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• Производителям грузовых 
вагонов обещают субсидии

Правительство скоро должно начать субсидиро-
вать производство грузовых вагонов, спрос на 
которые падает с прошлого года, пишет «Ком-
мерсантъ». 

Дотации на 12,8 млрд. рублей могут позволить 
снизить цены на вагоны, что, по оценкам экспертов, 
увеличит спрос на 30%. Минпромторг разработал 
программу для стимулирования падающего с 2012 
года спроса на грузовые вагоны, включающую субси-
дии из бюджета, которые компенсируют часть затрат 
на производство. По условиям программы, вагоно-
строители должны сделать скидки покупателям, эк-
вивалентные размерам субсидий. На 2013–2014 годы 
их размер составит 12,8 млрд. рублей. По данным ис-
точника «Ъ», Минпромторг рассчитывает, что в рам-
ках программы со скидкой будет продана 51 тысяча 
вагонов на 92 млрд. рублей. Сейчас предложения ми-
нистерства согласуются в правительстве.

• Полицию ждет  
«реформа обратно»?

Реформа полиции, которую инициировал Дми-
трий Медведев во время пребывания на посту 
президента, не удовлетворила ни экспертов, ни 
общество. В ближайшее время может быть запу-
щен механизм «контрреформирования» ведом-
ства, пишет «Независимая газета».

Фактически идет речь о новой реформе ведом-
ства, пишет газета. Издание предполагает, что будет 
даже предложено вернуть даже прежнее название – 
«милиция». Поскольку нынешнее, как и предполага-
лось, слишком часто ассоциируется со словом «по-
лицай». 

• Похищали и продавали 
Полицейских из Северо-Восточного администра-
тивного округа Москвы заподозрили в продаже 
угнанных автомобилей. 

О преступной схеме, которую злоумышленники по-
ставили на поток, рассказал действующий сотрудник 
столичной полиции, врио начальника ОМВД «Росто-
кино» Алексей Молдаванцев, пишет «РБК daily». По-
сле похищения дорогостоящей машины владелец об-
ращался в правоохранительные органы. Следователи 
и полицейские, причастные к угону, возбуждали уго-
ловное дело, приобщая к его материалам регистра-
ционные документы и ключи от похищенной маши-
ны. После следователь направлял в информационный 
центр ложную информацию о том, что машина обна-
ружена, после чего автомобиль исключали из базы 
разыскиваемого транспорта. Затем из дела пропада-
ли оригиналы документов и ключи, на их место клали 
дубликаты. А найденная угнанная машина продава-
лась или использовалась самими полицейскими. При 
этом в уголовное дело информации об обнаружении 
автомобиля не вносилось. По этой схеме преступни-
кам из СВАО удалось похитить за 5 лет около 80 ав-
томобилей на сумму свыше 150 млн. руб. 

• 0,35 промилле  
вот-вот легализуют

Комитет Госдумы по конституционному зако-
нодательству и госстроительству рекомендовал 
рассмотреть во втором чтении законопроект, 
который вводит понятие возможной суммарной 
погрешности измерений алкотестера. 

В соответствии с поправками к 
законопроекту об усилении нака-
зания за нарушения ПДД, адми-
нистративная ответственность во-
дителя в состоянии алкогольного 
опьянения наступает в тех случаях, 
когда концентрация этанола в его 
крови превышает 0,35 промилле 
(0,16 миллиграмма на литр выдыха-
емого воздуха). Законопроект ре-
комендовали рассмотреть во вто-
ром чтении 2 июля. Вместе с тем, 
законопроект запрещает употре-
бление любых веществ, вызываю-

щих алкогольное или наркотическое опьянение. За 
управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения в предложенном законопроекте предус-
мотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение 
прав на срок от полутора до двух лет. При повторном 
нарушении после лишения прав предусмотрен ад-
министративный арест на срок до 15 суток и лише-
ние прав на срок до трех лет. В поправках к документу 
также прописана отмена временных разрешений на 
управление автомобилем. Водительское удостове-
рение предлагается изымать только после решения 
суда. 

• Менингит – из-за воды
Причиной вспышки менингита в Ростове-на-
Дону могла стать вода.

Вирус, ставший причиной серьезной вспышки эн-
теровирусной инфекции и менингита среди ростов-
ских детей, был обнаружен в канализационных сто-
ках города, заявил руководитель Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко. По его словам, сам вирус был 
занесен в Россию из Китая. Всего за период с 3 июня 
по 25 июня во вспышку энтеровирусной инфекции в 
донской столице  было вовлечено 186 детей.
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Если вместо горячей - холодная...

В Северном поселке, в ТОС «Микрорайон Северный», 
жители улицы Керченской дождались-таки праздника. 
Их непроезжая и непроходимая улица, по которой не-
возможно было без риска передвигаться даже на вело-
сипеде, теперь приобрела цивильный вид. По дорожно-
му полотну, заранее прогрейдированному, распредели-
ли асфальтовый скол и укатали катком. Дорога выглядит 
практически как асфальтированная.

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Куда исчезает асфальтовый скол?

но прервалась - подача ас-
фальтового скола прекра-
тилась. Куда же он исчез? 
Оказалось, он нужен везде. 
Если проехать по Дзержин-
скому району, можно уви-

деть, что он используется, в 
основном, для отсыпки авто-
мобильных стоянок. 

- Многие слышали и виде-
ли заявления в СМИ: брать 
скола столько, сколько нуж-

но, сколько необходимо для 
дорог частного сектора. А в 
действительности скола нет. 
Получается профанация хо-
рошего дела, - говорит Ана-
толий Сергеевич Антипов. 

- Жители спрашивают меня 
как председателя ТОС: где 
скол? Они надеялись. А мне 
нечего им ответить…

Римма СВАХИНА. 
ФОТО АВТОРА. 

Велосипедистка Света Таранченко одна из первых оценила преображенную улицу Керченскую.

Юная велосипедист-
ка Света Таранченко 
оценила это одной 

из первых. Хотя девочка и ее 
семья живут на другой ули-
це частного сектора, теперь 
именно по улице Керченской 
девочка спокойно может ез-
дить на велосипеде.

С помощью завода «План-
та», который дал грейдеры, 
рассказывает председа-
тель ТОС «Микрорайон Се-
верный» Анатолий Сергее-
вич Антипов, подготовили 
все десять дорог частного 
сектора. Полностью укатали 
скол на улице Керченской и 
частично на Зимней. Люди 
рассчитывали, что скол пой-
дет и дальше. Но тут возник-
ла длинная пауза. 

 При выполнении про-
граммы капитального ре-
монта и реконструкции до-
рог попутный продукт в 
виде асфальтового скола, 

который образуется при 
фрезеровании старого до-
рожного полотна, главой 
города Сергеем Носовым 
объявлен муниципальной 
собственностью и уже по-
ставляется в районы для 
нужд ТОСов. Желающих 
приобрести его немало. Но 
и асфальтовый скол сегод-
ня производится в боль-
шом количестве. Для при-
мера, только одна компания 
ООО «УралДорТехнологии» 
должна снять фрезой 80 ты-
сяч тонн старого асфальта.

По мнению председате-
ля ТОС «Микрорайон Север-
ный» Анатолия Антипова, это 
очень разумное и важное ре-
шение. Во-первых, скол бу-
дет использован для нужд 
города, во-вторых, это по-
зволит решить проблему до-
рог частного сектора.

К сожалению, так удач-
но начатая работа внезап-

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле на пожаре погиб-
ли отец с сыном. 
Как сообщили в пресс-службе ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское», 22 июня, в 4.30, в дежурную часть посту-
пило сообщение о возгорании в подъезде дома №17 по 
улице Тимирязева в Дзержинском районе.

�� происшествия

Подростков подозревают  
в поджоге с гибелью людей

На место происшествия от-
правились дежурные наряды 
пожарной части и полиции. 

Установлено, что в первом 
подъезде двухэтажного дома 
старой постройки, где распо-
ложены восемь квартир, го-
рели деревянные лестничные 
марши. Пожарные незамед-
лительно приступили к лик-
видации возгорания и эваку-
ировали из дома 16 человек, 
которых в дальнейшем раз-
местили у родственников и в 
эвакуационном пункте. 

В ходе локализации пожа-
ра в одной из квартир на вто-
ром этаже были обнаружены 
трупы двух человек. Погиб-
шими оказались 55-летний 

хозяин квартиры и его 9-лет-
ний сын, задохнувшиеся от 
угарного газа. Мать ребенка 
(1970 г.р.) с признаками от-
равления госпитализирована 
в больницу в тяжелом состо-
янии. По последним данным, 
она пришла в сознание. 

Основную версию случив-
шегося, поджог, подтверди-
ла проведенная пожаротех-
ническая экспертиза. В отде-
ле полиции №17 возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 167 
УК РФ «Умышленное повреж-
дение чужого имущества пу-
тем поджога». По факту ги-
бели людей следственный 
отдел по Дзержинскому рай-
ону возбудил уголовное дело 

по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убий-
ство двух человек».

Подозреваемые – трое не-
совершеннолетних молодых 
людей, двое - 1996 года рож-
дения, один – 1997-го. След-
ственные органы пытаются 
доказать их причастность к 
преступлению. 

В редакцию «ТР» обратил-
ся отец одного из мальчиков 
Виктор У., который заявил, 
что его сын Владислав не ви-
новен. По убеждению мужчи-
ны, подростки просто гуляли 
после выпускного, а жильцы 
видели их в квартале, и по-
лицейские решили повесить 
это преступление на них. 
Правоохранители надавили 
на мальчиков при допросе, в 
результате чего один из них, 
Николай, написал явку с по-
винной. 

- Обычно мой сын в девять 
вечера уже дома, в первый 
раз в жизни я позволил ему 

погулять ночью. Он пришел 
утром, в 4.40, был трезвым, я 
как раз собирался на рыбалку, 
- вспоминает Виктор У.

- Мы гуляли во дворе, и 
нас видели соседи, - говорит 
Владислав. – Сидели там при-
мерно с трех часов. Сначала 
были вдвоем, потом зашли за 
еще одним товарищем. Когда 
папа позвонил мне и я пошел 
домой, там уже все сгорело, 
стояла пожарная машина. 
Подходил туда, разговаривал 
со старшим сыном погибше-
го. 

Таким образом, след-
ствию предстоит разобрать-
ся, что произошло в ту ночь 
на самом деле – шалость 
подростков, приведшая к не-
предвиденным последстви-
ям, спланированная акция 
злостных пироманов либо 
подозреваемые невиновны 
и по стечению обстоятельств 
оказались не в то время, не в 
том месте. 

Кстати, как рассказа-
ли в отделе надзорной де-
ятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области, 
в злополучную ночь произо-
шла целая серия поджогов 
расположенных рядом объ-
ектов. После пожара на Ти-
мирязева, 17, случилось воз-
горание мусора в нежилой 
квартире на улице Тимирязе-
ва, 11, в пять утра. В полови-
не шестого в частном доме 
на улице Ильича, 63, заго-
релась кровля и надворные 
постройки. В 8.24 поступи-
ло сообщение о возгорании 
крыши жилого дома на улице 
Свердлова, 35. 

Владимир 
ПАХОМЕНКО. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ММУ МВД 

РОССИИ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

�� отдых

«Детский» поезд 
отправился в Адлер
Более 700 маленьких пассажиров в числе организован-
ных туристических групп отправились к местам летне-
го отдыха специальным «детским» поездом Нижний 
Тагил–Адлер формирования Уральского филиала ОАО 
«Федеральная пассажирская компания». 

В состав поезда вошли десять вагонов сообщением Ниж-
ний Тагил–Адлер (с посадкой 240 человек в Нижнем Тагиле и 
327 - в Екатеринбурге) и четыре вагона Тюмень–Адлер (184 
человека). Для обеспечения питания детей разработано спе-
циальное детское меню, будут функционировать три вагона-
ресторана.

«Детский» состав из Нижнего Тагила отправился впервые. 
Для комфортного и безопасного проезда детей он был сфор-
мирован из вагонов нового поколения. Все верхние места 
оборудованы предохранительными скобами и ремнями без-
опасности. Подобрана поездная бригада из опытных прово-
дников, имеющих стаж работы не менее двух лет и прошед-
ших тестирование у психолога. Для организации работы «дет-
ского» состава был назначен один из самых опытных началь-
ников поездов - Андрей Александрович Бармин, а также один 
из самых опытных поездных электромехаников, обладатель 
звания «лучший по профессии» Андрей Петрович Слободин.

Проверку готовности составов осуществляла комиссия в 
составе руководителей филиала ОАО «ФПК», СвЖД и орга-
нов Роспотребнадзора. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� экономика

120 секунд,  
чтобы найти дефект
То, что железнодорожные колеса НТМК стали мировым 
стандартом качества, как гласит один из плакатов в ко-
лесобандажном цехе, – факт неоспоримый. И уходящий 
месяц тому подтверждение. Именно в июне на комби-
нате завершился первый этап масштабного проекта по 
перевооружению линий выходного контроля железно-
дорожных колес. В его реализацию ЕВРАЗ вложил более 
трехсот миллионов рублей.

Работ проведено много. 
Но, пожалуй, самым зна-
чительным стал монтаж в 
цехе трех уникальных уста-
новок для магнитно-люми-
несцентного контроля ка-
чества. Обладая машинным 
зрением, они выявляют де-
фекты на поверхности же-
лезнодорожных колес раз-
мером до двух миллиме-
тров. 

Ежедневно установки 
«просматривают» более 1500 
колес. Они делают снимки 
поверхности, которые за-
тем выводятся на мониторы 

компьютера. Колесо пред-
ставлено в виде 12 секторов, 
каждый проверяется отдель-
но. 

Наши корреспонденты по-
бывали на посту управления, 
где трудятся дефектоскопи-
сты. Тишина в помещении 
способствует интенсивному 
темпу работы. Дефектоско-
писту Юлии Минаевой нужно 
всего 120 секунд на провер-
ку колеса. Не видимые гла-
зом дефекты на снимке ярко 
светятся. 
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, 

ЕАН.

Уральская панорама

- Воду для мытья 
нагреваем в 
электрочайнике, потому 
что вода в «горячем» 
кране почти не отличается 
температурой от воды 
в кране «холодном». 
И так с 16 мая по сию 
пору. Лишь иногда 
вечером пойдет чуть 
теплая... Но пропускать 
подолгу не хотим – у 
нас счетчики. По поводу 
корректировок платы за 
ГВС также полной ясности 
нет, - жительница дома 
20 по улице К. Маркса 
Галина Геннадьевна 
(фамилию просила не 
называть) обратилась в 
редакцию, потому что 
ответы, полученные 
в коммунальных 
организациях, не 
обнадежили.  
- В управляющей 
компании и в 
диспетчерской сказали, 
что авария на теплотрассе. 
Но никаких признаков 
ремонта поблизости мы 
не наблюдаем. В соседних 
домах вода горячая есть. 
Спрашиваю, долго ли нам 
еще так жить? Говорят, что 
не знают, возможно, до 
самой осени. 

Женщину такая перспек-
тива расстроила. Вести 

хозяйство в аварийном ре-
жиме ей тяжело: муж - ин-
валид, взрослый сын – тя-
желый инвалид, требующий 
особого ухода.

Вопреки словам Галины 
Геннадьевны, далеко не во 
всех домах по соседству по-
сле 5 июня было восстанов-
лено нормальное горячее во-
доснабжение. Это подтвер-
дила Зоя Васильевна Хлопо-
това, которая живет в доме 
№26 по улице К. Маркса вот 
уже 53 года. Коммунальные 
неудобства воспринима-
ет безболезненно, должно 
быть, в силу житейских об-
стоятельств и характера:

- У нас тоже вода про-
хладная, как и в предыду-
щие годы летом, ситуация 
уже привычная. Никуда не 
звоню и не спрашиваю – об-
хожусь. Надеюсь, проблемы 
временные. Сейчас ведь еще 
все по дачам разъезжаются - 
циркуляции нет, а в часы пик 
воду пропускают, и можно 
даже принять теплый душ. 
Но вот соседям, у которых 
малолетние дети, конечно, 
тяжело.

В чем причина отсут-
ствия нормальной горячей 
воды в домах по улице К. 
Маркса и на каких услови-
ях будет сделан перерас-
чет платы, мы узнали от 
специалистов МУП «Таги-
лэнерго». 

После майских гидро-
испытаний, проведенных 
силами предприятия, на 
ряде трасс были выявлены 
порывы. В большинстве слу-
чаев энергетики переключи-
ли жилье на безаварийные 
сети, и качество услуги почти 
не пострадало. А вот по ли-
нии, питающей дома по ули-
це К. Маркса, горячая вода 
действительно подается в 
аварийном режиме по «од-
ной нитке» и поэтому успе-
вает остывать. Для устра-
нения аварии необходимо 

заменить 160 метров трубы 
диаметром 159 мм. Трас-
са включена  в план капи-
тальных ремонтов на июнь-
июль, но точных сроков ука-
зать нельзя - вопрос о фи-
нансировании работ пока не 
решен. 

Порядок пересчета платы 
зависит от наличия общедо-
мового прибора учета ГВС. 
Если он на доме установлен, 
то температура и объемы 
поставок ГВС фиксируются 
и начисления производятся 
по фактическим показаниям. 
То есть, чем прохладнее вода 
поступила в дом, тем дешев-
ле она обойдется жителям. 
Именно с этой целью и был 
введен двуставочный тариф 
на ГВС.

Если прибора нет, начис-
ления дому со стороны ре-
сурсника ведутся по норма-
тивам, при этом начисле-
ния для отдельных жильцов 
опять-таки зависят от на-
личия учета в квартире (как 
правило, это простые счет-
чики, которые фиксирует 
только объем, а не темпера-
туру). Все эти условия значи-
тельно усложняют процедуру 
перерасчетов. 

Есть два пути. Первый: УК 
или ТСЖ могут обратиться 
в Тагилэнерго, вызвать ин-
спекторскую группу, прове-
сти замеры температуры на 
входе в дом, составить со-
ответствующий акт, на осно-
вании которого энергетики 
должны будут пересчитать 
плату. Кстати, именно так 
поступила компания «Управ-
дом», управляющая пяти-
этажкой по улице К. Маркса, 
20, где нет общедомового 
прибора учета воды. По сло-
вам директора, акты состав-

ляли и документы на пере-
расчет направили. 

Второй путь: если ка-
чество услуги жителей не 
устраивает категорически, 
УК или ТСЖ подает ресур-
соснабжающей организации 
заявку на отключение горя-
чей воды вплоть до оконча-
ния ремонта. Однако, по ин-
формации энергетиков, на 
сегодня таких заявок в МУП 
«Тагилэнерго» не поступало. 

Что понятно, ведь реше-
ние зависит не только от ак-
тивности УК или ТСЖ, но и от 
коллективной воли жильцов, 
а с этим всегда проблемы 
и отсутствие единодушия. 
Вроде бы, проще всего от-
ключить ГВС совсем и на-
гревать для купания холод-
ную воду. (И ресурсникам, 
и управляющим это реше-
ние хлопот убавит.) Но для 
многих потребителей даже 
чуть теплая вода - все ж луч-
ше, чем совсем никакой, 
особенно в домах, где на-
пор ХВС очень слабый. Одни 
жильцы целый день дома, 
другие пропадают на рабо-
те или на дачах, и на пробле-
му они смотрят по-разному. 
И все же, будучи дружны-
ми соседями, можно найти 
хотя бы житейский выход. К 
примеру, договориться, что-
бы в квартирах, где еще нет 
счетчиков на воду, подольше 
пропускали «горячую», и тог-
да, возможно, «тепленькая» 
быстрее пойдет в квартирах 
со счетчиками. Первым все 
равно платить по норме, а 
вторые не пострадают. Хотя 
ресурсники такие манипуля-
ции в «неоприборенных» до-
мах вряд ли поприветствуют. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Зоя Васильевна Хлопотова ( К. Маркса, 26). 

Весь месяц жительница дома №20 по ул. К. Маркса 
ходит в ванную с горячим чайником.  

основном женщины. Поэто-
му мы складировали ветки 
неподалеку, о чем сообщили 
в администрацию. Там ска-
зали, что вывезут. Это даже 
мусор не из нашего детско-
го сада, а с прилегающей 
территории. Значительная 
часть свалки приросла поз-
же, в чем есть заслуга рабо-

тающих здесь дворников. 
Как видим, ответствен-

ность никто на себя брать не 
хочет, а значит, о вывозе му-
сора придется позаботиться 
муниципалитету. Тем време-
нем свалка продолжает ра-
сти, к веткам добавляется 
новый мусор явно бытового 
характера. У нас в России, 

как правило, если где-то поя-
вилась свалка, люди начина-
ют вносить в нее свою лепту. 
Если бы не расположенная 
напротив санкционирован-
ная площадка для вывоза 
отходов, вполне возможно, 
помойка выросла бы уже, как 
минимум, в три раза. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Ветки кустарника, аккурат-
но упакованные в черные 

мешки, уложены плотными 
рядами возле дороги, а на-
против – контейнеры для 
складирования мусора. Но 
почему тогда свалку никто 
не вывозит, ведь еженедель-
но приезжает погрузчик и 
вытряхивает стоящие рядом 
баки? Можно бы и мешки за-
одно прихватить. И вообще, 
кто, собственно, провел суб-
ботник, но не убрал за собой 
его «последствия»?

За комментарием мы об-
ратились к директору управ-
ляющей компании «Квартал-
НТ» Ольге Бабкиной. По ее 
словам, виновником образо-
вания несанкционированной 
свалки является руководство 
детского сада №50, распо-
ложенного рядом. Там про-
вели на территории учреж-
дения уборку – подрезали 
кусты. Мешки положили за 
забор и благополучно о них 
забыли. 

- Взяли в привычку склади-
ровать туда срезанные ветки 

еще с прошлого года. Про-
сто раньше складывали не в 
таком количестве, и мы заод-
но с другим мусором вывози-
ли. Видимо, они к этому при-
выкли, – говорит Ольга Баб-
кина. - На этот раз мы прин-
ципиально не убираем, тем 
более что руководство дет-
ского сада не идет с нами на 
контакт. С нашей стороны на-
правлено письмо главе адми-
нистрации Тагилстроевского 
района Геннадию Демьяно-
ву с просьбой выяснить, кто 
должен убрать свалку.

Впрочем, руководство 
детского сада винит во всем 
администрацию Тагилстро-
евского района. 

- Накануне 9 Мая мы убра-
ли прилегающую к нашему 
детскому саду территорию, 
всего 20 мешков, - говорит 
директор детского сада №50 
Ольга Прибыткова. – В рай-
онной администрации нам 
сказали, чтобы мы вынесли 
мешки на проезжую часть, 
но до нее идти достаточно 
далеко, а у нас работают в 

�� горячая вода

Пропускать подольше  
или отключить совсем? 

�� кстати

«Принципиально не убираем»
С весны жителей дома №3 в Невьянском переулке 
«радует» выросшая как на дрожжах свалка. 

ФОТО АВТОРА.

-Недавно президент 
РФ Владимир Пу-
тин поручил ис-

полняющему обязанности 
губернатора Московской 
области Андрею Воробьеву 
гораздо жестче решать про-
блемы экологии, в том числе 
- вопросы организации сва-
лок мусора.

Но, если разобраться по 
существу, точно такие же 
указания сегодня следует 
давать всем, без исключе-
ния, главам российских ре-
гионов. Ведь мусор лежит 
практически везде: от Вла-
дивостока до Калининграда. 
Количество свалок неумо-
лимо растет. Обочины дорог, 
парки, пригородные леса за-
хламлены до безобразия. 

Не так давно я гостил у 
матери в Нижнем Тагиле. 
Утром, чтобы добраться до 
автостоянки, решил прой-
ти дворами. Но лучше бы я 
этого не делал. Похоже, всю 
зиму никто даже и не думал 
убирать снег из внутридомо-
вых территорий. 

Если мыслить более мас-
штабно, то колоссальные 
объемы промышленного и 
бытового мусора сегодня 
создают реальную угрозу 
экологической безопасно-
сти многих регионов страны. 
Еще с советских времен в 
стране накопилось 90 млрд. 
тонн различных отходов. При 
этом их объемы продолжают 
неуклонно расти, поскольку 
перерабатывается, и это в 
лучшем случае, лишь около 
40% вторичного сырья. 

Помню, как однажды быв-
шему губернатору Свердлов-
ской области Эдуарду Рос-
селю показали снимки Ура-
ла, сделанные из космоса. 
И даже этот много чего по-
видавший на своем веку по-
литик искренне ужаснулся: 

наш край сегодня располо-
жен в окружении бесчислен-
ных свалок и рукотворных 
терриконов, а между ними 
живут, работают, ездят и от-
дыхают люди.

Понятно, Урал очень дол-
гое время был опорным 
краем отечественной ин-
дустрии. И источник этой 
мощи известен - недра. А за 
три века их интенсивной экс-
плуатации, еще со времен 
горнозаводской империи 
Демидовых, на территории 
региона в избытке были соз-
даны вредные, опасные для 
нормальной жизни людей 
и существования природы 
производства - от ядерных 
объектов до крупных метал-
лургических и химических 
предприятий.

Потому на теле Рифейско-
го хребта зияют, словно рва-
ные раны, бездонные карье-
ры, высятся мертвые горные 
отвалы, «фонят» неупорядо-
ченные техногенные храни-
лища, режут глаз громадные 
проплешины бывших лесов. 
Земля безжалостно исковер-
кана, воздух загажен, мно-
гие озера и реки отравлены. 
Уникальный край начинает 
превращаться в промышлен-
но-испытательный полигон. 
В помойку.

По прикидкам экологов, 
в нашем крае накоплено 8 
миллиардов тонн промыш-
ленных отходов, еще 34 мил-
лиарда тонн - отвалы пред-
приятий горнодобывающей 
отрасли. Ежегодно образует-
ся 147 миллионов тонн твер-
дых отходов производства. 
Мусор тоже дает свою весо-
мую «прибавку» - 185 милли-
онов тонн.

Причем сегодняшние 
свалки - не ровня полиго-
нам бытовых отходов, суще-
ствовавшим в 70-80-е годы 

прошлого века. С началом 
путинского правления мета-
физика российского мусо-
ра стала совершенно иной 
- люди выбрасывают в утиль 
все более ценные изделия, 
предметы домашнего оби-
хода, мебель, одежду, ста-
рую технику.

По данным министерства 
природных ресурсов регио-
на, в Свердловской области 
официально зарегистриро-
вано более 600 крупных сва-
лок твердых бытовых отхо-
дов. Из них лишь 70 (!) имеют 
разрешительные документы, 
остальные работают со все-
возможными нарушениями. 

И свалки растут как на 
дрожжах. Бесконтрольно, 
где попало. Как язвы на теле 
больного человека. Причем 
в рукотворных промышлен-
ных горах сегодня хранятся 
не только пластиковые бу-
тылки, банки, старая бумага, 
но и благородные, ценные 
металлы - скажем, золото, 
серебро, скандий, платина, 
магний, медь, германий, а 
также смертельно опасные 
для здоровья людей и при-
роды ртуть, цинк, мышьяк...

Но можно ли вообще по-
бедить мусор? Несколько лет 
назад встал вопрос о строи-
тельстве в регионе крупно-
го мусоросжигательного за-
вода. Помощь в этом деле 
должна была прийти от Чеш-
ской Республики. Некоторые 
специалисты утверждали: по-
добное предприятие позволит 
не только решить серьезные 
экологические проблемы, но 
и получить в уральской столи-
це дополнительный источник 
тепла, электроэнергии. Завод 
так и не был построен. Может, 
и к лучшему.

Заметим, что стоимость 
одного мусоросжигательно-
го завода составляет при-

�� мнение 

Победить мусор
Экспертное мнение заместителя директора Института экономики УрО РАН, доктора 
экономических наук Сергея БАЖЕНОВА:

мерно 170 млн. долларов 
США. И, конечно, сжечь му-
сор в 4 раза дешевле, чем 
закопать его в землю. По 
этому пути, кстати, идет Мо-
сква. Однако другие города 
России - Мурманск, Пяти-
горск и другие - отказались 
от таких предприятий. При-
чина - их резко негативное 
воздействие на экологию, 
климат и здоровье людей.

Сжигание отходов было 
модным занятием в Европе. 
Около 30 лет назад. Но скоро 
выяснилось: это крайне вред-
ное производство, ибо оно 
может привести к возникно-
вению раковых опухолей у го-
рожан, снижению их иммуни-
тета, росту детской смертно-
сти и прочим жутким послед-
ствиям. Ведь когда горят, на-
пример, полиэтилен или пла-
стик, в воздух поднимаются 
страшно ядовитые вещества 
- диоксиды. Поэтому сегодня 
мусоросжигательные заводы 
закрываются практически во 
всех странах мира.

Кроме того, сжигать от-
ходы - в буквальном смыс-
ле пускать деньги на ветер. 
Строительство одного такого 
предприятия обходится каж-
дому налогоплательщику, ко-
торого будет «обслуживать» 
подобный завод, в 300 дол-
ларов. Его эксплуатация по-
требует еще 30 долларов с 
человека в год. Тогда как пе-
рерабатывающий комплекс 
способен приносить при-

быль – 25 долларов на каж-
дого гражданина, который 
будет пользоваться услуга-
ми такого предприятия и до-
бросовестно сдавать отходы.

Но мы и тут отстаем. Си-
стема советских предприя-
тий «Вторсырья», как извест-
но, в 90-е гг. прошлого века 
была развалена. А что появи-
лось взамен? Маломощные 
предприятия ТБО (Екатерин-
бург, Первоуральск), которые 
при всем желании неспособ-
ны решить глобальную про-
блему страны.

Госдума решила подгото-
вить поправки в закон об от-
ходах производства и потре-
бления, которые могут быть 
приняты уже в 2013 году. Но 
после первого чтения этот 
законопроект «завис» - вла-
сти и бизнес не могли най-
ти компромисс. Суть же за-
конопроекта в том, что про-
изводители и импортеры в 
России должны будут нести 
ответственность за утили-
зацию товаров, потерявших 
потребительские свойства. 
Они могут сами выбирать: 
утилизировать продукцию 
самостоятельно или заклю-
чить договор присоединения 
с Национальным объедине-
нием саморегулируемых ор-
ганизаций (СРО) - операто-
ров по обращению с отхода-
ми. Этот институт заменил 
бы лицензирование.

Хотя, если разобраться, 
мусор-то - в наших головах. 
В образе жизни. В низкой 
культуре населения. В без-
ответственности, бесхозяй-
ственности, нежелании и не-
умении властей, бизнеса из-
менить ситуацию к лучшему.

Невольно подумаешь: 
природа кропотливо форми-
ровала Урал в течение мно-
гих геологических эпох. А мы 
всего за 300 с «хвостиком» 
лет превратили его в «отход-
ное» место. Больно, грустно 
и стыдно...

�� экономика

120 секунд... 
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Такой эффект дает магнитная суспен-

зия, которой поливается колесо в уста-
новке магнитно-люминесцентного кон-
троля. Вещество попадает в малейшие 
трещинки на поверхности. Все недочеты 
становятся хорошо видимыми под све-
том ультрафиолетовых ламп. 

Колесо, которое проверяет при нас 
Юлия Минаева, «чистое». 

Как ни странно, установка редко вы-
являет брак. Сказывается, что колеса на 
ЕВРАЗ НТМК подвергаются полнопро-
фильной обработке на станках с число-
вым программным управлением, каче-
ство их изначально высокое. Если все же 
обнаружен дефект, колесу дается второй 
шанс. Оно отправляется на повторную 
обработку. Замечания появляются вновь 
- колесо бракуется. 

Неделю назад колесобандажный цех 
посетил представитель Североамери-
канских железных дорог. Он отметил, что 
новое оборудование – самое современ-

ное в мире. Напомним, что в прошлом 
году ЕВРАЗ НТМК получил сертификат 
на поставку 32 тысяч колес в Соединен-
ные штаты. Сейчас часть из них установ-
лена на грузовые вагоны и проходит там 
обкатку. 

Усиление контроля качества – требо-
вание ОАО «РЖД», европейских и аме-
риканских компаний, предъявляемое ко 
всем производителям колесной продук-
ции. Кроме вышеописанного метода на 
линии выходного контроля НТМК колеса 
подвергаются ультразвуковому контролю 
и контролю геометрии. 

В августе начнется второй этап реа-
лизации инвестиционного проекта. По 
словам главного специалиста по новым 
продуктам ЕВРАЗ НТМК Александра Бес-
памятных, планируется ввести в эксплуа-
тацию оборудование для автоматическо-
го определения полноты покрытия колес 
дробью, а также систем для рассорти-
ровки колес по назначению. 

Колесобандажное производство – 
одно из самых технически оснащенных 
на территории комбината. 

В цехе трудятся порядка 800 человек. 
В ходе реализации проекта штат попол-
нился 31 сотрудником - как техническим 
персоналом, который работает непо-
средственно на установках магнитно-лю-
минесцентного контроля качества, так и 
сервисными специалистами, обслужи-
вающими данное оборудование.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Александр Беспамятных.

Роботы-манипуляторы  
транспортируют колеса  

к позициям контроля. 

Губернатор поздравил  
золотых медалистов
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
золотых медалистов.

«Надеюсь, что именно наш регион станет той территорией, 
где лучшие ученики области найдут применение своим талан-
там и способностям», – с такими словами губернатор 21 июня 
обратился к выпускникам, получившим за особые успехи в 
учебе медали высшей пробы.

В этом году в Свердловской области с золотой медалью 
окончили школу 1100 человек – на 170 больше, чем в прошлом 
году. Традиционно главными «поставщиками» медалистов ста-
ли крупнейшие города региона – Екатеринбург и Нижний Тагил.  

Тарифы на «коммуналку»   
останутся неизменными в течение года
С 1 июля 2013 года в Свердловской области вступают в 
действие новые тарифы на коммунальные  услуги. 

В Свердловской области решения об изменении тарифов 
на услуги тепло-, водо-, газоснабжение, электроэнергию и 
водоотведение были приняты Региональной энергетической 
комиссией еще в ноябре-декабре 2012 года. 

Как рассказал руководитель органа госрегулирования Вла-
димир Гришанов, с 1 июля тариф на электроэнергию для го-
родского населения, проживающего в домах, оборудованных  
газовыми плитами, составит 2,95 руб./кВтч. Жители села, а 
также горожане, чьи дома оборудованы электрическими пли-
тами, либо  электроотопительными установками, будут пла-
тить 2,07 руб./кВтч. Розничные цены на природный и сжижен-

ный газ, поставляемый населению  газоснабжающими орга-
низациями, увеличатся не более чем на 15%. Рост тарифов на 
тепловую энергию, в том числе и ресурс, используемый для 
приготовления горячей воды, для населения также не превы-
сит 15%. Что касается регулируемых тарифов на водоснаб-
жение и централизованное водоотведение, в среднем они 
увеличатся на 12%. 

Владимир Гришанов напомнил, что с 1 января 2012 года, пре-
дельные индексы изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги на уровне федерального законодательства не 
утверждаются. Однако решением Губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева на 2013 год рост платежей на тер-
ритории региона по-прежнему ограничен предельным индек-
сом. В соответствии с Указом главы региона РЭК Свердлов-
ской области утверждены предельные индексы изменения ро-
ста платы в разрезе каждого из муниципальных образований. 

«Таким образом, тарифы, вступающие в действие со сле-
дующей недели,  останутся неизменными  вплоть до 1 июля 
2014 года», - подчеркнул он.

В водоемах можно подхватить 
кишечную инфекцию
Специалисты просят свердловчан не рисковать здоро-
вьем и не купаться в водоемах, где это запрещено. В 
«черный список», в том числе, вошли и популярные 
озеро Балтым, и Верх-Исетский пруд.

На сегодня в Свердловской области на 85 водоемах орга-
низованы 116 зон рекреаций. Специалисты предупреждают, 
что невыполнение гигиенических требований может привести 
к распространению среди населения гельминтозов, острых 
кишечных инфекций, в том числе серозных менингитов. 



26 июня – 4 года, как ушел из жизни 
дорогой муж, отец, дядя

Григорий Иванович ДЕНИСЮК
Всех, кто его помнит, просим помянуть его добрым 

словом в этот скорбный для нас день.

	 Спасти	тебя	мы	не	смогли.
	 Оставив	все,	ушел	ты	в	вечность.
	 Безмерна	скорбь,	болят	сердца,
	 Печали	нашей	нет	конца.

Помним, любим, скорбим.
Родные
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

По вопросам 
подписки на «ТР»   

 обращаться 
по телефону: 
41-49-62

28 июня, с 9.00 до 20.00,
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 

С О С Т О И Т С Я  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТКАНЕЙ:
тюль, портьера, органза, вуаль 

также	в	продаже		
готовые кухонные шторы

Цена 100 рублей за 1 метр

Производство г. Пятигорск
Товар сертифицирован. Свидетельство 3082641066300064 ИП Калмыков П.А. РЕКЛАМА

Для начала обратимся 
к истории появления 
почетных граждан 

в России. 10 апреля 1832 
года был издан Манифест 
императора Николая «Об 
установлении нового со
словия под названием По
четных Граждан». 

Это звание присваива
лось только именным ука
зом императора и могло 
быть личным, присвоенное 
советникам, купцам, а так
же ученым и художникам, 
имеющим ученую степень, 
или потомственным, кото
рое давалось по рождению 
детям дворян и детям пра
вославного духовенства. 
Особые права и преимуще
ства почетного граждани
на заключались в свободе 
от рекрутской повинности, 
подушного оклада, телесно
го наказания, давали воз
можность участвовать в вы
борах по недвижимой в го
роде собственности и быть 
избираемым на городские 
общественные должности. 

Декретом ВЦИК и СНК 
РСФСР «Об уничтожении 
сословий и гражданских 
чинов» в ноябре 1917 года 
звание почетного гражда
нина было упразднено. 

Сегодня в России суще
ствует звание почетного 
гражданина того или ино
го города, присваиваемое 
органами местного само
управления горожанам, как 
особая дань уважения за их 
личные заслуги. 

Звание «Почетный граж
данин города Нижний Та
гил» было учреждено 25 
июля 1967 года решением 
Исполнительного комите
та городского Совета на
родных депутатов и при
сваивалось по представле
нию партийных, советских, 
профсоюзных, обществен
ных организаций, предпри
ятий и учреждений города. 
В числе первых это звание 
получили Филипп Наумов, 
участник гражданской вой
ны, освобождавший Урал и 
Нижний Тагил от колчаков
цев, Иван Окунев, Герой Со
циалистического Труда, ла
уреат государственной пре
мии, директор Уралвагонза
вода, Иван Усольцев, маши
нист экскаватора главного 
карьера Высокогорского 
рудоуправления… 

С тех пор и по настоящее 

время звания «Почетный 
гражданин города Нижний 
Тагил» удостоены 96 чело
век. С 1997 года глава горо
да и городская Дума вправе 
самостоятельно представ
лять в оргкомитет кандида
туры для присвоения этого 
звания, и в год праздно
вания 275летия Нижнего 
Тагила звания «Почетный 
гражданин города Нижний 
Тагил» удостоен Акинфий 
Демидов.

Насколько этот человек 
чувствовал себя тагильча
нином, трудно сказать, но 
вклад Демидова неоспо
рим, и именно с Акинфием 
Никитичем мы связываем 
историю Нижнего Тагила. 
Несмотря на то, что он по
строил 17 железных и ме
деплавильных предприятий, 
главным делом для Акинфия 
Демидова был Нижнета
гильский завод.

Почетные граждане на
шего города  представи
тели самых разных профес
сий, руководители органов 
власти и местного само
управления. Это бывший гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, гла
ва Нижнего Тагила с 1995 по 
2008 годы Николай Диден
ко, председатель исполни
тельного комитета Ленин
ского районного Совета на
родных депутатов Виктор 
Клабуков, а также Юрий Пе
тров, в статусе первого се
кретаря горкома партии в 
1976 году ставший основа
телем традиции празднова
ния Дня города. Продолжа
ют славный список Валерий 
Бок, Юрий Батухтин, Нико
лай Данилов, Геннадий Зай
цев, Валентина Соловьева, 
Геннадий Упоров… 

Когорту почетных пред
ставляют и Фаина Шару
нова, первая в стране жен
щинагорновой, Александр 
Балашкин и Мария Ворон
чихина, благодаря кото
рым возведены поликлини
ки, больницы, жилые дома, 
сети водоснабжения на Га
льяноГорбуновском мас
сиве, жилые дома на улицах 
Космонавтов, Циолковско
го, Металлургов, в центре 
города построен цирк, ав
тодороги, Дом политпрос
вещения, Дворец творче
ства юных, Дворец культуры 
строителей и другие.

Не могли не пополнить 

список и люди, внесшие 
свой вклад в историю и куль
туру Нижнего Тагила. Это и 
Иван Семенов, возглавляв
ший Нижнетагильский крае
ведческий музей, инициатор 
создания первого в России 
музеязавода и проекта ин
дустриальноландшафтно
го Демидовпарка, заслу
женный работник культуры. 
И Федор Штоббе, народный 
артист РСФСР, актер Нижне
тагильского драматического 
театра, депутат городского 
Совета. И Татьяна Гусько
ва, профессор Нижнета
гильской государственной 
социальнопедагогической 
академии, и Александр Пи
терских, возглавлявший 
учительскую библиотеку, и 
Юрий Мелентьев – тагиль
чанин, министр культуры 
РСФСР с 1974го по 1990 
годы.

А образование города 
гордится такими именами: 
Борис Гейцан, на протяже
нии 15 лет возглавлявший 
органы управления систе
мой образования Нижнего 
Тагила, Евгений Зудов, ди
ректор Нижнетагильского 
филиала УПИ, Галина Лав
рова, имя которой носит 
школа №44. Не менее важ
ный вклад внесли и Михаил 
Крамской, Нина Фирстова, 
Владимир Смирнов…

Почетное звание носят и 
все руководители (бывшие 
и настоящие) совета вете
ранов города: Алексей Ми
ронов, Николай Жуков, Петр 
Чашников. 

Все почетные граждане 
имеют государственные на
грады, медали и знаки, ор
дена. Среди них почетные 
строители, заслуженные 
учителя СССР, заслуженные 
экономисты РФ, лауреаты 
государственной премии 
СССР. Нижнетагильский го
родской исторический ар
хив принимает и хранит их 
документы, созданы личные 
фонды Михаила Шапошни
кова, Михаила Шарнина, 
Евгении Урываевой, Анато
лия Туровинина, Лидии Пи
саренковой и других. Не
возможно рассказать обо 
всех людях и их заслугах, 
но ясно одно – звание «По
четный гражданин города 
Нижний Тагил» присвоено 
всем за огромный вклад в 
развитие нашего города, и 
пусть будет больше достой
ных, тех, кому оказан почет.

Майя ШАРКОВА, 
заведующая 

отделом научно-
справочного аппарата 

и использования 
документов.

МАТВЕЕВ  
Леонид Викторович, 
начальник 
вагоносборочного 
производства 
ОАО «Научно-
производственная 
корпорация 
Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского

Леонид Викторович ро
дился 15 июня 1951 года в 
селе Серебрянка Пригород
ного района Свердловской 
области.

Свою трудовую деятель
ность начал в 1970 году элек
тросварщиком ручной свар
ки 3го разряда цеха 330 
Уралвагонзавода им. Ф.Э. 
Дзержинского.

В 2000 году без отрыва 
от производства окончил 
Уральский государственный 
технический университет.

Более 36 лет трудовой 
биографии Л.В. Матвеева 
тесно связаны с Уралвагон
заводом. Творческий под
ход к работе и постоянное 
стремление к инновации 
в области машинострое
ния определили его трудо
вую судьбу: пройдя путь от 
электросварщика цеха рам 
и ферм, многие годы Лео
нид Викторович возглавляет 
сложное по специфике вы
пускаемой продукции ваго
носборочное производство 
акционерного общества.

Богатый производствен
ный опыт, высокий уровень 
профессионализма и ответ
ственности позволили ему 
укрепить кадровый состав 
подразделения, увеличить 
объемы производства, прак
тически полностью обновив 
основную номенклатуру вы
пускаемой продукции. Под 
руководством Л.В. Матвеева 
произведены значительные 
преобразования в цехах ваго
носборочного производства, 
освоено изготовление новых 
видов грузового железнодо
рожного транспорта: полу
вагонов с увеличенным объ
емом кузова, нефтеналивных 
цистерн, вагоновлесовозов, 
цистерн различных модифи
каций, контейнеровцистерн. 

Приоритетным направ
лением работы Л.В. Матве
ева является разработка и 
внедрение передовых тех
нологий. При его непосред
ственном участии внедрены 
плазменная закалка деталей 
вагонной тележки, техноло
гия повышения износостой
кости деталей методом кар
бонизации, технология робо
тизированной сварки проме

жуточной балки полувагона. 
Разработана конструкция и 
освоено производство соб
ственных эластомерных по
глощающих аппаратов. 

Особое внимание Л.В. 
Матвеев уделяет внедрению 
новой техники и модерниза
ции существующего обору
дования. При его активном 
участии успешно проведены 
работы по организации про
изводства под изготовление 
цистерн на линии «Хойслер».

Л.В.Матвеев является ав
тором 9 изобретений и двух 
рационализаторских пред
ложений.

Коллективом вагоносбо
рочного производства под 
руководством Леонида Вик
торовича в 2012 году был 
обеспечен рекордный выпуск 
подвижного состава за всю 
историю предприятия. Бо
лее того, это высшее дости
жение в масштабах России и 
СНГ и уникальный рекорд сре
ди всех мировых производи
телей подвижного состава. 
Произведено 27 975 единиц 
железнодорожной техники.

Активная жизненная пози
ция Леонида Викторовича в 
полной мере проявляется в 
участии в общественной дея
тельности.

В 2011 году Леонид Вик
торович от имени первичной 
профсоюзной организации 
Уралвагонзавода был на
гражден нагрудным знаком 
«За сотрудничество».

Уже более 15 лет под ру
ководством Л.В. Матвеева 
ведется работа с подшефны
ми детскими садами (№49, 
90, 122, 179, 77, 57, 198, 190, 
89, 193) и школами (№4, 7, 
39, 70). 

Как истинный наставник 
Л.В. Матвеев воспитал уже не 
одно поколение молодых ру
ководителей, возглавляющих 
сегодня структурные подраз
деления предприятия. 

В настоящее время Л.В. 
Матвеев является помощни
ком депутата Законодатель
ного собрания Свердловской 
области Рощупкина В.Н. 

Л.В. Матвеев является 
активным членом совета по 
социальному партнерству с 
образовательными учреж
дениями Дзержинского рай
она, много лет сотрудничает 
с советами ветеранов обще
ства и района, оказывает 
поддержку молодежной ор
ганизации.

За плодотворный труд, 
высокий профессионализм 
и преданность своему делу 

Л.В. Матвеев неоднократ
но поощрялся руководством 
акционерного общества, ему 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный машиностро
итель Российской Федера
ции».

Выдвинут трудовым 
коллективом 

вагоносборочного 
производства 
ОАО «Научно-

производственная 
корпорация 

Уралвагонзавод имени 
Ф.Э. Дзержинского».

СИЛАЕВ  
Анатолий Павлович, 
тренер по биатлону  
МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юпитер»

Анатолий Павлович ро
дился 30 мая 1943 года в го
роде Нижний Тагил.

Свою трудовую деятель
ность начал в 1969 году в 
должности тренера по лы
жам. Затем в 1973 работал 
преподавателем физической 
культуры в школе №21. 

С июня 1973 года по на
стоящее время работает 
тренером по лыжным гон
кам и биатлону в МАОУ ДОД 

ДЮСШ «Юпитер». 
За время своей трудовой 

деятельности воспитал пять 
мастеров спорта, 11 канди
датов в мастера спорта по 
биатлону. Воспитанники А.П. 
Силаева неоднократно пред
ставляли город Нижний Та
гил и Свердловскую область 
на различных соревнованиях 
всероссийского и междуна
родного уровня.

Кроме того, за время тре
нерской работы им воспита
но более 600 спортсменов, 
более 300 из них выполнили 
норматив первого разряда.

Несмотря на серьезные 
трудности, связанные с лик
видацией Высокогорского 
механического завода, бла
годаря усилиям А.П. Силае
ва в нашем городе сохрани
лась единственная секция 
биатлона.

В 2011 году Анатолию 
Павловичу Силаеву присво
ена первая квалификацион
ная категория по должности 
«Тренерпреподаватель».

Выдвинут  
физкультурно-спортивной 

общественной 
организацией 

«Федерация биатлона 
города Нижний Тагил». 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� официально 

Кандидаты на присвоение  
звания «Почетный гражданин  
города Нижний Тагил» 

�� архивы рассказывают…

Дань уважения  
за личные заслуги
Существует такая традиция: ежегодно к Дню 
города коллективами предприятий и организаций 
выдвигаются кандидатуры на присвоение звания 
«Почетный гражданин города Нижний Тагил». 
Но когда и как появилось это звание? За что его 
присваивают? 

Л.В. Матвеев.  А.П. Силаев.

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативнотехнической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии  

по изготовлению журналов и бланков формата А4, А5.
Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Сначала украл деньги, потом – сотовый телефон Незаконно  
срубили 20 сосен
В середине июня сотрудникам уголовно-
го розыска Петрокаменского отделения 
полиции поступила оперативная инфор-
мация о незаконной порубке деревьев в 
километре от деревни Корнилово Баш-
карского участкового лесничества.

Установлено, что вырубленные 20 сосен 
составили порядка 13 кубометров, спе
циалисты лесничества подсчитали при
чиненный ущерб  около 90 тысяч рублей. 

В ходе проверки были установлены сви
детели, поделившиеся с сотрудниками по
лиции информацией о гражданах, причаст
ных к незаконной деятельности. 

Местные жители, 23 и 24 лет, ранее к 
уголовной ответственности не привлека
лись. Узнав о причине визита сотрудни
ков полиции, молодые люди сразу во всем 
признались. Раскаявшись, они рассказа
ли, что пойти на нарушение закона их за
ставило отсутствие в деревне какойли
бо работы. Их большие семьи, существу
ющие за счет своих огородов, не имеют 
других дополнительных заработков. Муж
чины объяснили, что часть срубленной 
древесины хотели пустить на столбы бу
дущего забора, а подсохшие стволы – на 
дрова. 

Следственным отделом возбуждено уго
ловное дело по статье «Незаконная руб
ка лесных насаждений». Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 100 до 500 тысяч ру
блей или в размере заработной платы или 
иного дохода за период от одного года до 
трех лет; либо обязательными работами на 
срок до 480 часов; либо исправительными 
работами на срок до 2 лет; либо принуди
тельными работами на срок до 3 лет, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет. Какое 
наказание будет избрано для нарушителей, 
решит суд.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, 
г. Нижний Тагил.

�� происшествия

В начале мая в отдел полиции №16 поступило 
заявление от директора магазина «Летлэнд», 
расположенного по проспекту Мира, о 
совершенной краже. 

По словам заявительницы, из сейфа магазина были 
похищены более 200 тысяч рублей. Работники магази
на подозревали в краже охранника, который недавно 
устроился на работу. Его заметила одна из продавщиц, 
когда заходила в подсобное помещение. Увидев, как мо
лодой человек открывает металлический ящик, девушка 
тут же сообщила об этом директору. 

Когда женщины вернулись, ни охранника, ни денег 
уже не было. 

Как выяснилось в ходе опроса, ключи от металличе
ского ящика, используемого в качестве сейфа, лежали 
на полке письменного стола. 

На следующий день охранник, 22летний житель 
села Покровское1, на работу не вышел. Не появлял
ся он и по месту жительства. 

Спустя месяц у магазина «Велес», где спиртные на
питки отпускаются в розлив, был совершен грабеж. 
31летний потерпевший мужчина рассказал в поли
ции, что в питейном заведении он познакомился с 
молодым человеком. После приятного времяпрепро
вождения мужчины вышли на улицу, новый знакомый 
попросил сотовый телефон, чтобы сделать звонок. 
Разговаривая по телефону, случайный знакомый стал 

удаляться от владельца телефона и вскоре бросился 
бежать. Мужчина преследовал беглеца, но так и не до
гнал. Все, что потерпевший смог сообщить о новом 
приятеле, это его прозвище «Телега», так тот сам на
зывал себя. 

Но и этих данных сотрудниками уголовного розы
ска хватило. Оперативным путем было установлено, 
что к совершению грабежа причастен ранее неод
нократно судимый за кражи и грабеж житель села 
Покровское1, тот самый охранник магазина «Лет
лэнд», уже находившийся в оперативном розыске.

По словам начальника уголовного розыска отдела 
полиции №16 майора Дмитрия Рублева, задержать 
подозреваемого удалось в результате грамотно спла
нированной сотрудниками уголовного розыска опе
рации. По имеющейся оперативной информации, 19 
июня разыскиваемый молодой человек должен был 
выехать вечером рейсовым автобусом к себе в По
кровское1. Задержали его прямо на остановочном 
комплексе УВЗ. 

В полиции задержанный признался, что похищен
ные деньги уже потратил на собственные нужды, а те
лефон выбросил за ненадобностью. Молодой человек 
арестован Ленинским районным судом и помещен в 
следственный изолятор. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Задержан подозреваемый в убийстве школьниц
Свердловским полицейским 
и следователям удалось 
задержать подозреваемого 
в жестоком убийстве двух 
школьниц, - сообщил АПИ 
руководитель управления 
информации и общественных 
связей ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Чтобы установить подозревае
мого, сыщикам пришлось исполь
зовать полиграф. Был проведен 
тщательный поквартирный обход 
домов, расположенных поблизо
сти от места преступления. Всего 
полицейские отработали 43 дома, 
опросили 72 человека. Таким об

разом, удалось выйти на подозре
ваемого  местного жителя по име
ни Юрий, 1965 года рождения, ра
нее пять раз судимого, в том чис
ле дважды  за преступления сек
суального характера», сообщил 
АПИ Валерий Горелых.

Сотрудникам полиции удалось 
найти очевидца, который в ночь 
трагедии заработался на компью
тере и около 3.00 видел, как подо
зреваемый возвращается с реки с 
мокрыми волосами.

«На вопрос, где он был, Юрий 
ответил, что ходил купаться»,  от
метил Валерий Горелых.

Подозреваемого также прове

рили на полиграфе. Сегодня в со
ответствии со статьей 91 УПК РФ 
он был заключен под стражу. Те
перь его проверят и на причаст
ность к другим преступлениям, 
ранее совершенным на террито
рии Новой Ляли.

«По месту жительства подозре
ваемого сотрудники уголовного 
розыска изъяли накладной ноготь 
с рисунком в виде лепестка. После 
сравнения в морге выяснилось, что 
он принадлежал одной из убитых де
вочек. Кроме того, изъята обувь по
дозреваемого с пятнами вещества 
бурого цвета, похожего на кровь»,  
прокомментировал В. Горелых.



�� бывает же…

Паук напугал канадскую телеведущую 
Американский специалист Джон Тор-
четти заявил, что станет новым главным 
тренером московского хоккейного клуба 
ЦСКА. Об этом сообщает сайт Startribune.
com. С армейцами 48-летний специалист 
подписал трехлетний контракт.

К нему приезжал генеральный менеджер 
ЦСКА Сергей Федоров, который убедил его 
переехать в Россию. «Это что-то новое для 
меня, это будет хороший вызов. Они хотят по-
беждать, и я с нетерпением жду возможности 
использовать свой шанс», — добавил тренер. 
Сезон-2012/13 ЦСКА начал под руководством 
Валерия Брагина, однако в декабре 2012 года 
он был уволен. Вторую часть первенства ар-
мейцев тренировал Вячеслав Буцаев.

* * *
Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» в пятый 
раз стал обладателем Кубка Стэнли. Об 
этом сообщает официальный сайт НХЛ. В 
шестом матче финальной серии хоккеи-
сты «Чикаго» победили «Бостон Брюинс». 
Игра прошла в ночь на 25 июня по мо-
сковскому времени в Бостоне.

Хозяева благодаря шайбе Криса Келли 
вышли вперед на восьмой минуте первого 
периода. «Блэкхокс» отыгрались в начале 
второй 20-минутки — Джонатан Тэйвс. Тре-
тий период начался с шайбы в исполнении 
форварда «Брюинс» Милана Лучича. Но «Чи-
каго» сумел дважды поразить чужие ворота 
в последние две минуты периода — отличи-
лись Брайан Биккелл и Дэйв Болланд. Встре-
ча так и завершилась победой «Чикаго» со 
счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

26 июня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.06. Долгота дня 18.08. 19-й лунный день. Ночью +19, днем +24…+26 
градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.

27 июня. Восход Солнца 4.59. Заход 23.06. Долгота дня 18.07. 20-й лунный день. Ночью +18, днем +22…+24 
градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ветер восточный, 2 метра в секунду.

Сегодня  и завтра слабые магнитные бури.

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №115
26 июня 2013 года

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

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

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

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

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




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

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

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

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 2126
Объем 2 п.л.
Тираж 4487

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - О.В. ПОЛЯКОВА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

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

�� вопрос-ответ

Здоровье призывников 
оценят по новым правилам
Уже осенью медосвидетельствование в 
военкомате ребят, отправляющихся в армию, 
может пойти по новым правилам. К этому 
времени, как утверждают в Минобороны, должно 
вступить в силу новое положение о военно-
врачебной экспертизе. 

Во о б щ е - т о , 
д о к у м е н т 

с ч и т а е т с я  у з -
коспециализи-
рованным. Его 
еще называют 
настольной кни-
гой «призывных» 
докторов.  Там 
детально распи-

сано, кто и как проверяет здоровье будущих солдат 
срочной службы, контрактников и офицеров. А в при-
ложении к брошюре содержится расписание болез-
ней, наличие которых либо вообще освобождает пар-
ней от строя, либо выводит их в категорию «В» - год-
ных к армии только в военное время. Есть в положении 
еще и заболевания, от которых медики из военкомата 
должны помочь ребятам избавиться. И только после 
этого отправить их в казарму.

Стоит ли удивляться, что такой документ для потен-
циальных новобранцев и их родителей - на вес золота. 
Разве кто упустит шанс заранее узнать, попадает ли 
его болезнь под «освободительную» статью или с та-
кой хворью армии не избежать. 

Судя по всему, такой же ажиотаж ждет и новую ре-
дакцию положения. Появилась она, конечно, не вдруг. 
Такие документы положено обновлять, по меньшей 
мере, один раз в десять лет. По словам начальника 
Главного военно-медицинского управления Минобо-
роны Александра Фисуна, сейчас документ находится 
на рассмотрении в правительстве.

- Он составлен не только для Минобороны, но будет 
работать и в отношении тех, кого призывают во Вну-
тренние войска МВД и в другие силовые ведомства, 
где предусмотрена временная служба. Проект уже 
прошел согласование в Минздраве. Мы разобрались 
со спорными вопросами - они в основном были свя-
заны с финансированием. Сейчас идут последние об-
суждения. На это месяц уйдет. Я думаю, где-то осенью 
документ будет введен распоряжением правительства 
в действие, - уточнил генерал.

30 процентов призывников ежегодно не берут в ар-
мию по состоянию здоровья.

Новые правила медицинского освидетельствова-
ния призывников он охарактеризовал как «достаточно 
жесткие». Означает ли это, что список несовместимых 
с военной службой заболеваний серьезно расширяет-
ся? В ныне действующем расписании, напомним, пе-
речислено более сотни диагнозов, которые закрывают 
перед ребятами дорогу в армейский строй. 

Исчерпывающей информации по новому перечню 
болезней Фисун пока не дал. Видимо, сработал ста-
рый армейский принцип - пока приказ не подписан, 
говорить о его содержании не стоит. Но кое-какое 
представление о содержании документа со слов ге-
нерала все-таки складывается.

Прежде всего начальник ГВМУ дал понять, что неко-
торое смягчение требований к призывникам произой-
дет в части коррегируемых нарушений слуха и зрения. 
То есть речь идет о тех болезнях, которые можно ис-
править. Генерал объяснил это изменившимся харак-
тером военной службы. Он сказал, что многие армей-
ские специалисты, например - программисты, «рабо-
тают не так, как 10 лет назад».

- Зато все, что касается таких заболеваний, как пси-
хические и невротические расстройства, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, там по-прежнему по-
зиции достаточно жесткие и, может быть, стали даже 
еще жестче, - подчеркнул Фисун.

По его словам, коррективы в положении о военно-
врачебной экспертизе призваны прежде всего уберечь 
молодое пополнение армии от внезапных смертей, са-
моубийств и прочих нештатных ситуаций.

Что же касается списка болезней, то он вряд ли кар-
динально поменяется. В строй наверняка не позовут, к 
примеру, ребят, страдающих пороком сердца, невро-
тическими и личностными психическими расстрой-
ствами. Путь туда закрыт туберкулезникам - вплоть до 
снятия их с учета в диспансере, диабетикам, страда-
ющим заболеваниями крови и нервной системы даже 
при незначительных нарушениях функций.

В расписаниии болезней, особождающих от воен-
ной службы, скорее всего, останется плоскостопие 
2-й степени, отягощенное артрозом 2-й степени. Хотя 
солдаты сейчас практически не носят кирзовые сапо-
ги, им по-прежнему приходится совершать многокило-
метровые пешие марши и ежедневно бегать. А с пло-
скостопием это превращается в сущую муку.

Среди других ограничений по здоровью, действую-
щих ныне и наверняка сохранившихся в новом Поло-
жении о военно-врачебной экспертизе, стоит упомя-
нуть минимально допустимый вес и рост призывников. 
Ребят не возьмут в строй, если масса их тела меньше 
45 килограммов, а рост не дотягивает до 150 сантиме-
тров. Проблема с весом, в общем-то, решаема - буду-
щему новобранцу в военкомате посоветуют нажать на 
питание, а худеньких парней в армии «посадят» на до-
полнительный паек. Но совсем низеньких призывников 
не возьмут даже в подводный флот и танковые войска, 
где действуют ограничения по росту.

Кроме того, путь в казарму закрыт близоруким с ми-
нус 6 диоптриями и тем, у кого отслоилась сетчатка хотя 
бы на одном глазу, сообщает «Российская газета».

26 июня
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков
1940 Указом Президиума Верховного Совета в СССР введены восьмичасо-

вой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность 
за самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений.

1942 Образована Гвардейская Краснознаменная танковая Кантемиров-
ская дивизия.

1945 В СССР было введено звание Генералиссимус Советского Союза.
Родились:
1899 Мария Романова, великая княжна, дочь императора Николая II. 
1927 Владимир Мотыль, кинорежиссер.
1940 Борис Хмельницкий, актер, автор музыки к спектаклям театра. 
1944 Геннадий Зюганов, председатель КПРФ, лидер ее фракции в Госдуме. 

�� анекдоты

Мир спорта

Автобус. Пробка. Водитель объ-
являет: 

- Следующая остановка «Пятого 
декабря».

Кто-то из салона: 
- Ну ни фига себе пробка...

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

О
ТВ

ЕТ
Ы

: 1
. «

Ро
до

пи
».

 2
. К

ов
ри

к.
 3

. Н
ок

ау
т. 

4.
 С

ту
ка

ч.
 5

. Р
ич

ар
д.

 6
. С

ап
ф

ир
. 

7.
 Х

ан
др

а.
 8

. М
ил

ор
д.

 9
. Х

ол
м

ск
. 1

0.
 С

ы
гн

ак
. 1

1.
 Га

лк
ин

. 1
2.

 К
лю

ш
ка

. 1
3.

 М
ик

а-
до

. 1
4.

 М
ог

ил
а.

 1
5.

 П
ол

ин
а.

 1
6.

 У
па

до
к.

 1
7.

 Т
уз

лу
к.

 1
8.

 С
ти

м
ул

. 1
9.

 С
ад

ис
т. 

20
. 

С
ид

не
й.

 2
1.

 Р
ен

ат
а.

 2
2.

 Х
ор

ва
т.

Ф
ра

за
: «

О
, к

ак
 р

ан
им

ы
 л

ю
ди

 н
а 

ок
ла

да
х!

» 

Когда 
выкосят 
траву  
во дворе?
«У нас весь двор (у дома 
№59 на улице Красноар-
мейской) зарос травой 
– в изобилии и крапива, и 
лопухи. Добираться в УК 
– это ООО «Теплотехник» -  
в моем возрасте  уже не по 
силам, поэтому обраща-
юсь в редакцию. Хочется, 
чтобы двор привели в по-
рядок, а то он напоминает 
бесхозную, запущенную 
территорию».

(А. ЕФИМОВА)

Дозвониться в ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»  удалось 
лишь на третий день после 
получения жалобы от чита-
тельницы.  Как нас проин-
формировали в  управляю-
щей компании, трава вокруг 
дома №59 на улице Крас-
ноармейской  уже скоше-
на, причем  в  полном соот-
ветствии с планом.  Сделано 
даже больше – заросли унич-
тожены и на тех участках,  
которые непосредственно 
не  прилегают к придомовой  
территории. Специалисты  
компании побывали по ука-
занному адресу и убедились, 
что работа произведена, га-
зоны стали много опрятнее. 
Следующий этап – вывоз  
убранной травы. 

Апполинария Михайловна 
Ефимова, которой мы позво-
нили как представителю не-
равнодушной общественно-
сти дома, подтвердила: зе-
леная зона теперь выглядит 
совершенно по-другому, по-
этому претензий к УК в этом 
отношении нет. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

ница школы №87 перешла 
в следующую возрастную 
группу – юниорскую - и вновь 
пробилась в финал.

- Юниоры – это спортсме-
ны 15-17 лет, многие сопер-
ницы были старше меня и 
опытнее, - поясняет Хату-
на. – К тому же, давил груз 
ответственности, ведь жда-
ли высоких результатов, но 
тренер и друзья помогли 
мне справиться с волнени-
ем. В финале я встретилась с 
представительницей Москвы 
и уступила. Она вела бой со-
всем по-взрослому: думала 
быстрее, чем я, опережала в 
скорости. Что ж, буду стре-
миться выступить лучше че-
рез год, мечтаю отобраться 
на первенство Европы. 

В первенстве России сре-
ди юниоров принимали уча-
стие пять воспитанников 
Анастасии Немтиной. Девя-
тое место занял неоднократ-
ный победитель первенства 
Свердловской области Егор 
Никонов. В четвертом круге 
он проиграл чемпиону стра-
ны из Челябинска. 

По словам Анастасии Ни-
колаевны, она и ее ученики 
всерьез рассчитывают заво-
евать еще больше медалей 
на следующем первенстве 
России. Пример Хатуны Нар-
мания, которая стала «пер-
вой ласточкой», вдохнов-
ляет ее ровесников и ребят 
помладше. Они видят: цель 
вполне достижима, надо 
только работать.

Кузница  
чемпионов

Все эти годы у федера-
ции тхэквондо не было сво-
его зала. Анастасия Немти-
на, тренер-преподаватель 
ДЮСШ №2, вела занятия, 
в основном, в общеобразо-
вательных школах. В дека-
бре 2012-го администрация 
города выделила для не-
коммерческой организации 
«Нижнетагильская федера-
ция тхэквондо ВТФ» помеще-
ние в здании бывшей школы 
по адресу: ул. Цементная, 2. 
Теперь здесь занимаются 50 
спортсменов.

Пока этот зал совершенно 
пуст и непрезентабелен. Од-

нако Анастасия Николаевна, 
как всегда, смотрит в буду-
щее и видит его таким, каким 
он станет после ремонта. И 
пусть все приходится делать 
на собственные средства и 
деньги родителей учеников, 
зато теперь не надо мыкать-
ся по школам и стадионам – 
появился свой дом. 

- Дети полны энтузиаз-
ма, - не скрывает Немтина. 
– Провели субботник и на 
территории, и в зале, горят 
желанием поскорее наве-
сти везде порядок. Спасибо 
родителям за помощь, они 
у нас очень отзывчивые. К 
сожалению, больше никто к 
федерации тхэквондо инте-
реса не проявляет. Жду, что 
где-нибудь спишут скамей-
ки и шведские стенки, чтобы 
хоть на первое время обору-
довать зал. Помещение хо-
рошее, кроме зала для тре-
нировок - две раздевалки, 
душевые и кабинет тренера, 
где мы планируем сделать 
свой музей. Наград накопи-
лось много, надо их где-то 
хранить. Я думаю, что имен-
но благодаря нашим успехам 
глава города Сергей Носов 
принял решение отдать этот 
зал нам, а ведь желающих 
было много.

Городская федерация 
олимпийского тхэквондо 
растет и крепнет, тренеры 
работают не только на Ва-
гонке, но и на Гальянке, и в 
центре города, и даже в по-
селке Горноуральский. Еже-
годно в Нижнем Тагиле про-
ходит всероссийский турнир 
«Мы против наркотиков», ге-
ография участников которо-
го постоянно расширяется.

- Главная цель нашей фе-
дерации – вырастить до-
стойных людей, а резуль-
таты на втором месте, - ут-
верждает Анастасия Немти-
на. - Если есть способности, 
естественно, мы помогаем 
в спортивной карьере, но и 
остальных не выгоняем. Мы 
ведь не только тренируемся, 
но и ходим с ребятами в му-
зеи, в походы, бассейн по-
сещаем, в аквапарк ездим. 
Стараемся проводить вме-
сте больше времени.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� шахматы

Определили 
чемпиона Рудника
На площади Дворца национальных культур в 
микрорайоне Рудника III Интернационала прошел 
турнир по быстрым шахматам среди жителей поселка.  
В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов от 8 
до 87 лет. 

Наступившая июньская жара с палящими лучами не поме-
шали сотрудникам шахматно-шашечного центра провести 
соревнование, просчитать коэффициенты и определить по-
бедителей. Тройка лидеров выиграла по три партии из трех. 
Чемпионом стал учащийся школы №24 Игорь Кузминский. 
Ему был вручен главный приз турнира - комплект дорожных 
шахмат на магнитах. На втором месте 87-летний ветеран 
Мальяв Каспиев. Третье место занял Яков Кибардин, шести-
классник политехнической гимназии. 

Победители получили дипломы, а все участники - пригла-
шение на сеанс одновременной игры в шахматы, который со-
стоится 29 июля в СОК «Металлург-Форум».

Елена ГУДИНА,  
инструктор-методист МБОУ ДО  
«Шахматно-шашечный центр».

�� олимпийское тхэквондо

Хоть результаты и не главное…

Карина 
14-летняя семиклассница 

школы №35 Карина Соколо-
ва в первенстве страны сре-
ди кадетов (1999-2000 гг.р.) 
принимала участие второй 
раз в жизни. Год назад та-
гильчанка выступила неудач-
но – проиграла в первом же 
круге. А теперь доказала: это 
была случайность. 

В Нальчике в весовой ка-
тегории до 51 кг за награды 
боролись 24 девушки. Кари-
на одержала победы в трех 
поединках, однако в полуфи-
нале соперница, первый но-
мер сборной России, оказа-
лась сильнее. Соколова за-

воевала бронзовую медаль, 
которая стала лучшим по-
дарком к дню рождения.

- Это неоценимый опыт, 
- считает тренер Анастасия 
Немтина. – На первенстве 
России ребята видят, к чему 
надо стремиться. Карина 
была единственной предста-
вительницей Нижнего Тагила 
и сумела подняться на пье-
дестал почета. Можно ска-
зать, стопроцентное попада-
ние, ведь нередко приезжает 
большая команда, а резуль-
татов нет. Карину включили в 
состав сборной страны сре-
ди кадетов, в июле она от-
правится на сборы, а затем, 

возможно, будет участвовать 
в первенстве Европы. 

- Сложно объяснить, чем 
меня привлекает тхэквон-
до, просто нравится трени-
роваться, - рассказывает 
спорт сменка. – После про-
шлогодней неудачи много 
работала, победила на пер-
венстве области, была вто-
рой на первенстве УрФО. 
Очень рада, что завоевала 
медаль первенства России, 
хотя, конечно, мечтаю о по-
беде, но соперницы были 
очень серьезные, на таких 
соревнованиях слабых не 
бывает. Родители поддержи-
вают мое увлечение, тем бо-
лее что оно не мешает уче-
бе. Часто ездят со мной на 
соревнования, болеют.

Хатуна
Год назад победа тогда 

еще 14-летней Хатуны Нар-
мания на первенстве России 
среди кадетов стала настоя-
щей сенсацией. Сейчас уче-

У тхэквондо в Нижнем Тагиле хорошие традиции, среди 
наших земляков есть чемпионы Европы и мира, но все 
эти успехи связаны с неолимпийскими версиями – ИТФ 
и ГТФ. Несколько лет назад энтузиасты взялись за раз-
витие версии ВТФ и создали городскую федерацию, 
которую сейчас возглавляет тренер ДЮСШ №2 Анаста-
сия Немтина. История ВТФ в нашем городе еще совсем 
короткая, а уже есть повод для гордости: в этом сезоне 
две спортсменки стали призерами первенства России.

Карина Соколова и Хатуна Нармания – призеры первенства России.

что понимает это, но ей все 
равно страшно.

После инцидента с пауком 
Гордон написала в твиттере, 
что была чрезвычайно напу-
гана. Она нервно смеялась в 

кадре, однако, по ее призна-
нию, на самом деле она была 
готова разрыдаться от стра-
ха, но не хотела делать этого 
в эфире.

Лента.Ру.

У метеоролога канадского 
телеканала Global B.C. 
Кристи Гордон во время 
прямого эфира случился 
приступ паники из-за 
того, что в кадр уличной 
камеры, передающей 
изображение в студию, 
попал паук. 

В кадре небольшое чле-
н и с т о н о г о е  в ы гл я д е л о 
огромным, размером с по-
ловину человеческого ро-
ста. Увидев паука, Гордон 
закричала и стала метаться 
по студии. 

Она заявила, что ненави-
дит пауков и боится их. Кол-
леги телеведущей попыта-
лись успокоить ее, объяс-
нив, что на самом деле па-
ука нет в помещении, а его 
изображение - всего лишь 
проекция. Гордон отметила, 


