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В рядах «Бессмертного полка»

• Почему рухнул «Протон-М»
Ракета «Протон-М», рухнувшая через несколько 
секунд после старта, была фактически обрече-
на на аварию. Ошибка была допущена при ее 
сборке. 

По данным издания «Коммерсантъ», к такому вы-
воду пришли специалисты Федерального космиче-
ского агентства.  В результате комплексного иссле-
дования эксперты установили, что датчики угловой 
скорости при сборке были перевернуты на 180 гра-
дусов. Это сказалось на получении системой управ-
ления ракеты некорректных данных о ее ориентации. 
Примечательно, что 12 июля Д. Рогозин опроверг 
версию падения «Протона-М» из-за человеческого 
фактора. Тогда он заявил, что «при изготовлении по-
добного рода систем используется так называемая 
защита от дурака, когда агрегаты просто невозможно 
соединить неправильно». Очевидно, что на этот раз 
такая защита не сработала.

• Ехали из Сочи
В Курской областной инфекционной больнице 
двум детям, снятым с поезда Сочи - Москва, из-
менили диагноз. 

Если сначала медики полагали, что дети больны 
герпетической ангиной, то позже выяснилось, что это 
серозный менингит. Двух детей сняли с поезда и го-
спитализировали поздно вечером 16 июля. Вместе с 
ними под наблюдением врачей находятся еще шесть 
ребят. В ГУ МЧС по региону сообщили, что эти дети 
были пассажирами другого поезда, который днем 
позже также следовал из Сочи в Москву.

• Навальный получил пять лет
Оппозиционер Алексей Навальный приговорен 
по делу «Кировлеса» к пяти годам лишения 
свободы. 

Бывший руководитель «Вятской лесной компании» 
Петр Офицеров приговорен к четырем годам коло-
нии. Каждый подсудимый приговорен также к штра-
фу в 500 тысяч рублей. Вина подсудимых полностью 
доказана, заявил вчера  судья Ленинского районного 
суда Кирова Сергей Блинов. В приговоре Блинов на-
писал, что в деле отсутствует политическая подопле-
ка. Судья постановил взять подсудимых под стражу 
немедленно. Алексея Навального и Петра Офицерова 
из зала суда вывел конвой. Защита подсудимых за-
явила, что будет обжаловать приговор суда в выше-
стоящей инстанции. На подачу апелляции отводится 
10 дней. Еще 30 дней у Кировского областного суда 
будет на рассмотрение жалобы. До вступления при-
говора в законную силу Навальный останется канди-
датом в мэры Москвы. Навальный и Офицеров обви-
нялись в хищении продукции «Кировлеса» на сумму 
в 16 миллионов рублей. 

• Сняли обвинение  
в угрозе убийством

Защита известного певца Виталия Грачева (Вита-
са) заявила о том, что следствие предъявило ему 
обвинение в применении насилия в отношении 
представителя власти. 

Об этом сообщил адвокат певца Сергей Жорин. 
Кроме того, с Виталия Грачева было снято обвине-
ние в угрозе убийством пострадавшей в ДТП с ним 
девушке-велосипедистке. «10 мая Витас на автомо-
биле Infinity по невнимательности сбил 28-летнюю 
девушку-велосипедистку, а потом столкнулся с при-
паркованными автомобилями Hyundai и Mercedes-
Benz. Когда очевидцы остановили машину нарушите-
ля, он вышел из нее и начал размахивать предметом, 
похожим на пистолет Макарова, позже он отказался 
от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, после чего заперся в авто-
мобиле. Певца лишили водительских прав сроком на 
18 месяцев. Также против него было возбуждено уго-
ловное дело по статьям «Угроза убийством» и «На-
падение на полицейского», ему может грозить до 12 
лет заключения. У следствия есть ряд видео, которые 
демонстрируют, как Витас с женой оказывают сопро-
тивление полицейскому во время задержания около 
ВВЦ.

• Если ешь грецкие орехи…
Примерно 100 граммов любых орехов в неделю 
на 55 процентов снижает риск преждевременной 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а 
такое же количество грецких орехов в неделю на 
45 процентов снижает риск смерти от рака. 

К такому выводу пришли 
авторы исследования, опу-
бликованного в журнале BMC 
Medicine, изучавшие влияние 
средиземноморской диеты на 
здоровье населения Испании. 
Выявленный эффект авторы 

связывают с тем, что орехи богаты полиненасыщен-
ными жирными кислотами, микроэлементами (каль-
цием, магнием, калием) и витаминами. Кроме того, 
они содержат такие фитохимические соединения, 
как фенольные кислоты, полифенолы и фитостеро-
лы. Этот комплекс положительно влияет на липидный 
профиль, оказывает противовоспалительный эффект, 
снижает оксидативный стресс, улучшает реактив-
ность сосудов и регулирует уровень сахара в крови. 
Кроме того, отмечают авторы, грецкие орехи, в отли-
чие от остальных, обычно употребляются в пищу вме-
сте с покрывающей их шелухой, содержащей фито-
химические соединения в наивысшей концентрации. 

�� в центре внимания�� День города-2013

И строить,  
и благоустраивать
О выполнении мероприятий по благоустройству доло-
жили оргкомитету по подготовке к Дню города руково-
дители управлений и отделов городского и жилищно-
коммунального хозяйства, а также директора управляю-
щих компаний. 

Напомним, объект должны 
были запустить в эксплу-
атацию еще в прошлом 

году. Однако с реконструкцией 
затянули из-за переноса аукци-
онов и долгих согласований. На 
капремонт было затрачено 56 
миллионов рублей. Половина 
поступила из областного бюд-
жета, а другая часть выделя-
лась из муниципальной казны. 

После проверки государ-
ственной приемной комиссией 
детский сад передадут управ-
лению образования. Открытие 
дошкольного учреждения на-
мечено на 7 августа. 

Дошкольное учреждение 
рассчитано на 110 малышей, 
направление получили уже 52 
ребенка, набор продолжается. 
Детский сад отвечает совре-
менным стандартам, особое 
внимание уделено оборудова-
нию для приготовления пищи. 
Также соблюдены все требова-
ниям безопасности: установ-
лены видеокамеры, в здании 
большое количество дверей и 

широкие коридоры, по которым 
в случае ЧП дети смогут быстро 
эвакуироваться. 

Сергей Носов осмотрел как 
территорию самого детского 
сада, так и внутренние поме-
щения и в целом остался до-
волен:

- Здание старое, а требова-
ния к нему новые, однако все 
удалось выполнить в соответ-
ствии с проектом. У подрядчи-
ков осталось три недели, чтобы 
закончить с благоустройством. 
Думаю, что дети и их родители, 
увидев проделанную работу, 
придут на открытие с хорошим 
настроением. 

Что касается майских ука-
зов президента, касающихся 
строительства детских садов, 
мэр отметил, что в Нижнем Та-
гиле поставлена задача как ми-
нимум перевыполнить план на 
120 процентов и решить про-
блему с детскими садами все-
го за два года. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Носов в умывальной комнате детского сада.

На кухне - современное оборудование.

Детские площадки готовы принять малышей.

Готовы на 99 процентов
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов побывал вчера в детскои 
саду на улице Ермака, 43, и проверил его готовность к 
скорой сдаче.

По информации замна-
чальника управления 
городского хозяйства 

Михаила Семина, дорожные 
ремонты сейчас ведутся на 
21 объектах из 30 плановых, 
кроме того, по 18 адресам 
из 39 благоустраивают дво-
ровые проезды. За муници-
пальный счет высажено было 
около 6,5 тысячи корней цве-
тов. Тысячу деревьев сажать 
будут ближе к осени, по мере 
завершения ремонтов. А вот 
силами УК, согласно их от-
четам, представленным на-
чальнику управления ЖКХ 
Валерию Кузьминых, в жи-
лых массивах уже появились 
не только более 204 тысяч 
цветов, но и 270 деревьев и 
732 куста, еще 765 деревьев 
и 106 200 единиц кустарни-
ка кронировано. Сегодня 
управкомпании обустраива-
ют в 10 дворах небольшие 
игровые комплексы, все-
го до конца лета планируют 
создать 17 площадок. Коли-
чество отремонтированных 
площадок – 291. Кроме того, 
на придомовых территори-
ях установили 185 скамеек и 
118 урн. 

На конец июля намечен 
объезд комиссии для подве-
дения итогов конкурса «Луч-
ший двор, дом, подъезд», 
заявки принимаются до 25 
июля. Известно, что за зва-
ние и премию намерены по-
бороться жители 35 дворов, 
20 домов и 26 подъездов. 

Руководители компаний 
«Ермак» и «Новострой» рас-
сказали о благоустройстве 
более детально. Например, 
УК «Ермак», согласовав рас-
ходы с собственниками, от-
сыпала щебнем дворовые 
проезды, асфальтировала 
дорогу у дома по проспекту 
Ленина, 71, уложила 100 кв. 
м тротуарной плитки воз-
ле дома 40 по улице Ерма-
ка. Компания «Новострой» в 
пяти дворах асфальтировала 
дороги, устанавливает новые 
игровые формы на площад-
ках (Газетная, 15, Циолков-
ского, 22). А в жилом квар-
тале по улице Циолковского, 
28, 30, 32, 34, детский горо-

док уже готов. Обошелся он 
в 300 тысяч, - по словам ди-
ректора Натальи Шоховой, 
по 50 собрали жители четы-
рех домов, еще 100 - ком-
пания сумела привлечь от 
спонсоров. 

Однако управляющие, 
пользуясь случаем, сооб-
щили главе города о фактах 
разрушения благоустро-
енных ранее участков – как 
при проведении ремонтов 
на коммунальных сетях, так 
и при строительстве. В част-
ности, речь шла о террито-
рии вокруг готовящегося к 
сдаче детского комбината 
по улице Ермака, где была 
бетонированная дорож-
ка. Сергей Носов ответил, 
что все ресурсоснабжаю-
щие организации планиру-
ют приводить раскопанные 
участки в порядок, заклю-
чают договоры с подрядчи-
ками. А также заметил, что 
затраты на восстановление 
прилегающей территории 
должны быть заложены в 
смету строительства, и по-
ручил узнать, сделано ли это 
в данном случае. 

Руководитель аппара-
та администрации Андрей 
Ленда объявил, что почет-
ным знаком «За заслуги пе-
ред городом Нижний Тагил» 
решено отметить пять че-
ловек, на награждение вы-
двинуто семь кандидатов, 
но, поскольку среди них нет 
представителей крупных 
промышленных предпри-
ятий, дана еще неделя на 
выдвижение. Сергей Носов 
высказал мнение по поводу 
этой награды и наградных 
традиций вообще. Не долж-
но быть разнарядки, и нельзя 
превращать поощрение до-
стойных людей в некий кон-
курс – заслуженные (и часто 
скромные) люди стесняются 
такого «соревнования». Ре-
дакция солидарна с этой по-
зицией, поэтому не называ-
ем имен кандидатов.

Решено, что сейчас, за 
месяц до празднования Дня 
города, оргкомитет будет со-
бираться еженедельно. 

Ирина ПЕТРОВА. 

19, 20 и 21 июля в Тагиле пройдут празд-
ничные мероприятия, посвященные про-
фессиональному празднику металлургов.

Сегодня, в 14.00, пройдет возложение 
цветов к памятнику металлургам Нижнего 
Тагила с участием управляющего директора 
ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева, предста-
вителей муниципалитета, ветеранов комби-
ната. С 17.00 до 21.00 в парке культуры и от-
дыха ЕВРАЗ НТМК пройдет праздник «Сла-
ва молодым металлургам!»: конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная семья», детская игровая 
программа, дискотека.

В субботу, в 20.00, на площади за КДК «Со-
временник» перед тагильчанами выступят 
лучшие творческие коллективы «Центра куль-
туры и искусства НТМК», после чего в 23.30 
горожан ждет праздничный фейерверк на на-
бережной Тагильского пруда.

В воскресенье, в 14.00, в парке культуры и 
отдыха имени А.П. Бондина пройдет концерт-
ная программа ЦКиИ НТМК.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

И забрал золото…
�� интернет-приемная

Искренне благодарны
Жители домов №7/3, 7/4, 9/1, 9/2 и 11 по Черноисто-
чинскому шоссе обратились в интернет-приемную главы 
города Сергея Носова с просьбой вынести благодарность 
всем, кто во время аварии на водоводе в районе торго-
во-развлекательного центра «КИТ» организовал достав-
ку бесплатной питьевой воды в этот квартал. 

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 12 июля. Лопнул тру-
бопровод, который идет от Черноисточинского пруда. Авария 
была устранена к вечеру субботы, но в воскресенье произо-
шел второй порыв. Во время ремонтных работ холодное во-
доснабжение в окрестных домах было отключено.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Идет реконструкция столовых
�� по муниципальной программе�� праздник

Приглашаем на День металлурга!

В данный момент близят-
ся к завершению работы по 
перепланировке, демонтажу 
конструкций и проведению 
коммуникаций. На следую-
щем этапе пройдет отделка.

При планировке столо-

вой учитывалось выделение 
отдельных помещений для 
продуктовой кладовой, го-
рячего, мучного, овощного 
и других цехов, двух обеден-
ных залов.

Как рассказала директор 

школы №44 Елена Юрьевна 
Куляшова, новая столовая 
будет соответствовать всем 
современным требовани-
ям СанПиНа. Одновременно 
там сможет обедать 141 уча-
щийся.

Аналогичная реконструк-
ция столовой в рамках муни-
ципальной целевой програм-
мы проходит в школе №12. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Столовая в школе №44 «переедет» из цокольного поме-
щения на первый этаж, где раньше находились четыре 
учебных кабинета. Школьники получат светлую «трапез-
ную» с видом на улицу Пархоменко. 

Она рассказала о том, что 
около часа назад у плотины 
недалеко от улицы Заречной 
на нее было совершено напа-
дение. Неизвестный мужчи-
на, угрожая ножом, завел ее в 
лесополосу, где совершил на-
сильственные действия сек-
суального характера. Помимо 
этого он похитил все золотые 
украшения жертвы: серьги и 
кольца. Потерпевшая дала 
приметы полиции – худоща-
вый мужчина лет сорока.

Незамедлительно на ме-
сто происшествия были 
стянуты все комплексные 
силы полиции, которые нес-
ли службу не только на тер-
ритории Ленинского рай-
она, но также и на близле-
жащих территориях горо-
да. В ходе патрулирования 
сотрудниками группы не-
медленного реагирования 
и уголовного розыска от-
дела полиции №16 на ули-
це Верхняя Черепанова был 

замечен похожий по приме-
там человек. 

Как рассказал начальник 
отдела полиции №16 Ильдар 
Садрисламов, когда мужчина 
заметил правоохранителей, 
он попытался убежать, но 
был задержан. В этот момент 
подозреваемый попытался 
избавиться от похищенного 
золота. Как только потерпев-
шая увидела мужчину, она 
опознала насильника и свое 
имущество. Подозреваемый 
был доставлен в отдел поли-
ции для дальнейшего разби-
рательства. 

Сначала мужчина отрицал 
свою причастность ко всему 
случившемуся. Затем убеж-
дал сотрудников полиции, 
что в момент совершения 
противоправных действий он 
находился в состоянии силь-
ного алкогольного опьяне-
ния. Но вот только никто из 
полицейских не заметил за-
паха спиртного, и в момент 
задержания не было никаких 
сомнений в его трезвости и 
быстрой реакции на людей в 
форме. 
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Вечером 14 июля в отдел полиции №16 поступил теле-
фонный звонок от 20-летней девушки. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф



Новый праздник  
для пенсионеров?
«Сейчас есть День пожилого человека, он от-
мечается 1 октября, но этот праздник - между-
народный и касается только определенной 
части пенсионеров – людей действительно по-
жилого возраста. Свердловская область имеет 
право устанавливать свои региональные празд-
ничные дни. Предложение об учреждении Дня 
пенсионера Свердловской области мною будет 
внесено губернатору Евгению Владимировичу 
Куйвашеву», - заявил Яков Силин, обращаясь 
17 июля к участникам благотворительного кон-
церта в Театре эстрады.

Предполагается, что в День пенсионера Сверд-
ловской области для этой категории граждан бес-
платно будут открыты все наши музеи, выставоч-
ные залы, кинотеатры, концертные площадки. 

Машин и оборудования 
выпущено больше всего
Министерством экономики региона подведе-
ны и опубликованы итоги социально-эконо-
мического развития Свердловской области за 
январь-май 2013 года. 

Среди основных показателей – состояние про-
мышленного комплекса, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, потребительского рын-
ка, уровень заработной платы населения.

Наибольший рост отмечен: в производстве ма-

шин и оборудования – на 47,4%, в целлюлозно-бу-
мажном производстве, издательской и полиграфи-
ческой деятельности – на 8,8%, в добыче полезных 
ископаемых, кроме топливно-энергетических, – на 
7,2%. В то же время значительно снизились к уров-
ню января-мая 2012 года объемы производства 
транспортных средств и оборудования – на 22,8%, 
добычи топливно-энергетических полезных иско-
паемых – на 22,1%.

Чиновников будут штрафовать
В Свердловской области завершено форми-
рование нормативно-правовой базы по вне-
дрению досудебного обжалования решений 
органов власти при оказании услуг.

Для государственных и муниципальных служа-
щих установлена административная ответствен-
ность за нарушение порядка и сроков предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. Так, 
за нарушение порядка и сроков предоставления 
государственных услуг административный штраф 
для должностных лиц исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области со-
ставит от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Штраф 
для должностных лиц органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Свердловской 
области составит от одной тысячи до трех тысяч 
рублей. Гораздо строже сегодня оценивается от-
ветственность должностных лиц, наделенных пол-
номочиями по рассмотрению жалоб на нарушение 
порядка предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, порядка или сроков рассмо-
трения жалобы либо незаконный отказ или уклоне-
ние указанного должностного лица от принятия ее 
к рассмотрению - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей, а за повторное правонарушение – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Рабочим вернули  
более трех миллионов рублей
Работникам ЗАО «Баранчинский электромеха-
нический завод имени Калинина» вернули их 
заплату, которую руководство предприятия не 
выдавало два месяца, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе УФССП России по Свердловской 
области.

В июне 2013 года в Кушвинский районный отдел 
судебных приставов поступил 201 исполнитель-
ный лист о взыскании заработной платы с БЭМЗа 
в пользу работников предприятия. Приставы возбу-
дили исполнительные производства. Дело напра-
вили конкурсному управляющему предприятия, он 
же в свою очередь заверил, что зарплаты будут вы-
плачены в скором времени. Однако приставы ре-
шили заранее выявить имущество, которое могло 
быть изъято в счет погашения долга. В результате 
работники предприятия получили свою заработную 
плату. 

Школьники поработают  
почтальонами
Совместная программа Свердловского филиала 
Почты России и городских центров занятости 
стартовала с началом летних каникул. 

Почтовики возобновили прием школьников для 
работы на летних каникулах, сообщили агентству 
ЕАН в управлении Федеральной почтовой службы 
по Свердловской области. Молодым работникам в 
возрасте от 14 до 16 лет предлагают вакансии по-

чтальонов и операторов по сортировке корреспон-
денции. Наибольшая часть школьников трудоустро-
ена в Екатеринбургском и Первоуральском почтам-
тах. Всего на почте уже трудится 50 ребят. Школь-
ники трудятся от 4 до 6 часов в день и за свою ра-
боту получают 4-5 тысяч рублей. 

Губернатор  
поздравил футболистов
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 
вчера поздравил команду клуба «Урал» с 
первым матчем в рамках премьер-лиги. Он 
посетил футболистов в раздевалке сразу после 
игры, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики главы региона.

«Молодцы! Я со старожилами говорил, стадион 
таким полным давно не был — вы сами это видели. 
И сыграли вы на самом высоком уровне. В первом 
тайме немножко мандраж был, а потом собрались. 
Вам не было слышно, а мы слышали, как эмоцио-
нально встречал вас стадион. За это вам огромное 
спасибо», — обратился Куйвашев к футболистам.

Накануне «Урал» сыграл с московским ЦСКА вни-
чью – 2:2. 

КСТАТИ. Перед матчем «Урал» – ЦСКА полиция задержала 
на Центральном стадионе 16 пьяных, буйных фанатов, сообщил 
агентству ЕАН пресс-секретарь свердловского полицейского 
главка Валерий Горелых. Как пояснил представитель главка, 
задержанных болельщиков привлекут по административным 
статьям за мелкое хулиганство и нахождение в общественном 
месте в нетрезвом виде. 
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По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, управления 
пресс-службы и информации правительства 

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Валентина Петровна Башкова  
(ул. Чайковского, 113):

- Когда отремонтируют дорогу по улице Чайковско-
го? Сплошные ямы, особенно вблизи станции «скорой», 
и машины едут по пешеходному тротуару. На днях меня 
бампером сзади толкнули – ощущение не из приятных! 

И.К.: Информацию о дорогах, нуждающихся в ремонте, мы 
запрашивали у районов, и улица Чайковского стоит на втором 
месте в списке. Но в этом году ремонтировать ее не будут, 
решили в первую очередь обвязать Вагонку ремонтами по 
кольцу. Улица Юности ремонтируется, в перспективе - Кру-
говая, Зари, Калинина с восстановлением ливневки. И уже в 
следующем году перейдем на такие улицы, как Коминтерна, 
Чайковского, Энтузиастов. Долго ждали – еще немного подо-
ждать придется. Единственное, что можно сегодня сделать, - 
засыпать ямы асфальтовым сколом. А все, что касается этого 
вида работ, отдано в распоряжение администраций районов. 
Думаю, вам стоит туда обратиться. 

Юрий Павлович Башкиров  
(Дзержинского, 30):

- Дом переключился на цифровое ТВ, мы заключи-
ли договор с «Комстар-регионы МТС», аккуратно плачу 
деньги, подключено 72 канала, но на основных - Первом 
и Россия-1 - качество плохое, звук периодически про-
падает. Хотя кабель новый ставили от щитка до телеви-
зора. Заявку делал – на момент визита мастера, как на-
зло, все нормально, потом опять начинается. Дозвани-
ваться трудно – звонки идут на Самару, пока на местный 
уровень заявка спустится… Ну почему, как раньше, нет 
связи с местными специалистами? 

И.К.: Как мне кажется, у этой компании качество транс-
ляции неплохое, но дозвониться действительно сложно, по 
собственному опыту знаю. Из Самары переключают заявку 
на регион, потом переводят из Екатеринбурга на Тагил. По-
пробуем помочь. Записал ваш телефон, с вами свяжется наш 
специалист Сергей Александрович Малинин, который отве-
чает за вопросы связи.

Нелли Александровна Головских  
(ул. Балакинская) задала вопрос, 
актуальный для жителей большинства 
старых домов, - о ремонте фасадов: 

- В Техпоселке много домов старой постройки на 12 
квартир, внутри ремонтируем, стараемся, но на побелку 
и штукатурку снаружи денег нам никогда в жизни не со-
брать. Читаю, как много сейчас средств привлекается в 
город – почему не выделить часть на фасады? Ведь тог-
да наши дома стали бы украшением улиц. 

И.К.: В городе таких домов, к сожалению, много. Но муни-
ципалитет не может тратить средства на их ремонты – это бу-
дет нецелевым использованием государственных денег. Могу 
сказать, что на уровне области и Федерации рассматривают-
ся программы не только по переселению, но и капитальному 
ремонту жилья. Если удастся в них войти, я думаю, проблему 
фасадов город не обойдет стороной. 

Проблемы пешеходов нескольких 
кварталов ГГМ озвучила  
Наталья Борисовна Кирилева,  
(Уральский пр., 70):

- Нет никакой дороги от наших многоэтажек до оста-
новки «Октябрьский проспект» - это всего метров 300. 
Здесь и автобус НТМК сажает людей. А идти после до-
ждя приходится по грязи и глине. Задавала вопрос рань-
ше, получила ответ от Чусовитина еще в 2010 году: ре-
монт нашей квартальной дороги не предусмотрен про-
ектом. Второе - нельзя ли как-то повлиять на позицию 
предприятий торговли? Чтобы подойти к нашему дому, 
нам нигде не обойти магазин «Пятерочка» по Октябрь-
скому проспекту, 15а, – там разгружаются фуры, вечно 
грязь - хотя бы асфальтировали участок около себя. И 
третье: пройдите по Уральскому проспекту, по нечетной 
стороне – есть пешеходный тротуар, но по нему почему-
то машины летают как по шоссе. То же самое на улице 
Захарова около Сбербанка – сделали карман для ма-
шин на пешеходном пути, а людям-то где ходить? С ко-

ляской, с ребенком надо в кусты залазить, в грязь. 
И.К.: Мы съездим по указанным адресам, посмотрим, что 

можно сделать. Возможно, требуется знаки установить для 
водителей. Относительно квартальной дороги. Сейчас идет 
формирование планов на 2013-2014 годы, и этого адреса в 
проекте нет. По-видимому, ремонта можно ждать не ранее 
2015 года при условии, что в этом году начнем проектиро-
вание этого участка, а это время, одна только госэкспертиза 
занимает три месяца.

Сергей Николаевич Зайцев  
(Уральский пр., 66) так же, как и 
Н.Б. Кирилева, спрашивал о планах 
по благоустройству территории на 
пересечении Октябрьского и Уральского 
проспектов, и не только: 

- От дома №5 по ул. Захарова к ТЦ «Семейный» ши-
рокую народную тропу протоптали - хорошо бы сделать 
тротуарчик. Уральский проспект весь голый – будут ли 
его озеленять? И как все-таки планирует город распоря-
диться территорией напротив бывшего горсовета? 

И.К.: Деньги на озеленение Уральского проспекта выде-
лены, там уже планировку кое-где сделали, идет подготовка. 
Через неделю начнут ямки копать, со второй половины авгу-
ста - высаживать деревья. 

В районе горсовета полностью будет меняться схема ав-
тодвижения, чтобы избавить город от пробок. Мимо здания 
горсовета на ГГМ движения не будет вообще, только в обрат-
ном направлении. В районе налоговой инспекции сделаем 
полукольцо, и, чтобы проезжать на ГГМ, нужно будет уходить 
вверх на Островского, где появится большая зона для разво-
рота. Там планируется реконструкция всей развязки вместе 
с перекладкой трамвайных путей. А остановки обществен-
ного транспорта от горсовета сдвинутся дальше, к «Детско-
му миру».

Читательница «ТР» Наталья Николаевна 
высказала давнее пожелание тех,  
кто живет в районе гормолзавода:

- Жителям нашего «угла» далеко идти к ближайшим 
от нас остановкам «Рудоуправление» на улице Фрунзе 
и «Смак» на улице Космонавтов. Нельзя ли пустить один 
из маршрутов такси по улице Черных и Красноармей-
ской? Мы и раньше писали в администрацию, собирали 
подписи… 

И.К.: Согласен, что далеко от остановок расположен рай-
он, что-нибудь поизобретаем вместе с пассажироперевозчи-
ками, подумаем, какой маршрут там можно сделать, чтобы он 
не дублировал другие. 

Раиса Александровна Елистратова:

- Сделали улицу Кулибина, а на что похож переезд от 
нее через трамвайные пути на улицу Бондина? Направо 
в сторону частных домов съезд асфальтировали, а нале-
во – неровности, хотя это перекресток. Здесь, правда, 
газовики недавно рылись. Нельзя ли отремонтировать 
хотя бы переезд, не говоря уже обо всей дороге в сто-
рону «Райта»?

Второе. Крупнейший торговый центр, а остановка 
трамвайная в сторону Вагонки - «Кулинарное училище» 
- никуда не годная, с дырявой крышей, между трамвай-
ными путями во время дождя не перейти. И остановку 
автотранспорта возле училища тоже нужно благоустро-
ить – столько здесь студентов выходит…

И.К.: Там вообще нельзя останавливаться маршруткам – 
это нарушение. Карман тоже нельзя сделать – в этом месте 
расположен пешеходный переход. Вот когда выполним ре-

конструкцию участка дороги на пересечении улиц Заводской, 
Октябрьской революции и Красногвардейской – там внизу 
рассматриваем остановку оформить по улице Заводской, 
ближе к Красногвардейской.

А жалобы на состояние трамвайного переезда и трамвай-
ной остановки обязательно учтем. 

Жительница ул. Дарвина, 28  
(фамилия прозвучала неразборчиво):

- Дважды посылали на имя главы города просьбу о 
возобновлении остановки по улице Балакинской, возле 
ОМОНа, около двухсот подписей собрали. Разрешенные 
остановки не востребованы – вокруг нет жилых масси-
вов, и не благоустроены они совершенно: на ул. Черно-
морской, в сторону города, – это две ямы и сзади забор. 
К остановке у мебельного комбината дорога ведет опас-
ная - между гаражами и забором. 

И второй вопрос – сейчас по нашей улице ремонти-
руют дорогу. Нельзя ли захватить и проезды во дворы, 
хотя бы заплаты поставить? У нас, на Дарвина, 28, - ямы 
огромные, болото. 

И.К.: Асфальт мы в эти ямы не положим – это нецелевое 
использование бюджета, можем только засыпать асфальто-
вым сколом. 

Остановку возле ОМОНа разрешить нет возможности – не 
позволяют правила безопасности дорожного движения и ряд 
нормативных документов. Этот вопрос не раз рассматривали, 
выезжали вместе с руководством ГИБДД на место. Понимаю, 
что было удобно, что привыкли, но надо отвыкать, придется 
ножками немного пройти – метров 150 до другой остановки. 

Но читательница настаивала, что техническое решение 
существует, просто люди, от которых оно зависит, не хотят 
понимать проблемы жителей Тагилстроя. Поэтому И.В. Ко-
маров обещал вернуться к рассмотрению вопроса об оста-
новке еще раз.

Тамара Александровна,  
жительница Техпоселка:

- Просили вернуть остановку транспорта по ул. Крас-
ных зорь, 2, и администрация города пошла навстречу 
– мы получили положительный ответ за подписью главы 
города. Но водители маршруток останавливаться там не 
хотят, потому что нет дорожного знака.

И.К.: Если вопрос только в этом, средства на установку 
знака для остановки найдем.

Кое-кто из читателей задавал вопросы не по адресу – по 
жилищно-коммунальной сфере, которую УГХ не курирует (это 
работа управления по ЖКХ, начальник В. А. Кузьминых). 

Например, жительница дома 74  
по Ленинградскому проспекту 
пожаловалась на управляющую компанию: 

– Неделю дома не жила, приехала - трава во дворе по 
пояс, в подъезде лестницы от пара сырые – опять утеч-
ки на сетях. «Райкомхоз-НТ» так обслуживает. Мы их на 
собрание-то не могли дозваться в том году. Предложите 
нам хорошую компанию!

И.В. Комаров женщину все же выслушал и обещал пере-
дать «привет» руководителю компании «Райкомхоз-НТ».

Меньшинина (Красноармейская, 111а):

- Третий год добиваемся порядка на нашей террито-
рии. Автовладельцы всю зелень вырубили, очистили ме-
сто под стоянку прямо у подъездов и на детскую пло-
щадку тоже заезжают. Все, что осталось от деревьев, 
свалили в сторону, свалка растет. Жители свои палисад-
ники чистят и тоже сюда мусор несут. УК все это к ку-
стам сгрудила, а сейчас все травой заросло. Председа-
тель нашего ТСЖ со старшим дома 111 в мае ходили на 
прием к главе района Мальцеву, снимки давали, проси-
ли привлечь административную комиссию. Участковый 
был из полиции, номера машин переписаны, документы 
на владельцев поданы – ничего не меняется. 

И.К.: Поставим мы вашу свалку в очередь на уборку... Но 
если территория дворовая, дальше порядок на ней поддер-
живать придется самим собственникам и управляющей ком-
пании. 

Кроме того были заданы вопросы о ситуации с 
перекрытием проезда по Черноисточинскому шос-
се, о работе рейсовых автобусов, о состоянии зе-
леных аллей, поступило несколько жалоб от жи-
тельницы дома по улице Парковой, 6. Ответы на них 
требуют уточнений и будут даны позже. 

Мы также передали руководителю городского хозяй-
ства ряд письменных обращений, поступивших в ре-
дакцию накануне «прямой линии». Надеемся получить 
к ним комментарии в ближайшее время.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� «прямая линия» 

Преобладают дорожные жалобы 
«Прямая линия» с начальником управления городского хозяйства (УГХ) 
Игорем КОМАРОВЫМ получилась «горячей» - ни единой паузы между 
звонками. Подавляющая часть вопросов связана с дорожной тематикой 
– состоянием дорог, проездов, тротуаров, остановками транспорта. 
За полтора часа Игорь Викторович успел поговорить с тринадцатью 
тагильчанами. Дозвонились самые терпеливые и настойчивые, многие 
приберегли сразу несколько вопросов и выступали «голосом» целой 
группы граждан. Тем временем, по другим телефонам редакции звучали 
упреки: «Вот уже час не можем пробиться!» Мы посоветовали читателям, 
которые так и не вышли на связь с И.В. Комаровым, изложить проблему 
непосредственно в УГХ (проспект Мира, 53), где сегодня появился 
сотрудник по работе с обращениями жителей. 
Во время разговора Игорь Викторович записал абсолютно все 
поступившие на линию претензии и предложения. На часть вопросов 
ответил сразу, остальные принял к рассмотрению. 

Игорь  
Комаров.

ГУ МВД России по УрФО 
выражает благодарность 
за оказанное научно-про-
изводственной корпо-
рацией Уралвагонзавод 
содействие в пресечении 
преступной деятельности 
организованной преступ-
ной группы, осуществляв-
шей незаконное изготов-
ление и сбыт контрафакт-
ной продукции под мар-
кировкой УВЗ, являющейся 
источником повышенной 
опасности, а также си-
стематические хищения 
денежных средств путем 
обмана.

В рамках проведения 
мероприятий по защи-
те объектов оборонно-

промышленного комплекса 
ГУ МВД России    по УрФО, 
при содействии ОАО «Науч-
но-производственная кор-
порация Уралвагонзавод», 
вскрыты факты противоправ-
ной деятельности межреги-
ональной организованной 
преступной группы, которая 
в период с 2010 по 2012 годы 
незаконно производила и 
сбывала некачественные тя-
говые хомуты для железно-
дорожных вагонов. 

Данная продукция выпу-
скалась на территории про-
мышленных предприятий 
Кургана и Шадринска под 
маркой изготовителя ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация Уралвагонза-
вод». При этом нарушались 
все существующие тех-
нологические процессы и 
действующие нормы, кото-
рые регламентируют произ-
водство. При исследовании 
ее специалистами Уралва-
гонзавода выяснилось, что 
тяговые хомуты, являющи-
еся одними из основных де-
талей подвижного состава, 
выпускались без осущест-
вления необходимых уров-
ней контроля качества ме-
талла по его химическому 
составу и твердости. Дета-
ли не проверялись на нали-
чие скрытых дефектов, их 
термообработка не прово-
дилась. Хранился и реали-
зовался контрафакт уже в 
Екатеринбурге.

В ходе проведенных ме-
роприятий на территории 
указанных промышленных 
предприятий полицейски-
ми обнаружено и изъято 359 
поддельных тяговых хому-
тов и 350 заготовок для их 
производства. По инициати-

ве ГУ МВД России по УрФО 
органы железнодорожного 
надзора выявили огромное 
количество контрафактных 
деталей, вагоны, где они ис-
пользовались, подлежали 
демонтажу.

За указанный период об-
виняемыми с использовани-
ем подложных документов 
от имени ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация 
Уралвагонзавод» реализо-
вано вагоносборочным пред-
приятиям из разных городов 
России порядка тысячи штук 
некачественной продукции 
на сумму свыше 30 млн. ру-
блей. Из-за сложившейся 
ситуации ряд предприятий, 
специализирующихся на 
ремонте железнодорожных 
вагонов, оказался на грани 
банкротства.

Кроме того, в ходе опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий полицейские окружного 
полицейского главка вскры-
ли факты мошенничества в 
особо крупном размере со 
стороны фигурантов. Уста-
новлено, что они от имени 
подконтрольных организа-
ций размещали информа-
цию о реализации имуще-
ства Министерства обороны 
России, а также поставках 
железнодорожного обору-
дования и металлопродук-
ции. С заинтересовавшими-
ся коммерческими структу-
рами заключали фиктивные 
договоры поставки на усло-
виях предоплаты до 100%. 
После поступления денеж-
ных средств на счета обви-
няемых и их подконтроль-
ных организаций продукция 
в адрес покупателей не по-
ставлялась.

Всего за период с мая 
2008-го по 2012 год участ-
никами организованной 
группы совершено по выше-
описанной схеме 28 фактов 
мошенничества в крупном 
и особо крупном размерах, 
в отношении юридических 
и физических лиц из десяти 
регионов России, а также Ре-
спублики Казахстан и КНДР. 
Общая сумма причиненного 
хозяйствующим субъектам 
материального ущерба со-
ставила более 182 млн. ру-
блей.

Четырем участникам пре-
ступной группы в зависимо-
сти от роли каждого предъ-
явлены обвинения по не-
скольким статьям УК РФ. Все 
они заключены под стражу.

Пресс-служба УВЗ.

�� подробности

Контрафакт  
под маркой УВЗ -  
не прошел!

Вниманию тагильчан!
В связи с производством земляных работ на улице 

Газетной (на участке от ул. Островского до ул. Красно-
армейской) будет закрыто движение автотранспорта 
с 8 часов 19 июля до 20 часов 21 июля.

* * *
В связи с производством работ по ремонту автодо-

роги по ул. Пархоменко (на участке от ул. Победы до 
ул. Красной) затруднено движение автотранспорта с 
8 часов 18 июля до 20 часов 22 июля.

Убедительная просьба к водителям проявлять по-
вышенное внимание и соблюдать требования правил 
безопасности дорожного движения.

�� происшествия

И забрал 
золото…

 W01 стр.
После ряда следственных меро-

приятий, проведенных сотрудниками 
следственного комитета и полицей-
скими, в том числе с участием самой 
потерпевшей, подозреваемый муж-
чина дал признательные показания.

По словам старшего следователя 
следственного отдела по Ленинско-
му району СУ СК России по Сверд-
ловской области майора юстиции 
Елены Конаревой, по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Изнасилование». В связи 
с тем, что данное преступление отно-
сится к разряду тяжких, подозревае-
мому грозит наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 10 лет. Так-
же в отношении 38-летнего мужчины 
возбуждено уголовное дело по ст. 
«Разбой», 16 июля ему было предъ-
явлено обвинение, Ленинским рай-
онным судом избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
 пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.
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Дорогие ветераны! 
Давайте вместе сделаем праздничный подарок 

родному городу - украсим цветами свои бал-
коны. Приглашаем вас принять участие в город-
ском конкурсе на лучшее оформление балкона. 

Заявки для участия в городском конкурсе 
можно подать до 23 июля в МКУ «Центр по ра-
боте с ветеранами» по адресу: проспект Ле-
нина, 15, каб. 2. 

Более подробную информацию о конкурсе 
можно получить на сайте города Нижний Тагил в 
разделе «Социальная политика» и по телефонам: 
41-30-68, 25-09-00.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Вся биография - в не-
сколько строк: родил-
ся 24 декабря 1913 

года в Нижнем Тагиле, рабо-
тал охотоведом на Севере, 
призван на фронт 27 августа 
1941 года в городе Ханты-
Мансийске, погиб 13 апре-
ля 1945 года в Польше. Его 
любимым дочкам Риточке и 
Лидочке в 1941-м было три 
года и год, жена Нина Фе-
доровна умерла в 1946-м. 
О многих солдатах с подоб-
ной судьбой их дети и внуки 
не знают ничего, кроме даты 
рождения и смерти. Но доче-
ри Евгения Жбанова смогли 
узнать о своем отце немало. 

- Нас взяла на воспитание 
старшая сестра папы Мария, 
- вспоминает Лидия Евге-
ньевна. – По рассказам род-
ственников мы знаем, что 
он прекрасно пел романсы, 
играл на гитаре, а если шел 
на охоту или рыбалку, то при-
носил столько дичи и рыбы, 
что потом у бабушки руки бо-
лели от разделки многочис-
ленной добычи. 

В семье сохранились 
письма Евгения Жбанова и 
его сослуживцев. Кстати, о 
том, какими были военные 
будни Евгения Сергеевича, 
наши читатели могли про-
читать в материале «Пись-
ма с фронта», опубликован-
ном в «Тагильском рабочем» 
в апреле 2010 года в рубри-
ке «Великой Победе – 65». 
А это фрагмент из письма, 
которое после гибели свое-
го командира радиоотделе-
ния его товарищи написали 
жене: «13 апреля 1945 года 
нас постигло большое горе. 
Мы потеряли нашего луч-
шего дорогого друга, а Вы - 
супруга и отца. Трудно себе 
представить, очень тяжело 
согласиться с мыслью, что 
человек, прошедший вме-
сте с нами путь от подступов 
к Москве до ближних под-
ступов к Берлину, с которым 
мы сотни раз были на грани 
смерти, пал смертью бойца 
в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками. Всег-
да спокойный и деловой, 
скромный и простой, он был 
для нас авторитетом, учил 
молодежь правильно жить. 
Но ведь ему было всего 30 
лет. Время, когда начинает-
ся полнокровная кипучая че-
ловеческая жизнь. Как часто 
он делился с нами мысля-
ми о будущем. Как много он 
возлагал на это будущее на-
дежд. Мы верили ему и зара-
нее радовались его успехам, 
строили планы, много мечта-
ли…»

О каком будущем меч-

�� «Бессмертный полк»

Он погиб в апреле 45-го…
«Папочкины документы» - так называется папка-аль-
бом, которую принесла в редакцию Лидия Порохина. В 
десятках файлов бережно хранятся фотографии ее отца 
Евгения Жбанова, фронтовые письма, копии наградных 
листов, удостоверения на орден Красной Звезды и ме-
дали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», 
справки из Центрального архива Министерства обороны 
РФ, карта боев за освобождение Польши…

тал старший сержант Евге-
ний Жбанов? Возможно, он 
стал бы известным исследо-
вателем. Лидия Евгеньевна 
с гордостью рассказывает, 
как внук нашел в Интернете 
ссылки на его научно-мето-
дические труды и исследова-
ние Василия Скалона «Реч-
ные бобры Северной Азии» 
за 1951 год, в котором автор 
неоднократно цитирует охо-
товеда Евгения Жбанова, вы-
ражает ему благодарность за 
собранные ценные сведения 
о бобрах и называет натура-
листом-самородком. 

А в декабре 2012 года в 
архиве Ханты-Мансийска 
семье помогли найти статью 
«Современное распростра-
нение соболя и куницы в Се-
веро-Восточном Приуралье 
и их взаимоотношения», из-
данную в 1940-м году в Мо-
скве Главным управлением 
по заповедникам, зоопар-
кам и зоосадам. Авторы на-
учно-методических записок 
- В. Скалон, В. Раевский и 
Е. Жбанов. Кстати, на стене 
Мемориала Славы города 
Ханты-Мансийска фамилия 
Е.С. Жбанова есть. 

Есть она и на одной из 
братских могил в польском 
городе Хощно. Правда, для 
этого дочерям Евгения Сер-
геевича пришлось прило-
жить немало усилий. 

Лидия Евгеньевна рас-
сказала, что только в 2008 
году ей удалось получить 
справку из архива Мини-

стерства обороны РФ в По-
дольске с указанием, что 
ее отец «погиб и захоронен 
в д. Виншток, район горо-
да Арнсвальде, ныне город 
Хощно Гожовского воевод-
ства Польши». Но получить 
визу и право на посещение 
кладбища оказалось тоже не 
просто, для этого пожилым 
женщинам пришлось в тече-
ние нескольких лет собирать 
всевозможные справки. 

Лидия Евгеньевна даже 

написала письмо в Хощно, 
и ей ответил бургомистр го-
рода Роберт Адамчик: «Бла-
годарю Вас за письмо. Под-
тверждаю, что в книге запи-
сей похороненных воинов 
Красной Армии на Воинском 
кладбище в Хощно записана 
фамилия Вашего отца Евге-
ния Жбанова. Уверяю Вас, 
что мы заботимся о брат-
ских могилах свыше трех 
тысяч советских солдат, ко-
торые погибли в Хощно и 

здесь похоронены… Будучи 
бургомистром города, уве-
ряю Вас, что, если получи-
те визу и приедете в Хощно, 
гарантирую Вам бесплатный 
номер и питание в город-
ской гостинице для трех лиц 
на срок трех дней». В июле 
2011 года сестры все-таки 
посетили могилу отца. 

- В Польше нас приняли 
замечательно, - вспоминает 
Лидия Евгеньевна. – Мы пе-
редали в Хощно копии доку-
ментов, на основании кото-
рых папина фамилия будет 
указана и на памятнике. 

Есть фамилия Евгения 
Жбанова и на памятнике од-
ного из кладбищ Нижнего 
Тагила. Да, погибший в годы 
Великой Отечественной  
войны на территории Поль-
ши, он похоронен в Хощно, и 
там у него есть могила №141 
списка №1331 на советском 
воинском кладбище.

- Я хочу иметь возмож-
ность поклониться могиле 
отца, а в Польшу-то не наез-
дишься, - объясняет Лидия 
Евгеньевна. – Вот мы съез-
дили с сестрой в Хощно, по-
клонились там и взяли зе-
мельки, чтобы насыпать ее 
в Нижнем Тагиле у общего 
памятника папе и его сестре 
Марии, которая нас с Ритой 
воспитала и образование 
дала. 

В декабре 2013 года дети, 
внуки и правнуки отметят 
100 лет со дня рождения Ев-

гения Жбанова. Его портрет 
уже занял свое место в ря-
дах «Бессмертного полка». 
Но Лидия Евгеньевна про-
должает свою работу: ищет 
информацию об отце и его 
трудах, составляет родо-
словную и, конечно, при-
влекает к поискам детей и 
внуков, чтобы семья всегда 
помнила Евгения Сергееви-
ча Жбанова.

Людмила ПОГОДИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Лидия Порохина с портретом своего отца.

Сестры Лидия и Маргарита приехали в Хощно, чтобы поклониться могиле отца.

Фрагмент из «Папочкиных 
документов».

В Нижнем Тагиле  
у Евгения Жбанова  

тоже есть памятник,  
а рядом с ним –  

польская земля.

Администрация и коллектив ГБУЗ СО «Деми-
довская центральная городская больница» при-
носят соболезнование ветерану труда, инструк-
тору-методисту по ЛФК Виктору Борисовичу 
Уманскому по поводу смерти жены 

Галины Петровны УМАНСКОЙ

Решение суда в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Элерт Юлии Влади-
мировны по гражданскому делу №2-793(9) 
2013 года за нарушение пункта 12 правил 
оказания услуг общественного питания, ут-
вержденных постановлением правительства 
РФ от 15.08.1997 г. №1036; пунктов 1 и 2 ста-
тьи 8; пунктов 1, 2, 3 статьи 10 закона Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-
1 «О защите прав потребителей» исполнено 
в полном объеме, все замечания устранены.

С целью соблюдения требований по-
становления правительства РФ №1140 
от 30.12.2009 г. ОАО «Уралхимпласт» 
размещены шаблоны раскрытия инфор-
мации о резерве мощности и заявках по-
требителей на подключение к системам 
теплоснабжения и водоотведения за II 
квартал 2013 года на официальном сайте  
www.ucp.ru, в разделе «Услуги», по адре-
су: http://www.ucp.ru/ru/buyers/services/

Нижнетагильский филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской области» 
выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти врача по гигиене пи-
тания 

Эмилии Ланфеевны КУТЕМОВОЙ

На днях на улице Горошникова снесли 
многострадальный коктейль-бар «Слив-
ки». 

Напомним, злоумышленники поджигали его 
два раза: сначала - в 2010 году, тогда после 
косметического ремонта заведение продолжи-
ло работу. Однако во время пожара 1 мая 2012 
года бар пострадал основательно и восстанов-
лению не подлежал. Больше года простоял его 
«обожженный скелет», став пристанищем для 
бомжей и наркоманов. Почему же только сей-
час объект решили снести? 

Ситуацию прокомментировала начальник 
отдела по развитию потребительского рынка 

и услуг администрации города Татьяна Семи-
коленных:

- Дело в том, что сожженный бар находит-
ся на главном гостевом маршруте Нижнего 
Тагила. Поэтому администрация муници-
палитета попросила владельца освободить 
площадку. К слову, хозяин заведения соби-
рается вновь построить здесь кафе. Им пред-
ставлен новый проект здания, которое будет 
более современным. Сейчас проходит согла-
сование документации в управлении архи-
тектуры и градостроительства администра-
ции города. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� запрет

Курительные смеси 
признали наркотиком 
В понедельник, 15 июля, на сайте правительства появи-
лось сообщение о том, что курительные смеси (спайсы, 
соли) вносятся в список наркотических средств и психо-
тропных веществ, запрещенных к распространению на 
территории России. 

Эти смеси получили широкое распространение под видом 
лекарственных препаратов или безвредных веществ, предна-
значенных для курения, и продавались через Интернет или 
рекламу на асфальте. Часто номера телефонов, по которым 
можно свободно и легко заказать спайсы, указывались прямо 
на стенах домов и даже больниц. Теперь за распространение 
спайсов грозит уголовная ответственность. 

- Ни для кого не секрет, что курительные смеси находят-
ся под запретом. При этом такая законодательная практика 
существует не только в нашей стране, но и в Великобрита-
нии, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, 
Польше, Австралии, Японии, Новой Зеландии и США, - от-
метил помощник прокурора Дзержинского района Вячеслав 
Бельков. - Список наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, оборот которых в России запрещен, 
установлен постановлениями правительства РФ. При этом 
новые курительные смеси уже через непродолжительное вре-
мя после появления на «черном» рынке также вносятся в этот 
список и попадают под запрет. 

Российским законодателем уголовная ответственность 
по статье 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов 
установлена с 16 лет. Судом за указанное преступление на-
казание может быть назначено в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. 
Поэтому каждый раз при приобретении и употреблении кури-
тельных смесей стоит задуматься, готовы ли заплатить такую 
цену за минутное удовольствие?

Однако многие до сих пор уверены, что курительные смеси 
безвредны и не опасны для здоровья. По словам заведую-
щего городским наркологическим диспансером Алексея Су-
хотского, получалось, что раньше под общее определение 
курительных смесей попадали практически узаконенные нар-
котики.

- Считаю, что, по сути, это символическое название ве-
ществ, которые содержат психоактивные компоненты. А 
безопасных психоактивных веществ не бывает. В ряде кури-
тельных смесей содержатся «синтетические канабиоиды», 
распространенные наркотические вещества, которые не мо-
гут быть безопасными для здоровья человека. Даже курение 
простого табака вызывает различные риски заболеваний и 
мощнейшую зависимость. А всевозможные смеси - подавно. 
Более того, в ряде случаев зависимость от последних иногда 
формируется гораздо быстрее, чем от сложных наркотиков. 
Их химический состав постоянно меняется, потому спайсы и 
называют «дизайн-наркотиками». 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Побывали на одном из та-
ких мероприятий. Проводит 
их Ольга Владимировна Се-
меновых, художник-оформи-
тель. 

Тема занятия - тагильские 
подносы. Сначала организа-
тор провела группу в выста-
вочный зал и рассказала об 
истории росписи подносов 
в Тагиле. Росписью занима-
лись не только женщины, но 
и мужчины. Удивительно и 
то, что раньше подносы за-
нимали весь стол (их также 
называли «скатертными», 
потому что они заменяли 
скатерть), но изделия не 
портились, так как покры-
вались специальным лаком, 

рецепт которого остался в 
секрете. 

Интересной личностью 
была Агриппина Васильевна 
Афанасьева (ласково - «тетя 
Груша»).

- Агриппина Васильевна 
стала расписывать подносы 
еще в детстве. В довоенные 
годы девочкой пошла рабо-
тать на завод, но в послево-
енные годы вернулась и про-
должила роспись изделий. 
Однако у каждого промысла 
есть сначала пик популярно-
сти, а потом он исчезает и 
становится мертвым. То же 
произошло и с подносом: 
забыли, как расписывать. 
Пришлось мастерицам, в 

том числе и Агриппине Ва-
сильевне, возрождать ро-
спись, - говорит Ольга Вла-
димировна. 

Однако участники семи-
нара не только узнали о том, 
как развивалось ремесло. 
Каждый пробовал расписать 
поднос, причем сначала на 
стекле. 

Роспись изделий - кропот-
ливая работа. Здесь очень 
важна аккуратность. Ма-
лейшая ошибка - и мастер 
полностью стирает рисунок. 
Ольга Владимировна отме-
тила, что в советские време-
на на заводе план мастерицы 
на день был такой: 20 подно-
сов (небольшого размера), 
10 (среднего) и три сложных 
авторских (где отсутствует 
традиционный рисунок). 

Александра КИРИЕНКО,  
студентка 2-го курса 

факультета  
журналистики УрФУ.

�� фотофакт

«Сливок» больше нет

�� на досуге 

Распиши поднос!
Иногда лето не радует нас хорошей погодой. Но вместо 
того, чтобы отсиживаться дома и ждать наступления те-
плых деньков, можно сходить в кино, театр или на вы-
ставку. А предложений немало. Так, например, в музее 
изобразительных искусств каждое воскресенье проходят 
семинары клуба «Творческий выходной». 

Трагедия случилась в первом часу ночи 
17 июля на 126-м километре пикета 
№3 перегона «Разъезд 132-й километр 
- Алапаевск». Мужчина лег головой на 
рельсы, и его переехал железнодорож-
ный состав, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Уральского следственного 
управления на транспорте СКР. 

Машинист поезда пытался резко затормозить, 
но избежать наезда на человека не удалось. Отме-

тим, что у погибшего была найдена предсмертная 
записка. Документов у погибшего не обнаружено. 
На 20-25-летнем мужчине были надеты черные 
футболка и спортивные брюки с двойными белы-
ми полосами, на ногах белые кроссовки adidas. По 
данному факту проводится проверка. Следователи 
просят всех, кто располагает какой-либо инфор-
мацией о личности мужчины, сообщить об этом в 
Нижнетагильское уральское следственное управ-
ление на транспорте СКР. 

�� происшествия

Бросился под поезд, чтобы свести счеты с жизнью



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Еще и зимняя Универсиада?
Успехи на летней Универсиаде в Казани позволя-
ют властям задуматься о проведении аналогич-
ных соревнований по зимним видам спорта. 

Такую идею 
высказал пре-
мьер Дмитрий 
Медведев, при-
нявший участие 
в  церемонии 
закрытия Уни-
версиады.

В последний 
день Игр гла-
ва правитель-
ства совершил 
б о л ь ш о й  о б -
х о д  Д е р е в н и 
Универсиады. 
Впрочем, назы-

вать увиденное деревней, по признанию самого Мед-
ведева, не поворачивается язык: буквально на пустом 
месте вырос полноценный, весьма комфортабельный 
город. 

Первыми премьер встретил волонтеров, которых 
всячески благодарил за безукоризненную работу во 
время соревнований. Далее путь Медведева пролегал 
в жилой дом сборной России. 

Глава правительства увидел типовую комнату, в ка-
ких размещали абсолютно всех спортсменов. Участ-
никам Универсиады не приходилось ютиться по шесть 
человек - все они жили по двое. Премьера особенно 
заинтересовал вопрос, как на стандартном матрасе 
умещаются баскетболисты. «Спортсменам комфортно 
и так», - отреагировал находившийся министр спорта 
Виталий Мутко. 

Но «гвоздем» программы, пожалуй, стал специаль-
но возведенный в Деревне Универсиады ресторан. В 
нем были представлены такие различные кухни, как 
европейская, азиатская, национальная русская, та-
тарская и халяльная. Таким образом, в зависимости 
от этнокультурных и конфессиональных различий, все 
участники соревнований могли подобрать себе под-
ходящую еду. 

«Говорят, спортсмены тут прямо килограммы наби-
рают», - пошутил Медведев, пока Виталий Мутко на 
разных языках желал обедающим приятного аппетита. 

Глава правительства тем временем приблизился 
к раздаточной и остановился в замешательстве: ему 
предложили на выбор около полутора тысяч различных 
блюд. После некоторых колебаний он остановился на 
национальных татарских пирогах, взяв классический 
треугольник «очпочмак» с мясом и черный чай. Ком-
панию Медведеву за едой составил глава Татарстана 
Рустам Минниханов.

Чуть позже на встрече с Миннихановым премьер за-
явил, что «наследством» Универсиады в Казани долж-
но пользоваться большое количество людей. «Так это 
и было создано не для соревнований, а для наших лю-
дей», - отреагировал глава региона. По его словам, в 
рамках подготовки к Универсиаде была проделана 
колоссальная работа, на которую в обычном режиме 
ушло бы не менее 15 лет. 

«Сто процентов! Дороги просто фантастические!» - 
не переставал хвалить Медведев. Дмитрий Медведев 
отметил и  блестящий результат российских спорт-
сменов на Всемирной летней Универсиаде в Казани. 
«Вы молодцы! Наша команда выступила блестяще! Ре-
зультат фантастический, почти под 300 медалей!» - не 
жалел эмоций премьер на встрече со спортсменами-
медалистами. 

Успех проведения Универсиады в Казани настоль-
ко очевиден для российских властей, что Медведев 
предложил учесть опыт столицы Татарстана при про-
ведении аналогичных соревнований по зимним видам 
спорта. 

Уже поздно вечером Дмитрий Медведев выступил 
на церемонии закрытия Универсиады в Казани и по-
беседовал с президентом Международной федерации 
студенческого спорта Клодом-Луи Галльеном, сооб-
щает rg.ru.

19 июля 
1485 Итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке ста-

рейшую из башен Московского Кремля — Тайницкую.
1696 Русскими войсками была взята турецкая крепость Азов.
1900 В Париже открылся Парижский метрополитен. 
1980 В Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
Родились:
1834 Эдгар Дега, живописец, график и скульптор. 
1934 Александр Ширвиндт, юморист.
1935 Василий Ливанов, актер.
1938 Вахтанг Кикабидзе, грузинский певец.
1941 Наталья Бессмертнова, балерина.
1957 Павел Любимцев, телеведущий.
1971 Виталий Кличко, боксер, чемпион Европы и мира в супертяжелом 

весе.

19 июля. Восход Солнца 5.27. Заход 22.44. Долгота дня 17.17. 12-й лун-
ный день. Ночью +13, днем +20…+22 градуса, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

20 июля. Восход Солнца 5.29. Заход 22.42. Долгота дня 17.13. 13-й лун-
ный день. Ночью +15, днем +21…+23 градуса, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури.

В Казани позавчера вечером прошла це-
ремония закрытия Игр XXVII Всемирной 
летней Универсиады. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

В ходе церемонии, которая продолжалась 
более двух часов, был погашен Огонь Уни-
версиады, а флаг Игр был торжественно пе-
редан представителям оргкомитета следую-
щей летней Универсиады, которая пройдет в 
южнокорейском городе Кванджу в 2015 году.

Официально закрытыми Игры в Казани 
объявил президент Международной федера-
ции студенческого спорта Клод-Луи Гальен.

В общей сложности в 27 видах спорта сво-
их обладателей получил 351 комплект на-
град. В соревнованиях приняли участие 13,5 
тысячи спортсменов из 162 стран. Сборная 
России стала лидером общекомандного ме-
дального зачета, завоевав 155 золотых, 75 
серебряных и 62 бронзовые медали и поста-
вив рекорды Универсиад как по золотым на-
градам, так и по общему количеству меда-
лей. Второе место заняла сборная Китая (26 
золотых, 29 серебряных, 22 бронзовые меда-
ли), третьими стали спортсмены из Японии 
(24 «золота», 28 «серебра», 32 «бронзы»).

КСТАТИ. Россиянин Назар Лугинец завоевал по-
следнюю золотую медаль Универсиады, которая про-
шла в Казани. Лугинец занял первое место в стрельбе 
из винтовки с трех положений с 50 метров. Об этом со-
общает официальный сайт соревнований. Вторым стал 

китаец Кан Хунвэй, бронзовую медаль завоевал Томаш 
Бартник из Польши.

* * *
Питерский «Зенит» с победы стартовал 
в розыгрыше российской футбольной 
Премьер-лиги сезона-2013/14. Как сооб-
щает официальный сайт РФПЛ, питерцы 
в гостях со счетом 2:1 обыграли «Крас-
нодар».

Действующий чемпион России ЦСКА в 
Екатеринбурге сыграл вничью 2:2 с местным 
«Уралом», дебютировавшим в Премьер-лиге. 
В составе армейцев забитыми мячами отме-
тились Ахмед Муса и Вагнер Лав, а у «Урала» 
дубль сделал Спартак Гогниев.

* * *
Президент ФИФА Йозеф Блаттер сказал, 
что выбор Бразилии страной-органи-
затором чемпионата мира 2014 года по 
футболу, возможно, был ошибочным. Об 
этом сообщает Associated Press. 

По словам Блаттера, вывод об ошибоч-
ности решения ФИФА можно будет сделать 
в том случае, если во время ЧМ-2014 в Бра-
зилии будут проходить массовые протесты 
против турнира. В июне 2013 года акциями 
протеста в Бразилии сопровождалось про-
ведение Кубка конфедераций — турнира, в 
котором принимают участие сборные — чем-
пионы континентов. Сотни тысяч бразильцев 
протестовали против траты денег на прове-
дение крупных спортивных соревнований, а 
не на решение социальных вопросов. Акции, 
в частности, проходили около стадионов.

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

20-летний воспитанник тагильской школы хоккея 
Сергей Твердохлебов подписал контракт с клубом 
«Торпедо» из Нижнего Новгорода, выступающим в 
Континентальной хоккейной лиге. 

В прошлом сезоне габаритный форвард (рост 191 см, вес 
91 кг) стал лучшим бомбардиром команды МХЛ «Атланты» 
(Московская область). В 66 матчах он набрал 62 (28+34) очка. 

Сергей уехал из Нижнего Тагила в 2010 году. До этого вы-
ступал за детскую команду «Спутник-93» под руководством 
тренера Александра Балбышева и за дубль «Спутника» в пер-
вой лиге. В «Атлантах» провел три успешных сезона, не раз 
привлекался в юниорскую сборную России. 

За «Атлантов» играет еще один тагильчанин, ровесник 
Твердохлебова Никита Сошников. А в команду мастеров в 
этом сезоне перешел Игорь Радулов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ХК «АТЛАНТ».

В Первоуральске прошел пятый этап 
чемпионата и первенства УрФО по 
автокроссу, тагильчане завоевали 
«золото» в двух категориях. 

В разделе Д3-спринт лучший результат 
показал мастер спорта Виталий Бяков. Сре-
ди юниоров в очередной раз не было равных 

Александру Ковину. Следом финишировали 
Иван Гаврилюк и Дмитрий Евстратов. В таком 
же порядке молодые гонщики занимают ме-
ста в общем зачете первенства.

Впереди у спортсменов еще четыре этапа 
соревнований.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Будет ли доступной информация  
о состоянии атмосферы? 

В городском Дворце молодежи прошла торжественная 
церемония вручения дипломов студентам Нижнета-
гильского технологического института - филиала УрФУ.

шей кафедры красные ди-
пломы получили пять чело-
век – приличная цифра. Это 
тот костяк, который учился 
«на отлично» с первого курса. 

Наталья пять лет была 
старостой. Ее поток необыч-
ный: из 23 человек в группе 
только двое - мальчики. Хотя 
сильная половина челове-
чества среди экономистов  
обычно преобладает. 

Наталья устроилась на ра-
боту, еще не имея на руках 
диплома. Трудится по спе-
циальности. По ее словам, 
спрос на выпускников УрФУ 
высок. Почти все ребята уже 
работают на УВЗ, НТМК и 
других менее крупных пред-
приятиях. 

- Принято считать, что в 
институте учат одному, а на 
практике требуется совер-
шенно другое, - продолжает 
девушка. – Когда я пришла 
на работу, начальник сразу 
поставил передо мной за-
дачу: наладить систему пла-
нирования с нуля. Я начала 
вспоминать учебный курс, 
подняла конспекты, печат-
ную литературу. Сейчас по-
нимаю, что, не имей я хоро-
ший теоретический фунда-
мент, работать бы не смогла.

- У нас вы получили все 
необходимые знания, наста-
ла пора грамотно ими распо-
рядиться, - сказал директор 
института Владимир Пегаш-
кин, обращаясь к выпускни-
кам. - Диплом Уральского 
федерального университета, 
одного из крупнейших вузов 
России, – это хороший старт 
для карьеры.

Всего в этом году 430 сту-
дентов НТИ (ф) УрФУ получи-
ли дипломы о высшем и 92 - 
о среднем профессиональ-
ном образовании.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� вручение дипломов

Вчера студенты -  
сегодня выпускники

Наталья Афанасьева.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Студентке кафедры эко-
номики и управления в 
промышленности На-

талье Афанасьевой учеба в 
институте далась нелегко. 
Зато теперь она не только 
обладательница заветного 
красного диплома, но и мо-

лодой специалист одной из 
тагильских компаний. 

- Учеба – это действитель-
но труд, регулярные занятия. 
Бывало, что во время сессий 
я не выходила из дома, кор-
пела над учебниками, -  рас-
сказывает Наталья. – С на-

«Прочитал в «ТР», что сведения о состоя-
нии (загрязнении) атмосферного воздуха 
в нашем городе даже муниципалитету не 
предоставляют бесплатно. Что уж гово-
рить об остальных гражданах. Неужели 
эта проблема так и не решается?»

(Г. СУНДУКОВ) 

Ответить читателю мы попросили началь-
ника отдела экологии и природопользова-
ния, члена общественного совета по эколо-
гической безопасности при правительстве 
Свердловской области Ангелину САВИНУ. 

- В конце мая, - сообщила она, - состоя-
лось заседание совета, на которое был выне-
сен вопрос «О ходе реализации постановле-
ния правительства Свердловской области от 
7 июня 2011 года «Об эффективности мер по 
снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду предприятиями Нижнего Та-
гила и Кировграда». Администрация нашего 
города предложила включить в проект реше-
ния рекомендацию в адрес руководителя де-
партамента Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды по Уральскому Федеральному окру-
гу: предоставлять на безвозмездной основе 
администрации Нижнего Тагила ежемесячно 
информацию о качестве атмосферного воз-

духа на постах государственной сети наблю-
дений в Нижнем Тагиле для информирования 
населения. Эта рекомендация была утверж-
дена протоколом заседания совета. 

28 июня глава города Сергей Константи-
нович Носов направил обращение руково-
дителю департамента Федеральной службы 
Владимиру Васильевичу Лысову с просьбой 
предоставить такую информацию с начала 
2013 года, а впредь - ежемесячно. 

В Тагиле для наблюдений за состоянием 
атмосферы установлено четыре поста. Но 
пока, к сожалению, не имея необходимой 
информации, мы не владеем и ситуаци-
ей. Теперь появилась надежда на позитив-
ную реакцию со стороны соответствующих 
структур. Тем более что в прежние годы 
город получал такие сведения и они даже 
предавались огласке, в частности - через 
газету «ТР». На единственном автоматиче-
ском посту СКАТ в настоящее время опре-
деляется шесть веществ, загрязняющих 
атмосферу. А возможности постов госу-
дарственной сети наблюдений значитель-
но шире, они позволяют выявлять бенз(а)
пирен, пыль, тяжелые металлы, цианид во-
дорода, формальдегид, фенол, аммиак и 
другие вещества. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� бывает же…

Заплатят золотом за сброшенные килограммы
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Дубайские власти решили 
стимулировать жителей 
города к снижению веса 
вознаграждением в 
золоте. 

В рамках программы «Ваш 
вес в золоте», которая прой-
дет с 19 июля по 16 августа, 
жители города получат по 
грамму золота (около 42 дол-
ларов США) за каждый сбро-
шенный килограмм лишнего 
веса. Первые три лидера по 
количеству сброшенных ки-
лограммов получат золотые 
монеты стоимостью 20 тысяч 
дирхамов (около 5,5 тыс. дол-
ларов США).

Участники будут взвеше-
ны в момент регистрации и 
в заключительный день про-
граммы. Вознаграждение 
получат те жители Дубая, 
которые смогут сбросить не 
менее двух килограммов за 
это время.

В Дубае, как отметил гла-

ва городского муниципали-
тета Хуссейн Нассер Лутах, 
расположен 91 общедоступ-
ный объект для занятия раз-
личными видами спорта. 
«Жаркая погода не должна 
служить отговоркой — де-
лать упражнения или зани-

маться ходьбой можно вече-
ром или рано утром», — до-
бавил он.

По состоянию на 2007 год, 
около 68 процентов жителей 
страны имели избыточный 
вес.

Лента.Ру.

�� автоспорт

Тагильчане - самые быстрые

Идет гонка. ФОТО ИЗ АРХИВА ВИТАЛИЯ БЯКОВА.

�� хоккей

Из МХЛ – в КХЛ

Сергей Твердохлебов.

Разговаривают бедный и бога-
тый:

- Я не верю, что любовь можно 
купить за деньги!

- Ну, за такие деньги, как у тебя, 
– точно нельзя.

- Да нет, я имею в виду, любовь 

бывает такая чистая, бескорыст-
ная...

- Ну, на такую и у меня не хва-
тит...

* * *
- Доктор, мне сало можно?
- Какое сало?!
- Ну а в будущем?
- В каком будущем?!


