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Мадонны Рафаэля, Дюрера, Шагала

• Хулиганов доставили  
в Москву

Полицейские задержали и доставили в Москву 
спецрейсом подозреваемых в избиении депутата 
нижней палаты парламента Романа Худякова.

Автомобиль Lexus с дагестанскими номерами 
остановили в Городищенском районе Волгоград-
ской области на посту ДПС. В салоне машины нахо-
дились четыре человека: уроженцы Дагестана 1975 
г.р., 1984 г.р. и двое 1983 г.р. Полицейские изъяли у 
преступников два травматических пистолета, пере-
деланных под стрельбу боевыми патронами. Один из 
задержанных имел на руках удостоверение сотрудни-
ка частного охранного предприятия. 
КСТАТИ. Шансы раскрыть нападение на депутата в пробке в 
Москве есть, ключевую роль сыграют съемки пострадавше-
го на мобильный телефон, записи с камер видеонаблюде-
ния и показания очевидцев, считают автоэксперты. В целом 
в случае возникновения дорожных конфликтов они советуют 
сохранять спокойствие, закрыться в машине и фиксировать 
происходящее на фото и видео.

• Начальника полиции -  
в отставку

Начальника полиции Пугачевского района Сара-
товской области, где произошли волнения из-за 
убийства местного жителя, отправили в отставку. 

Следственный комитет РФ намерен поднять уго-
ловные дела, возбужденные в Пугачеве за последние 
годы, и проверить их на предмет полноты расследо-
вания. Действия следователей будут аналогичны тем, 
что предпринимались в станице Кущевской на Куба-
ни, где расследовались многочисленные преступле-
ния.

• Был ослеплен лазером? 
Национальное управление США по безопасно-
сти на транспорте проверит показания одного 
из пилотов совершившего жесткую посадку в 
Сан-Франциско «Боинга 777-200» южнокорей-
ской авиакомпании «Эйшана эйрлайнз», который 
утверждает, что во время захода на посадку он 
был ослеплен лазером с земли. 

Кроме того, по заключению следователей, эваку-
ация пассажиров была организована недостаточно 
оперативно. Согласно инструкции, экипаж должен 
был организовать эвакуацию в течение 90 секунд по-
сле остановки машины, однако экипаж сначала до-
ложил капитану о возгорании двигателя и только по-
сле этого приступил к эвакуации. На борту лайнера, 
выполнявшего рейс 214 из Сеула компании «Эйшана 
Эйрлайнз», находились 307 человек, двое погибли, 
182 получили ранения. Катастрофа в Сан-Франциско 
стала первым инцидентом со смертельным исходом 
с участием лайнера данного типа, одного из самых 
надежных в отрасли.

• Сел на палубу авианосца
Американский беспилотник X-47B впервые со-
вершил посадку на палубу авианосца, сообщает-
ся на сайте ВМС США. 

Испытания прош-
л и  н а  а в и а н о с ц е 
«Джордж Буш» не-
далеко от побере-
жья штата Вирджи-
ния. «Сегодня нам 
выпала редкая воз-
можность заглянуть 
в будущее», — заявил 

министр ВМС США Рэй Мабус, присутствовавший на 
испытаниях. Подобный беспилотный летательный ап-
парат, добавил он, радикально изменит существую-
щие боевые возможности авианосцев. На разработ-
ку летательного аппарата было потрачено около 1,4 
миллиарда долларов. Свой первый полет аппарат со-
вершил в 2011 году. В середине мая 2013 года X-47B 
впервые выполнил взлет с палубы авианосца. X-47B 
предназначен для разведывательных операций и по-
ражения наземных целей. Его размах крыльев — 19 
метров, вес — около 6,35 тонны. Заявленная высота 
полета — 12,2 тысячи метров, дальность полета — 
почти четыре тысячи километров.

• Онищенко недоволен 
украинскими сластями

У российской санитарной службы появились 
претензии к кондитерской продукции, которая 
поставляется с Украины. 

Об этом заявил главный государственный врач РФ 
Геннадий Онищенко. По его словам, качество конди-
терских изделий, поступающих с Украины, вызывает 
все большую тревогу. Онищенко добавил, что ведом-
ство недовольно, в частности, качеством продукции 
компании «Рошен». О возможных санкциях по отно-
шению к украинским товарам глава Роспотребнадзо-
ра не рассказал. Согласно сайту компании «Рошен», 
она производит шоколад под одноименным брендом. 
КСТАТИ. Накануне газета «Коммерсантъ-Украина» написа-
ла, что Россия готовит экономические санкции в отноше-
нии Киева. По данным издания, Москва недовольна тем, что 
Украина повысила пошлины на импортные автомобили. В 
качестве компенсации потерь российского бюджета Тамо-
женный союз намерен ввести повышенные сборы с неко-
торых украинских товаров, сообщила газета. В числе това-
ров, которые будут обложены повышенными пошлинами, 
назывались кондитерские изделия, сахар, шоколад, какао, 
а также каменный уголь и стекло.

прошли «обкатку» на маши-
не непрерывного литья за-
готовок №4 НТМК, и эффект 
превзошел все ожидания. В 
июле 2012 года на МНЛЗ был 
установлен мировой рекорд 
стойкости слябовых кри-
сталлизаторов: они выдер-
жали разливку более 600 ты-
сяч тонн стали. Это в восемь 
раз больше, чем у лучших 
западных образцов. По сло-
вам члена комитета управ-
ления Японской ассоциации 
по торговле с Россией Кунио 
Окады, только после этого 
было принято окончательное 
решение о сотрудничестве с 
Машпромом.

- Наше оборудование не 
хуже, чем в Японии, - заве-
рил Александр Котельников. 
– В чем-то оно даже более 
современное. Поэтому у нас 
есть все для того, чтобы ра-
ботать не хуже. Специалисты 
«Мишима» отлично знают 

производственный процесс, 
мы тоже планируем серьезно 
заняться технологией.

Секрет стойкости тагиль-
ских кристаллизаторов - в 
газотермическом напыле-
нии. В этом случае их стен-
ки можно восстанавливать от 
трех до пяти раз: изношен-
ный слой просто снимается 
и вместо него наносится но-
вый. Экономия серьезная, 
ведь комплект кристаллиза-
торов стоит десятки тысяч 
евро. Порошки будут постав-
лять японские специалисты, 
они же возьмут под контроль 
качество изделий. 

- Нижнему Тагилу повез-
ло, ведь у предприятия очень 
большие перспективы, - под-
черкнул глава города Сергей 
Носов, который прекрасно 
разбирается в сфере ме-
таллургии. – Я считаю, что 
спрос будет высоким, пото-
му что характеристики кри-

сталлизаторов и возмож-
ность их восстановления по-
зволят комбинатам значи-
тельно снизить расходы, не 
ухудшая качества и объемов 
производства. 

В рамках совместного 
проекта планируется создать 
около сотни рабочих мест. 
Кроме того, новое предпри-
ятие позволит Свердловской 
области увеличить объемы 
производства современной 
металлургической продук-
ции.

- Во время визита в Рос-
сию премьер-министр нашей 
страны и ваш президент до-
говорились о всестороннем 
сотрудничестве, - отметил 
министр посольства Японии 
Рокуиширо Мишии. – Пусть 
«Мишима-Машпром» станет 
успешным примером для 
других. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Японские технологии на тагильской земле: 
установлен мировой рекорд!
В поселке Верхняя Черемшанка начало работу 
совместное российско-японское предприятие «Мишима-
Машпром», которое будет выпускать и восстанавливать 
кристаллизаторы – комплектующие для машин 
непрерывного литья заготовок. 

По словам управляю-
щего директора ЗАО 
« Н П П  « М а ш п р о м » 

Александра Котельникова, 
идея сотрудничества с япон-
скими специалистами роди-
лась несколько лет назад, и 
первая встреча сторон со-
стоялась в 2007-м. Нижне-
тагильский машинострои-
тельный завод прибыли не 
приносил, заказов было не-
много, для обеспечения ста-
бильной загрузки предприя-
тия надо было что-то менять. 
В прошлом году Машпром 
стал резидентом особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина», а в феврале теку-
щего подписал соглашение с 
крупнейшим разработчиком 
и производителем кристал-
лизаторов в мире Mishima 
Kosan во время визита деле-
гации Свердловской обла-
сти во главе с Евгением Куй-
вашевым в японский город 
Китакюшю. 

- Ровно год ушел на реа-
лизацию первого этапа про-

екта на площадке НТМЗ, 
- сказал на торжественной 
церемонии «Мишима–Маш-
пром» заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области Алек-
сей Орлов. – Производство 
инновационное, высокотех-
нологичное – именно такие 
надо развивать и поддер-
живать. Мы поможем и на 
втором этапе в организации 
производства на территории 
«Титановой долины».

Предполагаемый объем 
инвестиций в производство 
кристаллизаторов составит 
7,5 миллиарда рублей. Про-
дукция будет изготавливать-
ся в Нижнем Тагиле на рос-
сийском оборудовании по 
уникальным японским тех-
нологиям. Задача – созда-
ние кристаллизаторов с по-
вышенной износостойкостью 
деталей. Были опасения, что 
сотрудничество не даст ожи-
даемых результатов, однако 
они оказались напрасны-
ми. Опытные образцы уже 

Красную ленточку перерезали члены японской делегации Кунио Окада,  
Рокуиширо Мишии, Казуо Кога, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и заместитель 

председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов.

Представители японской стороны.

�� конкурс  
     «Молодая семья»

Блеснут  
талантами  
на природе
На финишную прямую 
выходит традиционный 
городской конкурс 
«Молодая семья». 
Сегодня шесть семей-
финалисток отправятся на 
трехдневный сплав  
по реке Чусовой.

Отдыхать участникам не 
придется, им предстоит про-
демонстрировать свои спор-
тивную подготовку, интел-
лект и кулинарное мастер-
ство.

Пять семей представляют 
Дзержинский район, одна – 
Ленинский. Самая многочис-
ленная команда у Шаровых: 
папа Александр, мама Люд-
мила и три сына: Данил, За-
хар и Матвей. 

Заключительный этап 
состоится 26 июля в Город-
ском дворце молодежи, тог-
да же станут известны по-
бедители.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� в городской Думе

Выделить 27 миллионов,  
чтобы получить  
2 миллиарда 
В среду тагильских депутатов срочно собрали для прове-
дения внеочередного заседания горДумы, несмотря на 
то, что народные избранники уже вышли на каникулы. 

Повод более чем важный – корректировка бюджета, без ко-
торой Нижний Тагил не сможет получить 2 млрд. рублей. 24 де-
путата единогласно поддержали выделение из местной казны 
27 млн. рублей на софинансирование приоритетных проектов 
развития Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба горДумы. 

Как пояснил начальник финансового управления адми-
нистрации города Алексей Бурдилов, когда Нижнему Тагилу 
выделялись 2 млрд. рублей, в постановлении правительства 
не было сказано о том, что понадобится софинансирование. 
Однако позже областные власти потребовали вложения не 
менее одного процента от вышеуказанной суммы. 

За счет увеличения дефицита бюджета были предусмотре-
ны 27 млн. рублей. Из них 7 млн. рублей будут направлены на 
составление необходимой проектно-сметной документации. 
20 млн. распределены по приоритетным шести направлени-
ям: замена лифтов, модернизация трамвайного парка, до-
рожно-строительная техника и ремонты дорог, программы 
«Безопасный город», «Чистый город», «Светлый город». 

Алексей Бурдилов отметил, что вскоре начнется реализа-
ция еще одной программы – «Теплый город», в рамках кото-
рой уже в этом году будет производиться капитальный ре-
монт тепловых сетей. Деньги на нее появились за счет воз-
никшей экономии средств в процессе реализации других 
проектов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Экстренное предупреждение
По сообщению Уральского облгидрометцентра, в связи с ожидаемыми 12-14 июля силь-

ными дождями в Свердловской области возможны интенсивные подъемы уровней воды в 
реках. 

Просим граждан соблюдать меры личной безопасности при развитии неблагоприятных 
факторов природных явлений. 

При получении сигналов оповещения об угрозе подтопления быть в готовности к экстрен-
ной эвакуации, принять меры к защите имущества.

�� ИННОПРОМ-2013 

Мост в будущее

По его словам, в совре-
менных условиях глобализа-
ции промышленности и всту-
пления России в ВТО нарас-
тает необходимость глубо-
ких структурных перемен в 
промышленности, социаль-
ной сфере и хозяйственном 
комплексе региона, поиска 
новых подходов в межреги-
ональной кооперации.

«Сегодня происходит ка-
чественный ребрендинг 
Свердловской области, пе-
реход от типичного «старо-

промышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно привле-
кательной территории, реа-
лизующей новые стандарты 
качества жизни», - отметил 
глава региона.

Он выразил уверенность, 
что ИННОПРОМ-2013 ста-
нет ярким и содержатель-
ным событием для всех 
участников, укрепит репута-
цию Свердловской области 
как края, где высоко ценят 
интеллект, талант, смелость 

научной мысли, предприим-
чивость и деловую инициа-
тиву.

ИННОПРОМ проводится в 
Екатеринбурге с 2010 года. 
На этот раз в мероприятии 
примут участие 510 компа-
ний из 70 стран. Здесь будут 
показаны новейшие техни-
ческие разработки в разных 
сферах мировой промыш-
ленности: энергетики, стро-
ительства, нано- и микротех-
нологий, телекоммуникаций, 
медицины, экологии, авто-
мобилестроения, сообщает 
управление пресс-службы и 
информации правительства 
Свердловской области.
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ИННОПРОМ-2013 станет мостом в будущее и возмож-
ностью укрепления инвестиционной привлекательности 
Свердловской области. Об этом вчера сказал губернатор 
Евгений Куйвашев, открывая в МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» главную промышленную выставку страны.
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 

пресс-службы и информации  
правительства Свердловской области, ЕАН.

Свидетельства в торже-
ственной обстановке 
вручили вице-прези-

дент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Сталь» Алексей 
Иванов, управляющий ди-
ректор металлургического 
комбината Алексей Кушна-

рев и председатель профсо-
юзной организации Влади-
мир Радаев.

Павел Прохоров – потом-
ственный сталевар. Основа-
телем династии был дед, ко-
торого внук знает только по 
рассказам родственников, 

В Нижнем Тагиле прош-
ли региональные сборы 
добровольных пожар-
ных дружин Уральского 
федерального округа. 
Торжественное открытие 
соревнований состоялось 
на стадионе «Салют» в по-
селке Старатель. 

-Это уже третьи со-
ревнования по-
добного уровня на 

Урале, что говорит о разви-
тии добровольческого по-
жарного движения в округе, 
- рассказал начальник глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, генерал-майор Андрей 
Заленский. - Всего у нас по-
рядка 15 тысяч доброволь-
цев, и их роль в тушении и 
профилактике пожаров ста-
новится все больше. Прави-
тельство области выделяет в 
этом году десять миллионов 
рублей на поддержку ВДПО. 
Решается вопрос о передаче 
добровольцам отслужившей 
федеральной техники, кото-
рую можно привести в поря-
док и продолжать использо-
вать для тушения пожаров. 

Андрей Заленский под-
черкнул, что в Свердловской 
области большое количество 
населенных пунктов и фе-
деральная противопожар-
ная служба не всегда может 
обеспечить полное покрытие 
территории. Именно тогда 
на помощь приходят добро-
вольцы. 

Нашу область на сорев-
нованиях представили до-
бровольные пожарные из 
Первоуральского городско-
го округа, которые счита-
ются наиболее опытными и 
подготовленными. 

Доброволец из Перво-
уральска Александр Корнев 
уже три года в пожарной ох-
ране. Считает, что бороться 
с огнем - его призвание. Он 
рассказал, что на вооруже-
нии дружины есть автоци-
стерна и специальное обо-
рудование. Огнеборцы регу-
лярно выезжают на пожары 
совместно с Федеральной 
противопожарной службой 
и зачастую прибывают пер-
выми. Помимо этого много 
времени тренируются, от-
тачивая свои навыки. В фе-
деральные структуры Алек-
сандр Корнев идти не хочет, 
говорит, что отслужил свое в 
армии и на гражданской ос-
нове заниматься любимым 
делом ему нравится больше. 

�� День металлурга-2013

«Спецназ» НТМК
затем эстафету продолжил 
отец, он варил сталь на за-
воде имени Куйбышева 35 
лет. Прохоров-младший до-
стижение отца превзошел, 
металлургии он уже посвя-
тил на год больше, и это - не 
предел. О сделанном когда-
то выборе Павел Николае-
вич ни разу не пожалел. Ра-
ботал в мартеновских цехах 
завода имени Куйбышева, а 
когда предприятие закрыли, 
перебрался на НТМК, в кон-
вертерный. 

- Никогда не думал о том, 
чтобы бросить металлур-
гию, даже в самые сложные 
времена, когда было безде-
нежье, - сказал Павел Нико-
лаевич. – Награждают меня 
впервые, очень приятно, что 
отметили. Не ожидал, счи-
таю, что это большая честь. 

Вице-президент ЕВРАЗа 
Алексей Иванов поблагода-
рил тагильских металлургов 
за труд и поздравил с насту-
пающим праздником:

- Хорошо, что на комби-
нате продолжают традиции 
трудовых соревнований, 
ведь только так можно опре-
делить лучших, на которых 
должны равняться осталь-
ные. Если сравнивать с ар-
мией, сегодняшние лауре-
аты – это спецназ, который 
всегда выполняет самые 
сложные задания. Поэтому 
особенно приятно, что на-
ряду с опытными специали-
стами мы награждаем и мо-
лодых.

Управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарев по-
желал победителям главного 
- здоровья. 

- Надо, чтобы количество 
лучших работников росло, 
ведь когда их много, то и 
предприятие самое лучшее, 
к чему мы все и стремимся, 
- отметил Алексей Владис-
лавович.

Все победители трудово-
го соревнования получат де-
нежные премии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В преддверии профессионального праздника на ЕВ-
РАЗ НТМК наградили сотрудников, достигших высоких 
результатов в труде. 25 работников доменного, стале-
плавильного и прокатного производства стали победите-
лями корпоративных трудовых соревнований, которые 
носят имена знаменитых тагильских металлургов – Ана-
толия Захарова, Петра Болотова и Николая Рубцова. 

Соревнования были зре-
лищными. Вначале пожар-
ные показали, как с помо-
щью гидравлических ножниц 
можно с легкостью переку-
сить металлическую арма-
туру. Что особенно актуаль-
но при спасении людей, за-
жатых в автомобилях после 
ДТП. Далее огнеборцы ока-
зали первую помощь «по-
страдавшему» и перенесли 
его в машину «скорой». За-
тем – самое сложное: про-
ложить пожарную линию, 
соединить между собой по-
жарные рукава и струей воды 
попасть в мишень. Кстати, у 
команды, которая выступа-
ла первой, с этим возникли 
проблемы. Из-за плохого 
соединения пожарный рукав 
отвалился от автоцистерны. 

Главным судьей соревно-
ваний стал начальник управ-
ления пожарно-спасатель-
ных сил и сил гражданской 
обороны Уральского регио-
нального центра МЧС России 
Вячеслав Федоров:

- Помимо демонстрации 
специальных навыков у до-
бровольцев прошел тур-
нир по волейболу и доми-
но, а также показ творческих 
юмористических номеров. 
Добровольный пожарный 
должен быть не только про-
фессионалом, но и спорт-
сменом, иметь чувство юмо-
ра, быть душой компании 
– именно такой позитивный 
образ мы пропагандируем. 

�� МЧС

Пожарным помогают добровольцы

По итогам состязаний луч-
шая команда отправится в 
Москву на первенство Рос-
сии. 

Кстати, за этот год из ше-
сти тысяч пожаров в нашем 
регионе добровольцами 

было потушено 178, эвакуи-
ровано более 300 человек и 
спасено 12. 

По итогам двух дней со-
ревнований первое место у 
пожарных Тюменской обла-
сти, второе – у команды из 

Челябинской области, тре-
тье место завоевали добро-
вольцы из Кургана. Победи-
тели соревнований получили 
памятные подарки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Андрей Зеленский.Пожарные заносят «пострадавшего» в «скорую».

«Стрельба» по мишени.

�� экология

Предупреждение гидрометеорологов

Информация об этом по-
ступила в Нижний Тагил из 
Федерального государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Уральское управ-
ление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 

среды» (ФГБУ «Уральское 
УГМС»). 

В период НМУ, объявлен-
ный с 20 часов 9 июля до 20 
часов 13 июля, ожидаются 
погодные условия, способ-
ствующие накоплению вред-

ных примесей в атмосфер-
ном воздухе. 

Напомним, что загрязне-
ние воздушного бассейна в 
нашем городе связано с ря-
дом факторов: особенностя-
ми размещения промышлен-
ных предприятий и локаль-
ных источников выбросов, 
рельефом местности, рас-
сеиванием воздушных пото-
ков и т. п. На степень само-

очищения атмосферы и уро-
вень ее загрязнения влияют 
и такие метеорологические 
показатели, как скорость ве-
тра, застой воздуха, туманы, 
приземные инверсии (на-
правленность воздушных по-
токов сверху вниз), неблаго-
приятные погодные условия. 
В эти периоды рассеиваю-
щая способность атмосфе-
ры снижается, а застойные 

явления ведут к повышению 
концентрации вредных ве-
ществ. 

Штормовые предупреж-
дения объявляются с той це-
лью, чтобы предприятия об-
ласти перестроили работу с 
учетом особых требований, 
придерживаясь определен-
ных технологических регла-
ментов.

Н. МИХАЙЛОВА.

Вторые сутки в Свердловской области остается в силе 
предупреждение первой степени опасности о неблаго-
приятных метеорологических условиях (НМУ) для пред-
приятий Екатеринбурга и городов Свердловской области. 

Награждают Сергея Антонова - нагревальщика металла термоотделения 
рельсобалочного цеха.

Павел Прохоров – потомственный сталевар. 

�� ИННОПРОМ-2013

Заключены первые соглашения
Прокуратура поставила 
Серовской трассе «неуд»
 В ходе проверки дорог региона прокуратура 
выявила ряд нарушений. Многие трассы на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии, в 
результате высока вероятность аварий.

Так, на трассах Екатеринбург - Нижний Тагил 
– Серов, ЕКАД, Екатеринбург-Реж-Алапаевск ба-
рьерные ограждения находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. На них имеются повреждения 
и зафиксировано неправильное крепление кон-
струкций. По данному факту свердловская проку-
ратура направила исковое заявление в Октябрь-
ский районный суд Екатеринбурга об обязании ГКУ 
СО «Управление автомобильных дорог» устранить 
отмеченные недостатки.

Помимо этого, проверка выяснила, что далеко 
не все субъекты области проводят предусмотрен-
ную законодательством паспортизацию автомо-
бильных дорог.

Проверка показала, что повсеместно нарушают-
ся требования законодательства и при размеще-
нии рекламных конструкций. Также имеются факты 
изготовления баннеров и их установки с наруше-
нием правил безопасности дорожного движения. 
Всего по результатам прокурорской проверки вы-
явлено 188 нарушений законодательства в рас-
сматриваемой сфере. 

Университет без сессий
В Центральной городской библиотеке имени 
А.И. Герцена открывается  университет.  Сессий 
в учебном заведении не будет, а его студен-
том может стать любой желающий.

В рамках проекта вольные слушатели смогут ус-
лышать интересные лекции, посетить занятия по 

английскому языку и многие другие. Первая встре-
ча будет посвящена графической литературе. Речь 
пойдет о самом известном направлении в комикс-
культуре - историях о супергероях. Открытие уни-
верситета запланировано на субботу, 13 июля. 

Икону привезли  
из Иерусалима
Вчера, в Екатеринбурге встретили икону Пре-
святой Богородицы. Образ Божией Матери, 
привезенный из Иерусалима в рамках про-
граммы «Дары Святой Земли», будет отныне 
пребывать в Храме-на-Крови.

Вчера в праздник иконы Божией Матери «Трое-
ручица» и в день преподобных Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев, митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл совершил Боже-
ственную Литургию в Храме-на-Крови.

Хороводы в Петров день
В уральской столице сегодня пройдет «Вечер-
ка на Петров день». В программе - хороводы, 
кадрили под гармонь, народные игры, высту-
пление фольклорных ансамблей.

Издавна Петров день считался моментом сме-
ны времен года и одним из значимых праздников в 
народном календаре. Традиционно он осмыслялся 
и как праздник рыбаков и пастухов, а также - пол-
ного расцвета природных сил. В этот день соби-
рают лекарственные травы – считается, что трава 
обладает наибольшим лекарственным эффектом.

В Екатеринбурге гулянья пройдут на подворье 
усадьбы Ошуркова, по улице Чапаева, 10.

Циркачам и музыкантам – 
«Зеленую улицу»
Фестиваль GreenWay будет проходить в Екате-
ринбурге шесть суббот подряд с 13 июля по 17 
августа. Опен-эйр с уличными музыкантами, 

арт-объектами и живыми скульптурами раз-
вернется на главной пешеходной улице города 
- на Вайнера.

GreenWay обещает быть зрелищным. Каждую 
субботу, с 15.00 до 20.00, на шести площадках раз-
вернутся захватывающие представления. Площад-
ки будут разделены по тематике: экстремальный 
спорт, уличные танцы, музыка, стрит-арт, цирк и 
театр. На открытом воздухе перед прохожими вы-
ступят уличные музыканты — как с акустическими 
гитарами, так и с классическими инструментами, 
циркачи-жонглеры на ходулях, клоуны, спортсме-
ны-экстремалы, а также уличные художники. Для 
взрослых и детей будут организованы творческие 
мастер-классы. Примечательно, что на протяже-
нии шести недель все жители Екатеринбурга смо-
гут стать не только зрителями фестиваля, но и его 
участниками.  

Элтон Джон отменил концерт 
Британский певец Элтон Джон отменил свое 
турне по России и концерт в Екатеринбурге 
этим летом. Причиной названо обострение 
аппендицита.

На данный момент времени Элтону Джону на-
значили интенсивный курс антибиотиков, а в даль-
нейшем артиста ждет операция. В его графике 
сняты все выступления до 4 сентября.

На своем официальном сайте Элтон Джон выра-
жает сожаление в связи с тем, что пришлось пере-
нести концерты тура на осенний и зимний перио-
ды, и просит отнестись поклонников с понимани-
ем. В Екатеринбурге, по предварительным дан-
ным, выступление перенесено на начало декабря. 
Все купленные билеты будут действительны на но-
вую дату, о которой концертное агентство Bomond 
сообщит в ближайшее время.  

Визит Дмитрия Медведева

Первые соглашения о сотрудничестве 
заключены 11 июля на IV 
Международной выставке и форуме 
ИННОПРОМ-2013. Подписи под 
документами поставил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, сообщили агентству ЕАН в 
управлении пресс-службы и информации 
регионального кабмина.

Так, глава области и заместитель предсе-
дателя «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» Ана-
толий Балло заключили соглашение о со-
трудничестве между правительством и госу-
дарственной корпорацией.

В присутствии губернатора также были 
подписаны соглашение о стратегическом 
партнерстве между ООО «УГМК-Холдинг» и 
компанией Simens, а также соглашение меж-

ду ЗАО «Региональный центр листообработ-
ки» и Внешэкономбанком о финансирова-
нии проекта «Лазерные технологии в маши-
ностроении». Также заключено соглашение о 
намерениях по осуществлению деятельности 
между ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», ЗАО 
«НПП «Машпром», ОАО «Челябгипромез» и 
АО «Мицубиси Хэви Индастрис, экологиче-
ский и химический инжиниринг». Подписание 
прошло в присутствии министра экономиче-
ского департамента посольства Японии в РФ 
Рокуитиро Митии. 

После церемонии глава региона расска-
зал гостю о возможностях, которые пре-
доставлены резидентам «Титановой доли-
ны». «При этом у нас не только в «Титановой 
долине», но и на территории всей области 
созданы условия для работы инвесторов», 
— отметил Евгений Куйвашев, сообщает 
агентство ЕАН.

Глава кабмина встретил-
ся с представителями рос-
сийских и международных 
деловых кругов, а также с 
участниками международно-
го симпозиума «Глобальный 
разум», в рамках которого 
состоится презентация Ека-

теринбурга в качестве кан-
дидата от России на право 
проведения Всемирной уни-
версальной выставки Экс-
по-2020.

В мероприятиях ИННО-
ПРОМа принимают участие 
заместитель председателя 

правительства Аркадий Двор-
кович, полномочный предста-
витель президента в УрФО 
Игорь Холманских, пред-
ставители органов исполни-
тельной власти, руководите-
ли регионов, представители 
российского и зарубежного 
бизнеса. Среди участников 
ИННОПРОМа - мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов, сооб-
щает агентство ЕАН.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев вчера 
посетил посетил выставку ИННОПРОМ-2013, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе правительства РФ.

Уральская панорама
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Как могла бы выглядеть Мадонна? Этот вопрос интере-
совал художников всегда, и каждое столетие появлялись 
новые шедевры, изображающие мать Иисуса Христа. С 
некоторыми из них тагильчане смогут познакомиться, 
посетив музейно-выставочную программу «Аве, Мария» 
в музее изобразительных искусств. 

�� выставка

Мадонны Рафаэля, Дюрера, Шагала
«Прославление девы Марии» Альбрехта Дюрера.

Директор Ирбитского 
музея изобразительных 

искусств Валерий Карпов.

Одна из первых посетительниц выставки.

Перед этим можно было наблю-
дать, как семьи, влюбленные 
пары, да и просто компании, 

гуляют, катаются на аттракционах и 
на лодках, участвуют в играх. 

Однако совсем скоро на танце-
вальной площадке появились участ-
ники праздника - народный коллек-
тив русской песни «Тагильские рос-
сыпи». В первую очередь, они по-
здравили всех с Днем святых Петра 
и Февронии (по православному ка-
лендарю). 

Сначала на площадке можно было 
заметить лишь одну-две парочки по-
жилых людей. Но присоединилась и 
молодежь. 

- Нам нравится программа в пар-
ке имени Бондина. В молодости ез-
дили агитбригадами - на танцах и 
познакомились. Вместе с 1958 года, 
у нас две дочери, три внука и уже по-

явились правнуки, - говорит пара 
пожилых людей, которая танцевала 
под каждую песню, не останавлива-
ясь, держась за руки и выделяясь 
среди остальных. Для Алексея Ива-
новича и Галины Степановны Митро-
хиных такие танцевальные програм-
мы не в новинку. - Ходим каждое 
воскресенье на ретро-танцеваль-
ную программу в парк, - продолжа-
ют они. - Правда, раньше здесь по 
вечерам репетировал оркестр, а мы 
танцевали, но его убрали по неиз-
вестным причинам. 

Нельзя не согласиться с мнени-
ем пожилых людей. Праздник был 
устроен хорошо, но такого рода 
программы проходят либо по вы-
ходным, либо по праздникам. 

Александра КИРИЕНКО, 
студентка факультета 

журналистики УрФУ. 

�� лето 

В парк - потанцевать 
�� мошенники действуют

Предчувствия ее не обманули…

�� происшествия

Срывали золотые украшения

Первой встречает посе-
тителей вернувшаяся 
из пятимесячного пу-

тешествия «Тагильская ма-
донна». Ценители искусства 
помнят, что в феврале кар-
тина Рафаэля Санти «Свя-
тое семейство», называе-
мая еще «Тагильской мадон-
ной», поехала на выставку в 
Ирбитский государственный 
музей изобразительных ис-
кусств, а его директор Вале-
рий Карпов пообещал всем 
сюрприз. Слово свое он 
сдержал, подготовив даже 
два сюрприза. 

Во-первых, в Ирбите ре-
шили не ограничиваться 

выставкой одной картины 
и создали программу «Аве, 
Мария», в которую вошли по-
каз «Тагильской Мадонны» и 
две выставки произведений 
из собрания местного му-
зея – «Рафаэль в веках и ис-
кусствах» и «Аве, Мария. От 
Дюрера до Шагала». А во-
вторых, получив областные 
средства для путешествия 
передвижной выставки по 
городам Свердловской об-
ласти, Ирбитский государ-
ственный музей сделал та-
гильчанам подарок – «пере-
одел» картину, то есть появи-
лись новая рама, пуленепро-
биваемое стекло и специаль-

мог не похвастать богатства-
ми родного музея. Он с удо-
вольствием рассказывал о 
роскошных коллекциях и гра-
фических богатствах, о гран-
диозных замыслах, в числе 
которых открытие в ближай-
шее время музея гравюры 
и рисунка, где во всех залах 
будут представлены только 
подлинники. По его словам, 
таких экспонатов, как в Ир-
бите, нет и в столичных му-
зеях, и сейчас проверяется 
версия по одному из офор-
тов. Возможно, тот принад-
лежит самому Леонардо да 
Винчи. 

И, конечно, слушая рас-
сказ об уникальных и ро-
скошных произведениях из 
коллекции Ирбитского му-
зея, невозможно было удер-
жаться от вопроса: «Откуда 
же такие богатства в про-
винциальном городе»? Ва-

лерий Карпов с гордостью 
ответил: «Дарят, завещают, 
остальное приобретаем».

У государственного му-
зея больше возможностей, 
чем у муниципального. Да 
и счастливый случай неред-
ко подворачивается. На-
пример, по словам Валерия 
Карпова, в 70-х годах про-
шлого века он присутство-
вал при работе закупочной 
комиссии в Эрмитаже, и у 
одной из пожилых посети-
тельниц ленинградские спе-
циалисты отказались приоб-
рести коллекцию ее отца, в 
которой находились 30 об-
резанных листов с офор-
тами Ван Дейка, покрытых 
мебельным лаком. Работы 
были в очень плохом состо-
янии, но Ирбит их взял. А по-
том выяснилось, что эти ли-
сты из пробной серии, вы-
пущенной еще при жизни 

художника, а Эрмитаж обла-
дает только посмертным из-
данием этих произведений. 

Посетив выставочную 
программу «Аве Мария», та-
гильчане могут услышать 
еще немало подобных исто-
рий и увидеть «Прославле-
ние девы Марии» Альбрех-
та Дюрера, «Мать с младен-
цем перед Нотр-Дам» Марка 
Шагала, работы неизвестных 
художников круга Рафаэля 
«Мадонна с младенцем Хри-
стом и маленьким Иоанном 
Крестителем в пейзаже» и 
«Большое святое семейство 
Франциска 1»… Кроме того, 
экскурсию сопровождает ви-
деомузыкальная композиция 
«Аве, Мария» в творчестве 
европейских композиторов, 
музыкантов-исполнителей и 
вокалистов ХХ века». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ный ковчег, гарантирующий 
сохранность уникального 
произведения. 

Став героем дня на от-
крытии выставочной про-
граммы, Валерий Карпов не 

В соответствии с порядком раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса открытое акционер-
ное общество «Химический завод «Планта» г. Нижний Тагил 
размещает следующую информацию на официальном сайте 
общества в сети Интернет: 

Показатели ОАО «ХЗ «Планта» за 2-й квартал 2013 г., под-
лежащие раскрытию:

1. В сфере теплоснабжения - размещены на сайте в сети 
Интернет : http://www.plantant.ru/about/page189/page231/

2. Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения - раз-
мещены на сайте в сети Интернет: http://www.plantant.ru/
about/page189/page233/

3. Оказание услуг в сфере водоотведения - размеще-
ны на сайте в сети Интернет: http://www.plantant.ru/about/
page189/page232/ РЕКЛАМА

В прокуратуры всех районов Нижнего 
Тагила снова стали поступать материалы 
доследственных проверок по заявлениям 
обманутых горожан, которым на сотовые 
телефоны приходят смс-сообщения о 
блокировании банковских карт. В ос-
новном жертвами таких мошеннических 
действий становятся пожилые люди. А в 
этот раз на удочку преступников попалась 
50-летняя Татьяна, работница металлур-
гического комбината. 

Как рассказала помощник прокурора Та-
гилстроевского района Елена Ряписова, по-
сле получения подобного сообщения женщи-
на тут же перезвонила со своего сотового по 
указанному в смс телефону. Приятный моло-
дой человек, представившись сотрудником 
компании клиентской поддержки банков, 
спросил, сколько у женщины всего банков-
ских карт и сколько средств на них находит-
ся. Татьяна честно сказала: две карты Сбер-
банка, на одной из которых лежит 120 тысяч 
рублей, и карта Русфинансбанка с 60 тыся-
чами на счете. Абонент отключился, и бук-
вально через несколько секунд Татьяне пе-

резвонил уже другой мужчина, который велел 
женщине строго следовать его инструкциям 
и в первую очередь идти к ближайшему бан-
комату. 

Так как банкомат находится в здании 
управления комбината, Татьяна тут же спу-
стилась туда. Мужчина продиктовал жен-
щине реквизиты, по которым она произвела 
восемь (!) переводов по 14999 рублей, в об-
щей сложности на сумму 119 тысяч. Ей было 
дано указание строго-настрого сутки картой 
не пользоваться, после чего блокировка ав-
томатически снимется. 

При этом, как поясняет женщина, еще в 
процессе переводов у нее закралось подо-
зрение, что ее обманывают, но проверить его 
она решила только после того, как дело было 
сделано. Посетив офис Сбербанка, прями-
ком оттуда женщина отправилась в полицию. 

Сотрудники правоохранительных органов 
в очередной раз напоминают гражданам: не 
будьте такими доверчивыми, осуществляйте 
проверку информации по факту блокиров-
ки карт только по официальным телефонам 
банка. 

Елена БЕССОНОВА. 

На территории Ленинского 
района за последние не-
сколько месяцев совершен 
ряд грабежей. Жертвами 
налетчиков становились 
в основном женщины, 
с которых преступники 
срывали золотые украше-
ния. Преступления взяты 
на контроль полицейским 
руководством города и 
области. 

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий в местах возможного 
сбыта похищенного получена 
информация о причастности 
к данным грабежам трех ра-
нее судимых за совершение 
имущественных преступле-
ний неработающих молодых 
людей в возрасте от 23 до 25 
лет. Как пояснил начальник 
отдела полиции №16 полков-
ник полиции Ильдар Садрис-
ламов, все они были задер-
жаны. Двое из них являются 
жителями города Нижний 
Тагил, а третий – приезжий 
из Невьянска. Они уже дали 
признательные показания 
в совершенных грабежах. 

Сотрудники полиции не ис-
ключают, что они могут быть 
причастными к другим ана-
логичным преступлениям на 
территории города. 

Возбуждены сразу не-
сколько уголовных дел по 
статье «Грабеж», санкция по 
которой предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех 
лет. 

К сожалению, потерпев-
шие не сразу обращались 
в полицию за помощью. В 
ряде случаев с момента со-
вершения преступления про-

ходило 15-20 минут, но в не-
которых случаях - до часа и 
более. Правоохранители на-
поминают гражданам, что 
своевременное обращение 
в полицию с заявлением о 
совершенном в отношении 
них преступлении позволит 
органам внутренних дел бо-
лее оперативно задержать 
преступников по «горячим 
следам». 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской обла-
сти, г. Нижний Тагил.
ФОТО ДМИТРИЯ ГОЛУБЕВА.

Галина Степановна и Алексей Иванович Митрохины.

Жарко!  ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Выступают «Тагильские россыпи».

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

Летом, особенно в жаркую погоду, совершенно не хочется сидеть 
дома. Для того, чтобы хорошо провести время вместе со своими 
близкими, достаточно просто сходить в городской парк. Например, в 
воскресенье, 7 июля, в парке имени А.П. Бондина проходила празд-
ничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. 



�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Как компенсируют 
советские вклады?
Министерство финансов разработало законопро-
ект, который в случае принятия позволит государ-
ству полностью рассчитываться с гражданами по 
советским вкладам. 

О разработанном 
Минфином законо-
проекте написала га-
зета «Коммерсантъ». 
По данным издания, 
документ внесен в 
правительство. Зако-
нопроект предусма-

тривает, что граждане будут иметь право на компен-
сацию всех открытых в СССР вкладов по курсу четы-
ре российских рубля за один советский. Те граждане, 
которые уже получали компенсации, смогут претен-
довать на суммы, уменьшенные на объем уже выпла-
ченных им средств. Деньги советским вкладчикам 
планируется выплачивать до 2021 года. По подсчетам 
ведомства, на эти цели потребуется 340 миллиардов 
рублей, при этом 150 миллиардов необходимо зало-
жить в бюджет на 2014-2016 годы.

Таким образом, пишет газета, в Минфине рассчи-
тывают «закрыть вопрос» советских вкладов. По дан-
ным издания, большинство профильных ведомств со-
гласовало законопроект. С критикой выступило только 
Министерство экономического развития, которому не 
понравился коэффициент в четыре рубля. Чиновни-
ки ведомства заявили, что Минфин выбрал наиболее 
комфортный для бюджета вариант, хотя можно поду-
мать и о большем размере компенсаций, и предложи-
ли доработать законопроект с учетом его социальной 
значимости. Когда он может быть принят и стать за-
коном, не уточняется. 

В Советском Союзе, несмотря на отсутствие рыноч-
ной экономики, существовали финансовые институты, 
оказывавшие населению вполне «капиталистические» 
услуги. Так, граждане СССР могли страховать имуще-
ство, здоровье и жизнь, а также размещать деньги 
на счетах в сберегательных кассах. Правда, совет-
ские финансовые институты, в отличие от их запад-
ных «коллег», не стремились получить коммерческую 
прибыль и решали в основном социальные задачи. Го-
сударство, в свою очередь, активно рекламировало 
(например, так) финансовые услуги и продвигало их 
среди населения.

Реформа финансовой системы в СССР началась 
в конце 1980-х. Поскольку многочисленные сберега-
тельные кассы уже не удовлетворяли потребностям 
населения, в стране с 1987 года начал работать Сбер-
банк СССР. Тогда же было покончено с монополией в 
страховой отрасли, в которой до этого работали толь-
ко Госстрах и Ингосстрах.  На конец 80-х пришелся и 
резкий рост сбережений населения. Тогда в условиях 
дефицита торгового баланса правительство исполь-
зовало «печатный станок» для восполнения нехватки 
средств. Поскольку денег в экономике становилось 
больше, доходы населения росли, что на фоне дефи-
цита товаров на полках побуждало население откла-
дывать свободные средства.

К 1991 году, когда Советский Союз распался, граж-
дане РСФСР имели на счетах в Сбербанке вклады на 
315 миллиардов рублей. Кроме того, граждане заклю-
чили договоры личного страхования в общей сложно-
сти на 30 миллиардов рублей и вложили в государ-
ственные долговые бумаги около 840 миллионов. В 
1991 году Сбербанк СССР был ликвидирован, а на его 
место пришел Сбербанк России. Но сбережения со-
ветских граждан погубила не административная че-
харда, а начавшаяся в результате либерализации цен 
гиперинфляция. В результате сами вклады, личные до-
говоры в Госстрахе и долговые бумаги формально не 
«сгорели», но, обесценившись в сотни раз, оказались 
бесполезными.

В 1995 году коммунистическая фракция, на тот мо-
мент находившаяся на пике своего влияния в Госдуме, 
провела через парламент закон «О восстановлении и 
защите сбережений граждан РФ». Документ предус-
матривает, что государство гарантирует гражданам 
сохранность сбережений, в том числе и тех, которые 
были сделаны до 1991 года. Компенсации по совет-
ским вкладам с 1996 года начал выплачивать Сбер-
банк, являющийся правопреемником одноименной со-
ветской структуры. Однако объемы выплат, несмотря 
на принятый закон, далеки от реальной покупательной 
ценности советского рубля. 

В конце 2012 года Министерство финансов оцени-
вало долг перед вкладчиками, с учетом разницы по-
купательной способности современной российской 
и советской валют, в 27,7 триллиона рублей. Таким 
образом, к настоящему времени с 1996 года властям 
удалось погасить около одной шестидесятой задол-
женности перед вкладчиками. Если следовать расче-
там Минфина, то на каждый советский рубль причи-
тается 85 российских, то есть в двадцать раз больше, 
чем ведомство Антона Силуанова предлагает сейчас. 
Похожие цифры получаются и в том случае, если ори-
ентироваться на курс доллара, сообщает Лента.Ру.

12 июля 
Православная церковь отмечает День славных и всехвальных 

первоверховных апостолов Петра и Павла
1917 В ходе первой мировой войны впервые было применено химиче-

ское оружие - отравляющий газ иприт.
1943 В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое 

сражение второй мировой войны. 
1988 В СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фо-

бос-2».
Родились:
1828 Николай Чернышевский, революционный писатель, философ.
1938 Эмиль Кио, советский иллюзионист. 
1949 Павел Лунгин, режиссер. 
1963 Александр Домогаров, актер.

12 июля. Восход Солнца 5.15. Заход 22.54. Долгота дня 17.39. 5-й 
лунный день. Ночью +16, днем +18…+20 градусов, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер северный, 1 м в секунду.

13 июля. Восход Солнца 5.17. Заход 22.53. Долгота дня 17.36. 6-й лунный 
день. Ночью +16, днем +17…+19 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер северный, 2 м в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Сборная России 10 июля, 
в четвертый соревно-
вательный день XXVII 
Всемирной летней Уни-
версиады, завоевала 23 
золотых, 10 серебряных и 
шесть бронзовых меда-
лей. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.

По шесть золотых меда-
лей выиграли российские 
гимнасты и боксеры. Еще 
две медали высшего досто-
инства были завоеваны на 
соревнованиях по спортив-
ной ходьбе; три «золота» 
принесли сборной России 
легкоатлеты.

По одной золотой медали 
россияне выиграли в сорев-
нованиях по дзюдо, тяжелой 
атлетике и фехтованию. Еще 
три «золота» завоевали рос-
сийские пловцы.

В общекомандном зачете 
Россия уверенно лидирует с 
116 медалями, из которых 62 
золотых, 26 серебряных и 28 
бронзовых. Идущие на вто-
ром и третьем местах сбор-

Медальный зачет
на 11 июля

(до вечерней части 
соревнований)

В числе изъятой продукции были шеи, желудки и ножки, 
срок хранения которых закончился примерно 46 лет назад — 
в 1967 году. По словам представителя полиции, просрочен-
ное куриное мясо многократно обрабатывалось химическими 
добавками, чтобы убить бактерии, а также придать продукту 
товарный вид. Продукция, изъятая у вьетнамцев, предназна-
чалась для китайского рынка.

Лента.Ру.

* * *

Руководитель рабочей 
группы по билетной 
программе Универсиа-
ды-2013 Айрат Хайруллин 
сообщил, что на соревно-
вания продано около 600 
тысяч билетов.

«На Универсиаду уже 
продано рекордное коли-
чество билетов. Перед на-
чалом Универсиады было 
продано порядка ста тысяч 
билетов. За последние три 
недели проданы еще ре-
кордные 480 тысяч. Мы го-
ворим о такой цифре, как 85 
процентов проданных би-
летов», – цитирует Хайрул-
лина «Р-Спорт». По словам 
Хайруллина, часть людей 
покупала билеты не ради 
соревнований.«Некоторые 
покупают билеты только 
ради культурной программы 
в парке Универсиады», – ска-
зал Хайруллин.

�� бывает же…

Сколько лет куриным ножкам?
Китайская полиция в Гуанси-Чжуанском автономном 
районе изъяла у вьетнамских контрабандистов 22 тонны 
просроченного куриного мяса. Об этом пишет The Daily 
Telegraph.

В этом году, как и прежде, любители 
авторской песни в июле соберутся 
недалеко от Кирова на всероссийском 
фестивале авторской песни «Гренлан-
дия». 

Ожидается более 120 тысяч зрителей 
и конкурсантов из всех уголков Рос-
сии, а также стран ближнего и даль-

него зарубежья. Так, заявки на участие в 
конкурсе подали жители Казахстана, Фин-
ляндии, Украины, Белоруссии, Германии. 

Нижний Тагил представит известный 
автор-исполнитель Игорь Пашков с доч-
кой Юлией. Накануне он прошел заочный 
отборочный конкурс «Моя семья – моя Ро-
дина!» с задушевной песней «Я горжусь, 
что живу в России». 

В конкурсе приняло участие свыше по-
лутора тысяч человек. Лауреатами стали 
только 57.

- В молодости учился в педагогическом 
институте. Там играл в баскетбол, ганд-
бол, волейбол, КВН… В свободное время 
постигал термех и технологию конструк-
ционных материалов, психологию, черче-
ние, - рассказывает о себе Игорь Пашков. 
– После окончания учебы четыре года пре-
подавал в институте, а потом устроился в 
школу учителем труда. В 1987 году стал 
капитаном городской команды КВН, с ко-
торой объездил весь казавшийся неруши-

мым Союз, познакомился с замечательны-
ми деятелями театра и кино, композито-
рами и поэтами. В 1988 году друзья взяли 
меня на фестиваль авторской песни в Ан-
тоновске. С тех пор приезжаю туда посто-
янно. Рядом с гитарами друзей звучит и 
моя «шестиструнка».

Сейчас Пашков руководит клубом бар-
дов Уралвагонзавода. Он написал свыше 
1000 песен, из них на память знает поло-
вину. Признается, что в последнее время 
большой популярностью пользуются пере-
ложенные на стихи сказки. И в нашей ре-
дакции зачитывает на свой лад забавную 
историю про Белоснежку. 

Дочка Игоря Ивановича, Юлия, учит-
ся на четвертом курсе педагогической 
академии. Она – будущий специалист по 
управлению персоналом. Поет прекрас-
но, является неоднократным лауреатом 
конкурсов.

История фестиваля авторской песни 
«Гренландия» началась в 1986 году. Сей-
час он проходит под эгидой партии «Еди-
ная Россия». Куратором проекта выступа-
ет депутат Государственной думы РФ Олег 
Валенчук. Задачи фестиваля – пропаган-
да семейных ценностей и любви к дому, 
Родине, поддержка в профессиональном 
становлении талантливых композиторов и 
авторов-исполнителей.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

«Сладкое  
кино»  
с «перчинкой»
«Слышала, что в тагильских 
кинотеатрах будут показывать 
так называемое «кино с пер-
чинкой». Но зачем? А если под-
ростки пойдут на развратные 
фильмы? Поясните, пожалуй-
ста, с чем связано это решение».

(Алевтина Васильевна  
СНЕГИРЕВА,  

пенсионерка)

Спешим успокоить нашу чита-
тельницу: «Кино с перчинкой» - это 
фестиваль, который будет прохо-
дить в августе в кинотеатре «Крас-
ногвардеец». Подросткам посмо-
треть его не удастся, так как у всех 
фильмов существует ограничение 
по возрасту 18+. 

В программе заявлены эро-
тическая драма «28 спален» 
(США), драма с элементами ко-
медии «Улыбайся» (Франция, Гру-
зия), драма с элементами эроти-
ки «Шесть раз» (Израиль). В это 
же время запланирована акция 
«Сладкое кино для сладкой па-
рочки». За дополнительной ин-
формацией можете обратиться в 
кинотеатр.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� хоккей

Бучельников вернулся в ВХЛ

После поражения на сво-
ем поле со счетом 0:1 (гол 
был пропущен с пенальти), 
тагильчане сохраняли шансы 
на выход в следующую ста-
дию турнира. Увы, в област-
ном центре добиться нуж-
ного результата не удалось. 
В середине первого тайма 
игроки «Смены» дважды от-
правили мяч в сетку ворот 
Ильи Беляка. Еще до пере-
рыва капитан «Уральца-НТ» 

Алексей Вершинин сократил 
отставание, но переломить 
ход встречи нашим земля-
кам не удалось, хотя момен-
ты для этого были.

Во втором тайме тагиль-
чане вынужденно пошли ва-
банк: сделали ставку на ата-
ку и, как следствие, не успе-
вали своевременно возвра-
щаться в оборону. Сопер-
ники дважды наказали их за 
ошибки. 

21 июля «Уралец-НТ» про-
ведет первый матч в чемпи-
онате России (третья лига, 
зона «Урал – Западная Си-
бирь»). Скорее всего, к это-
му времени не успеет вос-
становиться один из лиде-
ров команды Михаил Галиу-
лин, получивший в поединке 
со «Сменой» перелом челю-
сти. По словам главного тре-
нера Юрия Ветлугаева, игро-
ку потребуются для полного 
выздоровления как минимум 
две-три недели.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Уатт. Атлант. Триас. Мастиф. КПЗ. Одр. 
Утка. Сонм. Укроп. Сплин. Акула. Тот. 
Оле. Трике. Зев. Пятно. Карма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лакмус. Кря. 
Хаос. Ноу. Том. Флюид. НАТО. Фру.. 
ТНТ. Тик. Траур. Уфа. Тостер. Ока. КПП. 
СКА. Лоза. Филе. Темза. Нева.

ные Японии и Китая имеют в 
активе по семь золотых ме-
далей.

* * *
По итогам позавчераш-
него дня свердловские 
спорт смены, выступа-
ющие на Универсиаде в 
Казани, завоевали одну 
золотую, одну серебря-
ную и две бронзовые 
медали. 

«Золото» принес нашей 
сборной Никита Лобинцев, 
выиграв в плавании эста-
фету 4 на 100 метров. Се-
ребряную и бронзовую ме-
дали получил спортивный 
гимнаст Давид Белявский 
в соревнованиях на бру-
сьях и вольных упражне-
ниях. Еще одну бронзовую 
медаль завоевал легкоат-
лет Денис Стрелков в спор-
тивной ходьбе на 20 кило-
метров. 

Всего на вчерашний день 
спортсменами Свердлов-
ской области завоевано  
5 золотых, 2 серебряные и  
5 бронзовых медалей (из 
пяти две медали наших 
спортсменов, выступающих 
за другие субъекты РФ). 

Лента.Ру,  
управление  

пресс-службы  
и информации 
правительства 

Свердловской области, 
Спортс.Ру.

Участники З С Б И

Россия 62 26 27 115

Япония 7 11 13 31

Китай 7 10 4 21

Южная  
Корея 7 5 5 17

Украина 6 13 18 37

ЮАР 4 2 2 8

Германия 3 4 5 12

Бразилия 3 2 2 7

США 3 2 1 6

Литва 3 1 2 6

�� авторская песня 

Я горжусь,  
что живу в России

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

�� вопрос-ответ

Игорь Пашков с дочкой Юлией. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ ПАШКОВА.

�� футбол

«Смена» сильнее
Воспитанник тагильской школы хоккея 
40-летний Владимир Бучельников назна-
чен тренером вратарей клуба «Рубин» из 
Тюмени, выступающего в Высшей хок-
кейной лиге.

Бучельников – один из сильнейших гол-
киперов «Спутника» за всю историю ледо-
вой дружины. Он провел в клубе 13 сезонов 

с перерывами (519 матчей). Кроме того, вы-
ступал за серовский «Металлург», «Холмо-
горец» (Ноябрьский), «Носта-Южный Урал» 
(Новотроицк – Орск) и тюменский «Газо-
вик». Карьеру игрока завершил после сезо-
на-2007/08 в Тюмени, после чего работал с 
детскими и юношескими командами в каче-
стве тренера вратарей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралец-НТ» завершил выступление в Кубке России. 
Наша команда проиграла оба матча 1/4 финала 
межрегионального этапа «Смене» из Екатеринбурга.

Новобранец «Уральца-НТ» Владислав Шустов  
уже успел завоевать симпатии тагильских болельщиков.

- Пойдешь охранником на сили-
катный завод?

- Нет, там воровать нечего.
* * *

- О какой работе вы мечтаете?

- Хотелось бы стать трутнем. Я 
бы перелетал от пчелки к пчелке...

* * *
- Что тебя больше всего раз-

дражает?
- Ток. От него меня просто тря-

сет!


