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• В Пермском крае – массовое 
отравление детей

В Пермском крае госпитализированы более 90 
детей.

Вчера, в 3.00 мск., поступило сообщение о том, 
что в детском лагере «Орленок», расположенном в п. 
Платошино Пермского района, с подозрением на от-
равление обратились 50 детей. В лагере «Орленок» 
по состоянию на 24 июля 2013 г. отдыхали 247 детей 
и 40 человек персонала, всего 287 человек. Из лаге-
ря в поселке Кукуштан в больницы поступили еще 20 
детей. Кроме того, более 40 воспитанников детско-
го лагеря «Гудок», расположенного в том же поселке, 
пожаловались на расстройство желудка. Как отмети-
ли в МЧС, у всех госпитализированных наблюдается 
общее недомогание, расстройство желудка, однако 
врачи их состояние оценивают как удовлетворитель-
ное. Дети направлены в медицинские учреждения 
Перми. По предварительным данным, нездоровые 
симптомы проявились у детей после употребления 
в пищу кисломолочной продукции, которая была по-
дана на ужин накануне.

• Десантника в Пугачеве 
убивали вчетвером

Новые подробности появились в деле об убий-
стве бывшего десантника Руслана Маржанова в 
городе Пугачев Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба Следственного коми-
тета России, в убийстве подозреваются сразу четве-
ро молодых людей, которым предъявлено официаль-
ное обвинение по ст. 105 Уголовного кодекса России. 
Все они заключены под стражу. Это дает ответ на во-
прос, почему подготовленный десантник позволил 
зарезать себя чеченскому подростку Али Назирову, 
который не отличался крепкими физическими данны-
ми. А именно на конфликте между двумя людьми из-
начально настаивали и чеченская диаспора Пугачева, 
и местные власти. Теперь выяснилось, что А. Назиро-
ву помогали его друзья. Следственный комитет также 
отметил, что на теле Р. Маржанова было обнаружено 
не менее 17 колото-резаных ранений. Расследование 
уголовного дела продолжается.

• Предъявили  
окончательное обвинение 

Предполагаемому организатору нападения на 
худрука балета Большого театра Сергея Филина 
солисту ГАБТ Павлу Дмитриченко предъявлено 
обвинение в окончательной редакции. 

Обвинение предъявлено по статье 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
Это позволили сделать результаты судебно-меди-
цинской экспертизы, показавшие, что здоровью Фи-
лина был нанесен тяжкий вред. 17 января в Москве 
худруку балетной труппы Большого театра Сергею 
Филину плеснули в лицо кислотой. В результате по-
страдавший перенес 18 офтальмологических опе-
раций. По делу о нападении были арестованы Павел 
Дмитриченко, предполагаемый исполнитель престу-
пления Юрий Заруцкий и водитель Андрей Липатов, 
утверждающий, что он лишь привез напавшего на 
место преступления. Им предъявлено обвинение по 
части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вре-
да здоровью по предварительному сговору). Подо-
зреваемым грозит срок лишения свободы до 12 лет.

• Итак, Джордж…
Имя новорожденного сына британского принца 
Уильяма и его жены Кейт Миддлтон объявлено. 

Младенца назвали Джордж Александр Луи (George 
Alexander Louis). Официально его будут именовать 
Его королевское высочество принц Георг Кембридж-
ский. Имя Джордж было фаворитом у британских бук-
мекеров, которые принимали ставки на имя новорож-
денного принца. Имена членам королевской семьи 
выбираются не случайно, а в соответствии с тради-
циями рода. Имя нового британского принца было 
объявлено достаточно быстро, через два дня после 
его рождения. Для сравнения, имя его отца Уилья-
ма, родившегося в 1982 году, сообщили через неде-
лю, а имя деда Чарльза (1948 года рождения) — лишь 
через месяц. Новорожденный принц стал третьим в 
очереди на британский престол после деда и отца.

• Основателя Музея кино 
уволят?

Как стало известно СМИ, Министерство культуры 
может не продлить истекающий 12 августа срок 
контракта с директором Государственного музея 
кино Наумом Клейманом. При этом ему уже вы-
бран преемник. 

В свою очередь ряд кино-
режиссеров и продюсеров 
уже выступил в защиту гла-
вы музея кино, опубликовав 
письмо с просьбой не уволь-
нять его. Н.Клейман руково-
дит музеем с 1992 г. О том, 
что Минкультуры не собира-
ется продлевать с ним кон-
тракт, он рассказал в интер-
вью газете «Известия». Как 

отметил Н.Клейман, «это их право», при этом, по его 
словам, он пересек возрастную границу в 75 лет. 

Такое решение было принято на совещании главы 
города Сергея Носова с чиновниками и руководителя-
ми предприятий пассажирского транспорта. При этом о 
переносе остановок речи не идет – садиться в маршрут-
ку тагильчане будут там же, где обычно. 

�� в центре внимания

Парковку маршруток от вокзала уберут

Пока часть компаний в 
ожидании пассажи-
ров паркует ГАЗели на 

Привокзальной площади, а 
то и занимает транспортом 

часть дорожной полосы. На 
территории всегда тесно, а 
что будет после 5 августа, 
когда начнется ремонт авто-
дороги на перекрестке улиц 

Октябрьской революции, За-
водской и Красногвардей-
ской? Как минимум на две 
недели движение по кольцу 
планируют закрыть полно-

стью, и весь поток транспор-
та в сторону Вагонки пойдет 
через улицу Кулибина и При-
вокзальную площадь. 

Чтобы город не встал в не-
проходимых пробках, Сергей 
Носов поручил отвести ме-
ста для стоянки маршрутных 
такси, а также позаботить-
ся о порядке и благоустрой-
стве территории - в первую 
очередь, рядом с гостиницей 
Тагил. Мэр подчеркнул, что 
именно там, а не в загород-
ных пансионатах, поселятся 
во время выставки гости из 
Австрии, Франции и Швеции, 
и есть опасения, что впечат-
ления о городе окажутся 
слишком экзотичными. Во-
круг и мусорные свалки, и 
страшный забор с охранной 
вышкой, а какие разборки 
устраивают на остановках те 
же водители маршруток, гла-
ве случалось наблюдать лич-
но. (Кстати, имидж родного 
города немало беспокоит и 
некоторых читателей «ТР», 
живущих в окрестностях от-
еля.)
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Здесь, рядом с существующим карманом, благоустроенным компанией «Союз-НТ», планируют разместить площадку для стоянки  
всех скапливающихся у вокзала ГАЗелей. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Главы районных администраций отчита-
лись о выполнении планов мероприя-
тий по подготовке к Дню города. Все они 

включают такие пункты, как благоустройство 
внутриквартальных территорий и ликвидация 
свалок. Так, в Ленинском районе утилизиро-
вано более 4 тыс. куб. м мусора. Большое 
внимание в районе уделяется благоустрой-
ству зон отдыха, озеленению дворов. Выса-
жено более 700 тыс. корней цветочной рас-
сады, около 400 деревьев. Свыше 100 заявок 
поступило от представителей этого района 
на участие в традиционном конкурсе «Цве-
точный карнавал».

В Тагилстроевском районе также высаже-
ны цветы, около тысячи кустарников. Ведут-
ся работы по благоустройству Гвардейского 
бульвара.

В каждом районе к Дню города-2013 по-
явятся новые детские игровые и спортивные 
площадки. Рекордсменом здесь является 
Дзержинский, где будет построено 25 площа-
док и 143 – отремонтировано. Украсят район 
62 вертикальные цветочные конструкции, а 
также клумбы, на которых высажено 880 тыс. 
корней цветов.

По информации управления культуры, 
программа праздничных мероприятий нач-

нется 9 августа городским торжественным 
собранием в драматическом театре. На 10 
августа намечены традиционные мероприя-
тия – «Праздник цветов» в парке им. Бонди-
на и гулянье на Лисьей горе, посвященное 
195-летию основания стоящей на ней сторо-
жевой башни. Насыщенной будет программа 
11 августа: ярмарочное гулянье «Тагильское 
подворье», детский праздник «Киндерград», 
заключительный концерт на территории за 
КДК «Современник» и пиротехническое шоу. 

На награждение знаком отличия «За заслу-
ги перед городом Нижний Тагил» было пред-
ставлено восемь кандидатур. По итогам го-
лосования этой почетной награды будут удо-
стоены пять из них. Среди тех, за кого было 
отдано больше всего голосов членов оргко-
митета, начальник ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» Ибрагим Абдулкадыров, главный 
врач детской городской поликлиники №5 Ла-
риса Геймбух, директор НТИ(ф) Уральского 
федерального университета Владимир Пе-
гашкин, директор МУП «Тагилспецдоррем-
строй» Руслан Пшизов, директор Нижнета-
гильского горно-металлургического коллед-
жа Надежда Шарова, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Районы готовятся
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел заседание 
оргкомитета по подготовке к Дню города-2013. Была 
заслушана информация о работе, проводимой к глав-
ному городскому празднику во всех районах, а также о 
праздничных мероприятиях. Состоялось голосование по 
кандидатурам на награждение знаком отличия «За за-
слуги перед городом Нижний Тагил».

На Вагонке праздник  
в следующую пятницу!
В пятницу, 2 августа, на Вагонке будет яркий праздник 
с фейерверком, посвященный 80-летию Дзержинского 
района и Дню города–2013.

Веселье начнется в 14.30 
с концертной программы 
«Служите достойно, Отчиз-
ны сыны!» на Площади Тан-
костроителей. Планирует-
ся, что в течение трех часов 
тагильчане и гости города 
будут именно здесь, возле 
леса, наслаждаться празд-
ником и дегустировать блю-
да полевой кухни. 

Но не забудьте, что в 
16.00 начнутся концертные 
программы еще на трех пло-
щадках района. Возле куль-
турно-развлекательного цен-

тра «Россия» выступит шоу-
группа «Киндер-сюрприз», у 
машиностроительного тех-
никума соберутся поклон-
ники Народного коллектива 
хора ветеранов Дворца куль-
туры имени И.В. Окунева, а 
на площади Дворца ледо-
вого спорта представители 
многочисленных творческих 
коллективов города откроют 
главный праздник юбилейно-
го вечера. 

Кстати, на главной площад-
ке первые три часа будут кон-
церты, конкурс детских рисун-

ков на асфальте и всевозмож-
ные игровые центры. В 19.00 
здесь откроется праздничная 
программа «Район будущего», 
а в 21.00 начнется выступле-
ние ВИА «Кварта» из Екате-
ринбурга. И в 23.00 жителей 
Вагонки ждет фейерверк. 

Не останутся без празд-
ников и удаленные от цен-
тра микрорайоны: 3 августа 
пройдут гулянья «Мой посе-
лок – моя судьба» на площа-
ди Дома культуры в Сухолож-
ском, а 10 августа «Праздни-
котерапию» устроят на Се-
верном возле Дворца куль-
туры «Космос». 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� реплика

Нельзя, но очень хочется…

 Опасные замашки появились в последнее время у руко-
водителей некоторых организаций. Особенно частных, 
где желание хозяина нередко подменяет закон. Выпол-
няя свои «хотелки», они действуют - как в известной 
присказке: «Если нельзя, но очень хочется, то можно».

 Примеров подобного са-
моуправства немало, осо-
бенно в исторической части 
города. Один из недавних 
– разрушение стены ста-
ринного каменного особня-
ка, приютившегося сразу за 
зданием на проспекте Ле-
нина, 3. Особнячок, являю-
щийся, кстати, памятником 
архитектуры, передан му-
зею изобразительных ис-
кусств. Его сотрудники и об-
наружили недавно пролом в 
каменной кладке, сделанный 
могучей строительной техни-
кой. Остатки стены угрожаю-
ще нависли над кучей кирпи-
чей и могут рухнуть в любой 
момент. Кто, зачем, по чьей 
команде разрушает здание – 
неизвестно. 

 Зато известен автор не-
рукотворного озера, появив-
шегося за строениями ма-
стерских Художественного 
фонда на улице Уральской, 
7. Еще зимой между ними и 
оградой парка культуры име-
ни А.П. Бондина загромыха-
ли экскаваторы и самосвалы. 
Котлован под будущий офис 
ООО «Электронный Тагил», 
где директорствует М.А. Ши-

баев, вырыли махом. Но, как 
позже выяснилось, быстрота 
работы объяснялась тем, что 
разрешение на строитель-
ство здания у фирмы оказа-
лось просрочено. Чтобы его 
продлить, и была организо-
вана ударная выемка грунта.

 Горе-строители впопыхах 
подрыли стену стоявшего 
рядом с котлованом гаража, 
сданного муниципалитетом 
в аренду городскому отде-
лению Худфонда РФ. Весной 
грунт осел, и боковая стена 
гаража… рухнула в яму. Та-
лая вода и дожди довершили 
дело превращения рукотвор-
ной котловины в нерукотвор-
ное озеро. Никем не охраня-
емое и не огороженное, оно 
просто опасно для малолет-
них любителей приключений, 
которых немало бегает без 
мам и пап по улице Ураль-
ской.

 Восстанавливать муни-
ципальную собственность и 
ликвидировать озеро госпо-
дин Шибаев отказывается. 
У него все вокруг виноваты: 
и управление архитектуры, 
не дающее дальше строить, 
и управление культуры, и 

управление муниципальным 
имуществом. Только дирек-
тор ООО - белый и пуши-
стый. Как ни странно, такой 
же точки зрения придержи-
вается Ленинская прокура-
тура, не видящая здесь ни-
каких нарушений закона.

 Интересно, как она от-
несется к еще одному са-
мострою, организованно-
му индивидуальным пред-
принимателем Б.Б. Волко-
вым на Вшивой горке. Здесь 
ударными темпами возве-
ден второй этаж над здани-
ем еще демидовской клад-
ки и соседним корпусом из 
бетонных блоков. Требова-
ние управления архитектуры 
прекратить ведущееся без 
разрешения строительство 
господин Волков игнорирует, 
главу администрации Ленин-
ского района, также обязав-
шего индивидуального пред-
принимателя не уродовать 
исторический памятник, – в 
упор не видит. Нет, получает-
ся, на него управы в Нижнем 
Тагиле. Логика его действий 
проста: пока чиновники бу-
маги оформят, он стройку 
закончит, а там – поди-ка 
снеси. 

 Права, получается, при-
сказка. Все можно, даже 
если нельзя?

Борис МИНЕЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Махом вырос второй этаж над старинной кладкой. 
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Где пройдет  
высокоскоростная магистраль?
В понедельник в Москве состоялось заседание научно-
технического совета ОАО «Российские железные доро-
ги». Речь на нем шла о согласовании прохождения трасс 
высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) 
Москва - Казань - Екатеринбург и Москва - Ростов-на-
Дону - Адлер, - сообщили АПИ в пресс-службе РЖД.

Губернатор Евгений Куйвашев специально направился в 
Москву для участия в этом совещании совместно с главой 
РЖД Владимиром Якуниным.

Трассы этих ВСМ планируется провести по территории 
17 субъектов Федерации. В общей сложности подрядными 
организациями были проработаны свыше 50 различных ва-
риантов прохождения трасс, из которых были выбраны два 
оптимальных маршрута. Трасса ВСМ Москва - Екатеринбург 
может пройти по территории одиннадцати субъектов РФ, че-
рез города Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, 
Казань, Екатеринбург, предварительным проектом предусмо-
трена организация станций в городах Ногинск, Орехово-Зу-
ево, Ковров, Гороховец, Дзержинск, Елабуга, Первоуральск. 
В районах тяготения к трассе проживают 39,8 млн. человек.

По итогам научно-технического совета было рекомендова-
но доработать варианты прохождения и принять доработан-
ные и согласованные с региональными властями проекты для 
дальнейшей проработки.

Мэром Екатеринбурга  
хотят стать 18 человек
Число кандидатов, выдвинувшихся на выборы главы 

Екатеринбурга, достигло 18. Об этом АПИ сообщили в 
пресс-службе избиркома столицы Среднего Урала. При-
ем документов был завершен вечером 24 июля.

К списку кандидатов добавились депутат областного заксо-
брания Андрей Альшевских (парламентарий подавал документы 
дважды: первый раз - как самовыдвиженец, позже было приня-
то решение, что Альшевских пойдет от КПРФ, бумаги пришлось 
готовить повторно), сторонница «Гражданской платформы» Ла-
риса Ладушкина и заведующий кафедрой европейского права и 
сравнительного правоведения юридического факультета Гума-
нитарного университета Антон Бурков (таким образом, в списке 
уже три кандидата с этой фамилией).

Напомним, ранее документы уже подали председатель 
«Комитета по защите прав собственников жилых помещений 
многоквартирных домов г. Екатеринбург» Виталий Глухов, со-
ветник президента ЗАО «ДЭНАС МС» Александр Рявкин, де-
путат Александр Бурков, депутат Денис Носков, специалист 
по связям с общественностью ООО «СтройИнвестХолдинг» 
Анастасия Бакова, президент фонда «Город без наркотиков» 
Евгений Ройзман, адвокат Герман Карелин, депутат Евгений 
Артюх, адвокат Игорь Рузаков, свердловский вице-губерна-
тор Яков Силин, гендиректор ООО «Медфармсервис Т» Дми-
трий Тихонов, водитель ООО «Новые технологии» Владимир 
Тунгусов, старший преподаватель Челябинского госунивер-
ситета Алексей Ширинкин и директор ООО «Справедливое 
ЖКХ» Александр Бурков.

Главу Первоуральска  
отправили в отставку
Городская дума Первоуральска отправила в отставку 
мэра Юрия Переверзева. «За» проголосовало 20 чело-
век, «против» - 6, сообщает агентство ЕАН со ссылкой на 
портал «Первоуральск.Ру».

«Переверзев больше не глава Первоуральска. Депутаты 
проголосовали за отставку, выступили 20 человек», — со-

общает в соцсетях замглавы администрации губернатора 
Свердловской области Вадим Дубичев, который присутство-
вал на заседании.

Напомним, первоуральские депутаты требовали отставки 
мэра уже давно. По их мнению, в Первоуральске сложилась 
кризисная ситуация, глава городского округа Юрий Перевер-
зев бездействует в решении вопросов местного значения, не 
подписывает и не публикует решения Первоуральской город-
ской думы, создает препятствия для ее деятельности. 

Кольцово - лучший аэропорт СНГ
Кольцово вновь признан лучшим среди аэропортов 
стран СНГ - второй год подряд он становится обладате-
лем престижной премии за достижения в области авиа-
ционного маркетинга Routes Awards. 

Престижную награду Кольцово присудили во время фо-
рума по развитию авиамаршрутов Routes CIS 2013, который 
проходил в Донецке.

Как отмечается, в этом году екатеринбургские воздушные 
ворота не только стали лидером шорт-листа премии в кате-
гории аэропортов с пассажиропотоком до 4 млн. человек, но 
и получили гран-при Routes Awards региона СНГ, на которое 
также претендовал аэропорт Пулково. Кольцово был награж-
ден высшей наградой премии за высокие темпы роста пас-
сажиропотока, привлечение новых авиакомпаний в регион и 
развитие собственной программы региональных перевозок.

За последний год Кольцово привлек в Екатеринбург око-
ло десятка новых перевозчиков и сегодня является одним из 
лидеров страны по приросту количества авиарейсов. «Я бла-
годарю представителей всех авиакомпаний, которые голосо-
вали за Кольцово. Столь престижная награда стала признани-
ем нашей работы по выстраиванию партнерских отношений 
с авиаперевозчиками, развитию авиационного маркетинга и 
повышению качества обслуживания авиакомпаний»,- отме-
тила старший менеджер департамента авиационной коммер-

ции УК «Аэропорты регионов» Илона Фоминых.

Приедет Филипп Киркоров
 Гостем праздничной концертной программы в Истори-
ческом сквере Екатеринбурга станет Филипп Киркоров. 
Сценическая площадка для шоу с его участием будет 
монтироваться две недели.

Напомним, 290-летний юбилей Екатеринбурга будет от-
мечаться с особым размахом и широтой. Программа празд-
нования включает в себя около 60 различных мероприятий, 
которые начнутся 3-го, а закончатся 18 августа. Для органи-
зации и проведения праздничных торжеств будет задейство-
ван весь потенциал уральской столицы.

Уже 5 августа начнется возведение основной праздничной 
площадки. Порядка 60 мероприятий пройдет в уральской сто-
лице только накануне праздника. А непосредственно в сам 
День города, 17 августа, будут работать 17 площадок.

В День города  пройдут как традиционные и уже полюбив-
шиеся горожанам мероприятия, так и совершенно новые. Так, 
на улице 8 Марта будет организован гастрономический фе-
стиваль, на площадке выставочного центра «Екатеринбург-
Экспо» пройдут авторалли. 

Опять дожди
Неустойчивую погоду, значительную облачность и ча-
стые дожди принесет в ближайшие дни, 25-28 июля, 
приближающийся к Уралу циклон с европейской терри-
тории России. 

Как сообщили АПИ в свердловском гидрометцентре, тем-
пература понизится: ночью до 10-15 градусов, днем до 19-24.

Приоритетные проекты  
развития Нижнего Тагила

Бульвар  
по проспекту Дзержинского
 ждут разительные перемены
 Глава Нижнего Тагила Сергей Носов во 
время объезда Дзержинского района по-
бывал на бульваре, идущем от площади 
Славы к кинотеатру «Россия». Реконструк-
ция этой аллеи в рамках реализации 
программы «Чистый город» начнется в 
ближайшее время. 

К настоящему моменту закончены все кон-
курсные процедуры. 27 июля начинает дей-
ствовать контракт с подрядчиками по благо-
устройству аллеи. 

На объекте мэр встретился с проектанта-
ми, подрядчиками, руководителями энергос-
набжающих компаний. Глава города обсудил 
с ними вопросы, связанные с организаци-
ей работ. Так, уже к 29 июля вокруг объекта 
должно появиться ограждение для обеспече-
ния безопасности строителей и жителей рай-
она. За это же время, по поручению Сергея 

Носова, служба заказчика городского хозяй-
ства, служба генплана и подрядчики должны 
согласовать все вопросы по проекту с руко-
водителями Водоканала-НТ, Горэнерго и Та-
гилэнергосетей.

«Через неделю у меня должен появиться 
подробный график работ на объекте, - под-
черкнул Сергей Носов. – Тогда уже станет по-
нятно, к какому времени удастся исполнить 
все задуманное. Объем работ, безусловно, 
колоссальный. Только старых деревьев пред-
стоит убрать больше двухсот, высадить около 
пятисот новых».

Глава города намерен контролировать 
ход благоустройства бульвара по проспекту 
Дзержинского в ежедневном режиме. А не-
сколько раз в неделю в администрации рай-
она будут проходить рабочие совещания по 
данному вопросу, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Как мы уже сообщали, почетный диплом имени Анато-
лия Мехренцева управляющему директору ЕВРАЗ НТМК 
Алексею Кушнареву вручил председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. 

Награда была учреждена в 2001 году. Почетного дипло-
ма имени советского промышленника, государствен-
ного деятеля удостаиваются лучшие руководители 

предприятий Свердловской области за большой вклад в со-
циально-экономическое развитие региона, эффективное ру-
ководство предприятием и достижение высоких производ-
ственных показателей.

Алексей Кушнарев возглавил НТМК 1 февраля 2005 года. 
За время его руководства на комбинате была построена но-
вая доменная печь, проведена коренная реконструкция ко-
лесобандажного цеха, завершена модернизация сталепла-
вильного передела. В 2013 году ЕВРАЗ НТМК достиг лучших 
показателей по эффективности производства. 

Алексей Владиславович имеет ученую степень кандида-
та технических наук, является лауреатом премии имени изо-
бретателей Черепановых, также ему присвоено звание «За-
служенный металлург Российской Федерации», сообщает 
пресс-служба ЕВРАЗ НТМК. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗ НТМК.

Алексея Кушнарева наградили  
почетным дипломом имени Мехренцева
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Участники совещания тот-

час отправились на привок-
зальную территорию и на 
месте обсудили, как решить 
поставленные задачи. 

Во-первых, определили 
участок для отстоя машин – 
на улице Садовой, вдоль га-
ражей, рядом с автозаправ-

кой есть полянка, заросшая 
бурьяном. 

- Площадку отсыпем щеб-
нем, сделаем съезд через 
бетонный бордюр, - заметил 
глава Тагилстроевсой адми-
нистрации Геннадий Демья-
нов. - Не менее сорока ГаЗе-
лей здесь вполне можно бу-
дет разместить, и не только 
на период ремонта развязки, 

но и до окончания выставки 
вооружения. 

По мнению замглавы го-
рода Константина Захарова, 
временная мера может стать 
постоянной:

- Сейчас перевозчики, со-
бираясь в вереницы, только 
мешают друг другу. Машина 
должна подходить по графи-
ку, сажать людей и уходить 

�� в центре внимания

Парковку маршруток... 

�� школьное питание

Меню на осень
Подведены итоги организации питания воспитанников 
образовательных учреждений в прошлом учебном году. 
Нижнетагильский Роспотребнадзор настоятельно реко-
мендует администрациям городских школ совместно с 
управлением образования проанализировать причины 
частого отказа детей от услуг школьных столовых и при-
нять меры к их устранению. 

В целом, по официаль-
ной информации Ро-
с п о т р е б н а д з о р а  в 

Нижнем Тагиле, результа-
ты охвата питанием шко-
ляров оказались несколь-
ко лучше, чем в предыду-
щие годы. Так, завтраки 
и обеды получают 97,8% 
школьников (по данным на 
01.12.2012 г. - 96,6%). Од-

нако по-прежнему этот по-
казатель отстает от средне-
го по области. 

Кроме того, не стоит упу-
скать из вида важную деталь: 
высокие цифры «набежали» 
в основном благодаря малы-
шам и льготникам. Из обще-
го количества детей, получа-
ющих горячие завтраки, 62% 
- это ученики начальных клас-

сов, дети из малообеспечен-
ных семей, сироты, опекае-
мые, инвалиды, питание ко-
торых дотируется из област-
ного бюджета. Всего горячие 
блюда по абонементам гото-
вят для 91% от общего числа 
учеников города. Тогда как на 
средства родителей обеда-
ют только 7 тысяч тагильских 
школьников, или 21,7%. 

Более половины старше-
классников практически еже-
дневно игнорирует школь-
ный общепит, и вовсе не по 
причине экономии, а вслед-
ствие недовольства вкусо-
выми качествами блюд и ас-
сортиментом. Между тем, 

�� благодарность

«Спасибо за воду!»
- Пожалуйста, передайте 
через газету спасибо от 
нас мэру города за горя-
чую воду, - с такой прось-
бой обратилась в «Тагиль-
ский рабочий» сотрудница 
драматического театра 
Светлана Кудинчикова. 

Она рассказала, что жите-
ли улиц Полярная и Красно-
знаменная каждое лето оста-
вались без горячей воды и на 
все свои вопросы получали 
один ответ – у ваших домов 
много долгов. 

- У всех семьи, дети, нуж-
но и постирать, и помыться, 
– пояснила наша читатель-
ница. - Приходилось даже 
ставить бутыли с холодной 
водой на балкон, чтобы она 
нагрелась под солнцем, по-
тому что на электрической 
плите постоянно кипятить – 
это дорогое удовольствие. 
А у меня зарплата 4 600 ру-
блей. И вот мэром города 
стал Сергей Константинович, 
и у нас впервые летом есть 
горячая вода. Кто-то скажет 
– малость, а нам это важно. 
Кстати, я раньше работала 
на НТМК, знаю Носова как 
хорошего хозяйственника, 
ответственного человека, 
потому и была уверена, что 
он обязательно нам помо-
жет. И теперь жители посел-
ка Кирпичный с нетерпением 
ждут решения и других про-
блем. 

По словам Светланы Ку-
динчиковой, людей в пер-
вую очередь волнует транс-

 Светлана Кудинчикова.

– от площадки до остановки 
недалеко. А проблемы с ци-
кличностью движения сни-
мет диспетчерская служба. 
Что касается всей Привок-
зальной площади, глубокой 
реконструкции не планиру-
ется, но некоторые меро-
приятия по благоустройству 
необходимы. На территории 
есть старые здания, объек-

ты – где-то надо покрасить, 
у каких-то магазинов подко-
сить траву. 

Пройдя по территории, 
мы заметили приспособле-
ния из автопокрышек для от-
ходов и прочих водительских 
нужд в местах существую-
щих стоянок вокруг торго-
вого комплекса, убогий вид 
железных урн вдоль дороги. 
Заглянули и за ворота полу-
пустой платной автостоянки 
с уродливой будкой-вышкой 
у гостиницы «Тагил»: Генна-
дий Демьянов сообщил, что 
с хозяином встретятся и по-
просят привести объект в по-
рядок. 

Во время рабочего со-
вещания также решен во-
прос о переносе остановки 
общественного транспорта 
в районе рынка и «Монет-
ки» по Уральскому проспек-
ту. Ведется благоустройство 
улицы – укладывают плитку, 
устанавливают светильники, 
и вместо хаотично располо-
женных посадочных пятач-
ков будет сделан парковоч-
ный карман рядом с «Винной 
картой».

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пока Привокзальная площадь забита маршрутками.

портный вопрос: автобусов 
маршрута №5 здесь теперь 
нет, а на утреннюю марш-
рутку надежды никакой. До-
бираться до центра города 
на проходящем транспорте 
и пригородных автобусах – 
дорого, но жители в безвы-
ходной ситуации. А еще им 
нужны своя аптека, благо-
устроенные улицы…

- Конечно, не мэр города 
должен решать вопросы с 
бурьяном и зарослями ре-

пейника на дорогах, - сету-
ет читательница. – Но нам 
везде отказывают, а если  
Сергей Константинович даст 
указания кому надо, то сра-
зу найдутся ответственные, 
и бурьян скосят, и репей убе-
рут. К сожалению, без вме-
шательства мэра наши про-
блемы почему-то не реша-
ются.

Подготовила   
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

по санитарным правилам, 
абсолютно все дети, посе-
щающие школы, должны по-
лучать двухразовое питание. 

Среди образовательных 
учреждений города, где, по 
мнению Роспотребнадзо-
ра, питание организовано 
лучшим образом (охват око-
ло 98-100%), названы шко-
лы №43, 35, гимназия №18, 
школа №9 в поселке Уралец, 
№11 села Серебрянка, ли-
цей №39. 

Менее 80% учеников 
предпочитает питаться в 
столовых школ №41, 85, 71, 
75/42, 32, ЦО №1, 138, 144. 
Крайне низкий охват горя-
чим питанием в школе №24 
(69,6%) и №50 (63,8%).

Напомним, весной это-
го года вопрос организации 
питания учащихся по ини-
циативе Нижнетагильской 

городской думы выносил-
ся на общественные слуша-
ния. Тогда главный государ-
ственный санитарный врач 
по Нижнему Тагилу и Приго-
родному району Юрий Бар-
мин недвусмысленно связал 
пробелы в работе учениче-
ских столовых с существен-
ным, практически в два раза, 
ростом заболеваемости ане-
мией, развитием патологий 
эндокринной системы среди 
маленьких тагильчан и под-
ростков.

Поэтому при подготов-
ке к новому учебному году 
так важно учесть и получен-
ные итоги работы школьно-
го общепита в нашем горо-
де, и вывод санитарных вра-
чей: пора продумать меню на 
осень.

Анжела  
ГОЛУБЧИКОВА.

Уважаемые жители города!
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.

Денис Паслер (справа)  и Алексей Кушнарев.

�� фотофакт
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Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

ООО «СТР» 
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

МОНТЕРОВ  ПУТИ 
в возрасте от 18 до 50 лет.

Заработная плата договорная. Соцпакет гарантируется.
Обращаться по телефонам: 

8-982-611-43-87, 8-950-202-47-73 (Анатолий) 
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Сердечно поздравляем юбиляров 
треста «Востокшахтопроходка», 

которые в июле будут отмечать:

Анна Николаевна РЕБРИЙ – 95 лет;
Алексей Степанович БОВЫКИН – 65 лет;
Рашит Михайлович ЗАРИПОВ – 65 лет!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого – 
Пожить подольше на земле!

Совет ветеранов

26 июля – 4 года, как ушел из жизни 

Тимофей Юрьевич  
КОРОЛЬКОВ

Всех, кто его знал, просим помянуть его в 
этот скорбный для нас день.

Бабушка, мама, брат

Вниманию жителей города Нижний Тагил!

ДЮСАШ «ЦЕНТР  

АДАПТИВНОГО  

СПОРТА» 

ПРОВОДИТ  
НАБОР ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ 
с поражением опорно-дви-

гательного аппарата  
(колясочников) 

с сохраненным интеллек-
том для занятий спортив-

ными танцами 
на инвалидных колясках. 

Занятия проводит  
мастер спорта России  

по танцевальному спорту.

Наш адрес:  
Нижний Тагил,  

ул. Пархоменко, 156,  
тел.: 43-26-23; 

+791260000677

О реорганизации Демидовской центральной городской 
больницы и Уральской амбулатории

В целях повышения результативности и эффективности деятельности областных государ-
ственных учреждений здравоохранения правительство Свердловской области постановило 
реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница» и государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Свердловской области «Уральская амбулатория» в форме сли-
яния, образовав государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница». Из этого следует:

1. Территориально лечебные учреждения как находились в своих населенных пунктах, так 
и будут находиться - меняется только юридический статус.

2. Медицинские работники сохраняют свои рабочие места.
3. Пациенты Уральской амбулатории помимо того, что сохраняют возможность обращать-

ся за медицинской помощью в привычное им лечебное учреждение на своей территории, 
смогут бесплатно пользоваться всеми ресурсами Демидовской центральной городской 
больницы - диагностическими, лабораторными, консультативными и лечебными.

4. Реорганизация позволит улучшить материально-техническую базу, повысить уровень 
и качество медицинского обслуживания.

Администрация  
г. Нижний Тагил 

поздравляет всех 
с Днем  

Военно-морского флота 
И ПРИГЛАШАЕТ НА МИТИНГ, 

который состоится  
28 июля, в 12.00,  

у памятника  
воинам-тагильчанам,  

погибшим  
в локальных войнах

Администрация г. Нижний Тагил  
поздравляет всех  

с 83-й годовщиной   
образования  

Воздушно-десантных войск  
в России  

И ПРИГЛАШАЕТ НА МИТИНГ,  
который состоится  
2 августа, в 12.00,  
у памятника воинам- 

тагильчанам, погибшим  
в локальных войнах

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ 
«Тагил-пресс» 

по 31 августа
ОТКРЫЛИ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на газету  
«Тагильский рабочий» 

на I полугодие 2014 года
Действуют цены  II полугодия 2013 года

Спешите подписаться!

В Нижнем Тагиле по-
явилась такая примета: 
если в конце июля к дому 
№15 на проспекте Ленина 
спешат нарядные дамы 
в шляпках, с пухлыми 
сумками и шикарными 
букетами садовых цветов 
в руках, значит в Центре 
по работе с ветеранами 
проходит традиционная 
выставка, посвященная 
Дню города. 

В трех номинациях мно-
гочисленные участни-
ки представили на суд 

зрителей несколько сотен 
работ и с удовольствием де-
лились опытом со всеми же-
лающими. Доброжелатель-
ные женщины показывали, 
как правильно скручивать 
бумагу для квиллинга, объ-
ясняли правила выращива-
ния капризных цветов, учили 
совмещать вышивание кре-
стиком с просмотром теле-
программ, чтобы была свое-
образная гимнастика для 
глаз и не возникало проблем 
со зрением. 

Нина Гаврилова расска-
зала, как из обычных мо-
лочных пакетов вяжет вазы 
и массажные коврики, Ва-
лентина Кадочникова пока-
зала сумку, сплетенную из 
полосок упаковочных ма-
териалов, Светлана Бугаец 
предложила вариант летней 
шляпки, украшенной живы-
ми цветами. Многие посе-
тители удивлялись, увидев 
под романтичными бумаж-
ными цветами и денежным 
цветком из монет подпись 
«Вадим Копытцев», а ма-
стер пояснял: просто любит 
постоянно узнавать что-то 
новое, изучать разные тех-
ники и нередко берется за 
незнакомый материал пото-
му, что тот уже начала осва-
ивать его внучка. 

На нынешней выставке 
были представлены мягкие 
игрушки и вязаные салфет-
ки, живые цветы и букеты из 
бисера, женские украшения 
и вышитые иконы, панно из 
крупы и картины из птичьих 
перьев, наборы ваз и бано-
чек, выполненные в техни-
ке декупаж… Да и к выбо-
ру имен для произведений 
дамы отнеслись ответствен-
но, называя работы не про-
сто «рамочка для фото» или 
«брошь», а «Дыхание весны» 
и «Воспоминание о море», 
«Вальс цветов» и «Райский 
сад», «Ситцевое лето» и 
«Дело пестрых», «Огни Таги-
ла» и «Курортный роман»… 

�� выставка

Ветераны – люди творческие

Конечно, не обошлось и 
без фотографий, которые 
заняли несколько стендов. 
Здесь ветераны показали 
себя и свои садовые участ-
ки, любимые уголки города и 
местные достопримечатель-
ности, даже сделали фото-
плакат «Голосуй за Нижний 
Тагил в проекте «Россия 10». 

К сожалению, мы не мо-
жем перечислить всех ав-
торов и рассказать обо всех 
работах, но с самыми инте-
ресными произведениями 
обязательно познакомим 
наших читателей в следую-
щих номерах «ТР». 

А завершился праздник 
творчества показом моде-
лей одежды. Рукодельницы 
с гордостью демонстриро-
вали собственноручно по-
шитые и вязанные платья, 
сарафаны, шали, свитера, 
сумки, шапочки. Но, пожа-
луй, самой яркой моделью, 
вызывающей бурный вос-
торг и аплодисменты пу-
блики при каждом выходе 
на подиум, оказалась трех-
летняя Лиза – той-пудель 
Альмилы Бутаковой. Пока 
мастерица, инженер-кон-
структор по образованию, 
демонстрировала домаш-

ние и парадные платья, ма-
ленькая шустрая собачка 
успевала и свои комбине-
зоны показать, и с публикой 
пообщаться. 

Восхищаясь талантами 

тагильских ветеранов, и го-
сти, и участники выставки 
сожалели только о том, что у 
центра нет комнаты, в кото-
рой можно было бы разме-
стить постоянную экспози-

цию с лучшими произведе-
ниями, и слишком маленький 
зал, уже не вмещающий всех 
желающих. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Альмила Бутакова и Лиза демонстрируют наряд «Ночной город».

Участник выставки Вадим Копытцев и его «Денежный цветок».

�� лето

Учись работать 
смолоду

�� происшествия

«Гранатомет» оказался корпусом 
учебной противотанковой гранаты
В дежурную часть ММУ 
МВД России «Нижне-
тагильское» обратился 
25-летний мужчина с за-
явлением о добровольной 
сдаче предмета, похожего 
на ручной противотанко-
вый гранатомет.

Он пояснил, что в вос-
кресенье, примерно в 5 ча-
сов утра, курил около кафе 
«Лисья гора» по улице Че-
люскинцев. Мимо него про-
шел молодой человек в ка-
муфляжных штанах с голым 
торсом, в руках он нес пакет, 
в котором просматривался 
предмет, похожий на руч-
ной гранатомет. Незнако-
мец перешел дорогу и уда-
лился в сторону кругового 
движения. Неравнодушный 
очевидец решил задержать 
незнакомца после того, как 
увидел, что подозритель-
ный «боец» встал на колено, 
взвалил предмет на плечо и 
направил его для стрельбы 
в сторону кафе. Подойдя со 
спины, около дома №36 по 
улице Челюскинцев посети-
тель кафе выбил подозри-
тельный предмет из рук не-
известного. Началась борь-
ба, «боец» смог убежать, но 
не заметил, как из кармана 
выпал паспорт.

Как рассказал исполняю-

щий обязанности начальника 
участковых уполномоченных 
отдела полиции №16 ММУ 
МВД России «Нижнетагиль-
ское» Андрей Зотов, 19-лет-
ний молодой человек пояс-
нил, что данный предмет пе-
реносил с одного места на 
другое и каких-либо проти-
воправных действий совер-
шать не собирался. Якобы 
об этом его попросили род-
ственники умершего знако-
мого. По указанному адре-
су полицейские обнаружили 
еще один такой же предмет. 

Взрывотехник ОМОН со 
служебной собакой взрывча-
тых веществ в страшной на-

ходке не обнаружил. Пред-
мет исследовали в экспер-
тно-криминалистическом 
отделе №1 ЭКЦ ГУ МВД Рос-
сии. Оказалось, это корпус 
учебной реактивной проти-
вотанковой гранаты РПГ-26 
(«Аглень»), изготовленный 
промышленным способом. 
К категории боеприпасов, 
предназначенных для пора-
жения целей, он не относит-
ся, боевого снаряжения не 
содержит и к производству 
выстрела и взрыва в данном 
виде не пригоден.

Пресс-служба ГУ МВД 
России  по Свердловской 

области,  г. Нижний Тагил.

Cгорела 3-летняя девочка 
В Каменске-Уральском ночью 24 июля, в 
23.54, в муниципальном жилом доме ба-
рачного типа вспыхнул пожар, в резуль-
тате которого погибла 3-летняя девочка, 
сообщили агентству ЕАН в ГУ МЧС РФ по 
Свердловской области.

Возгорание произошло в сенях квартиры 
№15, где хранились старые домашние вещи. 

В это время дома находились женщина 1962 
года рождения и ее внуки: две девочки семи 
и трех лет, и мальчик четырех лет. Покинуть 
квартиру через дверь не удалось, так как 
путь был отрезан огнем. Бабушка со старшей 
внучкой и внуком смогли выбраться из горя-
щей квартиры через окно. Маленькую девоч-
ку бабушке спасти не удалось из-за открыто-
го пламени и едкого дыма.

В коллективном саду «Энергетик» (пос. 
Песчаный Ленинского района) обнару-
жен труп кота, при исследовании ко-
торого обнаружен возбудитель бешен-
ства. 

Очагом бешенства признана территория 
коллективного сада «Энергетик»; неблаго-
получной территорией по заболеванию бе-
шенством - поселок Песчаный; угрожаемой 
зоной - территория пос. Евстюниха, пос. 
Рудник им. III Интернационала (включая са-
доводческие товарищества в границах дан-
ной территории).

В настоящее время специалистами Ниж-
нетагильской ветеринарной станции прово-
дятся неотложные специальные меропри-
ятия по ликвидации очага и профилактике 
бешенства на территории города.

На период действия ограничительных 
мероприятий в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне ЗАПРЕЩЕНЫ:

- торговля домашними животными,
- вывоз собак и кошек за пределы небла-

гополучной зоны,
- отлов диких животных (для вывоза в зо-

опарки либо с целью расселения в других 
регионах).

Бешенство - остро протекающее инфек-
ционное заболевание, вызываемое возбу-
дителем, выражающееся тяжелейшим по-
ражением нервной системы и представля-
ющее смертельную опасность.

Заражение человека и животных проис-
ходит при непосредственном контакте с 
источниками возбудителя бешенства в ре-
зультате укуса или ослюнения поврежден-

ных кожных покровов или наружных слизи-
стых оболочек.

Покусавшие людей и животных собаки, 
кошки и другие животные подлежат немед-
ленной доставке владельцем в ближайшую 
ветеринарную лечебницу. 

Осмотр на бешенство животных, а 
также их вакцинация осуществляются в 
государственных ветеринарных лечеб-
ницах бесплатно и без очереди по адре-
сам:

- ул. Максима Горького, 8, тел.: 24-74-74
- ул. Черноморская, 102, тел.: 97-79-04
- ул. Энгельса, 46, тел.: 33-17-34.
Экстренная медико-санитарная помощь 

жителям, пострадавшим от укусов животны-
ми, проводится на базе травматологических 
пунктов.

Дзержинский район:
- травмпункт ЦГБ №1 - ул. Вагонострои-

телей, 12, круглосуточно.
 Ленинский район:
- травмпункт городской поликлиники №3 

- Липовый тракт, 30а, круглосуточно (кроме 
28.07.2013 г. - не будет работать).

В выходные дни - травматологическое 
отделение стационара Демидовской цен-
тральной городской больницы по адресу ул. 
Кузнецкого, 12 (приемный покой).

Тагилстроевский район:
- травмпункт ЦГБ №4 - ул. Металлургов, 

26, с 8.00 до 15.40, в рабочие дни.
- травматологическое отделение ЦГБ №4 

(приемный покой) - Больничный городок, 
15.40 до 8.00, ежедневно и в выходные дни. 

Уважаемые тагильчане! 
Будьте внимательны,  

берегите себя и своих близких!

Летом подросткам можно совместить приятное с по-
лезным, например, найти работу на время каникул. 
Это хороший способ научиться правильно обращаться 
с деньгами. Итак, что нужно делать школьнику, чтобы 
найти подработку?

 Сначала следует обратиться в Нижнетагильский центр 
занятости (если старшеклассник устроился с помощью 
Центра занятости, дополнительно он получает надбавку к 
доходу от 977 до 1 466 рублей). Там помогут найти вакансию 
для вашего возраста. Летом обычно предлагают работу в 
отряде мэра. Такой вид занятости интересный и безопасный. 

Полина Двухглавова, студентка ЮУрГУ, которая имела 
опыт занятости в отряде мэра: «Я работала по четыре часа 
в день, с понедельника по пятницу, на протяжении месяца. 
Питались мы в столовой бесплатно. Со мной были мои 
сверстники, поэтому работать было гораздо интереснее». 

Однако для такой работы нужно собрать необходимые 
справки. А наличие паспорта в перечне документов 
подразумевает, что эта работа только для тех, кому уже есть 
14 лет. Если говорить о заработной плате на 2013 год, то она 
составляет 3 600 рублей. 

Хочется, чтобы заработок был выше? Тогда вам следует 
обратиться к объявлениям в газетах, где вы найдете большой 
выбор вакансий: расклеивание и раздача рекламных 
листовок, набор текста на заказ. Здесь уже все зависит от 
ваших возможностей. Например, есть предложения, где 
заработная плата за смену составляет 1000 рублей. Такая 
работа удобна своим свободным графиком, а также с вас 
вряд ли потребуют много документов или справок. 

Но в такой деятельности есть свои изъяны. Вас могут 
обмануть или заплатить меньше, чем обещали. 

Юлия С., выпускница МБОУ лицей №51: «Я раздавала 
промо-листовки. Однажды вдвоем нам нужно было 
раздать 1000 штук за 1 час. Конечно, чтобы уложиться в 
данное время, мы немного хитрили. Но, когда мы пришли 
в офис, оказалось, что второй начальник не знал о нашей 
проделанной работе и не заплатил нам». 

Летняя подработка имеет как плюсы, так и минусы. 
Избегайте проблем. Для этого обращайтесь только к 
проверенным организациям и советуйтесь со своими 
родителями. 

Александра КИРИЕНКО, студентка II курса 
факультета журналистики УрФУ.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Поезд превысил скорость 
на 140 км/ч
 Поезд, потерпевший крушение рядом с испан-
ским городом Сантьяго-де-Компостела, превы-
сил скорость на 140 км/ч. Об этом пишет издание 
El Mundo со ссылкой на представителей властей 
региона, в котором произошла катастрофа.

В момент аварии со-
став двигался со скоро-
стью 220 км/ч, в то время 
как максимально разре-
шенная скорость на этом 
участке - 80 км/ч. Воз-
можно, именно это стало 
причиной аварии. По дан-
ным представителей го-

сударственной железнодорожной сети RENFE, поезд 
двигался со скоростью не более 180 километров в час, 
что также значительно выше установленного лимита.

Междугородный экспресс Мадрид - Ферроль со-
шел с рельсов на северо-западе Испании вечером 24 
июля. В результате катастрофы погибли 77 человек, 
больше ста получили ранения. Всего в поезде было 
240 пассажиров.

С рельсов сошли все 13 вагонов состава, при этом 
четыре из них перевернулись. Поезд ехал на такой вы-
сокой скорости, что во время крушения один из ва-
гонов даже взлетел и оказался на соседнем с путями 
склоне, в некоторых вагонах начался пожар. 

По рассказам очевидцев, в момент схода состава 
они слышали звук взрыва.

Россиян среди погибших или пострадавших в кру-
шении поезда нет, сообщили РИА «Новости» в генкон-
сульстве РФ в Испании.

Правоохранительные органы и представители желез-
нодорожной компании пока отказались выдвинуть какие-
либо версии крушения поезда, категорически исключив 
лишь версию теракта, сообщают РБК, Лента.Ру.

Крупные железнодорожные катастрофы года
12 июля междугородный экспресс Париж—Лимож 

потерпел крушение на станции Бретини-сюр-Орж при-
мерно в 50 километрах от Парижа. Поезд, в котором 
находились 370 человек, не должен был останавли-
ваться на этом вокзале, поэтому двигался со скоро-
стью 137 километров в час. В результате катастрофы 
сошли с рельсов несколько вагонов, поезд врезался 
в платформу. Погибли шесть человек. Причиной ава-
рии стала неисправность железнодорожной стрелки.

6 июля в городе Ляк-Межантик в 250 километрах от 
Монреаля (Канада) потерпел крушение поезд, пере-
возивший 73 цистерны с нефтью. До аварии поезд 
находился на стоянке, затем он пришел в движение 
и, развив высокую скорость, сошел с рельсов. По-
сле аварии произошло возгорание, а затем мощный 
взрыв. Пожар перекинулся на близлежащие дома и 
был потушен только через два дня. Число подтверж-
денных жертв катастрофы составило 42 человека. Во-
семь человек числятся пропавшими без вести. Причи-
ной катастрофы могли стать неисправность ручного 
тормоза или неправильное его применение.

13 июня в Аргентине в местечке Кастелар в 30 ки-
лометрах от Буэнос-Айреса пассажирский поезд стол-
кнулся с другим составом, стоящим на путях. В аварии 
погибло 3 человека, 315 - получили травмы. Компа-
ния-оператор заявила, что машинист состава превы-
шал скорость и не включил тормоз, тогда как сам ма-
шинист заявил, что тормозная система состава была 
неисправной.

18 мая в США в вечерний «час пик» в районе горо-
да Фэрфилд поезд, направлявшийся из города Нью-
Хейвен в Нью-Йорк, сошел с рельсов, после чего вре-
зался в другой состав. В момент столкновения в поез-
дах находилось порядка 250 пассажиров. Количество 
пострадавших превысило 70 человек. Власти заявили, 
что погибших в этой аварии не было лишь по счастли-
вой случайности. Столкновение могло произойти из-за 
поврежденного рельса.

В ночь на 4 мая в Бельгии неподалеку от города Гент 
произошло ЧП — когда следовавший из Нидерландов 
поезд переходил с одного пути на другой, несколько ва-
гонов-цистерн завалились на бок. Из вагонов вылились 
и загорелись высокотоксичные вещества, содержащие 
цианиды, прогремели взрывы. Горение вагонов-цистерн, 
в которых перевозился акрилонитрил, прекратилось 
только спустя сутки. Из зоны катастрофы было эвакуи-
ровано свыше 500 жителей. В результате аварии погиб 
один человек, пострадали еще 49.

В ночь на 15 января произошло крушение поезда, 
следовавшего из Верхнего Египта в Каир. В районе 
Аль-Бадрашин два последних вагона спецсостава с 
призывниками отцепились от поезда, сошли с рель-
сов и врезались в стоявший на соседних путях товар-
ный поезд. В результате крушения погибло 19 человек, 
около 120 - получили ранения.

По сообщениям РИА «Новости».

26 июля 
День парашютиста
1730 Российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об от-

ливке Большого Успенского колокола, впоследствии получившего название 
Царь-колокол.

1908 В США создано Федеральное бюро расследований (ФБР).
1951 Во время раскопок в Великом Новгороде археологическая экспе-

диция обнаружила первую берестяную грамоту.
1953 На Кубе вспыхнуло национальное восстание во главе с Фиделем 

Кастро.
Родились:
1856 Бернард Шоу, английский драматург. 
1901 Нина Берберова, русская писательница, литературный критик.
1912 Николай Парфенов, актер.
1929 Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, продюсер.
1970 Андрей Григорьев-Аполлонов, певец.

26 июля. Восход Солнца 5.40. Заход 22.31. Долгота дня 16.51. 19-й лун-
ный день. Ночью +16, днем +16…+18 градусов, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 736 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 м в секунду.

27 июля. Восход Солнца 5.42. Заход 22.29. Долгота дня 16.47. 20-й лун-
ный день. Ночью +15, днем +17…+19 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 735 мм рт. ст., ветер восточный, 1 м в секунду.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.

Спортсмены, выигравшие «золото» на 
Олимпийских играх в Сочи 15 февра-
ля 2014 года, дополнительно получат 
награду с изображением челябинского 
метеорита. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на министра культуры Челя-
бинской области Алексея Бетехтина.

По словам Бетехтина, таким образом вла-
сти Челябинской области хотят отметить пер-
вую годовщину падения метеорита. Вручение 
наград с изображением метеорита пройдет 
15 февраля на торжественном вечере в Рус-
ском доме в Сочи. По словам министра, для 
победителей готовят не только медали, но и 
специальную концертную программу.

* * *
Московский футбольный ЦСКА на офи-
циальном сайте подтвердил переход 
нападающего Вагнера Лава в китайский 
«Шаньдун Лунэн».

В сообщении армейцев говорится, что 
бразильцу были предложены «беспрецедент-
ные» условия личного контракта, а сам ЦСКА 
получил очень выгодное предложение. «Тем 
не менее, ни руководство ПФК ЦСКА, ни сам 

Вагнер не торопились с принятием решения, 
и мы пытались убедить агентов футболиста 
отказаться от данного предложения», — го-
ворится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

По сведениям «Р-Спорт», «Шаньдун» за-
платит за переход 29-летнего бразильца око-
ло 12 миллионов евро.

* * *
Бывшего тренера махачкалинского фут-
больного клуба «Анжи» Гууса Хиддинка 
дисквалифицировали на шесть игр. Об 
этом сообщает сайт издания «Спорт-
экспресс». Соответствующее решение 
принял Контрольно-дисциплинарный 
комитет (КДК) РФС, заседание которого 
прошло 24 июля в Москве.

Голландец наказан за то, что толкнул ре-
зервного арбитра матча второго тура чемпи-
оната России с московским «Динамо». Этот 
матч прошел 19 июля в Химках. В самой кон-
цовке при счете 1:1 арбитр назначил пеналь-
ти в ворота «Анжи». Это решение вызвало не-
годование у Хиддинка, который толкнул ре-
зервного судью Романа Чернова. 

Форвард «Динамо» Андрей Воронин ре-
ализовал пенальти, и его команда выигра-
ла со счетом 2:1. На послематчевой пресс-
конференции Хиддинк извинился перед Чер-

Читает как-то новый русский своему 
сыну сказку на ночь: 

- ...И уехал так Колобок от бабы и от 
деда на своем новеньком «Мерсике»... 

- Пап, так у Колобка рук и ног не 
было! Чем он управлял? 

- Да кто его знает. Ну, допустим, 
банком...

***
Маленький мальчик подходит к по-

лицейскому и говорит: 
— Дядя, там во дворе драка идет 

уже полчаса! 
- Что же ты не позвал раньше? 
- До этого мой папа побеждал.

* * * 
Шеф своему подчиненному: 
- Иванов, Вы уволены! 
Иванов: 
- Уволен?!! Странно, мне казалось, 

что рабов продают...

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

�� вопрос-ответ

19-летняя стреляющая лыжница Ксения Захарчук в про-
шлом сезоне в составе сборной Свердловской области 
стала победительницей первенства России в командной 
гонке и выполнила норматив мастера спорта. 

Мастер спорта с вагоном хладнокровия

Для Нижнего Тагила со-
бытие не рядовое: давно 
уже нашим биатлонистам не 
удавалось достичь таких се-
рьезных результатов (успе-
хи Екатерины Крылатковой, 
которая взяла в руки винтов-
ку, будучи мастером спорта 
международного класса по 
лыжным гонкам, не в счет).

Ксения Захарчук тоже на-
чинала с лыжной секции. Од-
нажды на уроке физкультуры 
увидела, как одноклассник 
катается «коньком», и за-
горелась научиться так же. 
Записалась в ДЮСШ «Спут-
ник» в группу тренера Вик-
тора Сунцова. Занималась с 
удовольствием, поэтому ко-
пилка наград регулярно по-
полнялась на областных со-
ревнованиях, неплохо юная 
лыжница выступала и на пер-
венствах УрФО. А в 16 лет 
переключилась на биатлон. 

- Поначалу получалось не 
очень, ведь только для того, 
чтобы поставить стрельбу, 
надо минимум полтора года, 
- рассказал Вячеслав Ини-
шев, тренер ДЮСШ «Юпи-
тер», где работает един-

ственное в городе отделение 
биатлона. - Я думаю, Ксюша 
добилась своего благодаря 
характеру. Она очень терпе-
ливая, настойчивая. К тому 
же, у нее вагон хладнокро-
вия, что очень важно для на-
шего вида спорта. Теперь 
нужно обрести стабильность, 
тогда можно рассчитывать 
на попадание в юниорскую 
сборную России. 

По словам Ксении, у нее 
никогда не было страха пе-
ред огневым рубежом. Мо-
жет быть, именно поэтому 
промахивается редко: сей-
час, в среднем, один-два 
раза на двух огневых рубе-
жах. Есть в активе и гонки с 
нулем. 

- Уже через год занятий 
биатлоном я завоевала «зо-
лото» в эстафете на первен-
стве страны среди девушек, 
и для меня это была боль-
шая неожиданность, - при-
зналась Захарчук. - Первый 
большой успех в биатлоне. 
Тогда и поняла, что все не 
зря, пора ставить серьезные 
цели.

Тагильчанку включили в 

состав юношеской сборной 
страны, и стало ясно, что в 
родном городе прогресси-
ровать она не сможет: нет ус-
ловий. Ксения перебралась 
в Екатеринбург, в училище 
олимпийского резерва. По-
пала в группу заслуженного 
тренера России Михаила Ша-
шилова, воспитавшего призе-
ра Олимпийских игр 1992 года 
Елену Мельникову, а сейчас 
тренируется в составе юниор-
ской сборной Свердловской 
области под руководством 
Николая Чегодаева.

- Часто говорят, не надо 
отпускать своих воспитан-
ников, пусть тренируются 
дома. Я считаю, не стоит лю-
дей мучить, если не можешь 
предложить им нормальных 
условий, - поделился своим 
мнением Вячеслав Инишев. 
– Мы научили Ксюшу азам, 
а в Екатеринбурге она про-
ходит «тюнинг» у опытных 
тренеров, которые будут вы-
водить учеников на высокий 
уровень. Условия в област-
ном центре не хуже, чем в 
Тюмени, только работай, и 
откроется дорога в сбор-
ную. На данном этапе глав-
ное – не загубить спортсме-
на в погоне за результатом. 
В училище олимпийского 
резерва каждому уделяется 

максимум внимания, так что 
можно быть спокойным: все 
будет хорошо.

Ю н и о р с к а я  с б о р н а я 
Свердловской области по 
биатлону в рамках подго-
товки к новому сезону про-
вела сбор в Абзаково, впе-
реди еще два: в Чайковском 
и снова в Башкирии. Первой 
проверкой сил станут осен-
ние всероссийские сорев-
нования на лыжероллерах в 
Ижевске. Чтобы отобраться 
в сборную страны, необходи-
мо быть в шестерке лучших в 
личных гонках. Пока для Ксе-
нии Захарчук это задача-ми-
нимум.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� фотофакт

Для экстремалов – 
пеших и за рулем?
«На улице Садовой, при въезде в горку со стороны кули-
нарного училища, два колодца открыты. В таком состо-
янии они пребывают больше полугода. Водители знают, 
что езда в этом месте не просто превращается в экстре-
мальную – становится страшно и за людей, и за автомо-
били. В управляющей компании мне сказали, что заявка 
сделана, но закрывать колодцы никто не торопится. 

Загорайте с умом
«Как правильно загорать, чтобы не навредить коже? А 
может, загорать совсем не стоит, слишком это вредно и 
небезопасно для здоровья?»

(Звонок в редакцию) 

- Солнце необходимо для синтеза витамина D, появляю-
щегося в организме человека только под воздействием сол-
нечного света, - отвечают на вопрос читателя «ТР» специали-
сты Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзо-
ра. - Кроме того, исследования показывают, что пребывание 
на солнце улучшает психологическое состояние человека, 
особенно при смене времен года. Поэтому лишать себя удо-
вольствия немного позагорать не стоит.

Тем не менее, избыточное пребывание на солнце действи-
тельно способно привести к неприятным последствиям, при-
знаются эксперты. Ультрафиолетовые лучи воздействуют на 
клетки кожи, вызывая их разрушение. Если излучения слиш-
ком много и имеющиеся средства защиты с ним не справля-
ются, происходит ожог глубоких слоев кожи.

Поврежденная кожа темнеет. Так образуется загар, вы-
званный скоплением пигмента меланина. Его количество уве-
личивается при попадании на кожу ультрафиолетового света.

Опасно появляться на солнце в дневные часы – с 11 до 15 
часов, во время наиболее активного солнечного излучения.

Чрезмерное увлечение загаром вызывает развитие пред-
раковых и даже раковых заболеваний, предупреждают спе-
циалисты надзорного ведомства. Риск их проявления выше у 
людей со светлой кожей, подверженной обгоранию. Поэтому 
им лучше выходить под солнце только в прикрывающей тело 
одежде или с нанесенными на кожу сильными солнцезащит-
ными средствами. А на пляже им лучше не загорать по меди-
цинским показаниям. 

Самый универсальный и наиболее действенный способ за-
щитить кожу от солнечного излучения - одежда, закрывающая 
тело. Первые день-два на юге лучше вообще не загорать, а поз-
же обязательно использовать солнцезащитные средства.

При нанесении солнцезащитного крема действует правило 
ладони. На площадь кожи, равную ладони, наносится количе-
ство солнцезащитного средства, умещающееся на ногтевой 
фаланге пальца. Однократное нанесение большого количе-
ства крема защиту не усилит - лучше его почаще обновлять. 
Втирание улучшает проникновение средства в клетки кожи. 
Спрей действует более поверхностно, крем - глубже. Обнов-
лять солнцезащитные средства нужно каждые два часа.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Ксения Захарчук. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вячеслав Инишев.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Халупа. Отит. Ореол. Нёбо. Мяч. Фобос. Лапа. Самара. Мартын. Корор. Мга. 
Гипс. Итака. Пуаз. Кир. Коп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прокл. Амма. Ареопаг. Арап. Холм. Ярыга. Ленч. Низ. Братск. Або. Факир. Поворот. Барак. 
Шико. Око. Скрап. 

Опубликуйте фото, пусть 
ответственным лицам тех ор-
ганизаций, которым принад-
лежат эти капканы на доро-
ге, станет стыдно. И, может 
быть, тогда эти сооружения 
будут быстрее приведены 
в порядок. А то, не дай Бог, 
приключится беда, и кто тог-
да будет виноват?» - написа-
ла в редакцию старшая дома 
№38 по улице Садовой Еле-
на Ерошенко. 

Корреспондент «ТР» по-
интересовалась у руково-

дителя УК «Квартал» Ольги 
Бабкиной, известно ли, чьи 
это колодцы. Оказывается, 
они принадлежат Водокана-
лу. Телефонограмма туда от-
правлена, но, поскольку обе-
спокоенные жители продол-
жают обращаться в обслу-
живающую организацию, на 
днях в ООО «Водоканал–НТ» 
передано еще и официаль-
ное письмо о необходимо-
сти срочно закрыть колодцы. 

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО ЕЛЕНЫ ЕРОШЕНКО.

�� бывает же…

В аэропорту отобрали туфли на каблуках-пистолетах 
 В нью-йоркском аэро-
порту Ла Гуардия у путе-
шественницы отобрали 
туфли на каблуках, сде-
ланных в форме пистоле-
тов, сообщает ABC News. 
Такое решение приняли 
представители управле-
ния транспортной без-
опасности.

По данным представите-
лей ведомства, женщина от-
дала обувь добровольно, ког-
да ей объяснили, что на борт 
самолета нельзя проносить 
ни огнестрельное оружие, 
ни его копии (в багаже ору-
жие провозить можно, пред-
варительно оформив на него 
декларацию). 

ABC News указывает, что 

приобрести похожие туфли 
с каблуками-пистолетами в 
разных магазинах можно по 

цене от 60 долларов до 120 
долларов.

Лента.Ру.


