
№98 (23987) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Пятница, 30 мая 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 34,65 руб. 
+16 коп.

 47,11 руб. 
+9 коп.

Восход 5.11. 

Заход 22.44. 

Долгота дня 17.33. 

3-й лунный день

+153 стр.

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Подписан договор  
о Евразийском союзе

Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр 
Лукашенко в Астане подписали договор о Евразийском 
экономическом союзе. 

Ожидается, что к трем стра-
нам в ближайшее время присо-
единится Армения. Документ, 
который вступит в силу с 1 ян-
варя 2015 года, предусматри-
вает высокий уровень интегра-
ции экономик стран-участниц. 
Страны гарантируют свободное 
перемещение товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, осуществление согласованной по-
литики в ключевых отраслях — энергетике, промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте. Таким образом, завершает-
ся формирование крупнейшего общего рынка на простран-
стве СНГ (170 миллионов человек). Договор разрабатывался 
с ноября 2011 года, когда президенты трех государств при-
няли декларацию о евразийской интеграции. В рамках визита 
Путина в Астану, помимо всего прочего, будет подписан ме-
морандум о строительстве АЭС в Казахстане.

КСТАТИ. Не менее 83% россиян одобряют деятельность президен-
та Владимира Путина в мае, сообщают социологи «Левада-Центра». 
Это весьма заметный рост, учитывая, что в начале марта рейтинг 
одобрения главы государства составлял 72%, а в январе - 65%. Кроме 
того, за пять месяцев текущего года количество недовольных рабо-
той президента среди россиян сократилось вдвое (с 34% до 16%). Не 
отстает от президента и премьер Дмитрий Медведев. Его деятель-
ность в мае одобряют 65% опрошенных, тогда как в январе и апреле 
проценты были несколько ниже - 48 и 60 соответственно. 

• Планировали теракт  
в День Победы

МВД при силовой поддержке СОБР «Рысь»  задержало в 
Москве десять уроженцев Республики Дагестан, которые 
планировали совершить теракт в период празднования 
Дня Победы, сообщает МВД России.

При обследовании помещения, где проживали подозрева-
емые, кинологи обнаружили самодельное взрывное устрой-
ство, состоящее из пятилитровой канистры, заполненной ве-
ществом с поражающими элементами, а также залитой мон-
тажной пеной гранатой. «Изъято также большое количество 
религиозной литературы, в том числе книги, включенные в 
Федеральный список экстремистских материалов Минюста 
России; более 20 мобильных телефонов, радиостанция, два 
ноутбука, электронные наручные часы сирийского производ-
ства (предположительно, для использования в качестве тай-
мера при изготовлении СВУ)», - добавили в МВД.

• Возможная причина аварии - 
саботаж

Преднамеренный саботаж рассматривается в качестве 
одной из вероятных причин аварии ракеты-носителя 
«Протон-М», неудачно стартовавшей 16 мая. 

Об этом заявил председатель комиссии по расследованию 
причин аварии первый заместитель генерального директо-
ра ЦНИИмаш Александр Данилюк. Он не уточнил, на каком 
именно этапе сборки ракеты-носителя мог произойти сабо-
таж. Комиссия, расследующая причины аварии «Протона-М», 
считает основной причиной происшедшего разрушение под-
шипника турбонасосного агрегата рулевого двигателя тре-
тьей ступени ракеты-носителя. В список возможных причин 
аварии также включены разгерметизация магистрали пита-
ния горючим рулевого двигателя третьей ступени, попадание 
посторонних предметов в регулятор расхода горючего или 
стабилизатор рулевого двигателя и засорение фильтра то-
пливопровода рулевого двигателя.

• Прежде воевали в Сирии…
В операции на юго-востоке Украины принимают участие 
около 300 наемников, сообщает ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на собственный источник в Генеральном штабе ВС 
России. 

По данным источника, это украинцы, воевавшие в Сирии 
против правительства Башара Асада. «По имеющимся опера-
тивным данным, порядка 300 украинских военных наемников, 
ранее воевавших в рядах непримиримой сирийской оппози-
ции против режима Башара Асада, в марте-апреле вернулись 
на Украину и влились в состав батальонов радикалов «Право-
го сектора», принимающих участие в карательной операции 
украинских силовиков в юго-восточных районах страны», — 
сообщил собеседник агентства.

• Почему столкнулись поезда?
Глава РЖД Владимир Якунин заявил, что основной при-
чиной столкновения поездов в Подмосковье 20 мая стало 
грубое нарушение порядка проведения работ на путях.

«Там две причины, которые сейчас на поверхности лежат. 
Но основная причина связана, я бы так сказал, с грубым на-
рушением существующего порядка в условиях запрета на 
ручную работу по эксплуатации бесстыкового пути, которая 
допущена должностными лицами дистанции Москва-Киев», 
-  заявил Якунин. Грузовой состав сошел с рельсов и затем 
столкнулся с пассажирским поездом 20 мая на перегоне меж-
ду Наро-Фоминском и Бекасово: шесть человек погибли, бо-
лее 20 попали в больницы.

КСТАТИ. Этим летом цены на билеты в купейные и спальные ва-
гоны курсирующих по России поездов формирования ОАО «Феде-
ральная пассажирская компания» будут снижены. По сравнению с 
прошлым летом скидка составит 3% в купе и 4% в СВ, отмечается в 
сообщении ОАО «Российские железные дороги». Цены на билеты в 
плацкартные вагоны с июня по сентябрь будут выше прошлогодних 
на 2%. Тем, кто покупает билеты заранее и не по одному, железно-
дорожники обещают дополнительные скидки.

Из пограничников - в вертолетчики

�� футбол

«Урал» будет играть  
в Нижнем Тагиле?

�� риэлторские услуги

Как освободить рынок  
от сомнительных компаний

�� фестиваль

Спорт учит улыбаться!

-Спорт учит улыбаться, 
даже если очень труд-
но, - объявила ведущая, 

открывая праздник. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно было бро-
сить взгляд на трибуны. Позитив-
ный настрой отметил и директор 
ДЮСШ «Юпитер» Сергей Кутемов, 
пожелавший участникам фестиваля 
здоровья и успехов. Сергей Юрье-
вич подчеркнул, что сегодняшние 
соревнования - первые после за-
вершения ремонта стадиона.

Фестиваль спорта для людей с 
ограниченными возможностями про-
ходит в Нижнем Тагиле с 2000 года. 
Прежде он назывался «Преодолей 
себя», теперь именуется более емко: 
«Спорт.  Движение. Жизнь». 

- В этом году мы изменили еще 
и формат, - рассказал заместитель 

главы администрации города по 
социальной политике Валерий Су-
ров. - Теперь это не соревнования, 
а действительно фестиваль, где 
нет победителей и проигравших. 
Каждый получает свою долю по-
ложительных эмоций. Количество 
участников постоянно растет, ко-
лясочников стало гораздо больше. 
Гордость берет за этих людей, ког-
да видишь, что они могут преодо-
леть любые сложности. 

Сила духа спортсменов делает 
мир лучше, заметил заместитель 
руководителя молодежного отде-
ла Нижнетагильской епархии Алек-
сандр Егорычев. 

Для тех, кто передвигается на 
коляске, состоялись личные со-
ревнования. Остальные участники 
разделились на команды и состя-

зались в эстафетах. Евгений Мяс-
ников занимается танцами на коля-
сках в центре адаптивного спорта. 
Передвигаться по дорожке стади-
она на скорость и метать дротики в 
цель для него непривычно, но мо-
лодой человек постарался показать 
все, на что способен.

- Очень понравилось! – не скры-
вал он эмоций. - Вроде бы, все эта-
пы легкие, но отдал много сил. Не 
ожидал, что буду самым первым 
из участников, это добавило вол-
нения. Вообще, тут много опытных 
соперников, которые наверняка 
справятся лучше, но я рад, что до-
брался до финиша.

- Стараюсь всегда сам прини-
мать участие во всех соревнова-
ниях и приглашаю других, пото-
му что это хорошее дело, - сказал 
выступавший в той же категории 
Александр Вакин. - Люди, ограни-
ченные в передвижении, получают 
огромное удовольствие от таких 
праздников. Паралимпийские игры 
в Сочи вдохновили многих. Все уви-

дели, что такие же, как они сами, 
достигают очень высоких резуль-
татов. Это воодушевляет. В Ниж-
нем Тагиле стали больше уделять 
нам внимания, улучшения есть, но 
до идеала далеко. Хотя радует, что 
движение в лучшую сторону есть. 
Возможно, в ближайшие пять лет 
удастся значительно изменить си-
туацию. В первую очередь, хоте-
лось бы, чтобы построили специ-
альный спортивный комплекс для 
инвалидов. В уже существующие 
попасть без посторонней помощи 
проблематично.

Представительница команды 
местной общественной организа-
ции инвалидов «Равновесие» Вера 
Новикова на своем этапе эстафеты 
вела баскетбольный мяч. Финиши-
ровала быстрее соперницы, чему 
была очень рада.

- Мне нравится заниматься 
спортом, - призналась девушка. 
- Особенно успешно выступаю в 
дартсе, была победительницей 
турнира. Еще люблю боулинг и на-

стольный теннис. Но всем этим ви-
дам предпочитаю бег. Жаль, что 
мало проводится соревнований. 

В прошлом году в Нижнем Таги-
ле начала работу детско-юноше-
ская спортивно-адаптивная шко-
ла. Ребята занимаются в несколь-
ких секциях, в основном - на базе 
ДЮСШ и специализированных об-
разовательных учреждений. По 
словам Валерия Сурова, глава го-
рода Сергей Носов дал поручение 
в самое ближайшее время создать 
удобный доступ в эти залы для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Кроме того, на областном 
уровне решается вопрос о том, что-
бы в школе могли официально по-
сещать занятия и взрослые. В пер-
вую очередь, это касается танцев 
на колясках. Сейчас самая главная 
задача – привлечь к активному об-
разу жизни как можно больше та-
гильчан с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На дистанции Евгений Мясников. Вера Новикова ведет баскетбольный мяч.

Большим спортивным праздником на стадионе «Юпитер» завер-
шился городской фестиваль «Спорт. Движение. Жизнь» для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Все собравшиеся успели 
побывать и в роли участников соревнований, и в роли зрителей: 
организаторы подготовили большую развлекательную программу.

�� лучший по профессии

Молодые горновые 
показывают класс

Лучший молодой горновой НТМК Олег Котов.

Президент футбольного клуба «Урал» 
Григорий Иванов сообщил ИТАР-ТАСС  
28 мая, что «Урал» начнет сезон на своем 
стадионе «Центральный». Спортивный 
объект будет закрыт на реконструкцию 
перед чемпионатом мира-2018 не 
позднее 1 сентября нынешнего года.  
В эксплуатацию он должен быть сдан 
летом 2017 года.

- Вполне вероятно, что в следующем сезо-
не мы будем играть в Нижнем Тагиле, - ска-
зал Иванов корреспонденту информагент-
ства. - Дальнейшее развитие событий от нас 
не зависит. Наш стадион готовится к чемпи-
онату мира, и это не проблема футбольного 
клуба. Есть государственная программа, бу-
дем ждать команды сверху.

Нижний Тагил устраивает «Урал» с точки 
зрения географической близости. Правда, 
для того, чтобы стадион Уралвагонзавода 
соответствовал требованиям Премьер-ли-
ги, необходимы серьезные вложения. Пред-
ставители областного министерства спорта и 
футбольного клуба несколько раз приезжали 
в наш город, чтобы познакомиться с ситуаци-
ей на месте.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев заявил «Эху Москвы – Екате-
ринбург», что в случае выбора тагильской 
арены ее вместимость будет увеличена до 
десяти тысяч зрителей, на стадионе устано-
вят новое табло и камеры. А для болельщиков 
екатеринбургского клуба будет организован 
льготный проезд на электричках. 

Т. МИХАЙЛОВА.

Своим опытом с тагиль-
чанами поделились пред-
ставители Уральской палаты 
недвижимости из Екатерин-
бурга и предложили нала-

дить сотрудничество.
Тема актуальная, жилищ-

ный вопрос волнует многих. 
Организаторы мероприятия 
поблагодарили городские 

власти, которые сразу под-
держали инициативу прове-
дения «круглого стола», вы-
делили площадку и техниче-
ские средства.
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В рамках городской выставки «Предприниматели – 
родному городу» прошел круглый стол «Развитие 
цивилизованного рынка риэлторских услуг». 

Соревновались восемь 
участников в возрасте 
до 30 лет. Сначала кон-

курсанты отвечали на вопросы, 
касающиеся работы доменных 
печей, охраны труда и промыш-
ленной безопасности, стратегий 
ЕВРАЗа и т. д. Затем демонстри-
ровали практические умения на 
литейном дворе доменной печи 
№6. 

Олег Котов справился с за-
даниями быстрее и качествен-
нее всех. Второе место занял  
Сергей Ольховиков, третьим 
стал Леонид Семенов. Все участ-
ники награждены благодар-
ственными письмами и ценными 
подарками, а призеры – дипло-
мами и денежными премиями.

В течение месяца на комби-
нате определят лучших подруч-
ных сталевара, электросварщи-
ков, электромонтеров, маши-
нистов крана, помощников ма-
шиниста тепловоза, вальцов-
щиков стана горячей прокатки, 
слесарей-ремонтников и сле-
сарей КИПиА. Победители бу-
дут представлять предприятие 
на конкурсе профессионально-
го мастерства «Лучший молодой 
рабочий ЕВРАЗа», который со-
стоится осенью в Новокузнецке.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

Работник доменного цеха №5 Олег Котов признан 
лучшим молодым горновым ЕВРАЗ НТМК. Он стал 
победителем заводского конкурса профессионального 
мастерства по своей специальности, сообщили в 
региональном центре корпоративных отношений 
«Урал».



Cдали первый ЕГЭ  
по русскому языку
Первый обязательный для всех выпускников 
школ текущего года экзамен по русскому язы-
ку прошел вчера. 

Как рассказал министр общего и професси-
онального образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, в нашем регионе для сдачи эк-
замена по русскому языку зарегистрировалось 
более 22 тысяч человек, в том числе порядка 18 
тысяч выпускников этого года. Министр также рас-
сказал, что для проведения ЕГЭ на Среднем Урале 
работали170 пунктов проведения экзамена, было 
задействовано 1968 аудиторий, оборудованных 
системой видеонаблюдения, онлайн-трансляция 
велась из 583 помещений. Кроме того, видеока-
мерами были оснащены коридоры и штабы, а так-
же региональный центр обработки информации.

Продолжительность экзамена по русскому язы-
ку - 3 часа 30 минут. Минимальный порог – 36 бал-
лов. Расписание проведения экзаменов опублико-
вано на официальном информационном портале 
ЕГЭ: http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/.

Информационная стойка 
установлена в Кольцово
Информационная интерактивная стойка Цен-

тра развития туризма Свердловской области 
впервые установлена в аэропорту Кольцово.

Теперь любой гость Свердловской области, в 
том числе - и транзитный пассажир, сможет опе-
ративно получить качественную информацию о ту-
ристических возможностях региона.

Планируется, что на стойке можно будет полу-
чить информацию как самостоятельно, так и при 
помощи специалистов. С ее помощью можно по-
лучить доступ к путеводителям по Свердловской 
области и картам региона, а «тач-панель» позво-
ляет гостям региона самостоятельно составить 
туристический маршрут, найти необходимые го-
стиницы, объекты дорожного сервиса и достопри-
мечательности. Стойка подключена к интернету и 
телефонной связи. 

Специалиста МФЦ  
можно вызвать на дом
Многофункциональный центр Свердловской 
области вводит практику выездных приемов 
для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению. Для социаль-
но незащищенных категорий граждан услуга 
будет предоставляться бесплатно.

«Вступившие в силу новые правила разреша-
ют многофункциональному центру предоставлять  
госуслуги в новом формате, выезжая к заявителю 
на дом или на работу в удобное время и за опре-
деленную плату. При этом законодатель предусмо-
трел защиту определенных категорий населения, 
которые смогут пригласить специалиста МФЦ для 

предоставления услуги бесплатно», - сказал ди-
ректор Многофункционального центра Свердлов-
ской области Игорь Бабкин. Для остальных сверд-
ловчан стоимость вызова специалиста на дом со-
ставит ориентировочно около тысячи рублей.

Мастера съезжаются  
на фестиваль 
Мастера-ремесленники регистрируются для 
участия в первом международном фестивале 
народных художественных промыслов, ко-
торый сегодня открывается в Свердловской 
области. 

Фестиваль «Тайны Самоцветного кольца» пройдет 
на базе предприятия «Таволожская керамика» в де-
ревне Нижние Таволги Невьянского района с 30 мая 
по 1 июня. «Программа фестиваля охватывает все 
виды сохранившихся народных промыслов на Урале, 
и для каждого традиционного уральского промысла 
будет отведен один день. Например, 30 мая прой-
дет день традиционной уральской резьбы по дере-
ву и плетению, 31 мая станет днем самоцветов, ху-
дожественной ковки и нижнетагильского подноса, а  
1 июня состоится популярный конкурс «Таволожская 
свистулька», - пояснили в Центре развития туризма 
Свердловской области. На участие в фестивале по-
дали заявки более 60 мастеров. Ожидаются гости из 
Кировской области, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Литвы, Грузии, Украины.  

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области.
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Уральская панорама

Где срочно,  
а где – прочно

�� ремонт дорог

У каждого тагильчанина есть привычные маршруты, и на любом из них встречаются, 
в лучшем случае, просто выбоины, в худшем – ямы и канавы с грязью и лужами. 
Каждому хочется, чтобы на его улице дорогу отремонтировали. Пусть не срочно, но 
прочно и основательно. Так, чтобы через полгода не перекрывать и не перекапывать. 
Оправдаются ли эти ожидания? На вопросы «ТР» ответил один из тех, кому поручено 
следить за качеством дорожных ремонтов - директор специализированного 
управления «Тагилспецдорремстрой» Руслан Хасанович ПШИЗОВ.

- Сначала о дорогах, ко-
торые ремонтировали в 
2012-2013 годах. Мы уже 
сообщали, какие дефекты 
были выявлены вашей ко-
миссией в результате ос-
мотра, а также о том, что 
подрядчики должны были 
устранить их за свой счет. 
Эта работа завершена?

- Завершена наполовину. 
Подрядчики ликвидировали 
выбоины общей площадью 
200 кв.м, которые появились 
весной на нескольких объ-
ектах. По работам 2012 года  
дефекты устранены тоже. 
Например, примыкание в 
районе Черноисточинского 
тракта два раза выходило из 
строя – исправили.   

ООО «Дортехнологии» за-
менили  слой износа на тех 
дорогах, где он был неудачно 
выполнен с использованием 
битумно-минеральной об-
работки. Применение БМО 
- ошибка, в том числе моя: 
как старый дорожник дол-
жен был предостеречь. БМО 
создает шероховатый тип 
покрытия для лучшего сце-
пления колеса, поэтому та-
кой обработке отдали пред-
почтение. 

Устранять этот дефект 
начали 8 мая на дорогах  по 
Уральскому проспекту, ули-
цам Береговой-Ударной, Го-
рошникова, позже переш-
ли на Красногвардейскую 
и Фестивальную. На 80% 
площади сняли  30 мм БМО 
и  прокатали третьим слоем 
мелкозернистого асфальто-
бетона. На 20% дороги слой 
не заменили, т.к. он не раз-
рушился, но, если это про-
изойдет, должны будут вос-
становить - гарантия дей-
ствует еще три года. 

- Именно такой срок 
определен для износа 
верхнего слоя? 

 - Асфальтобетонный слой  
каждый год изнашивается на 
1 см, но при правильной экс-
плуатации и нормальном во-
достоке стирание должно 
происходить  равномерно. 
Значит, через каждые 3-4 
года надо повторную обра-
ботку делать, и тогда дорога 
будет сохраняться, не будет 
ям.  Это и называется про-
филактический ремонт. 

- Второй дефект, кото-
рый обязаны устранить 
подрядчики, - разрушен-
ные бордюры?

- Да, вышло из строя бо-
лее 40% бордюров, смон-
тированных теми же «Дор-
технологиями». На улице 
Горошникова они разруше-
ны полностью. Служба за-
казчика ведет  претензион-
ную работу с подрядчиком. 
Мое предложение - наибо-
лее явные дефекты, как на 
Горошникова, устранить, по 
остальным сделать график 
постепенной замены, с ис-
пытанием материала. Что-
бы не получилось, что одни 
негодные поребрики мы за-
меним другими, тоже негод-
ными. Я - за замену некаче-
ственных бетонных изделий 
на ГОСТовские, но мы, как 
члены комиссии, можем со-
ветовать. Подрядчик может 
предложить поребрики от-
ремонтировать, но с его ва-
риантом ремонта должна со-
гласиться служба заказчика 
– решающее слово за ними. 

- Помимо 35 объектов 
недавних ремонтов, ваша 
комиссия обследовала 
сотню городских дорог и 
выявила в общей сложно-

сти более 12 000 кв.м вы-
боин и провалов. Какие 
меры уже приняты, какие 
планируются? 

- На площади 1200 ква-
дратных метров ямы были 
ликвидированы в срочном 
порядке для обеспечения 
безопасности движения 
транспорта – где-то засы-
пали щебнем, иногда не-
однократно, где-то ставили 
временные заплаты. Кроме 
того МУП «Тагилдорстрой» 
и УБТ-Сервис ведут текущий 
ремонт в рамках эксплуата-
ции, что немного улучшает 
ситуацию. Так, на улице Пар-
хоменко недавно заменили 
асфальтовое покрытие.  

Больше всего беспоко-
ит судьба дорог, к которым 
строители не прикасались 
в течение 10-20 лет. Наибо-
лее значимые маршруты ко-
миссия предложила вклю-
чить в план на капиталь-
ный ремонт. Основные объ-
екты – это улица Победы, 
Космонавтов (часть до ул. 
М.Горького), Носова, Жуков-
ского, Балакинская, Берего-
вая-Краснокаменская, ве-
дущая через ж/д пути в сто-
рону НТМК. Под вопросом 
пока Восточное шоссе, где 
планировалась реконструк-
ция трамвайных путей. Но по 
программе пока не открыто 
финансирование и не объяв-
лены конкурсы. 

-  Руслан Хасанович, на-
зовите все дороги, кото-
рые комиссия предложила 
капитально отремонтиро-
вать в этом году. 

- Полный список включа-
ет следующие улицы: Вый-
ская, Кузнецкого, Красноар-
мейская (до ул. Некрасова), 
Черных (от Фрунзе в сторо-

ну гормолзавода), Республи-
канская, Джамбула, Суль-
фатная, Пихтовая, Орджо-
никидзе, Максарева, В. Че-
репанова. Это первый этап. 

Второй этап: Ломоносова, 
Крымская, Липовый тракт, 
Первомайская, Учительская, 
Вязовская, Щорса, Ульянов-
ская, Сланцевая, Черномор-
ская, Кулибина (оставшаяся 
часть),Чернышевского. Я бы, 
например, очень хотел, что-
бы вошла улица Серова – в 
последний раз я сам асфаль-
тировал ее 18 лет назад, от 
фрунзенского моста до Пер-
вомайской. Дальше до ули-
цы Циолковского  бетон со-
хранился, а покрытия совсем 
нет. Если включить этот объ-
ект в программу, можно бу-
дет, минуя город, обеспечить 
транзитную связь с НТМК. 

Все это четко обозначить 
можно будет только после 
того, как откроется  финан-
сирование. Приоритеты в 
выборе будут определять-
ся на уровне штаба при  гла-
ве города. Будут учитывать 
мнение ГАИ, мнение дорож-
ников. В комиссию входят  
представители обществен-
ных организаций – я отстра-
иваю работу с ними,  чтобы 
вырабатывать единое мне-
ние. 

Полагаю, улицы, которые 
не попадут в программу ка-
питального ремонта, будут  
временно поддерживать гра-
нулянтом, самые проблем-
ные участки асфальтируют. 
По всем объектам те или 

иные меры будут принимать.
- Как при подготовке к 

капремонтам учтен про-
шлогодний «опыт, сын 
ошибок трудных»?  

-  Ошибки учли и служба 
заказчика, и наша комиссия.  
Работу в новом сезоне вы-
страиваем так, чтобы была 
уверенность: заложенный 
объем работ обеспечива-
ет надежную эксплуатацию  
дороги. Как только разыгра-
ют конкурсы, документацию  
передадут подрядной орга-
низации, чтобы  рассмотре-
ли и включили те виды работ, 
которые не предусмотрены 
сметой, но их все-таки не-
обходимо выполнить. Чтобы 
потом не пришлось искать 
причины и оправдания де-
фектам. Пример - ситуация 
на Вагонке. Работы по улице 
Юности и пр. Дзержинского 
по инициативе генподряд-
чика, Шалинского СУ, были 
дополнены выборкой пучи-
нистых грунтов. Но в местах 
прокладки коммуникаций на 
трех улицах весной появи-
лись пучины, связанные с ра-
ботой подземных коммуни-
каций – продольные трещи-
ны, просадка колодцев. Зна-
чит,  надо было и эти участки 
заводить в смету на дренаж 
грунта.

Все специалисты, уча-
ствующие в ремонте,  долж-
ны просчитать риски. Если  
есть сомнения в несущей 
способности дороги, про-
мерить прогибы, установить 
модуль упругости слоя. По 
такой же схеме сработали 
на улицах Индустриальной 
и Кулибина - остановили ра-
боты, вызвали проектантов, 
провели дренаж. В результа-
те по этим дорогам мы име-
ем благополучную картину. 
Но этот процесс должен идти 
не сзади, а впереди события. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дорожный рейтинг 
По результатам осмотра комиссии в перечень самых 

«дырявых» попали следующие направления: 
• улица Хохрякова и дорога на нефтебазу - совокупная 
площадь ям и провалов на каждой достигала 1200 кв.м.
• За ними идут улицы Б. Краснокаменская (460), Серо-
ва (420),
• Октябрьской революции и Носова (по 330 кв.м), 
• Красноармейская (295), Краснознаменная (290), 
• проспект Мира (270), Циолковского (265), 
• Выйская (245), Садовая и К. Маркса (по 220 кв.м),
• Балакинская и В. Черепанова (по 200 кв.м).

Руслан Хасанович почти 
полвека работает в до-
рожном хозяйстве Нижне-
го Тагила и уверен, что мы 
сегодня пожинаем плоды 
постоянного недофинанси-
рования этой сферы: 
- В советское время я лет 
20 был председателем 
госкомиссии по приемке 
дорог в эксплуатацию 
– за эти годы акт 
подписал лишь по 8 
объектам. Строительство 
дорог имело начало 
и редко когда имело 
завершение - по причине 
недофинансирования. 
К тому же до конца 
90-х годов все 
дороги Тагила были 
многоведомственными 
– они принадлежали 
градообразующим 
предприятиям, а 
доля муниципалитета 
изначально составляла 
10%. И оттого, что 
дороги передали городу, 
финансирования не 
прибавилось. Процесс 
развития дорожного 
хозяйства возобновился 
только в 2012-2013 году, и 
хотелось бы верить, что он 
продолжится.

От химчистки до изделий 
народного промысла: 
более 40 предприятий 
представили свои 
услуги на выставке 
«Предприниматели – 
родному городу».

По информации Сергея 
Найденова, директо-
ра Нижнетагильского 

муниципального фонда под-
держки малого предприни-
мательства, треть предпри-
ятий относится к категории 
малого и среднего бизнеса. 
В этом сегменте занято око-
ло 40 тысяч тагильчан. В вы-
ставке, как правило, участву-
ют те, кто недавно вышел на 
рынок. 

Это прекрасная возмож-
ность и себя показать, и на 
других посмотреть, считает 
Александр Фрейз. Его биз-
нес переступил двухлетний 
рубеж. На выставке предпри-
ниматель показывает микро-
скопы и телескопы. Судя по 
количеству желающих озна-
комиться с оптикой, экспо-
зиция пришлась по вкусу. 

 - Мы проводим мастер-
классы в школах. Перво-
клашки очень хорошо знако-
мы с Солнечной системой, 
- говорит он. – В телеско-
пы можно рассмотреть как 
ближний, так и дальний кос-
мос: туманности, созвездия, 
кратеры на Луне диаметром 
от трех до восьми киломе-
тров. Интерес к оптике есть. 
Но, к сожалению, закорене-
лых астрономов в Тагиле не 
так много. 

Свои стенды представля-
ли банки, обучающие центры 
и образовательные учреж-
дения. Специалисты центра 
занятости рассказали об от-
крытых вакансиях. 

По традиции, состоялось 
награждение предпринима-
телей благодарственными 
письмами главы города за 
большой вклад в развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также за ак-
тивное участие в реализации 
городских социальных про-
грамм. 

«Женщинами-предприни-
мателями года» стали Рази-
на Чернянская и Екатерина 
Зайцева. В номинации «На-

�� «Предприниматели – родному городу»

И себя показать,  
и на других 
посмотреть

чинающий предпринима-
тель» диплом вручен Ната-
лье Зятьковой, руководите-
лю детских центров «Искор-
ка» и «Немо».

Наталья рассказала, что 
тесно сотрудничает с фон-
дом поддержки малого пред-
принимательства. Участвует 
во всех программах и тре-
нингах. В 2010 году выигра-
ла грант на сумму 300 тысяч 
рублей. Деньги пошли на по-
купку игрового комплекса. 
В декабре, как победитель 
конкурса молодых предпри-
нимателей, получила еще 
200 тысяч. 

Всего в 2013 году на под-
держку предпринимателей 
из городского бюджета вы-
делено порядка 50 миллио-
нов рублей.

Лучшим в обрабатыва-
ющем производстве при-
знан авторемонтный завод 
«Синтур-НТ», в сфере обще-
ственного питания - ресто-
ран «Ривьера». Среди ор-
ганизаций ремонтно-стро-
ительных и жилищно-ком-

мунальных услуг отмече-
на фирма «Окно Пластик», 
среди негосударственных 
дошкольных организаций 
– студия развития «Супер-
Почемучки». Магазин «Ли-
ния света», автосервис «Ри-
мэкс», ООО «Техно-Ателье» 
получили дипломы в номи-
нациях «Услуги розничной 
торговли», «Услуги автосер-
виса», «Бизнес-инновация» 
соответственно. В области 
организации досуга и отды-
ха лучше всех себя зареко-
мендовало ООО «Культур-
но-развлекательный центр». 
Индивидуальный предприни-
матель Елена Ромашко ста-
ла победителем в номинации 
«Ремесленничество и народ-
ные промыслы». 

Выставка «Предпринима-
тели - родному городу» впер-
вые организована не осе-
нью, а весной. В этом году 
она была приурочена к Дню 
российского предпринима-
тельства. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Наталья Зятькова.

Стенды выставки.

Руслан Пшизов.

�� риэлторские услуги

Как освободить рынок  
от сомнительных компаний

 W01 стр.
- Проблемы у риэлторов Нижнего Тагила и 

Екатеринбурга примерно одинаковые, - ска-
зал начальник управления по работе с пар-
тнерами свердловского отделения Сбербан-
ка России Виктор Тягунов. – Лучше решать их 
совместно. Сильное профессиональное со-
общество может установить такие правила, 
что сомнительные компании уйдут с рынка. 

По словам президента Уральской палаты 
недвижимости Татьяны Деменок, в област-
ном центре уже давно работают по единому 
стандарту. Более того, в палате существует 
комиссия по этике, которая рассматривает 
спорные моменты и за недобросовестную 
конкуренцию наказывает.

Екатеринбуржцы готовы оказать помощь 

в становлении тагильского профессиональ-
ного сообщества риэлторов. Предлагают со-
действие в обучении и сертификации услуг, 
правовом обеспечении. Первым шагом ста-
нет создание унифицированной городской 
базы объектов недвижимости. 

Тагильские риэлторы признали, что идею 
объединения обсуждали не раз. Возможно, 
«круглый стол» сдвинет дело с мертвой точ-
ки. Тем более что изобретать велосипед не 
придется, можно воспользоваться опытом и 
поддержкой коллег. Кроме того, собравши-
еся высказали пожелания к администрации 
города. В частности, выразили желание уча-
ствовать в совещаниях по вопросам градо-
строительства, чтобы клиенты получали ин-
формацию из первых рук.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Подписные цены  
на издания МАУ «Тагил-пресс» 

на 2-е полугодие 2014 года
ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц       Полугодие

Почта России
До почтового ящика –    202-49 1214-94
До востребования -    144-04   864-24
Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50       543-00
Коллективная подписка с доставкой -         102-50        615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00       234-00
Четверговый номер 
(коллективная подписка с доставкой) -     49-00       294-00
Электронная версия -    100-00       600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -    160-00     960-00
Четверговый номер с доставкой  -      60-00      360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России
До почтового ящика –    189-99 1139-94
До востребования -    131-54   789-24
Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18
Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -           78-00       468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России

До почтового ящика –    114-69 688-14
До востребования -       82-45  494-70

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       70-00       420-00
С доставкой адресату -          80-00       480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -    110-00     660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего се-
мейного бюджета и своевременного получения свежих 
номеров газеты редакция предлагает воспользоваться 
новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -      49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
( ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

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

30 мая - 40 дней, как нет с нами 
дорогого нам 

Евгения Петровича  
МОШКОВА

Ты жил в заботах и труде
И всех нас искренне любил, 
И нет такого человека, 
Кто б доброту твою забыл.
Светлый образ твой свято храним
В безутешной любви земной.

Помним, скорбим.
Жена, внуки, другие родные

�� происшествия

Думал, приятель не вспомнит…

Сто уроков мужества
На прошлой неделе тагильская делегация 
побывала на Государственной границе 
(подшефная застава пограничного 
управления ФСБ РФ по Челябинской 
области). Вернувшись, ветераны-
пограничники встретились со студентами 
торгово-экономического колледжа, 
представителями отряда юных друзей 
пограничников. 

Застава «Плодовая» находится в 130 ки-
лометрах от Челябинска, за городом Троицк. 
Россия граничит с Казахстаном.

Председатель совета ветеранов Нижнета-
гильского отделения общественной органи-
зации «Граница» Николай Гешель рассказал, 

что участники делегации остались под впе-
чатлением от того, насколько хорошо орга-
низована охрана границы:

- Нет необходимости проходить 30-40 ки-
лометров за ночь. Везде стоят камеры. На 
место происшествия выезжает тревожная 
группа. Техническое оснащение на высшем 
уровне, на вооружении - беспилотники. Для 
офицеров и прапорщиков построен 70-квар-
тирный жилой дом, оборудован спортзал. 

Участники делегации получили благо-
дарственные письма и грамоты от началь-
ника пограничного управления ФСБ России 
по Челябинской области Ивана Бобряшова. 
«Граница» отмечена дипломом за активное 
участие в воспитании подрастающего поко-

ления, сохранение и приумножение воинских 
традиций. 

В сентябре ветераны вновь отправятся на 
заставу. Николай Гешель пообещал, что в со-
став делегации будут включены несколько 
студентов колледжа. 

Следующей весной отряды юных погра-
ничников (их число вырастет с одного до 13) 
соберутся на слет, где выберут лучших, кото-
рые поедут в военно-патриотический лагерь 
на заставу. 

Отряд торгово-экономического коллед-
жа – пионер движения. Руководит им Ста-
нислав Киселев. Ребята в течение двух лет 
обучаются военному делу, проходят физи-
ческую подготовку. Студенты заняли первое 

место в городской военно-патриотической 
игре «Победа». Илья Чучумов пошел по сто-
пам отца, который служил в пограничных во-
йсках. Елена Ермакова подходит к занятиям с 
точки зрения личностного развития. Помимо 
всего прочего, девушка занимается кикбок-
сингом. Наставником группы является Игорь 
Полидва. Ветеран пограничной службы нака-
нуне профессионального праздника получил 
благодарственное письмо от правительства 
Свердловской области за вклад в развитие 
ветеранского движения и активное участие в 
деле воспитания молодежи. 

- Мы провели около 100 уроков мужества 
в школах. Чем чаще встречаемся с ребята-
ми, тем больше желающих нести погранич-
ную службу, - рассказал Николай Гешель. – 
Теперь на границе служат только контрак-
тники. Принимают тех, кто уже отслужил или 
получил высшее образование. Мы взяли обя-
зательство: 50% личного состава подшефной 
заставы будет формироваться из тагильчан. 
Критерии отбора жесткие: абсолютное здо-
ровье, психологическая устойчивость, сила, 
выносливость.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Илья Чучумов, Елена Ермакова, Александр Журавлев, Кирилл Голицын.

Николай Гешель.

28 мая возле памятника 
воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных 
войнах планеты, прошел 
митинг, посвященный 96-й 
годовщине образования 
Пограничных войск РФ.

Тагильских погранич-
ников поздравили с 
праздником предста-

вители администрации го-
рода, городской Думы, ве-
теранских организаций и 
кадеты. Военную форму на-
дели ветераны пограничной 
службы, в их числе и заме-
ститель главы администра-
ции города по социальной 
политике Валерий Суров, и 
депутат горДумы Станислав 
Бойко. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами за активное уча-
стие в военно-патриотиче-
ском воспитании подраста-
ющего поколения, сохране-
ние традиций пограничных 
войск отмечены инициатив-
ные ветераны-погранични-
ки, грамоту вручили и отря-
ду юных друзей погранични-
ков «Граница» Нижнетагиль-
ского торгово-экономиче-
ского колледжа за первое 
место в городской игре «По-
беда» и активное участие в 
районных и городских меро-
приятиях. 

Каждый из пограничников, 
пришедших на митинг, мог 
бы рассказать множество 
историй о своей службе, о 
том, как шли по следу кон-
трабандистов, ловили нару-

шителей, рисковали жизнью. 
Корреспонденту «ТР» повез-
ло познакомиться с пилотом 
боевого вертолета Ми-24 
Олегом Новосадовым. 

- Служил солдатом-сроч-
ником в погранвойсках на 
Дальнем Востоке с 1982 по 
1984 годы, - рассказывает 
он, - а потом, после оконча-
ния летного училища, уже в 
качестве пилота участвовал 
в первой и второй чеченской 
кампаниях. Авиация была 
моим призванием уже с дет-

ства. Понял это, занимаясь в 
авиамодельном кружке. На 
службе летал на Ми-24 – бо-
евом вертолете-штурмови-
ке, служащем для поддерж-
ки сухопутных войск и обла-
дающем большой огневой 
мощью. 

Кабина рассчитана на 
двух пилотов - командира и 
летчика-оператора. Мне до-
велось побывать в роли того 
и другого. Боевых операций 
было много, и каждый вылет 
мог стать последним. Ведь 

из-за любого куста нас мог-
ли обстрелять. Бывало, что 
после только одного выле-
та в корпусе было не мень-
ше 20 пробоин от боепри-
пасов. Один раз прострели-
ли тросовую проводку для 
хвостового руля, которая 
держалась буквально на во-
лоске. Если бы трос пере-
били, то пришлось бы по-
самолетному сажать маши-
ну на скорости 120-180 км в 
час на посадочную полосу. 
Повезло нам тогда... 

Вертолет хотя и брониро-
ванный, но есть такие пере-
носные зенитно-ракетные 
комплексы, как «Стингер», 
«Стрела-2М», «Игла», от ко-
торых практически невоз-
можно уйти. Но ребята в Аф-
гане уходили. Один летчик 
рассказывал, что два раза 
обманывал пущенную раке-
ту, спрятав вертушку в уще-
лье за камни. 

Мы в основном действо-
вали по данным разведки, 
по заранее выявленным объ-

ектам противника. В районе 
цели на земле обычно нахо-
дится авианаводчик. 

Часто выручали ребят во 
время завязавшегося боя 
или когда они попадали в 
засаду. Ведь даже простое 
появление на горизонте бо-
евого вертолета оказывало 
на противника сильное пси-
хологическое давление и вы-
зывало воодушевление в на-
ших войсках. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� праздник

Из пограничников - в вертолетчики

Субботним вечером 38-лет-
ний житель Тагилстроя, буду-
чи в изрядном подпитии, не 
дошел до своего общежития 
по улице Солнечной бук-
вально нескольких метров и 
присел на лавочку на детской 
площадке. 

Около 23 часов, собравшись 
с силами, мужчина направился 
домой, но попасть в свою ком-
нату не смог – ключи непонят-
ным образом исчезли из кар-
мана брюк. К счастью, дубли-
кат был у родственников, что и 
спасло нетрезвого граждани-
на. Попав, наконец, в свое жи-
лище на втором этаже, хозяин 
обнаружил пропажу дорогосто-
ящей техники: из комнаты ис-
чезли игровая приставка, роу-
тер, DVD-проигрыватель, план-
шетный компьютер, два сотовых  
телефона. На обычном месте не 
оказалось и денег, около трех 
тысяч рублей. Странным было 

то, что окно комнаты открыто 
настежь. Потерпевший тут же 
обратился в полицию с заяв-
лением о краже с причинением 
значительного ущерба, порядка 
50 тысяч рублей.

С большим трудом мужчина 
вспомнил, что, пока он «отды-
хал» на лавочке, к нему подходил 
его давний знакомый. Именно с 
него и начали проверку стражи 
порядка. Около полуночи, когда 
приятель потерпевшего, сильно 
хромая, возвращался домой, на 
улице Матросова прямо у подъ-
езда  к нему подошли оператив-
ники. На вопросы полицейских 
мужчина отвечал очень неохотно 
и вяло. Было видно, что изрядно 
нервничает. Он категорически 
отрицал факт встречи с потер-
певшим. Это и вызвало подо-
зрение. 

По словам начальника уго-
ловного розыска отдела поли-
ции №19 майора Игоря Эркено-
ва, к доставленному 40-летне-

му гражданину возникло очень 
много вопросов. Ранее неодно-
кратно судимый за имуществен-
ные преступления  наконец рас-
сказал, что поздним вечером 
действительно встретил своего 
знакомого. Тот пьяный сидел на 
лавочке, а из кармана его брюк 
торчала связка ключей. Тут у 
мужчины с богатым криминаль-
ным прошлым и возник умысел: 
он знал, где живет приятель, не 
раз бывал у него в гостях и был 
уверен, что там есть чем пожи-
виться. Мужчина рассчитывал, 
что из-за сильного опьянения 
друг вряд ли вспомнит об этой 
встрече и уж тем более не обра-
тится в органы внутренних дел. 

На входе в общежитие вахтер 
дотошно расспрашивал, к кому 
пришел незнакомец. Обманом 
злоумышленнику все же удалось 
пройти через вахту и свободно 
открыть комнату. Понимая, что 
пройти мимо бдительного ох-
ранника с большой поклажей 

не удастся, мужчина решил вы-
браться через окно. Он спустил 
связанные узлы с похищенным 
имуществом на бельевой верев-
ке и выпрыгнул сам, но неудач-
но - сильно повредил ногу. По 
дороге домой травмированный 
«домушник» встретил давнего 
знакомого и предложил купить 
все оптом за 3000 рублей. Тот, 
не раздумывая, согласился.

Стражи порядка, видя, что за-
держанный от полученной трав-
мы испытывает сильную боль, от-
везли его в травмпункт, где спе-
циалисты диагностировали пере-
лом левой ноги и наложили гипс. 

Возбуждено уголовное дело  
за кражу с незаконным проник-
новением в жилище. Оператив-
ники принимают меры к возвра-
щению похищенного имущества 
законному владельцу. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Олег Новосадов. Возложение цветов к мемориалу.

�� суд

Украл, выпил –  
в тюрьму
Виновным в открытом хищении чужого иму-
щества признан 24-летний Сергей Ч. 

Как сообщила старший помощник прокуро-
ра Тагилстроевского района Ирина Аккерман, в 
июле 2013 года Сергей, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, зашел в магазин «Куба», 
расположенный на улице Грибоедова. Там он 
встретил свою знакомую, которая делала покуп-
ки. Увидев, как женщина достала из кошелька пя-
титысячную купюру, Ч. выхватил деньги у нее из 
рук и выбежал из магазина. Женщина побежала 
за ним, крича, чтобы Сергей отдал деньги, но ни-
кто из прохожих не вмешался в ситуацию, и ему 
удалось убежать. Часть похищенных денег Ч. по-
тратил на приобретение  спиртного.

Сергей ранее судим, недавно вернулся из 
мест лишения свободы. И хотя суд учел, что Ч. 
возместил ущерб потерпевшей, помогает сво-
ей сожительнице в воспитании ее несовершен-
нолетних детей, они ждут рождение еще одного 
ребенка, было назначено наказание в виде ли-
шения свободы на полтора года с отбыванием в 
колонии общего режима. 

Елена БЕССОНОВА.



Нападающий магнитогорского «Метал-
лурга» Сергей Мозякин был удостоен 
«Золотой клюшки» — приза, вручаемого 
самому ценному игроку сезона в КХЛ. 

Мозякин также получил призы как лучший 
бомбардир и снайпер регулярного чемпио-
ната. 

* * *
Британский физик-теоретик Стивен 
Хокинг рассказал, как сборная Англии 
по футболу может повысить свои шансы 
на победу в чемпионате мира, который 
пройдет в Бразилии летом 2014 года, со-
общает The Daily Telegraph.

Ученый проанализировал ключевые фак-
торы, которые оказывали влияние на игру 
сборной с 1966 года, и вывел своеобразную 
формулу, описывающую оптимальные усло-
вия для команды. Так, шансы на победу ан-
глийской сборной растут, если игра будет 
проходить при температуре, характерной для 
умеренного климата: повышение температу-

ры даже на пять градусов увеличивает веро-
ятность поражения на 59 процентов. Удачу 
англичанам также принесет красная форма и 
схема 4-3-3. Кроме того, благоприятное вре-
мя игры для сборной — три часа дня по бри-
танскому времени. Вероятность успешного 
выступления футболистов также повышает-
ся, по мнению Хокинга, если судьей на матче 
является европеец — по статистике, британ-
цы побеждали в 63 процентах таких встреч.

* * *
Хоккейный клуб «Донбасс» рассмотрит 
возможность проведения домашних мат-
чей следующего сезона Континенталь-
ной хоккейной лиги в другом городе. Об 
этом сообщил президент КХЛ Александр 
Медведев, слова которого приводит 
«Р-Спорт».

Также президент КХЛ отмечал, что в слу-
чае сохранения текущей политической си-
туации на Украине донецкий клуб не сможет 
продолжать выступления в лиге.

В ночь на 27 мая вооруженные люди подо-
жгли арену «Дружба», на которой «Донбасс» 
проводит домашние матчи.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

Ceгодня. Восход Солнца 5.11. Заход 22.44. Долгота дня 17.33. 3-й лунный 
день. Днем +13…+15 градусов, ясно. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., 
ветер северный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.09. Заход 22.46. Долгота дня 17.37. 4-й лунный 
день. Ночью +9, днем +17…+19 градусов, ясно. Атмосферное давление 751 
мм рт. ст., ветер северный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

30 мая
1814 Страны антинаполеоновской коалиции (Россия, Великобритания, 

Австрия и Пруссия) подписали с Францией Парижский мирный договор.
1896 Трагедия на Ходынском поле. 
Родились:
1220 Александр Невский, князь Новгородский (1236-51), великий князь 

Владимирский с 1252 г. 
1672 Петр I, русский царь и первый российский император. 
1846 Петер Фаберже, ювелир. 
1937 Александр Демьяненко, актер. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Почему начались волнения  
в Абхазии
Власти Абхазии готовятся дать отпор оппозиционным 
активистам, которые под предводительством бывшего 
вице-президента Рауля Хаджимбы во вторник захвати-
ли здание администрации президента и объявили, что 
берут руководство республикой на себя. 

Президент Аб-
хазии Алек-
сандр Анкваб 

созвал своих сто-
ронников на цен-
тральную площадь 
Сухума, сообщила 
РБК журналистка 
«Абаза-ТВ» Мари-
анна Котова. Ситу-
ацию в республике 
обсудил и парла-
мент, собравшийся 
на экстренное сове-
щание. Силовые ведомства в происходящее пока не вмеши-
ваются, хотя их руководители распространили обращение, 
в котором говорится об их верности действующему прези-
денту страны. 

Главные претензии протестующих, требующих отставки 
всего руководства республики, - высокий уровень коррупции 
и нецелевое использование денег, поступающих в Абхазию в 
качестве российской помощи (в 2013 г. - 1,8 млрд. руб.). 

Анкваб за время своего президентства не оправдал ожи-
даний народа, не справился с высоким уровнем преступно-
сти и не смог повысить уровень жизни населения, излагает 
позицию протестующих редактор абхазской «Нужной газе-
ты» Изида Чания. Недовольство вызывает также незаконная, 
по мнению оппонентов Анкваба, выдача абхазских паспор-
тов грузинскому населению восточных районов республики.

Противники Анкваба говорят и о недостаточной интегра-
ции с Россией. Сам Хаджимба выступал как сторонник тесной 
дружбы с Россией, так и защитник суверенитета республики 
от влияния Кремля и российского бизнеса, когда шел в пре-
зиденты в 2011 г. 

До этого в 2004 и 2009 гг. Хаджимба дважды проигрывал 
Сергею Багапшу, которого поддерживал Анкваб. В 2004 г. 
противостояние между Багапшем и Хаджимбой, занимавшим 
тогда пост премьер-министра, едва не привело к граждан-
ской войне в республике. Ее удалось предотвратить только 
благодаря прямому вмешательству Москвы, которая поддер-
живала Хаджимбу: накануне выборов тот встречался с пре-
зидентом Владимиром Путиным, а агитировать за него при-
езжали российские артисты и депутаты Госдумы. Багапш и 
Хаджимба согласились считать выборы недействительными 
и в январе пошли на переголосование, но уже в связке, как 
кандидат в президенты и вице-президенты.

В 2009 г. Хаджимба попытался взять реванш, но проиграл 
Багапшу со счетом 15:62. На выборах в мае 2011 г., объявлен-
ных после скоропостижной смерти президента, он уступил с 
21% не только Анквабу, считавшемуся преемником Багапша 
(тот набрал 58%), но и премьеру Сергею Шамбе, финиширо-
вавшему с 22%. После этого Хаджимба окончательно ушел в 
оппозицию. 

В среду утром для урегулирования ситуации в Абхазию на-
правились помощник президента России Владислав Сурков 
и замсекретаря Совета безопасности, бывший министр вну-
тренних дел Рашид Нургалиев, сообщает РБК. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Паста. Кок. СКА. Каркас. Стадо. 
Танк. Дина. Грим. Акр. Аксон. Олеат. 
Мир. Айн. Тля. Наст. Дирак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Айсинг. Ром. 
Пластилин. Мера. Склад. Диктат. 
Кон. Ананд. Карт. Кадастр. Клан. 
Кола. Скорняк. 

В Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств открылась персо-
нальная выставка тагильского скуль-
птора Александра Иванова «Вечная 
иллюзия». 

Автор Городского Ангела, Вечного 
Студента, скульптурной компози-
ции возле перинатального центра 

и других городских скульптур, он пред-
ставил посетителям музея возможность 
познакомиться со своими  декоративны-
ми произведениями и эскизами памят-
ников, которые могли бы украсить улицы 
Нижнего Тагила. 

На прошедшем недавно туристском 
форуме «Нижний Тагил – центр инду-
стриального туризма» неоднократно зву-
чало предложение украсить город садо-
во-парковой скульптурой, которая тоже 
привлекает внимание туристов и часто 
является местной достопримечательно-
стью. Но на заседаниях были только раз-
говоры, а в выставочном зале музея уже 
сейчас можно увидеть эскизные  проек-
ты и макеты памятников: Дмитрию Ма-
мину-Сибиряку возле драматического 
театра, носящего имя уральского писа-
теля, и Никите Демидову на месте раз-
рушенной родовой усыпальницы, знака 
рядом с управлением железной дороги 

и крылатого паровозика, плюс уличный 
светильник «Летучий корабль» для набе-
режной Тагильского пруда… 

Давая вторую жизнь металлу, кам-
ню или деревянным доскам, Александр 
Иванов демонстрирует не только  про-
фессионализм  мастера, работающего 
с этими материалами, но и чувство юмо-
ра, философский подход к теме, умение 
сохранять баланс между наивностью и 
откровенной провокацией. И не случай-
но первые посетители выставки подол-
гу стояли возле каждого его произведе-
ния, будь это «Жертвоприношение» или 
«Варган для ветра», «Африканский пол-
день» или «Русский крест», «Библейский 
сюжет» или «Зимовье на Тунгуске», «Пи-
росмани» или «Сам козел…» 

Но самым фотографируемым в день 
открытия стал «Вечный двигатель»: ви-
димо, ослик с морковкой многим что-то 
напомнил, заставил задуматься и о сво-
ей жизни. 

Так что, если вы поклонник творчества 
Александра Иванова или просто хотите 
узнать, какие скульптуры мастера могли 
бы украсить улицы Нижнего Тагила, обя-
зательно сходите на выставку «Вечная 
иллюзия», вам будет о чем подумать. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� выставка

«Вечная иллюзия»  
Александра Иванова

Скульптор Александр Иванов. «Вечный двигатель».

Может ли упасть  
опора освещения?
В редакцию «ТР» обратился взволнованный читатель. 
Он обратил внимание на то, что одна из опор освещения 
возле дома №21 на проспекте Ленина опасно накрени-
лась. На снимке невооруженным взглядом видно, что 
угол наклона опоры сильнее, чем у соседних. Есть ли 
опасность, что она упадет на проезжую часть?

За комментариями мы обратились к заместителю началь-
ника управления городским хозяйством администрации го-
рода Игорю КОМАРОВУ:

- В Нижнем Тагиле данными вопросами занимается обслу-
живающая организация ООО «УСК-Партнер», туда будет на-
правлен запрос, после чего специалисты проведут обследо-
вание, только тогда можно сделать какие-то выводы. Установ-
ленный наклон опоры освещения по отношению к проезжей 
части два градуса. Падение опоры маловероятно, возможно 
лишь в случае ДТП, если в нее врежется автомобиль. Если 
наклон действительно есть, то он, скорее всего, вызван про-
садкой почвы. Возможно, в том месте идет теплотрасса или 
проходит водовод. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� легкая атлетика

Четыре «золота» на старте
�� футбол

Сезон открыт
Стартовал летний 
чемпионат города 
среди мужских 
команд. Борьбу за 
награды ведут 15 
клубов, в том числе 
представители 
поселка Баранчинский, 
Невьянска и Нижней 
Салды.

Стопроцентный ре-
зультат в первых двух 
турах показали «Реги-
он-66» и «Форум-НТ». 
Правда, форумчане про-
вели только один матч. 
Не сумел набрать ни од-
ного очка «Салют».

Результаты 1-го тура: 
ФК «Гальянский» - «Цементник» - 2:0, «Юпитер-Высокогорец» - «Металлург» - 0:0, 
«Салют» - УМС – 1:4, «Алмаз» - «Регион-66» - 0:4, «Росметаллопрокат» - «Металлург-
НТМК» - 1:1, «Высокогорец-Уралец-НТ» - «Баранча» - 2:2, «Юность» - «Фортуна» - 
0:0.

Результаты 2-го тура: «Юность» - «Салют» - 2:0, «Высокогорец-Уралец-НТ» - 
«Фортуна» - 5:3, «Юпитер-Высокогорец» - «Форум-НТ» - 4:8, «Алмаз» - ФК «Гальян-
ский» - 0:0, УМС – «Цементник» - 1:2, «Металлург» - «Регион-66» - 2:3, «Металлург-
НТМК» - «Баранча» - 0:3.

Расписание игр смотрите в календаре соревнований «ТР» по четвергам.
Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Регион-66» 2 2 0 0 7-2 6

2 «Баранча» 
(пос. Баранчинский) 2 1 1 0 5-2 4

3 ФК «Гальянский» 2 1 1 0 2-0 4
4 «Юность» 2 1 1 0 2-0 4
5 «Высокогорец-Уралец-НТ» 2 1 1 0 7-5 4
6 «Форум-НТ» 1 1 0 0 8-4 3
7 УМС 2 1 0 1 5-3 3
8 «Цементник» (Невьянск) 2 1 0 1 2-3 3
9 «Росметаллопрокат» 1 0 1 0 1-1 1

10 «Металлург» (Н. Салда) 2 0 1 1 2-3 1
11 «Фортуна» 2 0 1 1 3-5 1
12 «Металлург-НТМК» 2 0 1 1 1-4 1
13 «Юпитер-Высокогорец» 2 0 1 1 4-8 1
14 «Алмаз» 2 0 1 1 0-4 1
15 «Салют» 2 0 0 2 1-6 0

�� бывает же

Cъедобный 
туман
Британский кондитер 
и гурман Чарли Гарри 
Фрэнсис, прославившийся 
необычными кулинарны-
ми изобретениями вроде 
мороженого с виагрой, соз-
дал аппарат для получения 
съедобного пара с различ-
ными вкусами из любой 
еды. «Блюда» не содержат 
ни единой калории и со-
храняют вкусовые качества 
исходного продукта.

Фрэнсис пояснил, что 
главный смысл его нового 
изобретения в том, что те-
перь любители вкусно поесть 
смогут делать это без огляд-
ки на возможную прибавку в 
весе. Он рассказал, что при-
думанный им аппарат может 

Тагильские спортсмены пора-
довали высокими результата-
ми на первом крупном турнире 
летнего сезона – первенстве 
Свердловской области среди 
юношей и девушек старшего 
возраста (1997-1998 г.р.) и юни-
оров (1995-1996 г.р.) В условиях 
очень серьезной конкуренции, 
особенно - со стороны пред-
ставителей Екатеринбурга, 
наши земляки сумели заво-
евать четыре награды высшей 
пробы. 

Воспитанник ДЮСШ «Юпитер», 
неоднократный победитель пер-
венств России Антон Балыкин по-
бедил в беге на 400 метров среди 
юниоров. Для ученика Александра 
Сураева это коронная дистанция. 
Третьим финишировал одноклуб-
ник Балыкина Артем Громышев, 
который тренируется у Ирины и 
Вячеслава Черных. На 200-ме-
тровке Артем Антона опередил, но 
оба остались за чертой призеров.

Еще одна воспитанница Чер-
ных Анна Макарова показала луч-
шее время на 800-метровке сре-

ди юниорок. В беге на 400 метров 
она замкнула тройку лидеров. У 
Алены Чесноковой из СДЮСШОР 
«Спутник» (тренеры Олег Замета-
ев и Татьяна Шаповалова) – «зо-
лото» в прыжках в высоту. Ирина 
Ельнякова из ДЮСШ «Юность» 
(тренеры Алексей Воробьев и Та-
тьяна Гагарина) заняла первое ме-
сто на дистанции 400 метров с ба-
рьерами среди девушек. 

Стоит отметить и Алексея Сур-
нина из ДЮСШ «Юпитер». Он был 
четвертым в забеге на 1500 ме-
тров среди юношей, но значитель-
но улучшил личный рекорд.

Сборная «Юпитера» победи-
ла в командном зачете во второй 
группе. По словам Ирины Черных, 
выступить в первой группе поме-
шало отсутствие спортсменов, 
у которых в этот день был «по-
следний звонок». Вместо 20 атле-
тов удалось выставить в два раза 
меньше. Зато шестеро из десяти  
завоевали путевки на первенство 
Уральского федерального округа, 
которое пройдет в начале июня в 
Челябинске.

Татьяна ШАРЫГИНА.

создавать пар с абсолютно 
любым ароматом — бекона, 
омара, попкорна, яблочно-
го пирога и даже с запахом 
книг или человеческих волос. 
Принцип работы машины по 
производству съедобного 

«тумана» примерно такой же, 
как у любого другого испари-
теля. Исходное сырье (пища) 
подогревается до высвобож-
дения ароматных паров, ко-
торые затем можно вдыхать.

Лента.Ру.

Эскиз-макет памятника  
Никите Демидову.

Девушка мечтательно говорит 
подруге:

- Как бы я хотела быть киноз-
вездой, обо мне тогда бы весь мир 
говорил.

- Хватит и того, что о тебе гово-
рит вся улица.

* * *
Комментатор футбольного мат-

ча по радио: 
— Родригес выходит к воротам. 

Удар головой — штанга! Еще удар 
головой — штанга! Опять удар голо-
вой — штанга!!! Дайте ему, наконец, 
мяч или как-нибудь прекратите эту 
истерику!


