
По словам ведущего спе-
циалиста-эксперта отдела 
статистики Татьяны Кривен-
ковой, если в декабре про-
шлого года минимальный 
набор необходимых продук-

тов обошелся бы примерно в 
2 805 рублей, то уже в июне 
нынешнего стоимость тако-
го же набора продуктов пи-
тания составила около 3 270 
рублей. 

Больше всего подорожа-
ли овощи. Основная причи-
на, по которой выросли цены 
на них, - поступление ново-
го урожая по более высокой 
стоимости. Например, в кон-
це 2012 года килограмм кар-
тофеля стоил около 17 ру-
блей. Сейчас в среднем за 
кило второго хлеба хозяйкам 
придется заплатить более 40 
рублей. Лук сейчас стоит 32 
рубля, вместо прошлогодних 
22, а морковь за шесть меся-

цев поднялась в цене на 20 
рублей. Стоимость капусты 
подпрыгнула с 19 до 34 ру-
блей. 

Что касается мясной и 
молочной продукции, то тут 
колебания цен не слишком 
велики. Говядина подоро-
жала за последние полгода 
лишь на 2 рубля. Ее средняя 
цена сейчас составляет 255 
рублей 98 копеек за кило-
грамм. Свинина же, напро-
тив, упала в цене. Ненамно-

го, всего на 16 рублей. Но 
все равно приятно, теперь 
килограмм стоит 232 рубля 
70 копеек. Баранину сей-
час можно купить не дешев-
ле 330 рублей 43 копеек за 
кило. Мясо птицы в декабре 
было на 4 рубля дороже, чем 
сейчас. 

Творог с декабря по июнь 
подорожал на 4 рубля, цены 
на сметану поднялись на 2 
рубля. Стоит также отметить, 
что в торговых точках, подле-
жащих регулярному монито-
рингу розничных цен, ржаной 
хлеб вместо привычных 26 

рублей за килограмм теперь 
стоит до 39. Стоимость муки 
выросла с 30 до 32 рублей 
57 копеек. Цены на яйца ста-
ли ниже примерно на 2 рубля 
в отличие от сахара, который 
на эти же 2 рубля подорожал. 

Так обстоят дела на про-
дуктовом рынке на данный 
момент. Невозможно пред-
сказать, что будет дальше. 
Поживем - увидим. 

Юлия АГАНИНА, 
студентка II курса 

факультета  
журналистики УрФУ.
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«Что ни показ - то алмаз!»

• «Вы работать будете?» 
Программа развития Сахалина, принятая в конце 
декабря 2012 года, не выполнена на 80 процен-
тов, причем реализация большинства пунктов 
программы перенесена на осень. 

Об этом, как передает «Интерфакс», заявил пре-
зидент России Владимир Путин на совещании в Юж-
но-Сахалинске. «Вы работать будете или нет?» — об-
ратился к присутствующим на заседании чиновникам 
Путин. РИА «Новости» передает слова президента в 
другой редакции: по данным агентства, Путин гово-
рил не только о Сахалине, но и о поручениях, данных 
федеральным центром для развития Дальнего Вос-
тока в целом. В ходе своего выступления Путин кос-
нулся и идеи о создании на Дальнем Востоке спе-
циальной госкорпорации, которая бы занималась 
инвестициями в регион. «Вот говорили о создании 
корпорации, теперь выясняется, что говорили-го-
ворили, целый год говорили, создали, а выясняется, 
что там работать сложно, по некоторым направлени-
ям — фактически нереально», — отметил президент. 
Программа социального развития Дальнего Востока 
и Забайкалья, принятая в 2013 году, предполагает ин-
вестиции в регион в размере 10 триллионов рублей 
до 2025 года (сумма включает в себя и траты част-
ников). 

• Часть вины –  
на владельце грузовика

Глава Федеральной миграционной службы 
(ФМС) РФ Константин Ромодановский счита-
ет, что значительная часть ответственности за 
аварию с участием КамАЗа и автобуса в новой 
Москве лежит на владельце грузовика.

Существенным фактором в аварии стала значи-
тельная перегрузка грузовой машины. В субботу 
груженный щебнем грузовик врезался в рейсовый 
автобус с 64 пассажирами, ехавший из Подольска в 
Курилово. Погибли 18 человек. В больницах до сих 
пор находятся 30 пострадавших.  Предполагаемый 
виновник аварии - водитель КамАЗа гражданин Ар-
мении Грачья Арутюнян  - арестован. По российским 
законам, ему грозит не более девяти лет заключения.

• Сноуден сможет  
свободно передвигаться

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард 
Сноуден, уже третью неделю находящийся в 
транзитной зоне московского аэропорта Шере-
метьево, сможет свободно передвигаться по РФ 
во время рассмотрения ходатайства о предостав-
лении статуса беженца. 

Для этого ему будет выдано специальное сви-
детельство. В случае, если Сноуден подаст в ФМС 
прошение о признании беженцем, то его будут рас-
сматривать и при отсутствии у Сноудена документов. 
Паспорт бывшего сотрудника ЦРУ был аннулирован 
американскими властями. В  пятницу в рамках встре-
чи с российскими правозащитниками Эдвард Сноу-
ден заявил, что просит у нашей страны политическо-
го убежища.

•  Царь-планшет для Миллера 
«Газпром» объявил тендер на разработку мо-
бильного автоматизированного рабочего места 
для председателя правления компании Алексея 
Миллера. 

Как сообщается в официальных материалах газо-
вого концерна, максимальная цена контракта, кото-
рую готова заплатить компания «Газпром информ», 
дочернее предприятие «Газпрома», — почти 120 мил-
лионов рублей с учетом НДС. Согласно тендерной 
документации, автоматизированное рабочее место 
руководителя «Газпрома» должно представлять со-
бой мобильный компьютер, относящийся к типу план-
шетных.  Предполагается, что штатный режим работы 
планшета будет круглосуточным, семь дней в неделю, 
365 дней в год. 

• Погоня за кабаном  
в центре Праги

В центре Праги полиция устроила погоню за 
кабаном, который приплыл в город с острова 
Штванице.

Кабан переплыл реку 
Влтаву утром в воскресе-
нье. Об этом полиции со-
общили очевидцы проис-
шествия. Когда правоохра-
нительные органы прибыли 
на место вызова, кабан уже 
был около пятизвездочной 
гостиницы, в которой успел 
разбить окно. После этого 

дикое животное начало бегать по улицам города. Ка-
бан нервничал и потому представлял угрозу для жиз-
ни прохожих. Полиции удалось защитить потенциаль-
ных жертв животного. Однако один из представите-
лей органов правопорядка был атакован кабаном. В 
итоге животное удалось угомонить с помощью транк-
вилизатора. После того, как препарат подействовал, 
кабана доставили в природоохранное ведомство. 
Летом 2011 года аналогичный случай произошел в 
Саратове. Там дикий кабан приплыл на набережную 
Космонавтов, но на сушу выбраться не смог. На место 
приехали спасатели, которые сопроводили кабана до 
ближайшего острова. 

Вниманию водителей!
С 16 июля до окончания работ закрывается движение ав-

тотранспорта по улице Заводской (на участке ул. Садовая - 
ул. Красногвардейская) ежедневно, с 22.00 до 6.00.

Очень неприятный разговор состоялся в понедельник между главой города 
Сергеем Носовым и руководителем службы заказчика городского хозяйства 
Олегом Сопко на будущей спортивной площадке школы №49, где сейчас 
идут работы по благоустройству. 

Проект спортивной площадки  
будет пересмотрен

Выяснилось, что проект 
площадки разрабо-
тали по образцу 60-х 

годов прошлого века, где, 

в частности, предусмотре-
но наличие четырех ям для 
прыжков в высоту с шестом. 
Такой дисциплины давно нет 

в школьной программе. Да 
и беговые дорожки, засы-
панные щебенкой, которую 
даже не утрамбовали долж-

ным образом, не отвечают 
современным требованиям 
к спортивным сооружениям 
такого типа. 

- Как можно по таким бе-
гать? - недоумевал глава. 

Грунт, который предна-
значен для отсыпки игро-
вой площадки, также вызвал 
много нареканий. Земле, 
перемешанной с камнями, 
мусором и кусками железа, 
по мнению Сергея Носова, 
место не на школьной тер-
ритории, а на свалке. Он дал 

задание разобраться, куда 
делся плодородный грунт, 
заложенный в смете.

Будущая волейбольная 
площадка с песочным осно-
ванием сейчас напоминает 
пустырь. Так же, как и фут-
больное поле. 

Вообще-то объект плани-
ровалось сдать к 1 сентября, 
но сейчас серьезно встал 
вопрос о переносе сроков 
окончания работ.

- Пусть стыдно станет тем 
людям, кто принимал реше-

ние о строительстве спор-
тивной площадки по проек-
ту 60-х годов, - подчеркнул 
Сергей Носов. 

Проект будет пересмо-
трен и доработан с учетом 
всех замечаний. Смета тоже 
будет изменена с учетом со-
временных материалов. Гла-
ва города подчеркнул, что 
ситуацию в таком виде никто 
не оставит и она будет взята 
под особый контроль. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Носов и Олег Сопко.

Так выглядит грунт для школьной спортивной площадки.

�� цены на продукты 

Больше всего подорожали овощи

�� в центре внимания

В пятницу в Доме культуры «Юбилейный» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное Дню высоко-
горца. Лучшим работникам ЕВРАЗ ВГОК вручены госу-
дарственные и ведомственные награды, почетные знаки 
ЕВРАЗа. Начальник военизированной горноспасательной 
части Николай Рябов и машинист бурового станка ЕВРАЗ 
ВГОК Александр Васильевич Желудков удостоены звания 
«Почетный высокогорец».

Александр Васильевич с сыном Юрием появились в ДК за-
долго до начала церемонии. По пути заехали на ЕВРАЗ 
ВГОК, чтобы полюбоваться на Доску почета. На ней пор-

трет бурильщика уже размещался три года назад. 
Александр Васильевич работает в карьере 35 лет. За добро-

совестный подход к работе у него не одна награда. Но звание 
«Почетный высогорец» - наивысшее признание многолетних 
заслуг. 

Былой девиз города «Не словами, а делами» Желудкову 
очень близок. Он человек дела. Признается, что разговари-
вать не очень-то любит, да и не привык. В этом году горняк со-
бирается на заслуженный отдых, готовит себе смену. 

- От бурильщика многое зависит. Если некачественно про-
бурить грунт, после взрыва получится плохой забой, - расска-
зывает он. - В нашей работе главное - внимательность, соблю-
дение техники безопасности, знание технологии бурения и 
устройства самого бурильного станка. Управление им, можно 
сказать, нежное. Одно неверное движение - и вызовешь ава-
рию. Мы-то уже работаем автоматически, пальчики привыкли.

Александр Васильевич долгое время жил в Нижнем Тагиле, 
но потом вернулся на свою малую родину - в поселок Черноис-
точинск. Его дом стоит в очень живописном месте, огородом 
выходит на речку. 

У Желудкова подрастает внук Дениска. Горняк вместе с сы-
ном и братом наводят на участке красоту, чтобы душа радова-
лась, а малышу было где порезвиться. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День высокогорца

К буровому станку – с нежностью

Александр Желудков. 

�� ИННОПРОМ-2013

Награда за лучший  
промышленный экспонат
Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод 
стала победителем премии «Иннопромер года-
2013». Оргкомитет международной промышленной 
выставки-ярмарки ИННОПРОМ наградил УВЗ за лучший 
промышленный экспонат, представленный на салоне.

Этим экспонатом стал ТМВ-2 – инновационное изде-
лие корпорации. В этом году УВЗ был единственным 
участником, который выставил в закрытом павильоне 

натурный образец продукции. ТМВ-2 вызвал большой инте-
рес гостей ИННОПРОМа. Высоко оценил потенциал машины 
и лично осмотрел кабину тягового модуля заместитель пред-
седателя правительства Российской Федерации Аркадий 
Дворкович. Большое внимание к машине проявили и многие 
иностранные делегации, сообщает пресс-служба УВЗ. 

ДЛЯ СПРАВКИ. ТМВ-2 - универсальное транспортное средство на 
комбинированном колесно-рельсовом ходу для перемещения ваго-
нов на территории промышленных предприятий и ремонтных депо. 
Он является эффективной альтернативой маневровому тепловозу, 
может использоваться для доставки и обеспечения работоспособ-
ности гидрофицированного инструмента и оборудования для опера-
тивного ремонта и устранения неполадок на железнодорожных путях 
и переездах, а также при проведении специальных или аварийно-
восстановительных работ. Как показали испытания, тяговое усилие 
ТМВ-2 обеспечивает транспортировку по путям до 22 порожних ва-
гонов или цистерн. Продажи машины уже начались.

(Продолжение темы – на 2-й стр.)

Сколько сегодня стоят продукты питания, и чего 
ожидать, отправляясь в магазин? Мониторинг 
розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары провели в межрайонном 
отделе государственной статистики. Цифры оказались 
неутешительными. Цены на продукты питания растут, 
причем весьма значительно. 
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Уральская панорама

�� экономика

На Уралхимпласте  
повысили зарплату
Компания Уралхимпласт с 1 июля начала реализацию 
программы поэтапного увеличения заработной платы 
работников, сообщили в пресс-службе предприятия.

– В первую очередь меры соцподдержки предприняты в от-
ношении наиболее многочисленных и многоструктурных ос-
новных цехов и подразделений. В частности, речь идет о цехе 
фенолформальдегидных и ионообменных смол, производстве 
синтетических смол, а также о подразделении продуктов, при-
меняемых в деревообработке, чьи мощности в настоящий мо-
мент задействованы максимально. Кроме того, программа рас-
пространяется на персонал отделения компаундов и отдела тех-
нического контроля. Зарплата рабочих этих подразделений вы-
росла на две тысячи рублей и более, у инженерно-технических 
работников она повысилась дифференцированно, – пояснил ге-
неральный директор ОАО «Уралхимпласт» Дмитрий Воробьев.

До конца года будет увеличена зарплата работников всех 
остальных цехов и подразделений. Уровень средней заработ-
ной платы в компании повысится до 23,5 тыс. рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ИННОПРОМ-2013

Олег СИЕНКО: 

«Стараемся слов на ветер не бросать»

- Олег Викторович, рас-
скажите, какие новинки вы 
привезли на ИННОПРОМ в 
этом году, что изменилось 
по сравнению с 2012 го-
дом?

- В прошлом году мы по-
казывали трамвай в связи с 
тем, что нам предстояло уча-
стие в конкурсе на поставку 
трамваев в Москву. Мы со-
вместно с Bombardier пред-
ставляли прототип трамвая, 
который будет изготовлен 
в будущем. Эта программа 
уже в действии, мы работаем 
над ней. Мы победили в кон-
курсе, и это уже реалии. Что 
представляем в этом году? 
Мы все время говорим об 
инновациях в машинострое-
нии. В этом году мы испыта-
ли, запустили и поставили в 
серию транспортный модуль 
– это альтернатива манев-
ровому тепловозу: он более 
экономичный, для него не 
нужно будет осуществлять 
разные маневровые рабо-
ты, передвигаясь от стрелки 
к стрелке. Эта машина спо-
собна делать все на одном 

месте. Это – реальный инно-
вационный продукт, который 
необходим. Мы все боремся 
за экономию – вот вам эко-
номия. Он уже апробирован, 
протестирован, мы не в со-
стоянии сделать столько, 
сколько нужно рынку, но бу-
дем выходить на определен-
ные мощности.

- Вы упомянули о согла-
шении с Bombardier, кото-
рое было подписано здесь 
ровно год назад. Как оце-
ните это сотрудничество?

- Мы в процессе, пока 
оценки давать сложно. Все 
нацелены на конечный ре-
зультат. Когда будет конеч-
ный результат, вот тогда 
оценку и сделаем.

- Дмитрий Рогозин на 
днях сказал, что на вы-
ставке вооружения в сен-
тябре в Нижнем Тагиле в 
закрытом режиме будет 
продемонстрирована го-
товая платформа «Арма-
та». Танк уже действитель-
но существует «в железе»?

- Мы, как правило, стара-
емся слов на ветер не бро-
сать. Задача такая стоит, и 
военно-промышленная ко-
миссия Министерства обо-
роны, комиссия при прави-
тельстве Российской Феде-
рации, президент поставили 
нам задачи, мы, естествен-
но, движемся вперед. Наде-
емся, что на выставке в Ниж-
нем Тагиле это событие про-
изойдет.

- Буквально на днях по-
являлась информация 
о том, что ВЭБ намерен 
продать «Тракторные за-
воды» Уралвагонзаводу. 
Что это означает для кор-
порации?

- Если ВЭБ готов это сде-
лать, то вопрос надо обра-
щать к нему. Мы – государ-
ственное предприятие, со-
ответственно, как предпри-

ятие, являемся механизмом 
для любых действий, свя-
занных с машиностроени-
ем, – поглощение, передача 
акций в основной капитал и 
т.д. Банк развития тоже яв-
ляется государственным ме-
ханизмом поддержки. Если 
будет принято такое реше-
ние на наблюдательном со-
вете, его возглавляет пре-
мьер-министр, то мы будем 
использованы как механизм. 
Если решение не будет при-
нято, то будет реализовы-
ваться другой сценарий. Мы 
на сегодняшний день готовы 
к любому сценарию. Но лю-
бая передача активов с дол-
гами является проблемой 
для корпорации, потому что 
у нас и так экономика нахо-
дится в кризисной ситуации, 
и дополнительная долговая 
нагрузка – это, конечно, об-
ременение. Но нет ничего 

невозможного – нужно будет 
засучить рукава, двигаться 
вперед. Мы были в этой си-
туации в 2009 году, нам по-
нятно, как из нее выходить, 
но не хотелось бы, чтобы во-
шло в привычку, что все пло-
хое нам, а все хорошее дру-
гим.

- Год назад страна во-
шла в ВТО, отразилась ли 
новая ситуация на работе 
корпорации?

- Она отразилась не толь-
ко на работе Уралвагонзаво-
да, она отразилась на всех 
секторах экономики. Это 
касается всех без исключе-
ния – металлургов, машино-
строителей и вообще всех, 
кто вовлечен в реальный 
сектор. Мы просто были к 
этому не готовы. Там нас не 
ждали, а мы здесь открыли 
все двери. Рынки свои мы 

не защищаем, стимулирую-
щих механизмов не приду-
мали. Для того, чтобы выйти 
из этой ситуации, нужно за-
няться рядом серьезнейших 
вопросов. Самый главный из 
них – развитие инфраструк-
туры. Если у нас не хватает 
собственных средств в бюд-
жете, а правительство гово-
рит об этом повсюду, значит 
надо искать рынки средств 
за рубежом. Кто может быть 
таким партнером? Страны, 
которые имеют серьезные 
валютные запасы: Китай и 
страны БРИКС, и не разме-
щать наши средства в раз-
ных сомнительных фондах, 
не надо облигации покупать. 
Fanniemay под 2%, а привле-
кать средства под 7% – это 
абсурд. Но не мы это реша-
ем, этим занимаются другие 
институты власти, а мы свою 
точку зрения, может, она не 

экспертная, зато жизненная, 
мы ее высказываем.

- Вы возглавляете рос-
сийско-алжирский дело-
вой совет, здесь же запла-
нирован ряд мероприятий 
с представителями Азии, 
Африки. Это направление 
реально перспективно для 
России, для нашего реги-
она?

- Не знаю, как для Сверд-
ловской области, возможно, 
здесь есть предприятия, у 
которых есть там интересы. 
С точки зрения своего функ-
ционала, я готов оказать лю-
бую поддержку для пред-
приятий Свердловской об-
ласти. Для меня будет боль-
шим удовлетворением, если 
какая-то компания, не входя-
щая в периметр нашей орга-
низации, в любом секторе 
будет там успешно работать. 
Хочу сказать, что Алжир – са-
модостаточная страна. Это 
страна, которая экспортиру-
ет энергоресурсы, прежде 
всего - газ и нефть для евро-
пейского рынка. Во-вторых, 
это страна, которая имеет 
собственные серьезные ва-
лютные резервы. У них пред-
усмотрены планом развития 
страны большие вложения 
в инфраструктуру, в жилищ-
ное строительство, в разви-
тие различных комплексов, 
в том числе направленных 
не только на обеспечение 
внутренних потребностей, 
но и всего Севера Африки. Я 
считаю, что это достаточно 
перспективный рынок. Туда 
нужно идти, нужно создавать 
механизмы, нужно отрабаты-
вать все действия, направ-
ленные на получение эконо-
мических выгод. Речь может 
идти о создании совместных 
предприятий в отдельных 
секторах экономики. Работы 
там – непочатый край.

- В представленной не-
давно программе прива-
тизации предусмотрена, 
в том числе, приватиза-
ция УВЗ – пакета в 25%-1 
акцию. Достанутся ли эти 
средства корпорации или 
пойдут в другие места?

- По этому поводу я хочу 
сказать следующее. Наша 
задача – качественно подго-
товить программу. У нас есть 

поручение правительства. В 
соответствии с этим поруче-
нием мы программу подгото-
вили. Точно могу сказать, что 
реализация этого проекта 
будет по максимальной точ-
ке. Не знаю, как это отразит-
ся на предприятии, но, когда 
мы говорим о приватизации, 
это, прежде всего, програм-
ма пополнения бюджета за 
счет продажи государствен-
ных активов. Как это повлия-
ет на предприятие, я не могу 
сказать, но то, что это не яв-
ляется средствами, которые 
напрямую идут на завод, 
это могу сказать совершен-
но точно, это очевидно для 
всех.

- Какой механизм при-
ватизации предполагает-
ся?

- Не думаю, что мы пой-
дем в IPO. Думаю, что речь 
пойдет о стратегических 
партнерах. Не исключено, 
что это будут банки, кото-
рые захотят пополнить свои 
портфели и им нужно бу-
дет где-то разместить свою 
ликвидность, может быть, 
какие-то компании, фонды. 
Наверно, IPO – вещь хоро-
шая, когда речь идет о сугу-
бо рыночной компании, ког-
да мы хотим все время отсе-
кать свою стоимость и при-
влекать деньги. Однако в на-
шем случае – это другая си-
туация, поскольку мы нахо-
димся в разных программах, 
в том числе - в программах 
вооружения, которые рас-
считаны до 2020 года, а сей-
час рассматривается и срок 
до 2025 года. И в этой си-
туации двигаться в рынке с 
секретными программами – 
это как-то не очень вяжется.

- Все же речь идет о 
российских партнерах, 
или есть вероятность при-
влечения иностранных 
компаний?

- В современных усло-
виях, в нынешней экономи-
ческой ситуации, доплани-
ровать бы до конца года, а 
не забегать вперед до 2016 
года. Вы знаете, что будет 
в 2016 году? Я нет. Либо мы 
стагнируемся вообще в нику-
да, либо все же найдем ме-
ханизм, как развить эконо-
мику.

Олег Сиенко на ИННОПРОМе. 
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА УРАЛВАГОНЗАВОДА.

Транспортный модуль –  
альтернатива маневровому тепловозу.

Чудеса бывают. Об этом говорит тот 
факт, что на публикации газеты с 
некоторого времени стали поступать 
ответы из разных ведомств, через 
которые ответственные лица 
приносят извинения простым 
людям за просчеты в собственной 
деятельности. А иногда начинают 
корректировать дальнейшую работу 
в пользу разумных доводов, не 
принимавшихся во внимание 
раньше.

На эти мысли наводит ответ из 
свердловского филиала ФГУП «Почта 
России» на публикацию корреспонден-
та Риммы Свахиной 10 июля в №125 
«ТР» «Ах, почта-почта, любил бы я тебя, 
кабы…» 

Георгий Павлович Бекленищев дол-
го ждал письма из Подмосковья. А ког-
да получил его, был удивлен и раздо-
садован. На конверте, отправленном  
4 июня, два штампа Нижнего Тагила: 
от 15.06.13 и от 26.06.13. Ветерана это 
озадачило. У Георгия Павловича воз-
никло сразу два вопроса: какой из них 
верный и где находилось письмо с 15 
по 26 июня? В 42-м отделении связи, 
куда обратился тагильчанин, внятного 
ответа не получил.

Редакции ответила Анна Первуши-
на, специалист группы по связям с об-
щественностью УФПС Свердловской 
области: «По информации, содержа-
щейся в публикации от 10.07.2013 в 
газете «Тагильский рабочий» под за-
головком «Ах, почта-почта, любил бы 

я тебя, кабы…», было проведено слу-
жебное расследование, в ходе кото-
рого установлено, что письмо, адре-
сованное Г. П. Бекленищеву, поступило 
в ОПС Нижний Тагил 42 15.06.2013 г., 
что было зафиксировано соответству-
ющим календарным штемпелем. Од-
нако по причине отсутствия почтальо-
на письмо не было доставлено в срок. 
Вторичный штемпель был поставлен 
по ошибке в нарушение правил почто-
вой связи почтальоном-стажером в 
день доставки отправления. Нижнета-
гильский почтамт приносит свои изви-
нения Георгию Павловичу за случившу-
юся задержку при доставке почтового 
отправления, а также за неэтичное по-
ведение сотрудников ОПС 42».

В. ФАТЕЕВА.

�� нам отвечают

Письмо задержалось  
из-за отсутствия почтальона

Уважаемые тагильчане!
Администрация города Нижний Тагил приглаша-

ет вас принять участие в конкурсе костюмов тра-
диционного праздника цветов в рамках меропри-
ятий, посвященных Дню города, который пройдет  
10 августа в городском парке им. А.П. Бондина. 

Заявку для участия в конкурсе костюмов цветочной 
тематики можно подать по телефону: 25-88-07.

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 
www.нижнийтагил.рф

Крупнейшие корпорации и небольшие компании 
приняли участие в четвертой международной выставке 
ИННОПРОМ. Одной из наиболее технологичных и 
инновационных компаний по-прежнему остается 
НПК Уралвагонзавод. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко 
в кулуарах форума рассказал корреспонденту 
«Накануне.Ру» о новейших разработках корпорации, 
танке «Армата», о работе в условиях ВТО, планах по 
приватизации предприятия и о том, что нужно сделать, 
чтобы к 2016 году страна не скатилась в «депрессию».

Субсидии для увеличения зарплаты 
работникам культуры выделены 
Вчера на заседании областного правительства регио-
нальный министр культуры Павел Креков представил 
проект постановления, утверждающий порядок и ус-
ловия предоставления субсидий из областного бюдже-
та муниципальным районам и городским округам на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры в 2013 году. 

Для этих целей в областном бюджете запланированы сред-
ства в объеме 102 млн. 644 тыс. рублей. Министр отметил, 
что принятие данного постановления позволит реализовать в 
2013 году поставленные задачи по повышению средней зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры и довести ее до уровня 56,1% к размеру средней заработ-
ной платы по экономике, что в абсолютных цифрах составит 
15 тыс. 913 рублей. Поэтапное увеличение заработной платы 
работников культуры в Свердловской области ожидается так-
же в 2014 и 2015 годах.

Губернатор встретился  
с футболистами
Высокий потенциал кадрового состава футбольного 
клуба «Урал» и дополнительная спонсорская помощь, 
привлеченная губернатором, позволит свердловскому 
клубу достойно выступить в премьер-лиге. Об этом речь 
шла вчера в ходе визита Евгения Куйвашева на трени-
ровочную базу «Урала» под Сысертью, где глава реги-
она встретился с футболистами накануне их дебютного 

выступления в элитном дивизионе. 
Губернатор ознакомился с условиями, в которых живут и 

тренируются спортсмены, посетил медпункт, а также вышел 
на тренировочное поле и сделал пробный удар по воротам. 

Он поздравил футболистов с предстоящим дебютом в пре-
мьер-лиге. «Будете играть с одним из лучших клубов страны. 
Мы, болельщики, обязательно вас поддержим. Билеты на за-
втрашнюю игру уже все проданы. Мне уже кто только не зво-
нил - просят билетик лишний. Мы вас любим, ценим и будем 
болеть так, как никогда не болели», - сказал Евгений Куйва-
шев. Глава региона подчеркнул, что региональные власти и в 
дальнейшем будут поддерживать профессиональный спорт, 
и конкретно - футбол, так как расценивают его как важней-
шее звено в развитии массового спорта и вовлечения в него 
молодежи.

Сегодня «Урал» встретится на Центральном стадионе с 
ЦСКА.

Государственный долг  
снизился еще на 22 миллиона
Вчера на заседании правительства Свердловской обла-
сти принят проект постановления «О списании с госу-
дарственного долга Свердловской области долговых 
обязательств», что позволит уменьшить его объем на 22 
млн. рублей.

Как пояснила на заседании регионального правительства 
министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, 
уменьшить объем госдолга позволило, во-первых, истечение 
срока действия государственных гарантий Свердловской об-
ласти по обязательствам ГУП СО «Уралагроснабкомплект» 
перед ОАО «Росагролизинг» по трем договорам (объем пре-
доставленных гарантий – 26,1 млн, рублей) и, во-вторых, ис-
полнением принципалом ООО «НПП «Стройтэк» в полном 
объеме обязательств перед ОАО «Сбербанк России». На  
1 июля 2013 года объем государственного долга Свердлов-

ской области составил 18,4 млрд. рублей. Снижение с начала 
года составило 2,4 млрд. рублей, снижение к аналогичному 
периоду прошлого года – 1,5 млрд. рублей.

Благотворительная акция  
в Алапаевске
В эти дни в Алапаевском городском округе проходит 
благотворительная акция, посвященная памяти «Ве-
ликой матушки России», Великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой. 

В частности, организован прием населения Алапаевска 
группой высококвалифицированных врачей из Москвы и Ека-
теринбурга. Многодетным семьям вручат подарки: матери-
альную помощь, бытовую технику, путевки на летний пери-
од, книги, игрушки и другие необходимые и просто приятные 
вещи. Врачи проведут осмотр детей, при необходимости ока-
жут психологическую помощь семьям. Кроме того, и на го-
родских площадках, и в социальных учреждениях проходят 
концерты, в которых принимают участие как местные испол-
нители, так и уральцы-москвичи: композиторы, певцы, музы-
канты. В школе искусств открылись II Малые Елизаветинские 
чтения.Акция продлится до 20 июля.

Привез «вторую жизнь»
Сотрудник екатеринбургского ДПС Алексей Осипов на 
личном автомобиле привез в свердловскую областную 
больницу донорское сердце из Челябинской области. В 
полночь 19 июня он отдал контейнер с сердцем вра-
чам, а в 4 утра орган пересадили пациенту, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловского управления 
ГИБДД.

Один из пациентов свердловского областного центра 
«Сердце и сосуды» при Областной больнице № 1 ждал новое 
сердце несколько недель и, как только врачам сообщили, что 

в соседней Челябинской области есть донорский орган, тут 
же была назначена операция по трансплантации сердца. 

 «Вечером 19 июня экипажу 3-й роты полка ДПС ГИБДД 
Свердловской области поступила задача: забрать специаль-
ный контейнер с донорским сердцем на границе с Челябин-
ской областью, а также привезти врача, который сопрово-
ждал этот «груз». Оперативная доставка с челябинской сто-
роны до границы со Свердловской областью была организо-
вана сотрудниками местного ГИБДД», - рассказали в пресс-
службе ведомства.

Но патрульная машина екатеринбургского ДПС сломалась 
в дороге. Сотрудники сообщили об этом своему командиру 
майору полиции Алексею Осипову, и он на личном автомо-
биле поехал за донорским сердцем. В 4 утра врачи успешно 
провели операцию.

 Вскоре прошла встреча прооперированного пациента Ле-
онида Семеновича и Алексея Осипова, который привез ему 
«вторую жизнь». 

Клещи покусали 24 тысячи человек
На текущий момент от укусов клещей пострадало более 
24 тысяч человек и этот показатель на 1,2 процента ниже, 
чем в предыдущем году, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
Стоит отметить, что прививка от клещевого энцефалита 
стояла только у 6,5 тысяч укушенных, остальные же 15 
тысяч человек понадеялись на счастливый случай и сво-
евременно не сделали прививку. Клещи кусаются во всех 
муниципальных образованиях региона, но более активно 
они проявляют себя в 30 городах, среди которых Бай-
каловский, Пышминский городской округ, Асбест, Ирбит, 
Сысерть, Арти, Дегтярск, Березовский и другие. 
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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

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
карбюратор, цвет папирус, литые диски,  
отличный внешний вид. На хорошем рабочем ходу. 
Цена 100 тыс. руб. Реальному покупателю – 
реальная скидка. Тел.: 8-950-197-65-97 

Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании №А-4095197, выданный МОУ 
СОШ №56 22.06.1999 г. на имя Терен-
тьевой Елены Сергеевны,  считать  
недействительным.

Руководители кафе, с 
которыми корреспон-
денту «ТР» удалось 

пообщаться, заверили, что 
летние кафе приносят не-
плохой доход в бюджет го-
рода и решают проблему 
занятости. Но летние за-

ведения общепита помимо 
дохода должны еще соблю-
дать законодательство, в 
первую очередь - санитар-
ное. Для этого к кафе дол-
жен быть проведен водо-
провод, установлены туале-
ты, урны и контейнеры для 

мусора. По предложению 
администрации города от-
ныне летние кафе должны 
иметь современный бла-
гоустроенный вид. Разно-
цветные клеенчатые зонти-
ки с пластиковой мебелью 
уже в прошлом. 

Сегодня для тагильчан 
открылись и работают лет-
ние кафе в парке им. Бон-
дина, ДК НТМК, на проспек-
те Строителей, на Вагонке, 
на улице Серова. 

На днях специалисты от-
дела по развитию потреби-
тельского рынка и услуг ад-
министрации города про-
вели обследование летних 
павильонов (в парке имени 
Бондина). Обращали внима-

ние на правильное оформ-
ление ценников,  меню, 
внешний вид персонала, на-
личие бейджей. Проверили 
книгу предложений и заме-
чаний. В ней свежая жалоба: 
клиент кафе оказался недо-
волен поведением бармена 
- она ему не улыбалась...

- Совсем несложно по-
лучить участок земли, было 
бы желание. Наше основное 
предприятие расположено 
на ГГМ, а два летних кафе 
временно разместились в 
парке Бондина, - рассказа-
ла директор ООО ТД «Элин-
та» Елена Леонидовна Ка-
занцева. - Ассортимент, 
конечно, невелик: салаты, 
шашлык, пирожное, моро-

женое, из напитков - вода, 
лимонад, квас. Но отдохнуть 
и вкусно перекусить всегда 
можно. В жару особое вни-
мание уделяем хранению 
блюд. Салаты подвозим 
буквально несколько штук, 
заканчиваются, звоним на 
производство, везем еще. 

Х о з я й к а  п р е д л а г а е т 
пройти на кухню. В неболь-
шом подсобном помещении 
пара электроплит, весы, ми-
кроволновка, холодильник 
для хранения полуфабри-
катов. 

В самом кафе обновил-
ся фасад, рядом на зеленой 
поляне появились крытые 
навесы, детская зона с ме-
белью.

Идем дальше. В густой 
зелени тополей и лип рас-
положилась летняя дере-
вянная веранда ООО «Скор-
пион». Для удобства и ком-
форта посетителей здесь 
даже разбили миниатюрный 
фонтан.

- В жару источник воды 
заполняется детьми, и ни-
какие замечания и стро-
гие выговоры родителей 
не останавливают малыш-
ню, - поведал управляю-
щий заведения Иван Оси-
пов. - Фонтан буквально 
разбирается по камешку, 
заполняется игрушками, а 
на следующий день сотруд-
ники кафе восстанавлива-
ют его вновь. Каждый се-

зон приходится покупать, 
а затем обновлять салфет-
ницы, пепельницы. Вероят-
но, посетители разбирают 
их на сувениры. Отдыхают 
в кафе, как правило, роди-
тели с детьми. Сказывается 
отсутствие в продаже алко-
голя, кроме пива. А с 1 ав-
густа планируем еще ввести 
запрет и на курение. 

- Замечания есть, думаю, 
что примерно через неделю 
вернемся сюда еще раз, по-
смотрим, устранили их или 
нет, - подвела итог обсле-
дования Марина Анатольев-
на Крутик, главный специ-
алист сектора обществен-
ного питания городского 
отдела по развитию потре-

бительского рынка и услуг. 
- Все руководители получи-
ли рекомендации, по опыту 
прошлых лет знаю, что все 
недостатки устраняются до-
вольно оперативно. 

В свою очередь, руково-
дители летних кафе выра-
зили пожелание, чтобы в 
главном городском парке 
каждые выходные проходи-
ли какие-нибудь мероприя-
тия, концерты, праздники. 
Кстати, как они заверили 
корреспондента «ТР», гото-
вы поучаствовать в массо-
вых мероприятиях в каче-
стве спонсоров. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� приговор

Педофил проведет  
за решеткой 17 лет 
Свердловский областной суд вынес 
приговор ранее судимому за преступление 
сексуального характера 35-летнему 
тагильчанину, неофициально работавшему 
промышленным альпинистом. 

Он признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК 
РФ (насильственные действия сексуального 
характера в отношении малолетнего) и ч. 5 ст. 
132 УК РФ (насильственные действия сексу-
ального характера, совершенные в отношении 
малолетнего лицом, ранее судимым за пре-
ступление против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетнего). 

В течение двух лет злоумышленник домо-
гался сына своей сожительницы (2000 г. р.) 
как в квартире, так и в заброшенных строе-
ниях на улице. Правда выплыла наружу, когда 
ребенок все-таки рассказал обо всем матери. 

Большую помощь в расследовании оказали 
специалисты в области детской психологии, 
которые убедили мальчика дать показания, 
отметили в областном следственном управ-
лении. Ближайшие 17 лет педофил проведет 
в колонии строгого режима.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фестиваль

Оценка Константина Хабенского: 
«Что ни показ – то алмаз!»

Счастливыми участни-
ками большого вось-
мидневного сбора мо-

лодежи стали и ребята из 
студий при школе №6 и ли-
цее №39 нашего города. 50 
детей в сопровождении ак-
теров Нижнетагильского те-
атра драмы имени Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка, учителей и 
куратора студий творческо-
го развития в Нижнем Таги-
ле Татьяны Попко вернулись 
с фестиваля с незабываемы-
ми впечатлениями. 

На территории санато-
рия «Зеленая роща», кото-
рый имеет профессиональ-
ную сцену, ребята разного 
возраста показали приго-
товленные дома спектакли, 
попробовали силы в импро-
визации, стали участниками 
разбора работ и получили 
ценные советы. 

Не менее важными для 
школьников были и встречи 
со звездами театра, кино, 

эстрады и другими медий-
ными лицами – народным 
артистом России Константи-
ном Хабенским, режиссером 
Тимуром Бекмамбетовым, 
телеведущим Вадимом Вер-
ником, певицей Пелагеей.

Работы ребят и тагиль-
ских актеров были оценены 
высоко. Константин Хабен-
ский сказал по этому пово-
ду кратко и образно: «Что 
ни показ – то алмаз!» И, 
хотя на фестивале не было 
конкурсной составляющей, 
очень быстро определилась 
тройка лидеров. На одном, 
высоком, уровне оказа-
лись работы студий Санкт-
Петербурга, Воронежа и 
Нижнего Тагила.

Ребята показывали «Ви-
зитную карточку» своего го-
рода, спектакли, подготов-
ленные заранее, и три им-
провизации. Одна из них на-
зывалась «Я завтра», другая 
подразумевала импровиза-

цию под заданную музыку, 
третья ставила целью за ко-
роткий срок научиться взаи-
модействовать школьникам 
из разных студий. 

Тимур Бекмамбетов во 
время творческой встречи 
рассказал о своем пути в ре-
жиссуру, показал ребятам 
фрагменты нового фильма 
«Елки-3», который выйдет на 
экраны только в конце дека-
бря, и предложил участво-
вать… в массовке фильма. 
Это было сюрпризом. Съем-
ки проходили ночью, каждо-
му юному артисту выдали 
диплом об участии в съем-
ках.

Татьяна Юрьевна Попко, 
координатор студий твор-
ческого развития при бла-
готворительном Фонде Кон-
стантина Хабенского в Ниж-
нем Тагиле, поделилась с 
нашим корреспондентом 
впечатлением от участия в 
фестивале:

- Столица Башкортостана 
Уфа оказалась очень краси-
вым и гостеприимным горо-
дом. Мы увидели доброже-
лательных людей, которые 

рады гостям и оказывают 
самый сердечный прием. 
Для наших детей встречи 
с известными и любимыми 
артистами были необычайно 
интересны. Пелагея, соль-
ный концерт которой привел 
всех в восторг, ходила на все 
показы детских студий. А на 
творческой встрече певица 
давала ребятам замечатель-
ные советы. Например, если 
кто-то хочет заниматься ис-
кусством, надо стремиться к 
цели, но при этом не прене-
брегать образованием, ко-
торое дается в общеобра-
зовательных, музыкальных 
или школах искусств. Неко-
торые неудачные шаги в ка-
рьере она объясняет именно 
тем, что когда-то что-то не-
доучила. Певица поняла это 
и продолжает учиться еже-
дневно, совершенствует-
ся, чтобы постоянно быть на 
высоте. Пелагея была очень 
доброжелательна, расска-
зывала истории из жизни, 
отвечала на вопросы детей. 
Общение было настоль-
ко динамичным, что один 
мальчик лет девяти из Уфы 

�� как нас обслуживают

Летние кафе:  
фонтаны, легкие закуски

Елена Казанцева знает про «летний» бизнес все. Летняя веранда ООО «Скорпион».Обновленный фасад летнего кафе ООО ТД «Элинта». Марина Крутик.

Почти в четыре раза сократилось количество летних 
кафе в этом году - до 11 заведений. В прежние годы 
принять посетителей под открытым небом были 
готовы свыше 40 летних веранд. Однако со временем 
правила «летнего» бизнеса ужесточились. Одно из 
главных требований обустройства летнего кафе - 
нужно обязательно освободить место по окончании 
сезона. На то, чтобы поставить и затем убрать, к 
примеру, сборно-разборную деревянную конструкцию, 
требуются определенные финансовые затраты (до 100 
тысяч рублей). На сборку летней веранды, включая 
покраску, нужно полтора месяца, на разбор - три дня. 

задал по-взрослому серьез-
ный вопрос: какие именно 
ошибки в карьере допускала 
певица и можно ли вместе 
с ней спеть песню «Ой, то 
не вечер, то не вечер». Это 
нельзя было подготовить за-
ранее. Пелагея ответила на 
вопрос, и, к всеобщей ра-
дости, известная артистка 
спела вместе с мальчиком. 
У нас буквально мурашки по 
телу пробежали. 

Старшие дети из 6-й шко-
лы показали этюд «Рики-ти-
ки-тави», младшая группа - 
постановку «Федорино горе» 
в сопровождении ансамбля 
народных инструментов под 
руководством Сергея Игна-
това. От 39-го лицея была 
представлена пластическая 
импровизация «Муха-Цоко-
туха», а старшие дети пока-
зали «Каштанку» А.П. Чехо-
ва. Спектакль высоко оценил 
преподаватель театрального 
вуза.

На показ каждой студии 
было выделено по 30 минут. 
После этого Константин Ха-
бенский делал профессио-
нальный разбор спектакля 
и давал советы. Были заня-
тия и у педагогов, в роли ко-
торых выступали артисты. 
Преподаватель театрально-
го вуза рекомендовал даль-
нейшие направления разви-
тия детских студий. Один из 
главных советов – показать 
в рамках города то, что было 
сделано за год, так как уро-
вень работ высокий. Хорошо 
было бы и поехать на мини-
гастроли. 

Были и неожиданные 
встречи. Например, с участ-
никами проекта «Даешь мо-
лодежь!» Отношение к про-
екту, который ныне уже за-
крыт, неоднозначное. Кон-
стантин Хабенский пригла-
сил актеров, чтобы они мог-
ли передать собственный 
студенческий опыт. Сейчас 
молодые люди учатся в сту-
дии Олега Табакова. Они ре-
шили повысить профессио-
нальный уровень, стать пол-
ноценными актерами, хотя 
за плечами юридическое и 
экономическое образование, 
игры КВН.

Новый сезон в студиях 
творческого развития нач-
нется с рассказов о необыч-
ных встречах и впечатлениях, 
привезенных с Башкирской 
земли.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ОЛЬГИ ЧЕРЕПОВОЙ.

Школьники из 13 студий, открытых в восьми городах 
России, собрались в столице Башкортостана Уфе на 
II Летний фестиваль студий творческого развития 
«Оперение-2013» Фонда Константина Хабенского. 

Например, в прошлом 
году вся страна отмечала 
200-летие Отечественной 
войны 1812 года, и именно 
этому событию посвятили 

свою цветочную компози-
цию библиотекари и читате-
ли, которые с удовольстви-
ем поддерживают все инте-
ресные начинания. А нынче 

клумба превратилась в ска-
зочное озеро, где среди зе-
леных волн травы застыла 
пара белых лебедей. Кстати, 
одна из птиц – в золотой ко-
роне, и на ее фоне девчон-
ки нередко фотографируют 
друг друга на мобильные те-
лефоны. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� фотофакт

Библиотечные лебеди

Библиотека – учреждение культуры, а значит - и 
территория рядом с ней должна выглядеть культурно, 
то есть быть благоустроена и красива. Так решили 
сотрудники центральной детско-юношеской библиотеки, 
и вот уже несколько лет ведущую к зданию дорожку они 
украшают тематическими клумбами. 

Разбор спектакля тагильских студийцев ведет народный артист России Константин Хабенский.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Курская дуга:  
как провалилось последнее 
немецкое наступление
70 лет назад, 15 июля 1943 г., Совинформбюро со-
общило стране о начале наступления под Орлом и 
Белгородом. 

Немецкие истори-
ки до сих пор уверены, 
что сражение они про-
играли из-за «Штирли-
ца» – агента «Вертера» 
в собственном геншта-
бе, который сообщил в 
Москву о том, что на-
ступление начнется 
3-6 июля. Именно так 

объясняется тот факт, что немецкие генералы узна-
ли о дате наступления от Адольфа Гитлера 1 июля, а 
Ставка советского командования - 2 июля.

Существовал ли «Вертер» на самом деле, неизвест-
но до сих пор. Однако с 3 июля Советская армия ждала 
наступления, а 4 июля захваченный пленный расска-
зал, что наступать немцы начнут в 5.30 по московскому 
времени 5 июля.

Немцев изрядно удивил тот факт, что Советская армия 
была готова к их наступлению. Неожиданностей было дей-
ствительно много. Как выяснилось, нацистские генералы 
готовились к атаке исходя из реалий 1941 г., но теперь все 
изменилось. На границе выступа их ждала массированная 
оборона, в действиях советских командиров не было паники, 
более умело использовались танки и авиация. Более того, 
были предприняты упреждающие удары – артиллерийский 
обстрел и налет бомбардировщиков, которые, правда, не 
причинили особого урона немецким частям.

Существует легенда о том, что немцы воевали на 
новейших машинах. Это правда лишь отчасти. Самый 
совершенный на тот момент танк «Тигр» был уже изве-
стен советским военным, захватившим подобную ма-
шину еще в 1942 г. под Ленинградом. Найти достойное 
противоядие против «Тигра» к лету 1943 г. не удалось.

Мощный танк «Пантера» производства концерна MAN 
никак не могли доставить на фронт, потому что у него об-
наружились технические проблемы. В бой их бросили уже 
под Белгородом, где они не сыграли серьезной роли. Часть 
«Пантер» немцы потеряли из-за сгоревших моторов, часть 
подорвалась на минных полях, какая-то часть была уничтоже-
на в ближнем бою из-за невыявленных на полигоне проблем 
в защите. Под конец сражения осталось всего 40 подобных 
машин из 200 прибывших на фронт.

Особая надежда возлагалась на самоходно-артил-
лерийскую установку (САУ) «Фердинанд» – творение 
Porsche с двигателями Maybach. Ее называли истре-
бителем танков номер один. Как выяснилось, тяжелый 
«Фердинанд» действительно был хорош для уничтоже-
ния советских танков, но его минусом на момент лета 
1943 г. являлся тот факт, что, кроме мощной пушки, ни-
какого другого оружия на установке не было. 

В результате САУ могла уехать далеко вперед, тогда как 
следовавшие под ее прикрытием пехотинцы уничтожались. 
В результате скорость наступления сходила на нет, «Ферди-
нанду» приходилось возвращаться. Такая карусель приво-
дила, например, к тому, что у САУ заканчивалось топливо и ее 
приходилось уничтожать, дабы машина не попала в руки со-
ветских войск. К тому же, у «Фердинанда» уязвимым местом 
являлась гусеница. Подбив ее, можно было смело говорить 
о выводе машины из строя. Эвакуировать монстра весом 65 
т не представлялось возможным. 

Так что немцами в основном использовался PzKpfw 
IV, который выпускался еще с 1936 г. Куда больше чем, 
«Тигров» и «Пантер» вместе взятых, было устаревших 
машин PzKpfw III.

Забавно, что использующийся сейчас как символ Курской 
битвы Т-34-85, в действительности использовался с 1944 г., 
когда конструкторы пришли к выводу: использовавшиеся в 
Курской битве его предшественники оказались недостаточно 
эффективными в боях с немецкими противниками. А на дуге 
воевали в основном Т 34-76 с менее мощной пушкой.

Центральным в сражении на Курской дуге считается 
сражение в районе железнодорожной станции Прохо-
ровка и села Александровское. Битва машин, черный 
дым от горящих бензобаков, сплошной шум и рокот. 
Для создания легенды нет лучшего антуража, чем та-
кая адская картина.

А кто выиграл сражение под Прохоровкой? Как это ни 
странно звучит, выиграли его части, которые начали насту-
пление под Орлом. Ведь именно тогда под угрозой оказалась 
вся группировка немецких войск в Черноземье, и Гитлер при-
казал остановить операцию «Цитадель», чтобы ликвидиро-
вать прорыв под Орлом и стабилизировать фронт.

А под Прохоровкой советские войска начали насту-
пать не 12 июля, а лишь спустя несколько дней, когда 
выигранные позиции стали сдавать отходящие немцы. 
Еще 16 июля генерал Н.Ватутин в районе Прохоровки в 
своем приказе указывал, что противник по-прежнему 
пытается возобновить наступление. 

Отступать немцы начали 17 июля, когда стало ясно, 
что после переброски войск на другие участки фрон-
та пробиться в Курск будет невозможно. Добивать 
их не было никаких возможностей. Танкам генерала 
Павла Ротмистрова удалось остановить танки Г. Гота 
и П. Хауссера ценой громадных потерь. По различным 
данным, соотношение потерь составляло 4 к 1. Поле 
в основном было усеяно сгоревшими «тридцатьчет-
верками».

Весь вопрос в масштабах. Например, 2-я мотопехотная 
дивизия СС «Рейх» с 5 по 19 июля потеряла под Курском 482 
человека, а 2-й танковый корпус СС, собственно и оказав-
шийся под Прохоровкой, – 1 тыс. 447 человек убитыми. Для 
немцев эти потери были огромными по той простой причине, 
что другого резерва у них не было. В Германии к этому вре-
мени уже была объявлена «тотальная война», когда к помощи 
армии было привлечено практически все население страны. 
Советские потери под Курском были значительно выше, но 
при этом у Красной армии были резервы, позволявшие не 
думать о цене победы.

Несмотря на локальные успехи, нацистская опера-
ция «Цитадель» завершилась неудачей. Мощное на-
ступление не привело к прорыву советских позиций, 
а отойти на изначальные рубежи немцам в итоге не 
удалось. Вермахт начал лихорадочно затыкать дыры 
на местах советских прорывов, но организовать на-
дежную оборону немцам не удалось. За короткий срок 
были освобождены Орел, Белгород, Харьков, Донецк, 
Брянск, Чернигов, Днепропетровск, Полтава. Совет-
ская армия стремительно двинулась к «Восточному 
валу» - реке Днепр, где немцы рассчитывали взять 
реванш. 

РБК.

17 июля
1906 Началось восстание матросов и солдат в Свеаборге.
Родились:
1846 Николай Миклухо-Маклай, русский этнограф, антрополог, биограф 

и путешественник.
1934 Дональд Сазерленд, актер. 
1939 Кшиштоф Занусси, польский режиссер. 
1945 Алексей Рыбников, композитор. 
1954 Ангела Меркел, канцлер Германии. 
1957 Мария Арбатова, известная феминистка. 
1957 Екатерина Рождественская, фотограф. 

17 июля. Восход Солнца 5.23. Заход 22.47. Долгота дня 17.24. 10-й лун-
ный день. Ночью +13, днем +15…+17 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 739 мм рт. ст., ветер северный, 2 м в секунду.

18 июля. Восход Солнца 5.25. Заход 22.46. Долгота дня 17.21. 11-й лун-
ный день. Ночью +13, днем +20…+22 градуса, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м в секунду.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

Сборная России обеспе-
чила себе первое место в 
общекомандном медаль-
ном зачете по итогам Уни-
версиады, проходящей в 
Казани. 

Россияне гарантировали 
себе победу в медальном 
зачете за несколько дней до 
конца соревнований, заво-
евав 127 золотых медалей.

Ближайшие преследо-
ватели сборной России в 
общекомандном зачете —  
команды Китая и Японии. На 
счету китайцев 23 золотых 
медали, а представители 
Японии выиграли 20 наград 
высшего достоинства. На 
Универсиаде осталось ра-
зыграть 89 комплектов ме-
далей, при этом в финалах 
нескольких игровых видов 
спорта китайцы и японцы не 
представлены, значит они в 

Медальный зачет
на 16 июля

(до вечерней части 
соревнований)

звал Лаюшкина «отсутствую-
щим судьей».

Первый пенальти в матче 
«Ростов» — «Терек» Лаюшкин 
назначил в ворота «Ростова» 
на 71-й минуте. Точный удар 
исполнил Аилтон. На 89-й 
минуте Лаюшкин назначил 
одиннадцатиметровый удар 
в ворота «Терека», и пеналь-
ти реализовал Артем Дзюба. 
В добавленное время Дзюба 
забил еще один гол и принес 
победу «Ростову».

* * *
Форвард сборной России 
по хоккею Илья Коваль-
чук подписал контракт с 
питерским СКА. Об этом 
сообщается на официаль-
ном сайте клуба. 

Ковальчук заключил с пи-
терцами соглашение на че-
тыре года. Зарплата игрока в 
СКА не называется. Форвард 
объяснил свое решение же-
ланием жить в России.

любом случае не смогут до-
гнать россиян.

Универсиада в Казани 
продлится до 17 июля. На со-
ревнованиях студенческая 
сборная России усилена ря-
дом известных спортсменов, 
в том числе несколькими 
олимпийскими чемпионами 
Игр 2012 года в Лондоне. 

* * *
Бывший главный тренер 
футбольного клуба «Ро-
стов» Сергей Андреев 
назвал арбитра Макси-
ма Лаюшкина «главным 
героем» матча «Ростов» — 
«Терек», который состо-
ялся 15 июля и закончился 
победой «Ростова» со сче-
том 2:1. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС. 

По словам Андреева, зри-
тели на стадионе удивлялись 
двум пенальти, которые Ла-
юшкин дал в этой встрече. 
«Непонятно, как такие арби-
тры вообще могут судить», - 
сказал Андреев, который на-

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

�� вопрос-ответ

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Недород. Знаки. Зык. Акр. Троп. Анри Туз. Твен. Данзас. Иваси. Ара. Мороз. Перепел. Бо-
лото. Око. Ковар. Камерун.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тумак. Шнур. Оле. Ниоба. Низ. Взор. Уда. Наказ. Спок. Диета. Дояр. Ром. Ион. Ржа. Запор. Кукареку. 
Дир. Салон. 

М Страны З С Б И

1  Россия 127 67 57 251 

2  КНР 23 26 19 68 

3  Япония 20 22 28 70 

4  Южная  
 Корея 15 10 11 36 

5  Украина 11 24 28 63 

6  Беларусь 11 12 12 35 

7  США 9 13 11 33 

8  ЮАР 7 3 4 14 

9  Австралия 6 3 6 15 

10  Литва 6 1 2 9 

Фонд поддержки и раз-
вития искусства «Кол-
лекция» и ООО «По-

лиграфист НТ» предложили 
вниманию посетителей ре-
продукции картин советских 

художников Сергея Луппова 
и Александра Самохвалова. 
Написанные в 20-30-х годах 
прошлого века, произведе-
ния призваны продемонстри-
ровать мощь и энергию рабо-

чего человека, создать образ 
человека труда новой форма-
ции. 

Например, «Женщина с 
напильником», «Кондуктор-
ша», «Шпульница», «Несущая 
арматуру», «Метростроевка 
со сверлом» Александра Са-
мохвалова – это не статич-
ные фигуры ударниц ком-
мунистического труда. Они 

– энергичные, сильные жен-
щины с богатой фактурой и 
крепкой фигурой, которую не 
в состоянии скрыть рабочие 
майки и брюки. 

А «Спортивные игры на 
стадионе» Сергея Луппова 
показывают тагильчанам, 
как проходили праздники 
физкультурников в 1928 году. 
Радостные лица играющих 

людей, одинаковые трусы и 
майки, флаги, обязательные 
самолеты в небе… 

По задумке организато-
ров выставки «Красота энер-
гии», представленные в фойе 
работы будут регулярно об-
новляться картинами, со-
звучными по содержанию. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бывает же…

Не поделили  
на свадьбе  
кусок курицы
В Великобритании на 
свадьбе подрались гости, 
что обернулось для одной 
из них госпитализацией, а 
для другого — арестом. 

Конфликт возник после 
того, как один из гостей, 
брат жениха, минуя очередь 
к столу с закусками, подо-
шел к нему, чтобы взять ку-
сок курицы для своего сына. 
Этот поступок не устроил 
другого участника вечерин-
ки, 53-летнего Курта Хьюза, 
который грубо окликнул бра-
та жениха.

Мужчины начали сло-
весную перепалку, к кото-
рой присоединись другие 
гости, в том числе супруга 

�� выставка

Да здравствует энергия труда!

«Метростроевка со сверлом», 
 А. Самохвалов, 1937 год.

«Спортивные игры на стадионе»,  
С. Луппов, 1928 год.

Тагильчане уже привыкли к тому, что в одном из фойе 
администрации города, на третьем этаже, постоянно 
проходят выставки работ местных художников. Но 
нынешняя «Красота энергии» - это нечто особенное. 

�� лето

В Нижне-Лайском пруду -  
кишечная палочка

Законно ли 
платить  
30 рублей  
за проезд?
«Насколько мне известно, 
проезд по городу в 
Нижнем Тагиле стоит 
16 рублей. За поселком 
Старатель в районе 
садов есть остановка 
«Высоковольтная», 
почему-то там водители 
берут за проезд 30 
рублей. По сути, это 
еще территория города. 
Законно ли взимать такую 
плату?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос ответил заме-
ститель председателя не-
коммерческого партнерства 
«Объединение Союз-НТ» 
Александр Петров: 

- Маршрут до Шайтан-
ки считается пригородным. 
Следовательно, и расценки 
там другие – 1 рубль 90 ко-
пеек за километр, согласно 
постановлению Региональ-
ной энергетической комис-
сии Свердловской области. 
Таким образом, плата в 30 
рублей вполне законна. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

По последним данным филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, качество 
воды не соответствует по микробиоло-
гическим показателям в Нижне-Лайском 
пруду. 

Там обнаружено превышение количества 
бактерий кишечной палочки. Таким образом, 
вода небезопасна для здоровья граждан. В 

связи с этим Роспотребнадзор рекомендо-
вал запретить в водоеме купание и выставить 
соответствующие запрещающие аншлаги. 

Что касается других водных объектов Ниж-
него Тагила, то в эпидемиологическом смыс-
ле угрозы они не представляют, отмечают са-
нитарные врачи. Однако кое-какие отклоне-
ния все же есть – вода не отвечает санитар-
ным нормам по окраске, что, собственно, не 
так страшно. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Хьюза Элейн и сестра неве-
сты Кристел Колман. В ходе 
ссоры Хьюз начал избивать 
гостей, толкать их, а Колман 
он даже сломал нос. В итоге 
ее отвезла в больницу неве-
ста, которая вызвала поли-
цию.

Хьюз был арестован, а за-
тем выпущен под залог. Как 
заявила пострадавшая от его 
рук Колман, «самое ужас-
ное, что он даже не извинил-
ся». Семья Хьюза отказалась 
комментировать инцидент.

Лента.Ру.

За один день  
утонули два человека
Со дна Агульского пруда в Верхнем 
Тагиле 15 июля спасатели подняли тело 
31-летнего мужчины. Он купался в состо-
янии алкогольного опьянения 27 июня и 
утонул, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МЧС России по Свердловской 
области. 

Еще одного утопленника в тот же день спа-
сатели подняли со дна Ивдельского город-
ского пруда. Охмелевшая 39-летняя женщина 
пошла купаться 9 июля и не смогла выплыть 
к берегу. 

Добавим, что с начала года на свердлов-
ских водоемах погибло 47 человек. В прошлом 
году к середине июля на водоемах утонуло 66 
человек.

�� происшествия

Был ли пьян пилот 
разбившегося Ан-2?
Уточнить наличие алкоголя у 
пассажиров и пилота кукурузника, 
разбившегося в прошлом году под 
Серовом, не удастся, сообщили 
агентству ЕАН в Уральском следственном 
управлении на транспорте СКР. 

На данный момент следователи получи-
ли результаты медицинских экспертиз по 
определению наличия алкоголя в костных 
останках погибших. 

Согласно выводам экспертов, устано-
вить наличие алкоголя у пассажиров и пи-
лота АН-2 не представляется возможным, 
так как отсутствуют биологические мате-
риалы, пригодные для проведения иссле-
дования. 

Теща зятю:
- Вы говорите, я вам в тягость... Да кто же меня сделал тещей, как не вы!


