-
ства гастарбайтер грабил женщин. 

Задержать обвиняемого удалось 
только в ходе масштабной спец-
операции с привлечением ОМОНа и 
УФМС. Силовики доставили в отдел 
полиции свыше 150 граждан госу-
дарств ближнего зарубежья. У всех 
из них взяли отпечатки пальцев и по 
ним вычислили злоумышленника. 

Как рассказали в пресс-службе 
следственного управления СКР по 
Свердловской области, в ходе рас-
следования было допрошено свыше 
60 свидетелей и потерпевших, про-
веден ряд экспертиз. 

В настоящее время мигрант ждет 
суда. Ему вменяют целую серию уго-
ловных статей, среди которых «Изна-
силование, соединенное с угрозой 
убийством», «Изнасилование заве-
домо несовершеннолетней» и «Гра-
беж». 

Ищут водителя
В Екатеринбурге установлена лич-
ность владельца Range Rover, в ДТП с 
которым 17 сентября погиб человек. 
Сейчас 33-летний мужчина нахо-
дится в розыске, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе свердловского 
управления ГИБДД. 

Авария произошла  вечером на пере-
крестке улиц Фурманова – 8 Марта. Во-
дитель Range Rover выехал на перекре-
сток на красный сигнал светофора и до-
пустил столкновение с ZAZ Chance и Kia 
Sportage. После этого он бросил автомо-
биль и скрылся с места ДТП. В результа-
те аварии 22-летний водитель ZAZ полу-
чил травмы и скончался в больнице, его 
21-летний пассажир попал в больницу с 
ушибом бедра. 

Сотрудники ГИБДД установили лич-
ность сбежавшего водителя, а также то, 
что за 11 лет водительского стажа он 38 
раз привлекался к административной от-
ветственности. При этом 17 штрафов у 
него не оплачены до сих пор. Мужчина 
уже неоднократно, будучи пьяным, попа-
дал в ДТП и скрывался с места аварии. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

19 сентября 
День оружейника в России 
1648 Флорен Перье проделал опыт, доказавший существование атмос-

ферного давления. 
1727 Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов А.Д. Менши-

кова.
1888 В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты.
1990 Во Всемирной паутине зарегистрирован первый отечественный 

домен SU.
Родились:
1724 Никита Демидов, российский промышленник. 
1887 Вера Пашенная, актриса.
1947 Борис Галкин, актер, сценарист, режиссер. 
1947 Виктор Ерофеев, писатель. 
1967 Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион. 
1969 Константин Цзю, боксер.

Сегодня. Восход Солнца 7.37. Заход 20.09. Долгота дня 12.32. 25-й лун-
ный день. Днем +7…+9 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
744 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.39. Заход 20.06. Долгота дня 12.27. 26-й лун-
ный день. Ночью +8. Днем +9…+11 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

- Москвички массово 
отказываются рожать?

- Не все. Но таких стано-
вится больше. Мы спраши-
вали респондентов о том, 
сколько детей вы хотели бы 
иметь при наличии необ-
ходимых условий. Самый 
распространенный ответ — 
двух. В то же время 17,5 про-
цента сказали, что вообще 
хотели бы обойтись без них. 
Общероссийское исследо-
вание оценивает этот пока-
затель в 6 процентов. Нужно 
понимать, что речь идет об 
установках на бездетность. 
То есть эти люди фактически 
могут родить детей, но не хо-
тят этого делать.

- Совсем? 
- На настоящий момент, 

да. Конечно, не исключено, 
что через несколько лет кто-
то из них изменит свою точку 
зрения. Как показывают ис-
следования, почти половина 
из тех, кто раньше не соби-
рался становиться родителя-
ми, в последующем меняют 
свое отношение к этому во-
просу.

- Среди этих 17 процен-
тов можно вычленить ис-
тинных чайлдфри?

- Там очень много воз-
растных людей — 35-40-лет-
них. Скорее всего, они приш-
ли к такой позиции на осно-
вании предыдущего жиз-
ненного опыта. То есть из-
начально они не собирались 
становиться бездетными. 
Просто так получилось. А 
сейчас подводят под эти об-
стоятельства идеологию: «А 
мы так и хотели». 

Но в то же время идет об-
щий рост бездетности. Это 
подтверждают Всероссий-
ские переписи. В 2002 году 
в Москве среди 35-39-лет-
них доля бездетных состав-
ляла 10,7 процента, в России 

— 7,4 процента. А в 2010 году 
уже, соответственно, 17,15 и 
11,5 процента. По эксперт-
ным оценкам, каждая пятая 
или шестая москвичка поко-
ления 70-80-х годов не будет 
иметь детей. Это примерно 15 
процентов. Добровольно это 
произойдет или нет — нужно 
изучать дополнительно.

- Что заставляет мо-
сквичей сознательно от-
казываться от потомства?

- Мы недавно закончи-
ли серию глубинных интер-
вью с бездетными дамами 
27-43 лет. Предварительно 
можно сказать, что один из 
сильных факторов — лич-
ная жизнь. Либо у женщины 
нет надежного постоянно-
го партнера, либо он не хо-
чет ребенка. Если говорить 
о социальном портрете, на 
количество детей влияет 
уровень образованности, 
наличие братьев и сестер. 
Среди московских бездет-
ных большинство закончи-
ли вузы. Часто такую мо-
дель выбирают москвичи, 
которые не имели братьев 
и сестер.

- Раньше бездетность в 
обществе считалась чем-
то чуть ли не ущербным. 
Нравы меняются?

- Определенно. Многие 
женщины, участвовавшие в 
исследовании, говорили, 
что если бы лет 20 назад 
они заявили о нежелании 
иметь детей, их бы заклева-
ли. Сейчас все воспринима-
ют спокойно. Хотя выходцы 
из небольших городов и сел 
отмечают, что, когда приез-
жают на малую родину, род-
ственники и друзья давят на 
них. Но в целом бездетность 
становится социально не 
порицаемой позицией. Не 
случайно у нас постепенно 
повышается возраст мам, 

Москва без москвичей
С каждым годом количество москвичей, добровольно 
отказавшихся становиться родителями, увеличивает-
ся. По данным ежегодного соцобследования «Москва и 
москвичи», если в 2012 году стратегию чайлдфри вы-
бирали тринадцать процентов жителей столицы, сейчас 
— уже семнадцать. «Быть свободными» хотят москвичи 
с высшим образованием и стабильной работой. Уста-
новки на осознанную бездетность прогрессируют пока 
только в столице. По России количество потенциальных 
чайлдфри в три раза ниже. О том, повлияет ли новая 
тенденция на демографию, «Ленте.ру» рассказала веду-
щий научный сотрудник Института социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС Алла ТЫНДИК.

впервые рожающих детей.
- И какой он?
- В России долгое время 

первенцы обычно появля-
лись в 20-21 год. Рост на-
чался с конца 90-х годов. И 
сейчас «дебют» происходит 
в среднем по стране в 25 лет. 
В Москве — в 27.

- А что будет лет через 
пять-семь?

- Эта цифра поднимется 
до 29. Материнство старе-
ет во всем мире. В Сканди-
навских странах, например, 
рожают в 30-31 год. Изме-
нился порядок наступления 
жизненных событий. Раньше 
человек заканчивал учебу, 
техникум и выходил на ры-
нок труда. Сейчас стабиль-
ная занятость наступает 
очень поздно — в 23-24 года. 
При этом требуется какое-то 
время на то, чтобы молодые 
обрели экономическую са-
мостоятельность. Сильны 
установки на то, чтобы стать 
успешными в материальном 
плане. Плюс увеличилось ко-
личество пробных союзов, 
когда человек сначала пожи-
вет с одним, потом с другим.

- Рост количества без-
детных может в будущем 
сказаться на популяции 
москвичей?

- Есть ряд западных стран, 
где доля бездетных превы-
шает 20-25 процентов. Но 
при этом средний уровень 
рождаемости не падает. Во-
прос в том, сколько детей 
появляется у других женщин. 
На Западе больше семей 
с двумя-тремя детьми. А в 
России и в Москве наиболее 
распространена однодетная 
модель. Если соотношение 
не изменится, то показатели 
рождаемости могут упасть. 
Для потенциальных родите-
лей нужны какие-то стимулы.

Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Пассат. Бур. Стезя. Чаша. Антураж. 
Плод. Коба. Изба. Тугрик. Онагр. 
Вася. Ритуал. Норов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чартер. Аква. 
Шпагат. Бал. Агу. Ива. Радикал. 
Аист. Боян. Тукан. Озеро. Аир. За-
бег. Пряжа. Ров. 

�� бывает же

В аварии в Египте  
пострадали 18 россиян
18 российских туристов пострадали в среду, 18 сентя-
бря, в результате столкновения автобуса с грузовиком 
в Египте. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
российских дипломатов.

Авария произо-
шла на трассе Хурга-
да - Сафага, пример-
но в 500 километрах 
к югу от Каира. Авто-
бус, который вез 39 
россиян с экскурсии 
в Луксор, столкнул-
ся ночью на неосве-
щенной трассе с гру-
зовиком, стоявшим у 
обочины. В результате аварии погибли двое египтян. Все по-
страдавшие туристы доставлены в госпиталь Хургады. 

Еще одна авария с российскими туристами произошла в 
среду в Турции. Автобус с отдыхающими из Волгограда пере-
вернулся в провинции Анталья. В результате пострадали де-
сять человек, пятеро из них обратились за помощью к врачам.

Лента.Ру.

Московский ЦСКА потерпел разгромное пора-
жение от итальянской «Ромы» в матче первого 
тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Встреча, которая проходила в Риме, заверши-
лась со счетом 5:1 в пользу итальянцев. За игрой с 
трибуны «Стадио Олимпико» следил главный тре-
нер сборной России Фабио Капелло. 

В параллельном матче группы Е мюнхенская 
«Бавария» обыграла английский «Манчестер Сити» 
(1:0). Также первые игры состоялись в квартетах F, 
G и Н. «Барселона» единолично возглавила груп-
пу F благодаря победе над АПОЭЛом (1:0) и ни-
чьей между «Аяксом» и ПСЖ (1:1). В квартете G 
все матчи завершились вничью: «Челси» сыграл 
с «Шальке» 1:1, с таким же счетом закончилась 
встреча между «Марибором» и «Спортингом». На-
конец, «Порту» разгромил БАТЭ (6:0) и занял пер-
вую строчку в группе Н, а «Атлетик» и донецкий 
«Шахтер» в этом же квартете сыграли вничью с 
нулевым счетом.

КСТАТИ. Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфе-
ев обновил собственную антирекордную серию в Лиге 
чемпионов, пропустив в матче группового этапа против 
итальянской «Ромы». Матч с римлянами стал 22-м подряд 
в рамках Лиги чемпионов, в котором Акинфеев не смог 

сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это явля-
ется историческим антирекордом турнира. 

* * *
Полиция Италии задержала болельщика 
российского футбольного клуба ЦСКА во 
время матча с «Ромой» в рамках первого тура 
группового этапа Лиги чемпионов, который 
прошел на Олимпийском стадионе в Риме. Об 
этом сообщает итальянское издание Calcio.
Fanpage.it.

На 71-й минуте встречи фанаты ЦСКА нача-
ли забрасывать местных болельщиков фаерами 
и попытались прорваться на соседний сектор. В 
итоге началась драка со стюардами, но полиции 
удалось навести порядок на трибунах. После это-
го на сектор с российскими болельщиками ввели 
отряд специального назначения, вскоре ситуация 
нормализовалась.

Полиция идентифицировала участников бес-
порядков благодаря камерам видеонаблюдения. 
Один из болельщиков ЦСКА уже арестован за на-
падение на стюарда стадиона. Теперь стражи по-
рядка разыскивают других подозреваемых в бес-
порядках.

* * *
Главный тренер астанинского «Барыса» 
Андрей Назаров адресовал жест «по локоть» 
сенатору от Приморского края Вячеславу Фе-
тисову. 

Как пишет Sports.ru, инцидент состоялся во 
время матча Континентальной хоккейной лиги «Ад-
мирал» — «Барыс» (3:2), который прошел 17 сен-
тября во Владивостоке.

Таким образом Назаров выразил недовольство 
судейством. «Фетисов — кумир моего детства, су-
перзащитник, против которого удалось поиграть и 
в НХЛ. Но если мы уважаем хоккей, то обязаны ми-
нимизировать использование административно-
го ресурса», — заявил тренер в интервью «Спорт-
Экспрессу». Как сообщил агентству РИА «Новости» 
вице-президент лиги Дмитрий Курбатов, Назаров 
наказан шестиматчевой дисквалификацией за не-
приличное поведение.

* * *
Двукратная олимпийская чемпионка Елена 
Исинбаева, в конце июня родившая ребенка, 
уже в октябре начнет подготовку к Олимпий-
ским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об 
этом в интервью ИТАР-ТАСС сообщил тренер 
российской легкоатлетки Евгений Трофимов.

«Елена возвращается в Волгоград в конце сен-
тября, и уже начиная с октября мы потихоньку на-
чинаем втягиваться в тренировочный цикл, кото-
рый продлится около трех месяцев», — заявил 
специалист. 28 июня спортсменка родила девоч-
ку, которую назвала Евой. Отцом является 24-лет-
ний копьеметатель из Волгограда Никита Петинов.

«Осень. Капли дож дя пе-
чально стучали в окно. Ветер 
завывал словно раненый волк. 
Казалось, это само небо плачет 
как малое дитя. В такую погоду 
так хочется завернуться в те-
плый плед…» 

— Петрович, по-моему, ты 
как-то не так пишешь объясни-
тельную по поводу опоздания 
на работу.

***
Идет судебный процесс. У 

свидетеля спрашивают:
— Скажите, это правда, что 

подсудимый живет с этой жен-
щиной как муж с женой? 

— Нет, ваша честь, намного 
лучше.

«Пешая прогулка»  
по суше и воде 

�� ГО и ЧС

Идут учения

«Россия» 
будет  
в октябре
«Будет ли в этом году в 
Нижнем Тагиле прово-
диться фестиваль доку-
ментального кино «Рос-
сия»?»

(Звонок в редакцию)

Открытый фестиваль до-
кументального кино «Рос-
сия» пройдет с 1 по 5 октя-
бря в Екатеринбурге и Ниж-
нем Тагиле. 

Из 300 предложенных на 
фестиваль фильмов отбороч-
ная комиссия во главе с пре-
зидентом гильдии киноведов 
и кинокритиков России Ан-
дреем Шемякиным выбрала 
32 картины режиссеров из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Перми, Крас-
нодара, Екатеринбурга. При-
мут участие в «России» и ра-
боты, присланные автора-
ми из Армении, Казахстана, 
Литвы, Белоруссии, Грузии и 
Кыргызстана. Самый корот-
кий фильм – 13 минут, самый 
длинный – полтора часа. 

В списке конкурсной про-
граммы 25-го фестиваля 
«Россия» заявлены: «Або-
нент временно недосту-
пен…», «Арктический ветер», 
«Бомба», «Земляки», «Вьет-
намские жены для китай-
ских мужей», «Два дурака, 
которые совсем не дураки», 
«Десять сантиметров жиз-
ни», «Коктебельские камеш-
ки», «Чистая победа. Битва 
за Севастополь», «Обед на 
Липовке», «Свой человек на 
Соловках»… Узнать полный 
перечень вы можете на сай-
те фестиваля. 

В Нижнем Тагиле площад-
кой форума кинодокумента-
листов страны по традиции 
станет кинотеатр «Красно-
гвардеец». Вход на все ки-
нопоказы «России» - свобод-
ный.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� фотофакт

С плавучей веранды весь город - как на ладони.

Специалисты отделения сопровождения семей, взяв-
ших детей под опеку, из социально-реабилитационного 
центра Ленинского района вместе с семьей Киберевых-
Корляковых полюбовались достопримечательностями 
родного города на «Пешей прогулке». 

На берегу Тагильского 
пруда в первой тре-
ти XIX века поблизо-

сти от Главного заводского 
управления был разбит Го-
сподский сад, мы привыкли 
называть его парком имени 
А.П. Бондина. Из «господ-
ского» сад превратился в 

общественный, став одним 
из самых любимых и попу-
лярных мест отдыха горожан. 
Здесь есть детская площад-
ка с забавными фигурками 
и аттракционами для самых 
маленьких, несколько летних 
кафе и веранд, много водных 
развлечений - катание на ка-

тамаранах, плавучей веран-
де, лодках и катерах. 

- В юности, - вспомнила 
Ирина Александровна Кибе-
рева, - мы бегали в парк на 
танцы. Звучала музыка, сло-
ва помню до сих пор: «В пар-
ке тихо осень гуляет, листья 
влюбленным под ноги бро-
сает…»

Молодежь раньше любила 
кататься на пароме от цирка 
до старой Гальянки. Вот и мы 
решили продолжить путеше-
ствие на плавучей веранде, 

полюбоваться красотой на-
шего города, провести вик-
торину, ответить на вопросы 
и передать в рисунках свои 
впечатления от прогулки. 
Дети веселились на капитан-
ском мостике, наблюдали за 
берегом в бинокль, настраи-
вали пушку для приветствен-
ного залпа.

С. РЯБКОВА,  
заведующая отделением 

сопровождения  
опекаемых.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

В городе проверяют готовность населе-
ния к возможным чрезвычайным ситуа-
циям.

Масштабные тренировки по гражданской 
обороне продлятся примерно месяц, до на-
чала октября, и актуальны для каждого жите-
ля вне зависимости от рода занятий и воз-
раста, потому что касаются самых распро-
страненных опасностей современности. Это 
и пожар в транспорте, и возгорание в част-
ном доме, и внештатные ситуации в обра-
зовательных учреждениях, на энергосетях. 
Главная цель учений - проверить готовность 
населения и управленческих структур, рабо-
тающих в условиях ЧС.

Чтобы выяснить, насколько тагильчане 
владеют навыками так называемого без-
опасного поведения, составлен план тре-
нировок по различным направлениям. Так, 
состоятся тактико-специальные учения 
по спасению при возникновении пожара в 
движущемся трамвае. Беседы, инструкта-

жи жителей частного сектора связаны с за-
метно возросшим количеством садоводов, 
погибших в огне.

Запланирована показательная трениров-
ка персонала учебных заведений: по легенде, 
нужно будет вывести пострадавших с верхних 
этажей горящего здания школы.

Состоятся и командно-штабные учения ор-
ганов управления ГО всего города. 

Специалисты уверены, что подобные тре-
нировки очень полезны - они повышают ско-
рость принятия решений в нештатных ситу-
ациях, а это увеличивает шансы на помощь 
людям. 

И потом, кроме техногенных угроз никто 
не отменял риски террористических актов, 
в особенности - учитывая неспокойную по-
литическую обстановку в мире. Каждому из 
нас не помешает знать, как вести себя в чрез-
вычайной ситуации в городе и за городом, в 
лесу, на дороге, уметь самостоятельно сни-
зить угрозу и помочь тем, кто попал в беду.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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