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• Евро обновил максимум 
Вчера курс евро на Московской бирже в первые 
минуты после открытия торгов вырос на 34 ко-
пейки до 43,4 рубля, обновив максимум с октя-
бря 2011 года. 

Доллар подорожал на 26 копеек до 32,73 рубля — 
максимального значения с июня прошлого года. В 
предыдущие два дня валюты также существенно по-
дорожали. Курс евро с 18 июня вырос на 1,1 рубля, 
курс доллара — на рубль. Курсы валют на Московской 
бирже начали резко расти после заявления министра 
финансов РФ Антона Силуанова, который 17 июня за-
явил о плана ведомства начать скупку валюты в этом 
августе. По его словам, в результате может произой-
ти небольшая девальвация, и курс доллара вырастет 
до 33 рублей. 

• Что советуют эксперты?
В самый разгар отпускного сезона стоимость 
заграничного отдыха для россиян начала стре-
мительно дорожать. Могут вырасти и цены на 
импортные товары. 

Виной всему - падение курса рубля сразу по двум 
фронтам - по отношению к доллару и евро. Однако 
эксперты «Российской газеты» не советуют росси-
янам срочно переводить свои сбережения в ино-
странную валюту, хотя и предупреждают, что тренд 
ослабления рубля, по их мнению, долговечен. Но о 
девальвации речи не идет. Рекомендации, что не сто-
ит хранить все сбережения только в рублях, эксперты 
дают не первый год, напомнил «РГ» финансовый ана-
литик Сергей Суверов. «Конечно, тем, у кого сейчас 
есть открытые рублевые депозиты, не стоит их за-
крывать, так как ставки по ним весьма высоки. Одна-
ко в дальнейшем стоит задуматься о том, чтобы при-
мерно 60 процентов сбережений все-таки держать 
именно в иностранной валюте», - рекомендовал он.

• Стартовала  
приемная кампания в вузы 

Вчера вузы начали прием документов от абиту-
риентов.

В  этом году места в вузах распределялись по кон-
курсу. В итоге в вузах будет 491 тысяча бюджетных 
мест. При этом в бакалавриате мест станет меньше, 
а в магистратуре, наоборот, больше. Так что, по край-
ней мере, половина выпускников школ может рас-
считывать на поступление в вузы. На 20 процентов 
сократилось число мест на экономические и управ-
ленческие специальности, хотя итоги ЕГЭ доказы-
вают - почти полмиллиона выпускников хотят стать 
экономистами и управленцами и выбрали в качестве 
дополнительного экзамена обществознание. Боль-
ше стало бюджетных мест на педагогических, меди-
цинских и технических специальностях  - примерно 
на 5-6 процентов. На 2,5 процента увеличилось ко-
личество мест на естественнонаучных направлениях 
подготовки. Скорее всего, конкурс и проходной балл 
в вузах будут выше, чем в прошлом году. Причина в 
том, что ЕГЭ нынешние выпускники сдали лучше. 

• Эксперимент: правый 
поворот на «красный»

Российская Госавтоинспекция запустила экспе-
римент, в рамках которого поворот направо на 
запрещающий сигнал светофора будет разрешен 
на некоторых перекрестках Москвы и Белгорода. 

На светофорах на перекрестках, 
участвующих в эксперименте, уста-
новлен представленный ранее знак 
в виде зеленой стрелки, указываю-
щей направо. Знак сопровождается 
информационной надписью: «Усту-
пи всем, и можно направо». Перед 
въездом на перекрестки также рас-
положены щиты, сообщающие о про-
ведении эксперимента. Инициатива 
о разрешении поворота направо на 
«красный» была впервые предложе-

на в 2011 году. По данным исследований, такая мера 
позволит увеличить пропускную способность дороги 
на 24 процента. Стоимость знака также значительно 
ниже цены дополнительной секции светофора — 300 
рублей и 6 тысяч рублей, соответственно.

• МИД РФ о докладе госдепа
Москва считает политизированным доклад 
госдепартамента о торговле людьми, который 
мешает работе правоохранительных органов РФ 
и США. 

В списке стран Россия впервые включена в самую 
последнюю, т.е. третью, категорию. Всего в отчет были 
включены 188 стран, которые разделены на три кате-
гории. В первую из них попадают государства, которые 
борются с торговлей людьми и отвечают соответству-
ющим стандартам законодательства США, во вторую - 
те, которые предпринимают значительные усилия для 
внедрения этих стандартов, и в третью — страны, не 
предпринимающие достаточных усилий. Как отмечает 
Agence France-Presse, попадание в третью категорию 
означает возможность наложения санкций со стороны 
США. Помимо России в категорию стран, которые не 
предпринимают достаточных усилий по борьбе с тор-
говлей людьми, вошли Китай, Узбекистан, Алжир, Куба, 
Иран, Йемен, Саудовская Аравия, Кувейт, Сирия, Ливия, 
КНДР, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Мавритания, 
Папуа-Новая Гвинея и Зимбабве.

+28° 2 стр.

Официальный сайт  
города Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

Как в городе прошел ЕГЭ

�� жилищная программа

Молодым семьям вручили 
денежные сертификаты

Вчера, в ходе знакомства с детским садиком №162 на 
ул. Первомайской, глава города Сергей Носов объявил о 
важном решении. Город изыскал дополнительные воз-
можности для повышения заработной платы младшему 
обслуживающему персоналу. Уже за июнь заработная 
плата должна дойти до 13 тысяч рублей. В частности, 
зарплата нянечек (ныне помощники воспитателя) вырас-
тет почти на 44%, поваров – на 37-38%.

�� в центре внимания

Зарплата няни и повара вырастет

Повар Елена Ужегова. Дети всегда довольны тем, как она готовит. Сергей Носов.

Посещение одного из 
популярных в центре 
города детских са-

дов связано с обращением в 
адрес главы города младше-
го обслуживающего персо-
нала по поводу низкой зара-
ботной платы. Одна из под-
писавшихся – повар Елена 
Ужегова.

- На работу я хожу с удо-

вольствием, - рассказывает 
Елена. - Дети довольны тем, 
как готовлю. Я знаю, что по-
вар в детском саду – незаме-
нимый человек. Но хочется, 
чтобы мой труд был оценен 
достойно.

Оклад Елены - 4800 рублей, 
плюс доплата за вредность. 
На руки получает 5 тысяч.

В разговоре глава города 

пообещал, что положение 
изменится.

Сейчас педагоги дошколь-
ных образовательных учреж-
дений получают заработную 
плату от 17 тысяч (у моло-
дых) до 25 тысяч (у воспи-
тателей со стажем), выдер-
живая планку средней зара-
ботной платы по РФ - 22 ты-
сячи рублей. Это позволило 
практически решить кадро-
вую проблему. Если в ноя-
бре 2012 года было 87 ва-
кансий воспитателей в ДОУ, 
то в январе 2013 их осталось 
только восемь. Теперь у за-
ведующих есть выбор. Од-
нако вопрос с младшим об-
служивающим персоналом – 

нянечками, поварами, двор-
никами, сторожами, прачка-
ми - из-за низкой зарплаты 
оставался острым. Уход по-
вара, например, в декретный 
отпуск, который скоро пред-
стоит и Елене Ужеговой, ста-
вил ДОУ в безвыходное по-
ложение. На низкую зарпла-
ту невозможно было найти 
желающих.

Сергей Носов осмотрел 
территорию и здание дет-
ского сада, остановился на 
проблемах, которые испы-
тывает ДОУ:

- Основная – затопление 
подвального помещения ка-
нализационными водами по-
сле дождей. При строитель-

стве объектов, расположен-
ных рядом, не думали, как 
утилизировать стоки. Дет-
ских садов с аналогичными 
проблемами в городе около 
20. Муниципальная УК сни-
мает остроту ситуации. Но 
если она будет повторяться 
неоднократно, придется от-
ключать некоторые офисы, 
торговые центры.

Другое слабое место – 
кровля. По словам заведую-
щей детским садом Валенти-
ны Рякшиной, здание с тру-
дом пережило весенний ура-
ган, теперь крыша нуждается 
в реконструкции.

Детский сад №162 – один 
из типичных, построенных 

десятилетия назад. Здесь 
шесть групп, посещают его 
104 ребенка. Нет отдельных 
спальных посещений, совме-
щенный спортивный и му-
зыкальный зал. Однако со-
всем недавно ДОУ получило 
сертификат инновационной 
площадки по воспитанию ду-
ховно-нравственной культуры 
и в этом направлении добива-
ется хороших результатов.

В Нижнем Тагиле 30 дет-
ских садов подобно 162-му. 
Они построены при старых 
СанПиНах, но верой и прав-
дой служат горожанам – при 
новых. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Сергей Носов вручил свидетельства о 
праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение новых квартир. 

Теперь свои жилищные условия смогут 
улучшить 67 тагильских семей. 

Надежда и Алексей Кизиловы ждали это-
го момента почти семь лет. В 2007 году на-
чали собирать необходимые документы, а 
в 2008 году встали в очередь. Оба - работ-
ники Уралвагонзавода. Надежда - из семьи 
старейшей заводской династии Старковых. 
Трудится на предприятии уже 12 лет, а если 
сложить стаж работы всех родственников, 
получится больше 200 лет, рассказывает 
она. 

В Семье Кизиловых растут двое детей 
– семилетняя Валерия и годовалый Иван. 
Белокурый малыш все время с интересом 
наблюдал за церемонией. 

Из рук мэра Кизиловы получили серти-
фикат на 940 тысяч рублей. Это серьезная 

помощь, утверждает Алексей, вряд ли про-
стому рабочему представится возможность 
заработать такие деньги. Средства, по ре-
шению семейного совета, пойдут на при-
обретение квартиры в строящемся доме 
«Огни Вагонки». 

В заключение Сергей Носов отметил, что 
в городе идет подготовительная работа для 
полномасштабного жилищного строитель-
ства. Со временем количество вариантов 
недвижимости на первичном рынке, куда 
можно будет вложить подобные сертифи-
каты, значительно возрастет.

На реализацию жилищной программы в 
этом году дополнительно выделено 41 млн. 
из областного и почти 14 млн. из местного 
бюджета. На сегодня в очереди на получе-
ние субсидии стоит более 300 тагильских 
семей.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Семья Кизиловых.

�� происшествия 

Хотел сжечь булочную 
18 июня неизвестный мужчина попытался сжечь от-
дел торговли «Тагилхлеба» на улице Краснознаменной, 
39, сообщили в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

Дознаватели выяснили, что отдел работает круглосуточно. 
Продавщица, находившаяся на тот момент в магазине, услы-
шала сильные удары в окно около трех часов ночи. Она сде-
лала замечание мужчине, но он продолжал колотить и в конце 
концов разбил стекло, плеснул внутрь горючей жидкостью, а 
затем бросил спичку. Женщина не растерялась, нажала тре-
вожную кнопку. Однако злоумышленнику удалось скрыться 
до приезда силовиков. 

Пожар разгорелся на площади в один квадратный метр, 
пострадали оконная рама и товар на прилавке. Продавщице 
медицинская помощь не понадобилась. 

По факту поджога проводится проверка, материалы пере-
даны в полицию. Кстати, с начала года это уже 22-й случай 
поджога торговых точек. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. После нападения.

22 июня,  в 10.00, у братской могилы воинов  
на городском кладбище «Центральное» («Рогожино»),  

СОСТОИТСЯ МИТИНГ,
 посвященный Дню памяти и скорби. 

Отправление автобусов в 9.20 от администрации 
города (ул. Пархоменко, 1а)

Вниманию жителей города!
С 20 по 25 июня в связи с ремонтом дороги будет 

временно либо частично перекрыто движение по ул. 
Дружинина (ГГМ) от Черноисточинского шоссе до 
Уральского проспекта.
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По сообщениям управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.  

Уральская панорама

ского рудника,  который 
прорезала посередине, но 
в дальнейшем русло отве-
ли к южной стороне в обход 
рудника, куда выкачивали 
воду из шахт. В пойме сто-
ит Свято-Троицкий храм, 
заложенный в 1877 году на 
месте сгоревшей церкви и 
закрытый в 1930-х годах. В 
1991-м церковь была пере-
дана верующим и отрестав-
рирована. 

Меднорудянский рудник 
река огибает по металли-
ческому желобу, но течение 
здесь небольшое, часть воды 
уходит под горные разработ-
ки. Дальше река пересекает 
по трубному мосту Черно-
источинское шоссе и меж-
ду улицами Кирова и Носо-
ва попадает на территорию 
Нижнетагильского музея-за-
вода. Около Меднорудянско-
го карьера берега реки также 
загрязнены.

Преодолев четырехки-
лометровый путь, Рудянка 
впадает с левой стороны в 
канал, сооруженный от ра-

бочего слива. Он выходит из 
плотины Нижнетагильского 
пруда на территории заво-
да-музея, где расположен 
чугунный мост, и сливается 
с рекой Тагил в начале ули-
цы Папанина. Здесь распо-
ложен недостроенный желе-
зобетонный мост через реку 
Тагил – между прочим, объ-
ект небезопасный, так как 
доступ к нему свободен.

Рудянка и в нижнем тече-
нии пребывает не в лучшем 
экологическом состоянии: 
берега усеяны твердыми бы-
товыми отходами, особенно 
в районе Меднорудянско-
го рудника и около частных 
гаражей в устье реки. Не-
санкционированные свал-
ки, похоже, прописались на 
берегах - не ликвидируются 
годами, представляя собой 
эпидемическую опасность. 
Поэтому необходимо безот-
лагательно выработать ме-
роприятия полной очистки 
прибрежной зоны.

Андрей ПИЧУГИН, 
краевед. 

В рамках акции работает 
«горячая линия», куда уже в 
ежедневном режиме посту-
пают звонки от тагильчан. 
Жители города сообщают 
об опасных для пешеходов 
улицах, о плохих дорогах, о 
некачественной работе под-
рядных организаций. Таких 
сообщений много. 

К примеру, как рассказали 
в пресс-службе горДумы, та-
гильчанка Наталья Кузнецова 
посетовала на неаккуратную 
работу дорожных служб на 
улице Верхней Черепанова: 
«Сплошные лепешки!» 

Другой сигнал: вопре-
ки технологии подрядчики 

укладывали асфальт во вре-
мя дождя на улице Землячки 
и в Алтайском микрорайоне. 
А жительница Малой Кушвы 
попросила оборудовать ули-
цу Кулибина, перед трамвай-
ными остановками Менде-
леева и Бондина, «лежачими 
полицейскими». Женщина 
справедливо опасается, что 
по отремонтированной до-
роге автомобили будут ез-
дить с высокой скоростью, 
это может быть опасно для 
пешеходов и пассажиров 
трамваев. 

Спикер горДумы лидер 
тагильских единороссов 
Александр Маслов считает, 

что участие горожан в кон-
троле за качеством ремон-
та дорог позволит повысить 
ответственность подрядных 
организаций и поможет обе-
спечить Нижний Тагил каче-
ственными трассами. Пер-
вая информация от жителей 
в рамках проекта «Народный 
контроль» уже систематизи-
рована и передана главе го-
рода Сергею Носову и депу-
татам фракции ВПП «Единая 
Россия» в Нижнетагильской 
городской думе.

Если вы стали свидетеля-
ми некачественной работы 
подрядных организаций, со-
общайте об этом по телефо-
ну «горячей линии»: 41-25-
40, по электронной почте: 
narodnycontrol@mail.ru.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� образование

Как
прошел 
ЕГЭ?
Завершена итоговая аттестация 2013 
года. Основные экзамены тагильские 
школьники сдали. Иссякли даже 
резервные дни пересдачи для тех, кто 
болел либо получил из двух основных 
(математика и русский язык) одну 
двойку. 

По русскому языку получены 
практически блестящие ре-
зультаты. Из 1640 учащих-

ся, которые сдавали русский язык 
в форме ЕГЭ, только пять не пре-
одолели минимальный порог. Семь 
ребят из 18-й, 86-й гимназий, школ 
№25, 75/42, 95 и 32 получили сто 
баллов. Таких итогов еще не было.

Зато по математике результаты 
много скромнее: из 1634 учащихся 
сдал 91%. Но 156 человек не пре-
одолели минимального порога. 19 
июня был резервный день для пере-
сдачи ЕГЭ по математике. Многие 
возлагали на него большие надеж-
ды. Оправдаются ли они, будет из-
вестно 24 июня.

Из 156 человек, проваливших ма-
тематику, 23 – выпускники прошлых 
лет. Аналогичная ситуация отмеча-
лась и в минувшем году, но тогда 
70 ребятам удалось пересдать ма-
тематику именно в резервный день.

Многие руководители школ не 
ожидали таких результатов, по-
скольку три раза проводили ре-
петиционный ЕГЭ, в том числе по 
математике. Двоечники, конечно, 
были предсказуемы. Но последняя 

репетиция показывала, что их число 
могло быть вдвое меньше. Очевид-
но, что с преподаванием математи-
ки есть проблемы.

При этом многие учащиеся по-
лучили высокие баллы – от 80 до 
ста. Таких полсотни. В основном, 
это ученики школ №10, 5, гимназии 
№18, 39-го и 51-го лицея. 

Среди предметов по выбору 
предварительные результаты из-
вестны по информатике, истории, 
биологии. По информатике из 125 
сдававших 50 получили от 80 до ста 
баллов. Трое имеют по сто баллов 
(гимназия №18 и 32-я школа). По 
сути, очень хорошие результаты.

Экзамен по истории сдавали 290 
человек: 30 получили высокие бал-
лы, два человека – сто баллов. Но 
12 человек получили двойки. В этом 
году им придется забыть о посту-
плении в вуз, где необходима исто-
рия. Пересдавать предмет по выбо-
ру нельзя.

Биологию выбирали, в основ-
ном, те, кто планировал поступле-
ние в медицинский институт. Из 316 
человек трое получили высшие 100 
баллов, девять – в числе высоко-

балльников. Но 13 не преодолели 
минимальный порог. 

Таким образом, по предвари-
тельным результатам, за исключе-
нием математики, результаты сдачи 
ЕГЭ тагильских выпускников доста-
точно стабильные. Окончательные 
итоги будут известны 24 июня. 

В управлении образования на-
шему корреспонденту пояснили, 
что работы проверяют по слож-
ной системе. Сначала одну работу 
смотрят два человека, потом ее же 
- другие два. Если происходит не-
совпадение баллов, выставленных 
первой и второй группой, работу 
оценивают все вместе под руковод-
ством председателя комиссии. Ко-
миссии из педагогов высокой ква-
лификации формирует областное 
министерство образования.

Действительно ли среди выпуск-
ников, получивших высокие баллы, 
школьники, учившиеся стабильно 
хорошо и отлично? Такой анализ 
будет проведен ближе к сентябрю. 

В минувшем году случайностей 
не было. Среди тех, кто получил 
высокие баллы, дети, которые дей-
ствительно многие годы хорошо 

учились и имели системную подго-
товку.

Среди выпускников прошлых лет 
картина неоднородная. Есть моло-
дые люди, сдающие хорошо. Это, 
как правило, целеустремленная 
молодежь, желающая поступить 
в вузы. Они занимались весь год. 
Многие учатся в техникумах, куда 
поступили после 9-го класса, хотят 
получить аттестат зрелости, чтобы 
продолжить образование.

На фоне скандалов со сдачей 
ЕГЭ в разных регионах России об-
становка в нашем городе кажется 
нереально спокойной. Все, кто хо-
тел быть наблюдателем во время 
сдачи ЕГЭ, могли это сделать и лич-
но удостовериться, что серьезных 
нарушений не было. Условия, в ко-
торых сдавали ЕГЭ, были настолько 
регламентированы, что отработаны 
даже малейшие детали. Рассадка 
детей производилась компьюте-
ром. Каждый ребенок сидел отдель-
но и был виден как на ладони. Ор-
ганизаторы проведения ЕГЭ также 
отбирались механическим путем. 
По правилам, каждого учащегося 
сопровождали до туалета. 

-Не буду скрывать, в на-
шем городе были вы-

пускники, которые пронесли 
на экзамен шпаргалки, со-
товые телефоны. Они уве-
ряли, что ничем не восполь-
зовались, но, тем не менее, 
нарушили правила. Органи-

заторы удалили с экзаме-
нов четырех человек,- гово-
рит Татьяна Аркадьевна. - В 
этом году они уже не смогут 
их пересдать.

- Татьяна Аркадьевна, на 
всех полемических трибу-
нах до сих пор ломают ко-

пья по поводу формы ито-
говой аттестации. Одни 
требуют вернуть экзаме-
ны в традиционной форме, 
другие находят, что и рань-
ше было немало проблем, 
схожих с современными.

- Считаю, что экзамены в 
форме тестов дают незави-
симую оценку знаний. Мож-
но спорить по формату ЕГЭ, 
особенно по предметам, где 

дети должны владеть поми-
мо письменной и устной ре-
чью. По ЕГЭ, действительно, 
этого проследить нельзя. А 
по математике контрольно-
измерительные материалы 
высокого уровня и позволя-
ют выявить знания детей. От 
того, как выполнено зада-
ние, можно понять: научен 
ли ребенок по стандарту или 
владеет знаниями на более 
высоком уровне. Видно, как 
работает логика выпускни-
ка, как он оформляет зада-
чи. Задания, ответ которых 
можно угадать, отсутствуют. 

- А что показал анализ 
работ минувшего года по 
математике?

- Поняли, что дети владе-
ют алгоритмами последнего 
года обучения, а основная 
проблема заключается с вы-
числительными навыками, 
которые тянутся из началь-
ной школы. По этой причине 
многие не могут довести за-
дачу до правильного ответа, 
даже зная алгоритм. Раньше 
учитель мог это отследить, 
теперь результатом может 
стать неправильный ответ. 
А для жизни важно получать 
правильные ответы. 

Не меньшее значение, по 
мнению специалистов, име-
ет поведение детей и ро-
дителей при подготовке к 
ЕГЭ. Сейчас оно сводится 
по большей части к запуги-

ванию детей и постоянной 
тревожности родителей. По 
словам Татьяны Удинцевой, 
все это – лишнее:

- ЕГЭ просто иная фор-
ма государственной итого-
вой аттестации. К ней надо 
готовиться как к обычному 
экзамену, системно. К со-
жалению, недалеко ушло то 
время, когда появились но-
вые книжки с заданиями, к 
которым придумали решеб-
ники. И подготовка свелась к 
вызубриванию решебников, 
заучиванию текстов изложе-
ний и т.д.

- Не разумнее ли вспом-
нить старые формы?

- Многие стали забывать 
жалобы и обращения роди-
телей по поводу субъекти-
визма при оценивании, вли-
яния межличностных отно-
шений педагога и ребенка, 
которые были выстроены не-
правильно. Сейчас субъекти-
визм полностью исключен из 
системы оценивания.

И еще один плюс: единый 
экзамен - это все-таки один 
стресс. У будущих абитури-
ентов выбор больше, они мо-
гут подать документы сразу в 
пять вузов. Могут отследить, 
в какой вуз их примут с на-
бранными баллами. Ребенку 
и родителям легче опреде-
литься, какой у них рейтинг, 
конкурентны ли они.

Римма СВАХИНА. 

�� экология

Рудянка. Свалка у реки. ФОТО АВТОРА.

Полно мусора  
на берегах Рудянки
В катастрофическом 
положении оказалась 
долина реки Рудянки, 
протекающей в западной 
части нашего города. 
Берега сильно загрязнены 
бытовыми отходами. И 
количество мусора, не 
только рассыпанного, но 
и в кучах, с каждым днем 
увеличивается.

Эта река начиналась меж-
ду горами Долгой и Тон-

ской. Со временем течение 
преградили Тонские отвалы. 
Но бурный поток все-таки 
вынырнул из-под отвала, и 
река продолжила течение по 
частным огородам на улицах 
Трудовой и Железнорудной, 
где впадает в небольшой 
пруд, берега которого тоже 
завалены твердыми быто-
выми отходами. 

На географических кар-
тах XIX века обозначена река 
Палачиха, которая впадает в 
Рудянку с левой стороны. В 
прошлом на Рудянке нахо-
дился одноименный прииск 
по добыче золота, который 
был открыт в 1830-м смо-
трителем Г. Беловым и начал 
разрабатываться уже через 
год. На топографическом 
плане Нижнетагильского за-
вода, составленном в 1843 
году, отмечен канал, кото-
рый начинается от верховья 
Рудянки и тянется до реки 
Гальянки. 

Историк А.С. Черкасова в 
1985 году опубликовала до-
кумент, в котором говорит-
ся, что А.Н. Демидов получил 
обломок камня с реки Рудян-
ки: «Оный камень весьма хо-
рош и сильно нам глянулся. 
Ежели отыщутся большие 
плиты, то на жернова будет 
потреблен, они много лучше 
будут галашинских камней». 

В начале улицы Мало-Ру-
дянской на северном бере-
гу реки находилось кладби-
ще, а в устье реки - неболь-
шой пруд. Название речка 
получила от Меднорудян-

�� акция

За благоустройством –  
«Народный контроль»
Проект «Народный контроль», инициатором которого 
стали депутаты городской Думы от фракции «Единая 
Россия», начал действовать в Нижнем Тагиле. 

- То есть ЕГЭ прошел без сучка без задоринки? 
Это вопрос Татьяне УДИНЦЕВОЙ, заместителю 
начальника управления образования. 

Татьяна Удинцева. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Деньги колоссальные,  
а работа не выполняется
На заседании совета при губернаторе по реализации 
приоритетного национального проекта «Образования» 
с участием глав муниципальных образований министр 
общего и профессионального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов выступил с докладом о разви-
тии сети дошкольных образовательных учреждений 

Среди основных проблем глава областного ведомства от-
метил недостаточно эффективную работу муниципалитетов 
по этому направлению. 

Министр напомнил собравшимся, что для успешного вы-
полнения указа президента Российской Федерации по лик-
видации очередей на зачисление детей в возрасте от трех до 
семи лет в дошкольные образовательные учреждения в этом 
году в Свердловской области должно быть введено 10 тыс. 
839 новых мест в детских садах, в том числе 4 тыс. 820 мест 
за счет строительства и реконструкции. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заслу-
шав доклад, дал поручение председателю правительства Дени-
су Паслеру и министру образования Юрию Биктуганову –  про-
вести индивидуальную работу по каждому «проблемному» му-
ниципалитету. «Необходимо проверить каждую стройку и разо-
браться, в чем дело. Деньги выделены колоссальные, а работа 
не делается – это недопустимо», – резюмировал губернатор.

Единый коммунальный портал 
заработает с января
Портал единой информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области плани-

руется запустить в январе 2014 года, сообщили агент-
ству ЕАН в управлении пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Вопрос о портале подняли на заседании совета при губер-
наторе, который в ноябре 2012 года поручил правительству 
разработать единый ресурс деятельности коммунальных ор-
ганизаций.

В настоящее время разработано программное обеспече-
ние – тестовая версия системы, отобраны «пилотные» муни-
ципалитеты, которым будет предоставлен первоочередной 
доступ для наполнения ее соответствующими данными. Сре-
ди них Новоуральск, Заречный, Карпинск, Каменск-Ураль-
ский, Среднеуральск, Серов, Михайловск, Ревда, Ирбит и 
Сухой Лог. Министерством энергетики и ЖКХ уже начато об-
учение их представителей практическим навыкам работы в 
данной системе.

 Что касается непосредственной структуры портала, он бу-
дет включать в себя пять сервисов: «Электронный паспорт 
дома», «Управление жилищным фондом», «Мониторинг ЖКХ», 
Сервис «Работа с обращениями граждан», «Личный кабинет» 
абонента.

Студентам-контрактникам  
будут платить стипендии
Студенты из Нижнего Тагила, поступившие в УрФУ на 
контрактное обучение, имеют шанс получать ежемесяч-
ные стипендии в размере 5000 рублей.

Уральский федеральный университет впервые будет пла-
тить стипендию студентам-контрактникам.

Уральский федеральный университет объявил о расшире-
нии программы поддержки талантливых студентов. Впервые 
ребята, обучающиеся за счет собственных средств, будут по-
лучать стипендию. «Внебюджетникам» из Нижнего Тагила, ко-
торые хорошо учатся, вуз готов платить 5000 рублей в месяц.

В этом году УрФУ ведет прием на 5842 бюджетных места в 

бакалавриат и магистратуру. Ребятам, которым может не хва-
тить нескольких баллов для поступления на «бюджет», пред-
ложат скидку в 20% от стоимости обучения. Уже на первых 
курсах у них будет возможность перевода на бюджетное ме-
сто или получения стипендии от университета.

На поддержку от университета смогут рассчитывать «вне-
бюджетники», проявившие себя в учебе, науке, спорте, твор-
честве или общественной жизни.

Стипендия ждет и тех, кто будет учиться платно в маги-
стратуре. Стипендию 10 тыс. рублей будут получать победи-
тели конкурса «Траектория роста» — талантливые магистран-
ты УрФУ, представившие на суд интернет-сообщества и ком-
петентного жюри свои исследовательские проекты и рассказ 
о том, какими они видят себя через пять лет.

Надвигается смог
На Свердловский регион надвигаются неблагоприятные 
метеоусловия. Из-за сухой погоды в атмосфере накопи-
лись вредные примеси. Неблагоприятная ситуация со-
хранится до 20 часов 21 июня, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе уральского облгидрометцентра.

В силу устойчивой жаркой и сухой погоды воздух у земли 
застаивается и насыщается вредными примесями, поясни-
ли в учреждении. Предупреждения о накоплении в воздухе 
вредных примесей переданы на предприятия области, в том 
числе в Нижний Тагил и Первоуральск.

«В ближайшие дни характер погоды почти не изменится, 
местами вероятны грозовые дожди. К воскресенью 23 июня 
жара спадет, температура понизится на 5 градусов», - отме-
тили синоптики. 

Съехались 80 лучших шахматистов

 Церемония открытия Высшей лиги чемпионата России 
по шахматам среди мужчин и женщин состоялась на-

кануне, 19 июня, в Екатеринбурге, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Федерации шахмат Свердловской 
области.

Сама борьба началась вчера. Согласно стартовым прото-
колам, за пять путевок в суперфинал отечественного первен-
ства среди мужчин и отдельно среди женщин побороться в 
Екатеринбург съехались 80 шахматистов. В мужском турнире 
выступит 51 участник Высшей лиги, в женском – 29.

По словам председателя правления российской шахмат-
ной Федерации Ильи Левитова, победитель мужского турни-
ра Высшей лиги этого года помимо права участия в Суперфи-
нале отечественного первенства, в качестве особого поощре-
ния на будущий год будет допущен еще к участию и в одном 
из самых престижных международных турниров – Мемориале 
Михаила Таля. «Но только в качестве эксперимента, и только 
в этом году», - добавил Левитов.

Прокатимся на водном трамвайчике?
На побережье Верх-Исетского пруда можно будет про-
катиться на водном трамвае. На водном кольце плани-
руется организовать 6 причалов для посадки и высадки 
пассажиров.

    Трамвайчик будет курсировать в ЭКСПО-парке для 
удобства посетителей выставки. «Одновременно в одном 
потоке по каналу будут курсировать 6 водных трамвайчи-
ков, которые будут перемещаться по внутреннему водно-
му кольцу по часовой стрелке», - отметили в пресс-службе 
ведомства. 

Внутреннее водное кольцо представляет собой искус-
ственный канал, заполненный водой Верх-Исетского пруда. 
Протяженность кольца составит 4200 метров, ширина – 15 
метров, а глубина - 2,2 метра. 
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�� афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «10-й Уральский добровольческий 
танковый корпус» 7+

Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+

«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции 

«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+

Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия», посвященная 

130-летию А.Е. Ферсмана 5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+

«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+

«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+

Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  

«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+

«Далекое близко», посвященная истории 
развития связи. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+

«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+

ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 

Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 26 июня 

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) 

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (18+) 

«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (12+) 

«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (12+)

«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (16+)

«СУДНАЯ НОЧЬ» (18+)
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 

• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 

Часы работы: с 11.00 до 21.00.

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: с 10.00 до 22.00.

По субботам, в 14.00 -  
детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 -  

ретро - танцевальная программа.

29 июня, в 15.00 -  
праздничная программа,  

посвященная Дню молодежи.

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
26 июня (среда), 11.00 - премьера «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (таин-
ственная история с похищением, но наоборот) (3+)
28 июня (пятница), 10.30 - премьера «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (та-
инственная история с похищением, но наоборот) (3+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 3 июля

«СТРАСТЬ» 16+

27 июня - 3 июля

«ВОЛШЕБСТВО QUEEN В БУДАПЕШТЕ» 16+

Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков 
(стационарная выставка)
• Западноевропейское искусство из 
коллекции музея (стационарная вы-
ставка)
• Персональная выставка московско-
го художника Никаса Сафронова (до 
23 июня)
• Выставка «Вспоминая прошлое» к 
100-летию А.Афанасьевой - традиции 
тагильской лаковой росписи по металлу 
(до 26 июня)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИ-
ИЛА», светоживопись П. Голубятнико-
ва – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»).
• Выставка-конкурс «Буквица крас-
ная», посвященная Дню славянской 
письменности.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

27 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В 
ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих». 
Струнный квинтет «Aкцент», в камерном зале 
к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
23 июня. Чемпионат области, 

вторая группа. «Спутник» - «Титан» 
(Верхняя Салда). Стадион Уралва-
гонзавода, 16.00.

24 июня. Чемпионат города.  
«Уралец» - ТК «Гальянский» (ста-
дион «Уралец»), «Металлург» - 
«Высокогорец-Уралец-НТ»  (ста-
дион г. Нижняя Салда), «Росметал-
лопрокат» - «Регион-66» (стадион 
«Фортуна»), «Форум-НТ» - «Фор-
туна» (стадион «Высокогорец»). 
18.30.  

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО-
ВАНИЕ

23 июня. Чемпионат и первен-
ство города. Лыжная база «Спар-
так», 12.00.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4

Клуб «Творческий выходной»
22 июня (суббота), 15.00 - творческое 
занятие «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МОДЕ-
ЛИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ».

23 июня (воскресенье), 15.00 - творче-
ское занятие «ВИТРАЖ».

29 июня (суббота), 15.00 - творческое 
занятие «КОЛЛАЖ».

30 июня (воскресенье), 15.00 - экскур-
сия по выставке «АVE МАРИЯ».

Телефон: 25-26-47

Коллектив муниципального авто-
номного дошкольного образователь-
ного учреждения «Радость», профсо-
юзный комитет выражают соболез-
нование директору МАДОУ «Радость» 
Елене Геннадьевне Городиловой по 
поводу кончины ее мамы 

Раисы Михайловны 
МОТОШКОВОЙ

Управление образования админи-
страции города Нижний Тагил и кол-
лектив руководителей образователь-
ных учреждений выражают соболез-
нование директору МАДОУ «Радость» 
Елене Геннадьевне Городиловой по 
поводу кончины ее мамы 

Раисы Михайловны  
МОТОШКОВОЙ

Тагилстроевским районным судом 4.06.2013 г. было вы-
несено решение суда об удовлетворении требований про-
курора «о признании действий противоправными и обяза-
нии устранить нарушения требований законодательства о 
защите прав потребителя». ИП Коноваловым К.А. решение 
суда исполнено в полном объеме. В меню включены: способ 
приготовления блюд, входящие в блюдо основные ингреди-
енты, сведения о пищевой ценности и ГМО. РЕКЛАМА

Организатор торгов - ООО «Эдвайс» (ОГРН/
ИНН 1045402530920/5406296189 г. Новоси-
бирск, ул. М. Горького, 39, офис 207), сообща-
ет, что победителем торгов по продаже иму-
щества ООО «СтройСервис» (ИНН 6659162090 
ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Га-
гарина, д. 14, офис 20), конкурсный управля-
ющий Михонин Юрий Афанасьевич, решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 
19.03.2012 г. по делу А60-5419/2012, конкурс-
ное производство, СНИЛС 057-488-265-06, 
ИНН 434543307169, 610002, г. Киров, ул. Ле-
нина, 95а, член НП «Сибирская гильдия анти-
кризисных управляющих» (121059 г. Москва, 
Бережковская набережная, д. 10, офис 200, 
ИНН 8601019434)), код торгов 967 на сайте 
ЭТП www.rus-on.ru, признано ООО «Офис-НТ» 
ИНН 6623078278 ОГРН 1116623003639 Прото-
колом №967-ОТПП/2/1 от 22.05.2013г.; №967-
ОТПП/2/2 от 22.05.2013г.; №967-ОТПП/2/3 от 
22.05.2013 г. ; Цена продажи Лот №1- 484 854 
рубля 12 коп.; Лот №2 - 484 466 рублей 94 коп.; 
Лот №3 - 723 698 рублей 82 коп. Цена продажи 
общая по трем лотам 1 693 019 рублей 88 коп. 
Заинтересованности победителя торгов по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему нет, в капитале победителя 
торгов конкурсный управляющий, НП «Сибир-
ская гильдия антикризисных управляющих» не 
участвует.

РЕКЛАМА

�� из почты

В памяти  
будет жить вечно
В музее бронетанковой техники выставочного комплек-
са Уралвагонзавода состоялась встреча, посвященная 
70-летию Уральского добровольческого корпуса. 

Здесь собрались ветераны, служившие в 10-й гвардейской 
танковой Уральско-Львовской ордена Октябрьской револю-
ции, Краснознаменной орденов Кутузова и Суворова добро-
вольческой дивизии имени маршала Советского Союза Р.Я. 
Малиновского. Таких в нашем городе 35. Были приглашены 
и родственники воевавших в составе корпуса: С.Н. Михайлов 
(сын погибшего Н. Михайлова), Н.П. Ольшевская и Т.Б. Боро-
дина (вдова и дочь Б.В. Ольшевского), И. Гончарук с сыном 
Сергеем (дочь и внук сына полка А.В. Гончарука).

Встречу открыл председатель городского совета ветера-
нов П.П. Чашников. Н.А. Максимова рассказала о работе со-
вета ветеранов по пропаганде подвига УДТК, тепло поблаго-
дарила родственников за память о добровольцах. О вкладе 
корпуса в Победу в Великой Отечественной войне напомнила 
сотрудник музея Г.И. Габдрафикова. Свой танковый корпус 
уральцы вооружили и оснастили самой лучшей боевой тех-
никой: танками, орудиями, минометами. Из 202 танков 145 
были выпущены на Уралвагонзаводе. Интересную экскурсию 
провел Н.Д. Авраменко. 

Собравшимся вручили юбилейный памятный знак «70 лет 
народному подвигу Урала по формированию Уральского до-
бровольческого танкового корпуса» и грамоты совета вете-
ранов, подарили книгу «Наш Уральский добровольческий». 
Затем участники встречи возложили цветы к памятнику тан-
ку Т-34.

Большое спасибо за организацию мероприятия городско-
му совету ветеранов и сотрудникам музея Уралвагонзавода! 

Нинель Петровна ОЛЬШЕВСКАЯ,  
Татьяна Борисовна БОРОДИНА.

Во вторник, 18 июня, в половине пятого часа утра, на 15-м 
километре автодороги Башкарка – Новопаньшино (ближе к де-
ревне Марково) не справился с управлением водитель «Жигу-
лей» 99-й модели, 26-летний житель Нижнего Тагила. 

�� резонанс

Перед ветеранами 
извинились
Группа ветеранов детской больницы №1 на ул. Комин-
терна, 54, в коллективном письме выразила обиду в 
связи с ситуацией, возникшей в преддверии Дня Побе-
ды. Письмо опубликовано 31 мая в №97 под заголовком 
«Жестокий век, жестокие сердца».
Из-за несогласованности действий профсоюзного ко-
митета и администрации больницы ветеранам сначала 
пообещали организовать встречу и чаепитие 7 мая в 
столовой «Березка», а затем в тот же день сообщили, 
что у ЛУ нет на это средств и чаепития не будет.

Ветераны-активисты полдня обзванивали людей, но не до 
всех смогли дозвониться. Несколько пожилых медицин-

ских работников, кто пешком, кто на такси, добрались до сто-
ловой и узнали, что никто ничего для них не заказывал.

Пенсионеры посчитали этот случай выражением жесто-
кости к бывшим коллегам, которого они не заслужили. Осо-
бенно их задело то, что все это произошло в год 80-летия 
больницы. 

Редакция «ТР» получила ответ на публикацию от главного 
врача детской городской больницы №1 Елены Сало. Елена 
Александровна сообщает в письме:

«Администрация ГБУЗ СО «ДГБ №1 г. Нижний Тагил» и профсоюз-
ная организация с глубоким уважением относятся к вам – ветеранам 
и труженикам больницы. Мы благодарны вам за самоотверженный и 
многолетний труд. Никто не забывает вас в памятные даты. Ежегод-
но профсоюзная организация учреждения поздравляет ветеранов с 
юбилейными датами. По мере возможности организуем праздники 
и встречи.

Все ветераны больницы приглашены на торжественную часть 
празднования 80-летия больницы, которое состоится 28.06.2013 г., 
в 14.00, в ДК им. Окунева. Пришедшие на праздник в обязательном 
порядке будут награждены подарками. К ветеранам, не сумевшим 
прийти на празднование, сотрудники администрации и профкома 
приедут домой с поздравлениями и подарками. Также все ветераны 
труда приглашены к праздничному столу 25.06.2013 г.

Уважаемые ветераны, приносим вам глубочайшие извинения за 
причиненные неудобства и переживания по поводу несостоявшегося 
ввиду несогласованных действий профсоюзной организации и ру-
ководства совета ветеранов мероприятия, назначенного на 7 мая».

В. ФАТЕЕВА.

Так выглядела 99-я после аварии.  ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

По словам 65-летней хо-
зяйки дома, около двух часов 
ночи они с мужем услышали 
лай собак и шум во дворе. 
Женщина, а следом за ней и 
ее муж вышли посмотреть, 
что случилось, и увидели не-
званых гостей: во дворе хо-
зяйничали двое мужчин в 
каких-то красных масках. В 
руках один их них держал 
предмет, похожий на ружье. 
Угрожая хозяевам расправой, 
злоумышленники потребо-
вали денег и мотоцикл, сто-
явший в гараже. Напуганные 
оружием, пенсионеры выпол-
нили требования налетчиков: 
мужчина выкатил свой мото-
цикл с коляской «Днепр» и от-
дал 110 рублей. 

Как только в полиции уз-
нали о случившемся, на ме-
сто происшествия тут же вы-
ехала следственно-опера-
тивная группа. Опрашивая 
потерпевших, полицейские 
обращали внимание на лю-
бые мелочи, которые могли 
способствовать раскрытию 
дерзкого преступления. 

Семейная пара 13 лет на-
зад перебралась из Нижнего 
Тагила в деревню на посто-

янное место жительства, с 
соседями сложились хоро-
шие отношения. Из разгово-
ра с пенсионерами были по-
лучены некоторые приметы 
нападавших. На одном их них 
было укороченное коричне-
вое драповое пальто, второй 
был одет в темную спортив-
ную куртку, он-то и угрожал 
пенсионерам оружием. По-
терпевшая обратила внима-
ние на татуировку на его пра-
вой голени, так как штанина 
была закатана до колена.

В поле зрения сотрудни-
ков полиции в первую оче-
редь попали граждане, ранее 
уже привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности за 
совершение преступлений, 
необходимо было проверить 
всех. Участковые уполномо-
ченные проводили подво-
ровой обход для установле-
ния возможных очевидцев, 
проверялась близлежащая 
территория в поисках похи-
щенного транспорта и пред-
метов, использованных при 
совершении преступления.

 По словам начальника 
следственного отделения 
№7 подполковника юсти-

ции Елены Огорелышевой, в 
ходе грамотных действий со-
трудников Петрокаменско-
го отделения полиции были 
установлены и задержаны 
по подозрению в соверше-
нии преступления два жите-
ля села Первомайского. Их 
практически встретили с ав-
тобуса, приехавшего из Ниж-
него Тагила.

Один из задержанных, 
19-летний молодой человек, 
год назад вернулся из спец-
учреждения закрытого типа, 
куда был помещен за совер-
шение угона автотранспор-
та и грабеж. Его 22-летний 
приятель, ставший соучаст-
ником преступления, ранее 
не был судим. Он тут же при-
знался в совершенном пре-
ступлении. 

Парень рассказал, что, 
перебрав с алкоголем, они 
решили поехать в Нижний 
Тагил к друзьям. Долго ду-
мать, где взять транспорт, 
не стали. Неподалеку у хо-
зяина дома они видели мо-
тоцикл и решили припугнуть 
пенсионера. Судя по всему, 
к преступлению подгото-
вились основательно, вос-
пользовавшись, как выясни-
лось, старой одеждой род-
ственников. Маски подго-
товили из обычных вязаных 
шапок, сделав прорези для 

глаз. Позже при осмотре до-
мов, где проживают молодые 
люди, все вещественные до-
казательства были обнару-
жены и изъяты, в том числе 
и пневматическая винтовка, 
использовавшая в качестве 
орудия нападения. 

Похищенный мотоцикл 
сотрудники полиции наш-
ли в Нижнем Тагиле в рай-
оне Гальяно-Горбуновского 
массива. Установлено, что, 
завладев автотранспортом, 
приятели, как и намерева-
лись, направились в город, а 
потом почти до обеда «куро-
лесили» со знакомыми. Ког-
да бензин закончился, мото-
цикл оставили на Октябрь-
ском проспекте и вернулись 
на автобусе домой, рассчи-
тывая, что их отсутствие в 
деревне послужит им алиби.

Следственным отделе-
нием возбуждено уголов-
ное дело по статье УК РФ 
«Разбой». Молодой чело-
век, ставший сотрудничать 
со следствием, отпущен под 
подписку о невыезде, вто-
рой, инициатор и активный 
участник налета, задержан, 
решается вопрос о заключе-
нии его под стражу.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД 

РФ по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

В понедельник он при-
был в Нижний Тагил, 
чтобы рассказать о це-

лях этого необычного турне и 
встретиться с тагильчанами - 
потенциальными усыновите-
лями воспитанников детских 
домов. 

Начало кругосветному ве-
лотуру было положено два 
года назад в Киеве. Тогда его 
участники (в основном - при-

емные дети, бывшие беспри-
зорники) под руководством 
Геннадия Мохненко проеха-
ли всю Украину. Год спустя, 
окрепнув, они добрались до 
предыдущего пункта «налег-
ке» и продолжили свой путь 
уже на велосипедах по Цен-
тральной России и Уралу. Те-
перь им предстоит покорить 
просторы Сибири. Около 
пяти тысяч километров вело-

сипедисты планируют прой-
ти за два с половиной меся-
ца, прибыв 6 августа в город 
Забайкальск. После этого 
ребята вернутся в родные 
края и сядут за парты. Но в 
кругосветном велотуре бу-
дет поставлена не точка, а 
запятая. 

- Снова на Байкал мы при-
едем в следующем году и 
двинемся на Дальний Вос-
ток, - делится планами Мох-
ненко. – А в 2015 году пе-
ресечем территорию от 
Анкориджа (самый север-
ный город США, штат Аля-

ска. – Прим. авт.) до Лос-
Анджелеса. Далее проедем 
по Америке и Европе. Завер-
шится кругосветное путеше-
ствие в Киеве.

В команде Мохненко едет 
Евгений Исаев, получивший 
в 2012 году вместе со сво-
ей женой Светланой нацио-
нальную премию «Гордость 
Украины». Супруги - первые 
в стране, кто стал усынов-
лять детей с диагнозами ВИЧ 
и СПИД. 

Всего «веловойско» на-
считывает около 40 человек. 
Участники боевые, покорив-

шие бурные горные реки 
Белый и Черный Черемош, 
Большой Зеленчук, верши-
ны Эльбруса, Арарата.

В день они будут преодо-
левать от 120 километров. 

- По России очень слож-
но ехать: дороги узкие, оби-
лие фур, - судит Мохненко по 
трассе, пролегающей через 
Уральский хребет. - Не раз 
попадали в ураганы, ливни, 
грозы и, промокшие, экс-
тренно эвакуировались с до-
роги, чтобы элементарно со-
греться. Отдельного внима-
ния заслуживают ваши кома-

ры, которые по свирепости 
превосходят наших, украин-
ских. Но команду трудностя-
ми не напугаешь! Мы дерзну-
ли объехать вокруг Земного 
шара с одной целью – при-
звать к усыновлению детей.

Геннадий Мохненко убеж-
ден, что все ребята должны 
жить в семьях. Он верит, что 
Россия и Украина со време-
нем станут государствами, в 
которых не останется ни дет-
ских домов, ни интернатов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ГЕННАДИЕМ МОХНЕНКО.

�� «Мир без сирот»

Вокруг света на велосипедах

Из уральской столицы стартовал кругосветный велотур 
«Мир без сирот». Его идейный вдохновитель –  
житель города Мариуполь Геннадий Мохненко,  
отец 32 приемных детей. 

�� происшествия 

Решили съездить в город,  
забрав мотоцикл у соседа
18 июня, около 11 часов дня, в отделение полиции №1 
поступило сообщение от жителя деревни Соседкова 
о том, что ночью совершено разбойное нападение на 
пенсионеров, проживающих в доме по улице Сельской.

Машина съехала с дороги и опрокинулась. Кроме водителя, в ав-
томобиле находились два пассажира – жители села Бызово. Один из 
них, 52-летний мужчина, погиб на месте аварии. Сидевший за рулем 
молодой человек и второй пассажир 1958 г.р. доставлены в больни-
цу: у первого – сотрясение мозга и множественные ушибы, у второго 
– сотрясение и несколько переломов. 

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоответ-
ствие скорости конкретным условиям. Водитель от освидетельство-
вания на состояние опьянения отказался. В апреле этого года он был 
лишен водительских прав: в его послужном списке целый букет на-
рушений: езда в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного 
движения, превышение скорости. Теперь к ним добавится и уголов-
ная статья – убийство по неосторожности.

Елена БЕССОНОВА. 

Ехал без прав и убил пассажира

Геннадий Мохненко.В пути.

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» выражает соболезнование 
директору МАДОУ «Радость» Елене 
Геннадьевне Городиловой в связи с 
кончиной ее мамы 

Раисы Михайловны 
МОТОШКОВОЙ



Министр спорта России Виталий Мутко 
заявил, что в стране падает интерес к 
футболу. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам министра, это связано с тем, 
что основные действующие лица россий-
ского футбола «собачатся» между собой 
после каждого тура национального чемпи-
оната. Кого именно он имел в виду, Мутко 
не уточнил.

Министр рассказал, что в других стра-
нах ему часто задают вопрос, почему в на-
циональной федерации так часто меня-
ются президенты. Сам Мутко в 2005 году 
сменил во главе Российского футбольного 
союза (РФС) Вячеслава Колоскова. В 2010 
году организацию возглавил Сергей Фур-
сенко, которого в 2012 году заменил Ни-
колай Толстых. Также в 2009-2010 и 2012 
годах Никита Симонян руководил РФС в 
качестве временного президента. «А мы 
потом удивляемся, почему судят плохо, 
влияния нашего нет. Международная по-
литика подразумевает жизнь в спорте», — 
добавил министр.

Также Мутко высказался по поводу слу-
хов об уходе главного тренера сборной 
России Фабио Капелло во французский 
ПСЖ. «Я с ним (Капелло) общался, он ска-
зал, что если будет журналист бородатый, 

то ты ему передай привет, а если спросит, 
какой контракт, ты ему ничего не говори», 
— пошутил министр.

Чемпионат России сезона-2012/13 
стал самым посещаемым за всю исто-
рию турнира. В среднем на одной игре 
первенства присутствовали 13 200 чело-
век. В первой тройке самых популярных  
команд оказались краснодарская «Ку-
бань», грозненский «Терек» и махачкалин-
ский «Анжи».

***
Полузащитник питерского «Зенита» 
Игорь Денисов продолжит карьеру 
в махачкалинском «Анжи». Об этом 
сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на ис-
точники в питерском клубе. На сайтах 
команд официального подтверждения 
этой информации нет.

Клуб из столицы Дагестана выплатил 
отступные, сумма которых была прописа-
на в контракте капитана сборной России. 
По информации «Спорт-экспресса», в со-
глашении Денисова прописана сумма в 12 
миллионов евро, однако «Анжи» заплатил 
несколько больше.

Ранее СМИ писали, что россиянином 
активно интересуется московский «Спар-
так». В январе 2013 года столичный клуб 
был готов заплатить за Денисова до 15 
миллионов евро, однако «Зенит» отказал-
ся от сделки.

21 июня. Восход Солнца 4.56. Заход 23.06. Долгота дня 18.10. 14-й лун-
ный день. Ночью +18, днем +28…+30 градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра 
в секунду.

22 июня. Восход Солнца 4.57. Заход 23.06. Долгота дня 18.09. 15-й лун-
ный день. Ночью +20, днем +29…+31 градус, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 745 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые 
магнитные бури.Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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«На надписи на заборах  
не реагирую»
 Глава РЖД Владимир Якунин прокомментировал 
инцидент с рассылкой по крупнейшим россий-
ским СМИ якобы правительственного сообщения 
о его отставке (позже выяснилось, что письмо - 
фальшивка).  

Некоторые агент-
ства в среду вечером  
сообщили, что Влади-
мир Якунин уволен с 
поста президента ОАО 
«РЖД», его место зай-
мет  первый вице-пре-
зидент компании Алек-
сандр Мишарин. Для 
самого Мишарина его 
«назначение» стало 
сюрпризом, рассказал 

РБК daily один из менеджеров РЖД : «Сегодня утром 
было рядовое совещание в правительстве, этот во-
прос там не обсуждался». 

По словам В. Якунина, случившееся является «спла-
нированной акцией по компрометации». Об этом он 
заявил журналу Forbes.

По словам главы РЖД, сам он «на надписи на за-
боре не реагирует» и уверен, что подобные провока-
ции повторятся. В этой связи руководитель железно-
дорожного монополиста заявил, что «в одну воронку 
снаряд дважды не попадает». 

По словам В. Якунина, новость об «отставке» при-
шла к нему за поеданием глухаря в компании с Влади-
миром Путиным и бизнесменами. В. Якунин отметил, 
что аппетит новость ему не испортила, а также рас-
сказал, что В.Путин пошутил в связи со случившимся, 
сказав «Какое счастье тебе привалило». 

Ложное сообщение об отставке В.Якунина пришло 
в среду около 20.00 по московскому времени. Вскоре 
последовали официальные опровержения от пресс-
секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой и 
главы президентской пресс-службы Дмитрия Пескова.

О фальшивом письме известно, что отправлено оно 
было с IP-адреса провайдера, зарегистрированного в 
Иркутской области. Дело о «вбросе» поступило в рас-
поряжение ФСО и ФСБ. 

Пресс-служба Кремля уже обратилась к СМИ с при-
зывом с большей осторожностью относиться к элек-
тронным письмам, приходящим от имени пресс-служб 
официальных ведомств, сообщает РБК. 

21 июня
1547 В Москве вспыхнул грандиозный пожар, когда за 6 часов выгорел 

Кремль.
1944 Постановление СНК СССР о создании нахимовских военно-мор-

ских училищ.
1948 Фирма грамзаписи Columbia Records выпустила на рынок долго-

играющие пластинки. 
1982 У наследника британского престола принца Чарльза и принцессы 

Дианы родился первенец - сын Уильям. 
Родились:
1797 Вильгельм Карлович Кюхельбекер, русский писатель, декабрист. 
1816 Шарлотта Бронте, английская писательница, автор «Джейн Эйр». 
1905 Жан Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург. 
1962 Виктор Цой, лидер группы «Кино». 

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

�� вопрос-ответ

�� анекдоты

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Команды цехов НТМК 
и подшефных учебных 
заведений разыграли на-
грады 65-й легкоатлети-
ческой эстафеты «Тагиль-
ский металлург-2013». 

В этом году она впер-
в ы е  п р о х о д и л а  н а 
стадионе «Уралец» и 

на территории парка у ДК 
НТМК. 

Победителями в женском 
забеге стали спортсменки 
ЧОП «Интерлок», в мужском 
лучший результат показали 
представители газоспаса-
тельной службы. В смешан-
ном забеге вновь не было 
равных газоспасателям. 

Среди подшефных учеб-
ных заведений первое место 
заняли спортсмены технику-
ма промышленных техноло-
гий и транспорта.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МИТИНА.

�� эстафета

Металлурги определили лучших бегунов

Старт очередного забега.

�� спартакиада

«Чем больше ты спортсмен,  
тем меньше инвалид»

Менингит тагильчанам не грозит?

�� футбол

«Спутник» - в полуфинале 
Кубка области
Завершилось тагильское дерби между дублем 
«Уральца-НТ» и «Спутником». Команды оспаривали 
путевку в полуфинал Кубка области. 

Первый матч на стадионе «Высокогорец» завершился вни-
чью – 4:4. В ответном поединке состав дублеров усилили 

7 игроков основного состава «Уральца-НТ», но «Спутник» на 
своем поле сумел добиться приемлемого результата – 1:1. 
Поскольку уралвагонзаводцы в гостях забили больше, они 
продолжат борьбу за Кубок. 

Полуфинальные матчи состоятся 17 июля и 14 августа.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Тренер-преподаватель по настольному теннису ДЮСШ 
№4 Ирина Николаева в составе сборной Свердлов-
ской области приняла участие в открытой спартакиаде 
Ханты-Мансийского автономного округа среди людей с 
ограниченными физическими возможностями. Тагиль-
чанка вернулась домой с тремя медалями. 

В программу спартакиады 
вошли четыре вида: настоль-
ный теннис, легкая атлетика, 
плавание и пауэрлифтинг. 
За награды боролись около 
200 спортсменов из двух де-
сятков городов и поселков 
ХМАО, Свердловской и Тю-
менской областей. 

По условиям соревнова-
ний каждый участник должен 
был выступить в нескольких 
видах. Ирина Николаева (к 

слову – единственная пред-
ставительница нашего горо-
да) завоевала «золото» в тур-
нире по настольному тенни-
су. Причем была лучшей не 
только среди женщин, но и 
среди мужчин. В беге на 100 
метров тагильчанка финиши-
ровала третьей и дважды по-
казала четвертый результат 
в плавании (50 метров воль-
ным стилем и на спине).

По словам Ирины Нико-

лаевой, это был ее дебют в 
комплексной спартакиаде. 
И если плаванием занима-
лась когда-то в юности, то с 
легкой атлетикой не дружила 
никогда. 

- Понравилось, что сорев-
нования получились очень 
массовыми, много инвали-
дов-колясочников выступа-
ло, - поделилась впечатлени-
ями Ирина. – Нижнему Тагилу 
до спартакиады ХМАО, увы, 
далеко. И девиз соревнова-
ний был сам за себя говоря-
щий: «Чем больше ты спорт-
смен, тем меньше инвалид». 
А как там относятся к людям 
с ограниченными физически-
ми возможностями! Каждого 

привезли к месту старта, а за-
тем доставили домой. Очень 
красочными и торжественны-
ми были церемонии награж-
дения. В перерывах между 
соревнованиями проходили 
мастер-классы по организа-
ции спортивной работы с ин-
валидами, узнала для себя 
много полезного, получила 
сертификат. 

Хотя опыт был интерес-
ным, Николаева в ближай-
шее время планирует сосре-
доточиться на настольном 
теннисе – надо хорошо под-
готовиться к международно-
му турниру, который пройдет 
в Бельгии в октябре.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Есть ли опасность заразиться менингитом для тех, кто в 
ближайшее время поедет на юг через Ростов-на-Дону? 
Из сообщений СМИ узнаем, что в столице казачества  - 
вспышка этого опасного заболевания. Ее удалось оста-
новить, но специалистам  до сих пор непонятен путь 
миграции возбудителя. Может, он и до Урала доберется? 
Какова обстановка по менингиту в Нижнем Тагиле»?

(Алексей Звонарев)

В городской инфекцион-
ной больнице  прокоммен-
тировали:

- Ситуация по заболевае-
мости менингитом  в нашем 
городе благополучная, ре-
гистрируются лишь единич-
ные случаи. По данным на 19 
июня, в стационаре на лече-
нии находится только один 
ребенок с диагнозом «ме-
нингит». 

В распоряжении тагиль-
ских медиков есть соответ-

ствующие препараты, ап-
паратура, позволяющие бо-
роться с коварной инфекци-
ей. Тем не менее, менингит 
по-прежнему остается од-
ной из самых тяжело подда-
ющихся лечению болезней. 
За это его и называют тихим 
убийцей. 

Распознать  болезнь, ко-
торая передается воздуш-
но-капельным путем, может 
только профессиональный 
врач. Симптомы - общие: го-

ловная боль, тошнота, рвота. 
Что касается маленьких де-
тей, то у них очень часто на 
начальной стадии  болезнь 
не сопровождается так на-
зываемыми  менингиальны-
ми знаками и больше похожа 
на банальную простуду или 
отравление. Ухудшение со-
стояния происходит молни-
еносно, в течение несколь-
ких часов.

Для тагильчан нет особых 
поводов для беспокойства, но 
все же опасность заражения 
существует, особенно в пери-
од летних поездок. Пока до-
стоверно не будет известно, 
как именно возбудитель по-
пал на территорию Ростова-
на-Дону и что стало причиной 
массового заражения, будет 
благоразумнее избегать  по-

сещения территорий, где про-
изошла эпидемия.

Отправляясь на юг, в осо-
бенности с детьми, помните 
о мерах профилактики. Ведь 
именно на июль-август при-
ходится сезонный подъем 
заболеваемости этим неду-
гом. Пейте только кипяченую 
воду, хорошо мойте фрукты-
овощи. 

Главное в профилактике 
менингококковой инфекции 
- укрепление иммунитета. 
Можно пропить витаминные 
комплексы, иммуномодули-
рующие препараты. Но в лю-
бом случае терапию должен 
назначать врач. При первых 
же симптомах болезни ни 
в коем случае нельзя зани-
маться самолечением. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� бывает же…

Политик рассказал о своем инопланетном отпрыске 
Член Лейбористской 
партии Великобритании, 
представитель городско-
го совета Уитби Саймон 
Паркс признался в том, 
что у него есть ребенок от 
инопланетянки. 

Об этом пишет Northern 
Echo. По словам 53-летнего 
политика, его ребенка зовут 
Зарка, а его матерью являет-
ся некто, кого он назвал Коро-
левой-кошкой. Он сообщил, 
что вступает в контакт с пред-
ставительницей внеземной 
цивилизации примерно четы-
ре раза в год. По его словам, 
в эти дни он берет свою под-
ругу за руку, говорит ей, что 
готов, и после этого они ока-
зываются в летающей тарелке 
над Землей. Паркс признался, 
что недавно о его отношениях 
с инопланетянкой узнала его 
земная супруга, с которой у 
него трое детей. Член совета 
Уитби сообщил, что это из-
вестие очень расстроило его 
жену. 

Саймон Паркс, называю-
щий себя ребенком инопла-
нетянки (он рассказал, что 
его настоящая мать - высо-
кая зеленая инопланетянка, 
имеющая по четыре пальца 
на руках), заверил, что его 
отношения с пришельцами 
никак не влияют на его ра-
боту и жизнь в целом. Собе-
седник издания заявил, что 

таких людей, как он, очень 
много, но они не хотят при-
знаваться в общении с ино-
планетянами, чтобы не раз-
рушить свою карьеру. Он 
также заявил, что не счи-
тает себя сумасшедшим, и 
уверен, что люди, которые с 
ним общаются, тоже так не 
думают.

Лента.Ру.

 ОТВЕТЫ. 1. Муртаз. 2. Триумф. 3. «Мужики». 4. Кисель. 5. Клетка. 6. 
Указка. 7. Колпак. 8. Плюмаж. 9. Стража. 10. Мартин. 11. Напалм. 12. Каплун. 
13. Катала. 14. Цедрат. 15. Авдеев. 16. Ставня. 17. Секрет. 18. Гектар. 19. 
Разгар. 20. «Радуга». 21. Гудрон. 22. Формат.

Фраза: «Мужскую силу ценят за ум».  

Разговаривают два музыкан-
та: 

- Я слышал, ты недавно женил-
ся? 

- Да. 
- Ну и как жена? 
- Каждый день концерты устра-

ивает. 
- А теща? 
- Теща у нее на разогреве. 

***
Бабуля приходит в налоговою 

сдавать налоговый расчет. 
Работница налоговой приняла 

бумажку, проверила и говорит, что 
подписи не хватает. 

Бабуля: 
- А как подписываться-то ? 
Работник налоговой: 
- Ну, как обычно. 
Подпись бабули: 
«Люблю, целую, баба Валя». 


