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Колодец «Журавушка» ожил

• Египет: нападение  
на российских журналистов

В Египте нападению подверглись российские 
журналисты, передает телеканал «Россия 24». 

Вооруженные люди напали на съемочную группу 
Константина Панюшкина. По словам самого журна-
листа, неизвестные остановили автомобиль съемоч-
ной группы, угрожая ножами. Они отобрали у росси-
ян ноутбуки, паспорта и деньги в общей сумме около  
6 тыс. долл. Никто из представителей СМИ не по-
страдал. Накануне в Египте произошел резкий 
всплеск насилия. Сторонники свергнутого президен-
та Мухаммеда Мурси оказали вооруженное сопро-
тивление полиции при разгоне их палаточного лагеря 
в центре Каира. По официальным данным, жертва-
ми столкновений стали почти 300 человек, «Братья-
мусульмане» заявляют о гибели около 2 тыс. своих 
сторонников. Стычки также произошли и в курортном 
городе Хургада. Власти страны ввели режим чрез-
вычайной ситуации сроком на один месяц, в круп-
нейших городах Египта действует комендантский 
час. Жертвами конфликта силовиков и сторонников  
М. Мурси уже стали два журналиста: фотокорреспон-
дент британского телеканала Sky News Майкл Дуглас 
и репортер Gulf News Хабиба Ахмед Абдельазиз по-
гибли во время столкновений у мечети Рабаа аль-
Адавия в Каире.
КСТАТИ. В связи с обострившейся ситуацией Ростуризм 
возобновляет работу оперативного штаба и планирует в 
ближайшее время отправить спецпредставителей для по-
лучения оперативной информации о событиях в курортной 
зоне Хургада и оказания помощи российским туристам, на-
ходящимся там.

• Под контролем государства
Сделать ставку на исход футбольного матча или 
теннисного турнира скоро будет можно только 
под контролем государства. 

Букмекерские конторы и тотализаторы обяжут ве-
сти учет игроков, передавать их данные налоговикам, 
а заодно сообщать в ФНС и спортивные федерации 
обо всех странных выигрышах. Проект такого поста-
новления правительства разрабатывает Минфин. Но-
вые обязанности у организаторов азартных игр в бук-
мекерских конторах и тотализаторах появятся с 2014 
года. Они прописаны в известном законе о борьбе с 
коррупцией в спорте, который президент подписал 
в июле этого года. Основная причина популярности 
договорных матчей и турниров кроется как раз в воз-
можности заработать на этом в букмекерских конто-
рах и на тотализаторах.

• Фидель удивляется
Фидель Кастро не ожидал, что сумеет прожить 
еще семь лет после 2006 года, когда он тяжело 

заболел. 
Об этом бывший руково-

дитель Кубы написал в ста-
тье, опубликованной по слу-
чаю его дня рождения в пар-
тийной газете Granma. Боль-
шая статья лидера кубинской 
революции вышла 14 августа; 
накануне этого дня Фиделю 
Кастро исполнилось 87 лет. 
Как следует из статьи, с при-

ходом к власти в СССР Юрия Андропова в 1982 году 
Москва перестала активно поддерживать Гавану, од-
нако северокорейский лидер Ким Ир Сен, «заслужен-
ный безупречный боец», абсолютно безвозмездно 
поставил кубинцам сто тысяч автоматов Калашнико-
ва и боеприпасы к ним. 

• Нашли останки  
советского водолаза

В Финском заливе в районе мыса Шепелева, 
петербургские дайверы обнаружили останки со-
ветского водолаза. 

Останки водолаза сохранились в двенадцатибол-
товом снаряжении. Как заявил полковник Олег Кочет-
ков, скорее всего, обнаруженный водолаз был чле-
ном экипажа судна МО-105, которое затонуло в 1944 
году после атаки немецкой подводной лодки U-205. В 
результате нападения погибли 20 человек, еще семь 
спаслись. Немецкая субмарина затонула после атаки 
советского охотника МО-103. Судно МО-105 собира-
лись поднять после войны, однако выяснилось, что 
район заминирован. Более 69 лет все погибшие чле-
ны экипажа считались пропавшими без вести. 

• Объявил войну  
похитителям волос

Венесуэльский президент Николас Мадуро при-
звал правоохранительные органы страны к ак-
тивным действиям против «мафии», отрезающей 
у женщин волосы.

Банды грабителей, в которые входят как мужчины, 
так и женщины, нападают на обладательниц длинных 
волос на улицах. За быстроту действий преступников 
прозвали «пираньями». Затем грабители продают во-
лосы в салоны красоты, где их используют либо для 
создания париков, либо для процедур по удлинению 
волос. За один пучок можно получить около 3000 ве-
несуэльских боливаров, что по официальному кур-
су составляет 476 долларов. При этом, хотя случаев 
похищения волос становится все больше, женщины 
не решаются заявлять об этих преступлениях в поли-
цию: они боятся насмешек.

На полигоне «Старатель» 
состоялось заседание об-
ластного оргкомитета по 
подготовке и проведению 
Международной выставки 
вооружения, военной тех-
ники и боеприпасов Russia 
Arms EXPO-2013, которая 
пройдет с 25 по 28 сентя-
бря. Отчитались руководи-
тели всех рабочих групп.

По словам заместителя 
генерального дирек-
тора Уралвагонзавода 

Алексея Жарича, уже забро-
нировано 80% площадей на 
открытых площадках (8700 
квадратных метров) и 70% - 
в павильонах (2500 квадрат-
ных метров). Свою продук-
цию представят 150 компа-
ний, делегации 200 предпри-
ятий примут участие в дело-
вой программе. 

Приглашения на RАЕ-2013 
были разосланы в 93 страны. 
Официальный положитель-
ный ответ получен от 16 го-
сударств, еще 23 - проявили 
заинтересованность. Поли-
гон «Старатель» посетит и 
генеральный директор Меж-
дународной выставки воо-
ружения EUROSATORY (Па-
риж) генерал Патрик Коля Де 
Франк. Напомним, органи-
заторы российской и фран-
цузской выставок в этом году 
подписали соглашение о со-
трудничестве. Ожидается и 
визит делегации НАТО.

- В демонстрационной 
программе задействована 
продукция 25 российских 
предприятий, - рассказал 
Алексей Жарич. – Впервые 
покажем эпизоды взаимо-
действия различных родов 
войск. Одновременно всту-
пят в бой бронетанковая и 
инженерная техника, беспи-
лотные летательные аппара-
ты, самоходные установки 
артиллерии, авиация, бро-
нетехника пехоты и подраз-
деления спецназа.

На полигоне установле-
ны 30 мишеней – это в пол-
тора раза больше, чем два 
года назад. Запланированы 

ном сайте выставки. Во вре-
мя RАЕ-2013 будут открыты 
две кассы у входа на поли-
гон. 

На торжественной цере-
монии открытия пройдут па-
рад военных оркестров и ба-
рабанное шоу Vasiliev Groove 
из Москвы. На приеме для 
VIP-гостей выступят ита-
льянская «звезда» Ин-Грид и 
«Уральские пельмени».

Глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов доложил о 
том, как к главному событию 
осени готовится город.

 – К выставке мы закон-
чим ремонт дорог, за исклю-
чением улицы Индустриаль-
ной, это порядка 25 объек-
тов. Подрядчикам поставле-
на задача завершить работу 
до 20 сентября. Серьезные 
средства вкладываются в 
озеленение города. На 80% 
выполним замену и ремонт 
трамвайных путей, возмож-
но, получим три новых трам-
вая. По программе «Без-
опасный город» обеспечим 
видеонаблюдение за глав-
ными улицами. 18 сентября 
должна открыться первая 
музейная экспозиция в от-
реставрированной «Деми-

довской даче». Выпустим 
буклет с указанием всех му-
зеев и достопримечательно-
стей Нижнего Тагила, чтобы 
гости смогли их посетить.

Сергей Носов рассказал, 
что для перевозки посетите-
лей выставки на маршруте 
железнодорожный вокзал – 
магазин «Суперстрой» будут 
задействованы 25 микроав-
тобусов, в основном - им-
портного производства. Они 
будут курсировать с интер-
валом в 5-6 минут. От «Су-
перстроя» до полигона та-
гильчан и гостей доставят 
большие автобусы. Увели-
чено количество мест для 
личного автотранспорта на 
стоянке «Суперстроя», в ре-
зерве – парковки располо-
женных рядом автосалонов. 

К 25 сентября будет пол-
ностью отремонтирована 
трасса Екатеринбург – Се-
ров. Кроме того, специали-
сты областного министер-
ства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
проверят все пункты пита-
ния, расположенные на этом 
маршруте. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Только вчера новенький 
«Форд» украшал собой 
площадь перед драма-

тическим театром: прошла 
презентация мобильного 
офиса МФЦ. А уже сегод-
ня специализированный 
микроавтобус прибудет в 
поселок Уралец для бес-
платного обслуживания на-
селения. Подобные выезды 
на отдаленные территории 
станут регулярными и об-
ширными по географии.

С виду - обычное транс-
портное средство, не счи-
тая государственной сим-
волики и аббревиатуры на 
внешних сторонах автомо-
биля. Зато внутри – ком-
фортабельный кабинет с 
необходимой мебелью, орг-
техникой, аптечкой, огнету-
шителем и даже микровол-
новкой. 

В каждой такой машине 
предусмотрены два рабочих 
места для операторов МФЦ 
и четыре — для заявителей.

- Для обращения в МФЦ 
достаточно документа, удо-
стоверяющего личность, и 
оформления согласия на 
обработку персональных 
данных, - рассказала ве-
дущий специалист МФЦ 
Евгения Лищина. – Любая 
процедура занимает все-
го 15 минут. Люди смогут 

здесь подать заявления на 
оформление в собствен-
ность земельных участков, 
получение загранпаспорта, 
универсальных электронных 
карт и регистрацию прав 
на недвижимость, выдачу 
охотничьего билета, разре-
шение на перевозку пасса-
жиров и багажа легковыми 
такси. 

В общей сложности, мо-
б и л ь н ы е  о ф и с ы  с м о г у т 
предоставлять без мало-
го 70 видов госуслуг. Какие 
именно, можно подробнее 
узнать на сайте www.mfc66.
ru (раздел «Услуги»).

По словам сотрудников 
центра, за одно обращение 
разрешено оформить заяв-
ку сразу на несколько доку-
ментов по системе «одного 
окна». 

На территории Нижнего 
Тагила стационарные офи-
сы МФЦ будут работать в 
каждом районе. На Вагонке 
- по адресу Вагоностроите-
лей, 64. В Ленинском – по 
улице Космонавтов, 6. 

Пока еще уточняется 
адрес МФЦ в Тагилстроев-
ском районе. О нем тагиль-
чанам обязательно сообщат 
дополнительно. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� RAE-2013

Ждем Путина, представителей НАТО  
и певицу Ин-Грид

показательные выступления 
группы высшего пилотажа. 
Тренировки участников де-
монстрационной програм-
мы начнутся уже 1 сентября. 
С 17-го начнется завоз круп-
ных экспонатов.

Деловая программа вы-
ставки будет затрагивать не 
только проблемы вооруже-
ния, но и вопросы мирового 
сотрудничества. Изюминкой 
станет саммит Организации 
Договора о коллективной 
безопасности с участием ми-
нистров обороны. 

- Совместными усилиями 
докажем, что полигон «Ста-
ратель» - перспективная 
площадка для проведения 
мировых салонов, - завер-
шил отчет Жарич. – И, самое 
главное, покажем необходи-
мость ускорения реализа-
ции проекта создания у нас 
федерального выставочного 
центра.

Генеральный директор 
ООО «Бизнес-диалог» Ана-
толий Кицура подробнее 
рассказал о программе RАЕ-
2013. Открытие выставки со-

стоится 25 сентября. Пред-
положительно, в этот день 
приедет президент России 
Владимир Путин. Зрители 
смогут увидеть экспозицию 
в пятницу (входной билет 

будет стоить 900 рублей) и 
в субботу (350 рублей, дети 
до 14 лет в сопровожде-
нии взрослых – бесплатно). 
Предварительная продажа 
билетов идет на официаль-

Глава города Сергей Носов и генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руденко.

Идет подготовка трассы для демонстрационной программы.

�� госуслуги

К нам приехал МФЦ 
Чтобы оформить паспорт, лицензию, документы на недвижимость, жителям сел и деревень бывшего 
Пригородного района больше не нужно добираться до города, а тагильчанам необязательно посещать 
кучу инстанций. Госуслуги сами приходят к гражданам: свою работу начали передвижные офисы 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Ведущий специалист МФЦ Евгения Лищина. Идет прием посетителей.
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Уральская панорама

В прошлом году нам 
удалось многое из того, 
что было запланировано. 
Правда, у жителей дома 
свое представление о 
работах: всем хочется 
чего-то для собственной 
квартиры. Мы, конечно, 
постарались сделать 
что-нибудь для каждого 
подъезда. 

Заменили стояки холод-
ного и горячего водо-
снабжения, канализа-

ции в квартирах, утеплили 
межпанельные швы, забе-
тонировали площадки пе-
ред подъездами, установи-
ли новые скамейки, навели 
чистоту в подвале. Вывезли 
несколько КамАЗов мусора 
и строительных материалов. 
Когда освободили подвал, 
обнаружились аварийные 
места на общем оборудова-
нии. Стали приводить в по-
рядок и его. Службы управ-
ляющей компании во всем 
нас поддерживают, дают 
дельные советы. Терпеливо 
объясняют, почему мы ино-
гда неправы в своих претен-
зиях.

После установки обще-
домовых приборов учета 
ресурсов их работа как-то 
не заладилась. До осени 
они не были приняты в экс-
плуатацию. Но и тестовый 
режим на это время им не 
был задан. Ввод в эксплу-
атацию оформили только 
осенью, с открытием ото-
пительного сезона, но тут-
то и начались проблемы. На 
два тепловых узла по про-
екту нужно было поставить 
два прибора марки «Карат», 
но по факту это оказались 
«Карат» и «Эльф». Все наши 
вопросы о причинах замены 
приборов, адресованные в 
НТ МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети», остались 
без ответов. Объяснение 
было одно: замена произ-
ведена с целью сокраще-
ния затрат. Но, как показа-
ла жизнь, затраты не умень-
шились. До сих пор в папке 
лежит не подписанный мной 
акт: работу мы так и не при-
няли. Но никто больше этим 
актом у нас и не интересу-
ется.

После монтажа обору-
дования обнаружилось, что 
информация с приборов ни-
куда не передается, а нам, 
чтобы проследить за их ра-
ботой, нужно спуститься в 
подвал и списать показания 
собственноручно. Не ре-
шается и вопрос о переда-
че информации по беспро-
водным каналам с приборов 
учета энергоресурсов, уста-
новленных в нашем доме, 
хотя оборудование для это-
го было смонтировано. 

Иногда приходится раз-
гадывать загадки. Долгое 
время тамбур второго подъ-
езда заливало водой во вре-
мя дождей. Оказывается, 
с крыши вниз по наружной 
стене был брошен кабель 
Интернета. Через наклонное 
отверстие по кабелю вода и 
попадала в подъезд. Так вот, 
чтобы специалисты компью-
терных сетей исправили си-
туацию, понадобился целый 
месяц. И то лишь после того, 
как я пригрозила, что вызову 

МЧС для отключения Интер-
нета.

Как и во многих домах, в 
нашем есть неплательщи-
ки, чьи долги за услуги ЖКХ 
превысили уже 700 тысяч 
рублей. Люди, занимающие 
муниципальные квартиры, 
долг за наем жилья погаси-
ли, чтобы их не выселили, а 
вот за коммунальные услуги 
платить не хотят. Приборов 
учета не устанавливают, на 
возможность стать ответ-
чиками в суде реагируют 
равнодушно. Долг одной 
из таких квартир на 1 июля 
составил 390 000 рублей. 
И я однажды услышала: «А 
за что платить-то? Ничего 
для нас не сделали». После 
этого мы отремонтирова-
ли этот подъезд, повеси-
ли новые почтовые ящики, 
привезли землю для цве-
тов и т.п. Живи да радуйся. 
Но - как не платили, так и не 
платят. Хотелось бы войти в 
программу федерального 
капремонта многоквартир-
ных домов, да кто же нас 
туда пустит с такими дол-
гами! 

Особая боль – авария на 
транзитной трубе горячего 
водоснабжения. 22 мая по-
текло сразу в двух местах. 
Из аварийной службы Та-
гилэнерго приехали специ-
алисты, наложили хомут на 
трубу, лопнувшую в девя-
том отсеке, и отчитались, 
что «все выполнено». Это 
было зафиксировано и дис-
петчером. Но труба продол-
жала ломаться, кипяток лил 
в подвал. В 22-й отсек вода 
поступала из трассы с ули-
цы, где под землей находит-
ся разводка труб для района. 
С 22 по 25 мая мы 15 раз по-
звонили в аварийную службу 
Тагилэнерго, и нам отвечали, 

что все сделано и нечего па-
никовать. Даже когда я ста-
ла звонить в диспетчерскую 
городской администрации, 
мне сначала ответили, что в 
доме все в порядке. И при-
шлось долго объяснять, что 
происходит на самом деле. 
И, только прибыв к нам 26 
мая, аварийщики Тагилэнер-
го увидели истинную карти-
ну и на следующий день при-
ступили к ликвидации ава-
рии. 

За пять суток в подвале 
образовалось болото глу-
биной 30-35 см. Размыло 
фундамент, по стенам и по-
толку пошла плесень, ме-
таллические трубы покры-
лись ржавчиной. Словом, 
состояние нашего подвала 
отброшено на 2-2,5 года на-
зад. К середине июля трубу 
все-таки подлатали и вклю-
чили ремонт этого участка в 
план октября. Но давать нам 
письменный ответ и реше-
ние о проведении ремонта 
никто не торопится. Стран-
но, что, работая в связке со 
службами УК, специалисты  
Тагилэнерго не понимают, 
сколько проблем добавляет 
ей такое неоперативное ре-
шение вопросов... 

Но, несмотря ни на что, 
мы оптимисты и верим: у нас 
все будет хорошо. Работы 
ведутся по нашему плану, во-
круг дома чисто. Благодаря 
трудолюбивым жителям рас-
пустились цветы. На клумбах 
Нины Калугиной, Людмилы 
Водопьяновой, Людмилы 
Сидоревич, Натальи и Вла-
димира Иванюхиных, Лидии 
Горбуновой и других они цве-
тут до поздней осени.

В. ЕЛЬЦОВА, 
председатель совета 

дома №109 
по ул. Красноармейской.

�� ЖКХ

Проблем много,  
но мы – оптимисты

Активисты Людмила Водопьянова,  
Нина Калугина, Валентина Ельцова.  

 ФОТО ИЗ АРХИВА ДОМА.

�� акция

Когда поребрик -  
непреодолимая 
преграда

Человек ежедневно 
делает несколько тысяч 
шагов, не придавая 
этому особого значения. 
Порой возмущаясь, что 
сломался лифт или что от 
остановки слишком долго 
идти пешком до места 
назначения. Но есть люди, 
которые многое отдали 
бы за то, чтобы просто 
пробежаться или поиграть 
в футбол. 
Александр Александрович 
Финансов уже 23 года 
вынужден пользоваться 
инвалидной коляской. Его 
жизнь стала другой после 
того, как он неудачно 
нырнул в воду и повредил 
шею. Несмотря на это, 
он остается позитивным 
человеком с активной 
жизненной позицией. 

Он живет в квартире на 
втором этаже на ули-
це Дружинина, 59/1. 

В отличие от многих инва-
лидов-колясочников, про-
живающих в Нижнем Тагиле, 
Александр Финансов может 
выезжать из помещения на 
улицу несколько раз в не-
делю, хоть и не без помощи 
посторонних. Такая возмож-
ность у него появилась бла-
годаря стараниям его това-
рища. 

- Восемь лет назад мой 
друг Владимир Санников 
сделал мне металлический 
пандус на крыльце – расска-
зывает Александр Финансов. 
– Однако было бы хорошо 
его доработать, нарастить 
дополнительные перила. Тем 
не менее, без посторонней 
помощи я не могу по нему ни 
подняться, ни спуститься.

Благодаря пандусу Алек-
сандру нужна помощь лишь 
одного мужчины, чтобы вы-
ехать на улицу и потом вер-
нуться. В противном случае 
понадобилось бы минимум 
трое крепких ребят, а такую 
команду поддержки не так-то 
просто собрать. Вот и полу-
чается, что многие инвалиды 
становятся затворниками. 

Как же обстоят дела с пе-
редвижением людей с огра-
ниченными возможностями 
по городу? Практика показы-
вает, что пока в Нижнем Та-
гиле еще многое предстоит 
сделать в этой сфере. Спе-
циалисты управления соци-
альных программ и семей-
ной политики администра-
ции города решили прове-
сти акцию, которая нагляд-
но продемонстрировала те 
сложности, с которыми стал-
киваются инвалиды-колясоч-
ники на городских улицах. 

А л е к с а н д р  Ф и н а н с о в 
согласился стать первым 
участником акции и вместе 
со СМИ, представителями 
администрации города про-
делать нехитрый маршрут: 
филиал городской поликли-
ники №4 (ул. Дружинина, 53), 
аптека и продуктовый ма-
газин (ул. Дружинина, 71), 
управляющая компания ООО 
«Уралэкспо-НТ» (Дружинина, 

69), а также побывать в од-
ном из автосалонов. 

Трудности начались уже 
возле поликлиники. Высокое 
крыльцо, на котором и наме-
ка нет на пандусы. Зато есть 
наклейка на двери с изобра-
жением инвалидного кресла 
и стрелочка, показывающая 
на звонок. Вот только он ока-
зался на высоте двух метров 
над крыльцом. То есть Алек-
сандру Финансову пришлось 
бы кого-нибудь просить, что-
бы нажали кнопку, и ждать, 
когда подоспеют несколь-
ко крепких медработников 
и помогут попасть внутрь. 
Сколько бы времени заняла 
вся эта процедура, сложно 
представить. Спрашивать 
что-то с местного руковод-
ства медучреждения - смыс-
ла нет, ведь за тагильскую 
медицину сейчас отвечают 
областные структуры. 

Едем дальше. Возле ап-
теки пародия на пандус, под 
параметры которого коляска 
Александра Финансова даже 
близко не подходит. А вот по-
логий скат, примыкающий к 
магазину, выглядит надеж-
нее, там есть перила и спуск 
не такой крутой. Однако, по 
мнению нашего героя, осе-
нью и зимой плитка покро-
ется льдом и даже с чужой 
помощью внутрь не заехать. 
Нужно сделать специальную 
сетку, чтобы обувь не скольз-
ила. Руководство торговой 
точки пообещало исправить 
недоработки. 

Вскоре делегация напра-
вилась в местную УК, там 
пандусов не оказалось во-
все. Однако после недолго-
го разговора представитель 
управляющей компании 
даже называет конкретный 
срок – 15 августа, в течение 
которого сделают наклонную 
площадку у крыльца. 

Передвижение по улицам 
также показало, что инва-
лид-колясочник повсемест-
но встречает непреодоли-
мые для него препятствия в 
виде поребрика, даже в рай-
оне пешеходных переходов. 

Последняя точка назна-
чения – автосалон. Так как 
пешком далеко, воспользо-
вались услугами специаль-
ного такси с подъемником. 
Александр Финансов рас-
сказал, что прибегает к спец-
транспорту не чаще двух раз 
в год, когда нужно ехать на 
спортивные соревнования. 

По прибытии на место об-
наружили, что на подступах к 

автосалону сделан удобный 
переезд через поребрик. Как 
рассказал представитель ав-
тосалона, внутри здания есть 
даже специально оборудо-
ванный туалет для людей с 
ограниченными возможно-
стями. Вот такой парадокс: 
в тех местах, которые люди 
посещают регулярно, нет 
необходимых удобств, а в 
автосалоне, куда в лучшем 
случае наведаешься раз в 
несколько лет, сделано все 
необходимое. 

- Доводилось бывать в 
Чехии, - говорит Александр. 
- Там к инвалидам совсем 
иное отношение: переходы 
через дороги оборудованы 
специальными съездами, 
есть автобусы с подъем-
никами для инвалидов, ко-
торые ходят строго по гра-
фику, даже на автозаправке 
туалет специально обору-
дован для людей с ограни-
ченными возможностями. 
Там поручни и рычаги, что-
бы было удобно открывать 
воду и передвигаться вну-
три, помещение простор-
ное, около девяти квадрат-
ных метров. Глядя на инва-
лидов в Чехии, понимаешь, 
что они вполне комфортно и 
счастливо себя чувствуют в 
уличной среде. 

Итоги акции озвучил за-
меститель главы админи-
страции города по социаль-
ной политике Валерий Су-
ров: 

- В городе существует 
программа по реализации 
безбарьерной среды для ин-
валидов на ряде объектов на 
2012-2013 годы. Сегодня мы 
увидели, что не по всем пе-
шеходным переходам смо-
жет проехать инвалид-коля-
сочник. Причем - на тех до-
рогах, на которых проведена 
реконструкция в прошлом 
году. Мэр Сергей Носов по-
ставил задачу подготовить 
в первую очередь пешеход-
ные переходы, чтобы они 
были доступны для всех ка-
тегорий граждан. Также бу-
дут отправлены письма во 
все крупные торговые сете-
вые компании для того, что-
бы они привели пандусы в 
соответствие. Помимо этого 
обращение будет направле-
но в министерство здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти, так как пандусами необ-
ходимо оснащать все медуч-
реждения города. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

Пандус в магазине.

Без помощи из подъезда не выехать.

Погрузка в спецтранспорт.

Нормальный заезд - только у автосалона.

�� возвращаясь к напечатанному

Территорию 
благоустроили 
по программе 
«1000 дворов»
В репортаже об итоговом объезде 
к Дню города (в номере «ТР» за 10 
августа с.г., 2-я стр.) допущена неточ-
ность в информации о благоустрой-
стве двора по улице Максарева, 9, 13. 

Находившиеся во время объезда во 
дворе жители пояснили корреспонденту, 
что работы проведены силами УК и соб-
ственников, а не по федеральной про-
грамме. Видимо, подразумевали только 
озеленение, разбивку клумб. На самом 
деле - эту территорию начали благо-
устраивать именно по программе «1000 
дворов» еще в 2011 году, а летом 2012 
года процесс продолжался уже с другим 
подрядчиком. Увы, чудес не бывает, и 
этот двор вовсе не являет собой «приме-
ра, как при желании и согласии собствен-
ников территорию можно преобразить 
лучше, чем это делалось в других кварта-
лах на государственные средства». Льви-
ная доля работ и оборудования оплачена 
именно из фонда «1000 дворов». 

Ирина ПЕТРОВА.

День пенсионера продлится месяц
Первый заместитель председателя правительства Свердлов-
ской области Владимир Власов провел оргкомитет Дня пен-
сионера, установленного указом губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 

В плане более 100 мероприятий и акций, которые будут прово-
диться по различным направлениям во всех муниципальных образо-
ваниях региона – от больших городов до маленьких сел. Отправной 
точкой станут праздничные события 25 августа, главное среди них 
– торжественное мероприятие в Театре эстрады. 

В план месячника включены организационно-массовые меропри-
ятия, предоставление мер социальной поддержки и социально-бы-
тового обслуживания, ведение разъяснительно-консультационной 
работы с населением и освещение мероприятий в СМИ. В частно-
сти, запланированы дни открытых дверей, работа консультационных 
центров минсоцполитики, предоставление льготных услуг гражда-
нам в подведомственных учреждениях, проведение выставок и яр-
марок, концертов, образовательно-просветительских лекций, «горя-
чих линий», мастер-классов и пр. Выставки, концерты, спектакли и 
презентации пройдут в культурно-досуговых учреждениях – дворцах 
культуры, сельских клубах, библиотеках, театрах и музеях. Предпри-
ятия торгового и бытового обслуживания предоставят пенсионерам 
скидки, а в управлениях социальной политики и комплексных цен-
трах социального обслуживания будут организованы консультаци-
онные приемы  по юридическим и социально-правовым вопросам. 

Испытывают низкопольный трамвай
Первый в России полностью низкопольный трамвайный вагон, 
разработанный уральским предприятием, вышел для испыта-
ний на улицы Екатеринбурга. 

Серийный выпуск таких трамваев позволит сделать обществен-
ный транспорт более доступным и комфортным и обновить город-
ской трамвайный парк. Сейчас предстоит изучить потребность в та-
кой технике и перспективы ее использования в Екатеринбурге и дру-
гих городах области. Об этом вчера сказал вице-губернатор – руко-
водитель администрации главы региона Яков Силин во время визита 
в трамвайное депо для оценки возможностей нового трамвая.

Ожидается, что завершение испытаний и оценка трамвая меж-
ведомственной комиссией состоится в сентябре 2013 года. По сло-
вам главного конструктора гражданской продукции Уралтрансмаша 
Сергея Соловьева, новый трамвай позволяет сделать доступными 
поездки для пассажиров с детскими колясками, пожилых граждан 
и людей с ограниченными физическими возможностями, а также 
ускорить посадку-высадку пассажиров на остановках. Салон теплый, 
что особенно важно в условиях уральского климата. При серийном 
производстве предусмотрена установка кондиционеров.

817 школ области полностью готовы 
В муниципальных образованиях Свердловской области идет 
приемка общеобразовательных учреждений к началу нового 
учебного года. В 37 муниципальных образованиях (МО) при-
емка образовательных учреждениях уже завершена. 

По данным министерства общего и профессионального обра-
зования региона общее количество муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, принимаемых к началу учебного года, со-
ставляет 1 010.  В министерстве отмечают, что главным условием 
подготовки школ к началу учебного года является обеспечение их 
комплексной безопасности. Полностью завершили приемку обще-
образовательных учреждений в 37 муниципальных образованиях 
(50,7% от общего числа МО региона). 

Председатель правительства Свердловской области Денис Пас-
лер поручил ведомствам к 20 августа отчитаться о ходе выполнения 
муниципалитетами поручения по подготовке школ к новому учеб-
ному году, а также взять под особый контроль 15 МО, где образова-
тельные учреждения для приемки еще не предъявлялись.

Открылся новый спортивный центр
Строительство типовых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ФОК) позволит сделать занятия спортом более 
доступными для екатеринбуржцев, а также придать импульс 
развитию детского спорта. Об этом губернатор Евгений Куйва-
шев сказал вчера в ходе церемонии открытия нового ФОКа в 
Чкаловском районе Екатеринбурга.

Новый ФОК на улице Щербакова включает в себя ледовую арену 
и трибуны на 200 человек, а также административно-бытовой корпус 
со всеми необходимыми вспомогательными помещениями - меди-
цинским блоком, раздевалками, тренерскими, помещениями для 
персонала. На базе комплекса сегодня начала работу детско-юно-
шеская спортивная школа «Автомобилист». «Это очень хороший по-
дарок для жителей в канун 290-летия города. Вдвойне приятно, что 
здесь будут тренироваться ребята, которые в перспективе придут 
в нашу команду «Автомобилист», а может быть, будут играть и за 
сборную России. Уверен, здесь засверкают яркие звездочки хоккея 
и фигурного катания», - сказал Евгений Куйвашев. Он поблагодарил 
министерство физкультуры и спорта РФ, администрацию города 
и строителей за реализацию этого важного социального проекта.

Торфяной пожар ликвидирован
Силами работников спецучреждения по тушению лесных по-
жаров «Уральская авиабаза» накануне полностью ликвидиро-
ван торфяной пожар на территории Березовского лесничества, 
продолжавшийся более трех недель.

Как сообщалось ранее, торфяной пожар недалеко от Старопыш-
минска возник 25 июля из-за непотушенного костра, оставленного 
рыбаками на берегу реки Пышма. Круглосуточно на территории тор-
фяного пожара работали пожарная насосная станция и мотопомпы: 
производилась заливка местности. Сейчас на месте бывшего тор-
фяного пожара образовалось небольшое болото.

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

�� суд

Три наркодилера отправятся за решетку

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
карбюратор, цвет папирус, литые диски, отличный 
внешний вид. На хорошем рабочем ходу. Цена 90 
тыс. руб. Реальному покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 

17 августа - 10 лет,  
как нет с нами  

любимой сестры, тети 

Людмилы  
Вениаминовны

МОРЛАНГ
Всех, кто ее знал, просим 

помянуть ее в этот скорбный 
для нас день.

Сестра, племянник

А в о т  д л я  н е к о т о р ы х 
взрослых название 
праздника «Солнечный 

город Николая Носова» ста-
ло своеобразным тестом на 
знание отечественной дет-
ской литературы. 

- И при чем тут Носов? – 
удивлялись люди.

- При том, что праздник 
«Солнечный город Николая 
Носова» посвящен 105-ле-
тию советского писателя и 
60-летию его первой книжки 
о Незнайке, - поясняли би-
блиотекари. 

Видимо, для тагильчан 
фамилия Носов стала уже 
синонимом слова мэр, и они 
подзабыли, кто автор таких 

популярных детских расска-
зов, как «Мишкина каша», 
«Живая шляпа», «Бобик в го-
стях у Барбоса», сказок про 
Незнайку и его друзей, по-
вести «Витя Малеев в школе 
и дома». Кстати, когда всем 
желающим предложили на-
писать поздравления и по-
желания Нижнему Тагилу в 
честь его дня рождения, и 
взрослые, и дети стали пи-
сать обращения к мэру, что-
бы он сделал город чистым, 
красивым, процветающим…

Да, праздник «Солнечный 
город Николая Носова» был 
посвящен Дню города–2013. 
В прошлом году неизглади-
мое впечатление на тагиль-

чан произвел Киндерград, 
организованный сотрудни-
ками центральной городской 
библиотеки в сквере за дра-
матическим театром, поэто-
му такие детские праздни-
ки решили сделать ежегод-
ными. Казалось, стереотип, 
будто библиотека – это ти-
шина и скукота, сломан. Все 
увидели, как шумно, ярко, 
эмоционально, весело здесь 
умеют проводить игры, кон-
курсы, театрализованные 
представления. Но прошел 
год, и люди опять удивляют-
ся. 

Кстати, главный повод 
для удивления – бесплат-
ные игры и мастер-классы, 
за участие в которых еще и 
призы дают. Научился рисо-
вать на камне божью коровку 
или рыбку – получи конфету. 
Освоил метание дротиков, 
катание клюшкой мячей, из-
готовление цветов из салфе-
ток и цветной бумаги – возь-
ми жетоны и обменяй их на 

�� праздник

В Солнечном городе Носова

игрушку, канцтовары или 
пять минут на надувном ба-
туте. Даже в семейном кафе 
«У Сиропчика» была особая 
система оплаты: сушка – за 
частушку, газировка – за ско-
роговорку, крекер – за сти-
хотворение…

Посетив два десятка игро-
вых площадок, ребята могли 
научиться многому. Напри-
мер, в кондитерской Пончи-
ка их учили лепить фигурки 
из теста, в ателье «У Пугов-
ки» - делать кукол из ниток, 
в галерее художника Тюби-
ка – рисовать яркие карти-
ны и создавать скульптуры 
из пластилина. Кроме того, 
каждый желающий мог укра-
сить свое лицо и руки аква-
гримом в салоне красоты 
Медуницы, пофотографи-
роваться в костюмах сказоч-
ных персонажей в фотоате-
лье Стекляшкина, а для ма-
лышей работал детский сад 
Мушки и Белочки. 

Откуда у библиотеки день-
ги на проведение такого 
праздника и приобретение 
призов? Средства выделила 
администрация города, да и 
друзья-меценаты помогли. 

То, что новый Киндерград 
будет востребован, не со-
мневались ни сами библио-
текари, ни коллектив «При-
щепки» Дворца культуры 
«Юбилейный», ни байкеры, 
принявшие участие в празд-
нике. Например, 17-летний 

Илья Карх узнал о «Солнеч-
ном городе» из социальных 
сетей и специально приехал 
из Горноуральского, чтобы 
вместе с тагильскими бай-
керами порадовать детвору. 
Разумеется, сфотографиро-
ваться на мотоциклах рядом 
с колоритными хозяевами 
транспорта рвались и дети, 
и взрослые. 

Были на празднике и ро-
стовые куклы детского цен-
тра «Искорка». Самым попу-
лярным персонажем у ребят-
ни, с которым рвались сфо-
тографироваться практиче-
ски все, оказались не девоч-
ка с кукольной внешностью 
и утенок, не зебра или лев, а 
Бэтмен. 

В «Солнечном городе  
Николая Носова» было шум-
но и весело. И особенно по-
радовал организаторов тот 
факт, что, несмотря на оби-
лие подвижных игр и мастер-
классов, люди толпились и 
возле стендов с книгами. 
Самой юной читательницей 
стала Сашенька, которой 
всего лишь год, но она уже 
сама выбирала книги на пол-
ке, показывая, какие из них 
ей должны почитать взрос-
лые. Так что свою основную 
задачу – прививать любовь 
к чтению - сотрудники цен-
тральной городской библи-
отеки выполнили. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В минувшую субботу в 
Нижнем Тагиле впервые 
состоялся велопробег 
«Тагильская сотня», в 
котором участвовали 155 
спортсменов. 

Пробег стартовал от 
Храма Александра Не-
вского, маршрут сле-

довал через Лисью гору и за-
вод-музей имени Куйбыше-
ва, улицу Уральскую, цирк, 
Перинатальный центр и про-
спект Строителей. 

- Меня приятно удивило 
количество участников, - по-
делился один из организато-
ров пробега Александр Доку-
чаев. – Мы ожидали, что на 
наше приглашение отклик-
нется в полтора раза мень-
ше народу. Спортсмены про-
ехали стройной, организо-
ванной колонной, не мешая 
движению транспорта. 

- Мне очень понравилась 
эта прогулка по городу, - 
рассказала ученица школы 
№64 Регина Газеева. – Прав-
да, было тяжеловато подни-
маться в горку со сломанны-
ми переключателями скоро-
стей, но это мелочи. Главное 
– позитивный настрой. Еще 
год назад я не умела катать-
ся на велосипеде, но теперь 
это одно из любимых моих 
увлечений. 

Каждый участник пробе-
га получил футболку с лого-
типом мероприятия, а также 
подарки от спонсоров. 

- У нас есть общая цель 
– добиться того, чтобы в го-
роде обратили внимание на 
проблемы велосипедистов, - 
говорит руководитель вело-

клуба «Нижний Тагил» Алек-
сандр Крупин. – Для нас 
важно, чтобы экологически 
чистый вид транспорта ста-
новился все более популяр-
ным среди тагильчан. А для 
этого необходимо развивать 
инфраструктуру. Мы пока не 
заглядываем далеко впе-
ред и не строим грандиоз-
ных проектов. В планах пока 
только установка велопарко-

вок во всех районах города. 
Велоклуб «Нижний Тагил» 

существует три года. Ребята 
проводят встречи, походы, 
соревнования – «Лето, спорт, 
велосипед», «Оранжевое на-
строение», кубок по кросс-
кантри «Малахит». «Тагиль-
ская сотня» тоже станет еже-
годным событием в жизни 
клуба и города в целом. 

Елена ПЕШКОВА. 

Прекрасно, что дети  
знают о прошлом страны

�� велопробег

Сотня… и еще немного 

Регина Газеева. ФОТО АВТОРА. 

�� из почты

Браво маленьким артистам!
При подготовке к празднованию 50-летия 
нашего дома №78 по улице Горошникова 
мы очень волновались. Приглашенных 
было много, юбилей отмечали под от-
крытым небом, поэтому возможности для 
репетиций всей программы, насыщенной 
очень разными выступлениями, были 
ограниченны. 

И вот теперь, когда все прошло удачно, 
хотим сердечно поблагодарить коллектив 
Дворца культуры Сухоложского поселка за 
незабываемые минуты радости, веселья, 
хорошего настроения. Сколько задора, ду-
шевной отдачи подарили всем маленькие 
артисты, какими красивыми были костюмы! 
Зрители увидели зажигательные танцы, ус-
лышали песни, в том числе авторские - под 
гитару, долго аплодировали «бурановским 
бабушкам». Самым маленьким жителям на-
шего дома большую радость доставили ро-
стовые куклы - «живые» лиса, собака, мед-
ведь.

Мы искренне порадовались тому, что 
праздник привлек и жителей из соседних до-
мов – они не только с интересом наблюдали 
за исполнителями, но и с удовольствием уча-
ствовали в веселых конкурсах. 

Спасибо родителям, чьи дети выступали 
перед нами. Пусть их творческий потенциал 
и впредь поддерживают и развивают мамы 
и папы. Спасибо и руководителям, которые 
научили своих подопечных и петь, и красиво 
двигаться на сцене, пусть даже и на импро-
визированной – такой, как на нашем празд-
нике, и с уважением относиться к зрителям. 
А главное – трудиться. 

Особая благодарность директору Дворца 
культуры Людмиле Николаевне Пуховой за 
то, что в этом коллективе столько творческих 
людей, которые любят свою работу. 

В. КАМЕНСКАЯ (председатель),  
Л. КРУГЛОВА, Л. ХРИПАКОВА,  

Л. ВОЙТОВИЧ, О. СТУЛОВА 
и др. члены совета дома №78  

по ул. Горошникова (всего 10 подписей). 

Самая юная читательница – Сашенька.

В роли Незнайки заведующая филиалом №18  
Наталья Бересневич.

На лентах – сотни пожеланий городу и мэру.

Библиотека под открытым небом не пустовала.

Пригородный районный суд вынес обви-
нительный приговор в отношении 39-лет-
него гражданина Республики Азербайджан 
и 34-летнего россиянина за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, 
пп. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготов-
ление к незаконному сбыту наркотических 
средств, в составе организованной группы, 
в особо крупном размере). 

Кроме того, наш соотечественник при-
знан судом виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(незаконное приобретение и хранение огне-
стрельного оружия и боеприпасов), сообщи-
ли в прокуратуре Ленинского района.

В 2010 году иностранный гость, ранее уже 
судимый за преступление, связанное с неза-
конным оборотом наркотиков, создал пре-
ступную группу из трех человек в Свердлов-
ской области. В мае 2011-го возле кафе на 
118-м км автодороги Екатеринбург - Серов 
сотрудники Госнаркоконтроля и ГИБДД оста-
новили ВАЗ-21124 под управлением одного 
из членов банды. На полу возле переднего 
сиденья был обнаружен полимерный пакет 

с шестью брикетами, в которых находилось 
наркотическое вещество общей массой 5 кг 
588 г, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в квартире, где проживал один 
из подельников, был изъят сверток из поли-
мерной пленки с наркотическим средством 
«гашиш» массой 10 кг 241 г. Как выяснилось, 
наркотики были приобретены по указанию 
гражданина Республики Азербайджан в целях 
последующего сбыта. Владелец квартиры за-
ключил досудебное соглашение, подробно 
рассказал следствию об участии каждого из 
членов группы в совершении преступлений и 
был осужден на пять лет. 

Один из наркодилеров в мае 2007 года, в на-
рушение ст. 9 и 13 федерального закона «Об 
оружии», незаконно приобрел и незаконно хра-
нил пистолет и боеприпасы. По совокупности 
преступлений ему назначено наказание в виде 
8 лет и 2 месяцев лишения свободы, с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Гражданин Азербайджана 
проведет в исправительной колонии строгого 
режима девять с половиной лет. Приговор суда 
в законную силу не вступил.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Минуя городские пробки и 
заторы, на личном транспор-
те добрались до поселка Ев-
стюниха, а дальше - по брус-
чатке, выложенной вручную 
еще в советские времена. 
И вот он прекрасный уголок 
уральской природы!

У ворот нас встретила ве-
селая ребятня. Маленькие 
отдыхающие любезно про-
водили до административ-
ного здания к начальнику 
лагеря Ирине Васильевне 
Мусатовой. Вместе мы на-
правились в зрительный зал, 
который вскоре наполнился 

звонкими голосами девчонок 
и мальчишек.

Со вступительным сло-
вом, рассказом о репресси-
ях, к юным жителям «Ураль-
ского огонька» обратился 
Александр Лабутин, беседу 
продолжила бывшая учи-
тельница, хорошо знающая 
особенности детского ха-
рактера, Екатерина Колодки-
на. В заключение в разговор 
вступил автор этих строк. 
Дети слушали нас очень вни-
мательно. 

Конечно, мы не могли при-
ехать без подарков, порадо-

вали детишек сувенирами: 
книгами памяти, шоколад-
ками.

Расставаться не хоте-
лось. Ребята задали массу 
вопросов, делились исто-
риями о своих дедушках и 
бабушках, «открывались» 
по-новому как взрослые, 
думающие люди. Мы очень 
благодарны им за то, что 
они знают и помнят о жиз-
ни людей, пострадавших от 
репрессий, интересуются 
историей своей страны. 

Большое спасибо Ирине 
Васильевне Мусатовой и ее 
коллективу, надеемся на но-
вое сотрудничество. Здоро-
вого отдыха нашим новым 
маленьким знакомым!

Аркадий АНТОН.

Участники «Общества жертв политических репрессий» 
(председатель Александр Лабутин) в очередной раз по-
сетили загородный оздоровительный детский лагерь на 
реке Баранча - «Уральский огонек».

Гремела музыка с цветочной эстрады возле Театра 
кукол, вместе с Незнайкой танцевали малыши, 
доброжелательные женщины с огромными бантами в 
волосах приглашали детвору посетить кондитерскую 
Пончика, библиотеку поэта Цветика, ателье «У 
Пуговки»… И ребятня блестяще справлялась со всеми 
заданиями, узнавая любимых сказочных героев и 
получая заслуженные призы. 

�� происшествия

Правила нарушили и виновник ДТП, и пострадавшая

Дорогую, любимую, милую
Нину Алексеевну РОДИОНОВУ

от всей души  
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Чтобы каждый день обычной жизни

Вам только радость приносил!
С уважением, муж, дочь, внучка

Прошел год, как нет с нами любящего сына, 
заботливого брата и отца, верного друга и товарища 

Кости РАЙКОВА
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
Когда, казалось, молодость - расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна осталась им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег
Господь, как видно, забирает лучших...

Родные и друзья

Нижнетагильский городской 
совет ветеранов и совет вете-
ранов Тагилстроевского района 
сообщают о смерти участника, 
инвалида Великой Отечествен-
ной войны, заслуженного ме-
таллурга, почетного ветерана 
города Нижний Тагил, активи-
ста патриотического воспита-
ния молодого поколения

Анатолия Ивановича 
КОЛБИНА

Ветераны города выража-
ют искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Светлая память о нем оста-
нется в наших сердцах.

В среду, около половины 
восьмого утра, под коле-
сами иномарки оказалась 
58-летняя женщина.

«Поблагодарить» за то, что 
попала на больничную койку с 
переломом плеча, она может 
и себя, и 26-летнего водителя 
мерседеса. На улице Зелен-

строевской, возле дома №78 
по ул. Монтажников, автомо-
биль врезался в ехавшую впе-
реди в том же направлении 
«Тойоту», которая получила 
ускорение от удара. На беду, 
в это время женщина перехо-
дила дорогу, и водитель «Той-
оты» не сумел избежать наез-

да. Стоит отметить, что «зе-
бры» здесь нет – пострадав-
шая нарушила правила. 

Предварительная при-
чина ДТП – несоблюдение 
безопасной дистанции при 
движении транспортных 
средств.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление

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

1/128 
часть  

полосы



Сборная России в отборочном матче ЧМ-2014 по футбо-
лу в гостях уступила Северной Ирландии. Матч, прохо-
дивший в Белфасте вечером 14 августа, завершился со 
счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в концовке первого тайма провел по-
лузащитник сборной Северной Ирландии Мартин Патерсон. 
Игроки российской команды за весь матч не нанесли ни од-
ного удара в створ ворот соперника.

После шести проведенных игр сборная России с 12 очка-
ми занимает второе место в отборочной группе, уступая два 
очка португальцам, которые провели на одну встречу боль-
ше. Северная Ирландия, для которой победа над россияна-
ми стала первой в текущем цикле, с шестью очками занимает 
четвертое место.

Следующий матч в рамках отборочного турнира к ЧМ-2014 
сборная России проведет против Люксембурга 6 сентября.

* * *
Россиянин Михаил Рыжов выиграл серебряную медаль в 
ходьбе на 50 километров на чемпионате мира по легкой 
атлетике в Москве. 

21-летний Рыжов преодолел дистанцию за три часа 38 ми-
нут и 58 секунд. «Золото» выиграл ирландец Роберт Хеффер-
нан, показавший лучший результат сезона в мире — 3:37,56. 
Третьим финишировал двукратный серебряный призер Олим-
пиад Джаред Таллент из Австралии (3:40,03).

Награда Рыжова стала седьмой для сборной России на 

домашнем первенстве мира. Ранее «золото» выиграли Еле-
на Лашманова (ходьба на 20 километров), Елена Исинбаева 
(прыжки с шестом) и Александр Иванов (ходьба на 20 кило-
метров), серебряной медалисткой стала Анися Кирдяпкина 
(ходьба на 20 километров), бронзовыми призерами стали Ан-
тонина Кривошапка (бег на 400 метров) и Сергей Шубенков 
(бег на 110 метров с барьерами).

В медальном зачете россияне занимают второе место по-
сле США (4-5-1), на третьей строчке располагается Германия 
(2-2-1).

* * *
Полузащитник махачкалинского «Анжи» Олег Шатов за-
явил, что ничего не знает о своем переходе в питерский 
«Зенит». Об этом сообщает сайт издания «Спорт день за 
днем». 

По словам игрока, махачкалинцы, ничего ему не сказав, 
продали его в другой клуб.

В настоящее время Шатов находится в расположении сбор-
ной России. Шатов в заявку российской команды не попал.

Россиянин выступал за «Анжи» с 2012 года. Вместе с  
командой он выиграл бронзу первенства России в 2013 году. 
До этого Шатов выступал за екатеринбургский «Урал», а ка-
рьеру игрок начал в мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара».

* * *
Харьковский футбольный клуб «Металлист» исключен 
из розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает офи-
циальный сайт УЕФА.

Клуб наказан за участие в договорном матче чемпионата 
Украины в сезоне-2007/08. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

16 августа
1941 Издан приказ Ставки Верховного Главнокомандования советской 

Красной армии №270, согласно которому все советские военнослужащие, 
сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен при 
не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины.  

1960 Основана Международная академия астронавтики.
Родились:
1934 Пьер Ришар, французский актер-комик.
1954 Джеймс Кэмерон, американский режиссер. 
1958 Мадонна, поп-звезда. 
1973 Юлия Высоцкая, актриса, телеведушая. 

16 августа. Восход Солнца 6.24. Заход 21.43. Долгота дня 15.19.11-й 
лунный день. Ночью +16, днем +22…+24 градуса, малооблачно, небольшой 
дождь. Атмосферное давление 748 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м в 
секунду.

17 августа. Восход Солнца 6.26. Заход 21.40. Долгота дня 15.14.12-й 
лунный день. Ночью +18, днем +18…+20 градусов, облачно,  дождь. Атмо-
сферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 4 м в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Шойгу придумал спорт  
для тех, кто в танке
Подмосковный полигон Алабино заполнили 
боевые танки Т-72Б необычно яркой окраски 
(красные, синие, желтые). Каждый цвет 
принадлежит танкам армии СНГ, которые 
впервые принимают участие в международном 
этапе военно-спортивной игры «танковый 
биатлон», сообщает rbcdaily.ru. 

Генерал-лейте-
нант Иван Буваль-
цев, на чьи плечи 
легла реализация 
новаторской ини-
ц и а т и в ы  м и н и -
стра, говорит, что 
простые смерт-
ные на полигон до-
пущены не будут. В 
качестве зрителей 

приглашены только ветераны ВОв, бывшие танкисты и 
46 военных атташе иностранных государств.

«Танковый биатлон» — еще одна из идей, привне-
сенных в ранее неповоротливую армейскую машину 
Сергеем Шойгу. В Минобороны говорят, что идея при-
надлежит лично министру. Военно-спортивное меро-
приятие, в ходе которого одновременно тестируют-
ся навыки механиков-водителей и меткость стрелков, 
уже было опробовано в военных округах. Кстати, это 
далеко не единственная идея Шойгу по повышению 
боевого мастерства военных. В войсках сейчас актив-
но внедряется «летный дартс» — это соревнование на 
меткость стрельбы, в котором принимают участие лет-
чики-штурмовики, истребители и вертолетчики. Пер-
вый этап такого состязания недавно прошел в Воро-
неже.

Заключительный этап «танкового биатлона» стар-
товал 14 августа, а в субботу, 17 августа, мероприятие 
впервые выйдет на международный уровень. Как рас-
сказал РБК daily начальник Главного управления бое-
вой подготовки Минобороны Иван Бувальцев, лучшие 
экипажи танковых войск Армении, Белоруссии и Ка-
захстана уже прибыли на подмосковный полигон Ала-
бино, где проводят рекогносцировку.

Курировать танковые гонки со стрельбой генерал 
Бувальцев поставлен не случайно. Он выпускник Бла-
говещенского танкового училища, практически вся его 
служебная карьера была связана с «не боящейся гря-
зи» техникой. Начав в 1979 году с командования тан-
ковым взводом на Дальнем Востоке, он прошел все 
карьерные ступеньки боевого офицера. После взвода 
он командовал сначала танковой ротой, затем бата-
льоном, полком, дослужился до командира гвардей-
ской танковой дивизии. В 90-е повоевал в Чечне, так 
что «паркетным» назвать этого генерала, точно, не 
удастся.

Генеральские должности Иван Бувальцев стал зани-
мать с 2008 года, а начальником Главного управления 
боевой подготовки был назначен буквально в прошлом 
месяце. Так что «биатлон» станет для него серьезным 
экзаменом перед министром Шойгу, затеявшим эти 
необычные танковые состязания. 

Правила «биатлона» предусматривают преодоле-
ние сложного многокилометрового маршрута с такими 
препятствиями, как брод, заграждения, холм, колей-
ный мост, присутствуют также и скоростные участки 
и места обгона. На маршруте имеются три огневых 
рубежа. Экипажам необходимо поразить мишени, ко-
торые имитируют бронетехнику, управляемым снаря-
дом на расстоянии 2 км и штатным снарядом на уда-
лении 1,6—1,8 км цель, которая имитирует вертолет. 
Но самое сложное упражнение — это фланговый огонь 
с борта в движении из пулемета НСВТ «Утес» с дис-
танции 900 м. В случае промаха экипаж отправится на 
штрафной круг в 500 м. За сбитые конусы, если танк 
отклонится от маршрута, будут начисляться штраф-
ные секунды.

Результаты стрельб будут отмечаться специальны-
ми видеокамерами, а правильность прохождения тан-
ков по маршруту — военнослужащими-учетчиками, а 
также зелеными или красными ракетами. Экипаж-по-
бедитель финальной части «танкового биатлона» полу-
чит от Уралвагонзавода три автомобиля «Нива».

Для наибольшей зрелищности танки стран будут 
выкрашены в цвета светофора и синий. России, есте-
ственно, достанется красный. Чтобы не перепутать 
мишени, все российские - также будут красными, со-
перников — желтые, зеленые и синие. По словам орга-
низаторов, непривычная небоевая раскраска сделана 
для удобства зрителей. 

Нынешние соревнования пройдут на танках Т-72Б 
«Рогатка». «Мы бы могли выставить Т-72Б3 с тепло-
визорами, но это было бы нечестно, таких танков нет 
на вооружении у наших коллег, поэтому решили про-
водить «биатлон» в равных условиях», — пояснил РБК 
daily Иван Бувальцев. 

О том, чтобы выставить более современные Т-90, 
речи пока не идет. Вероятно, их «маринуют» до сле-
дующего года, когда в «биатлоне» ожидается уча-
стие экипажей из США, Италии и Германии, сообщает 
rbcdaily.ru. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Дорога со столбом посередине 
В белорусском Могилеве для движения перекрыли 
новую дорогу, посреди которой оказался столб. 

Когда мы подходили к 
колодцу, они сидели на 
каменной глыбе и по-

тягивали воду из бутылочек. 
- Каково?
- Вкусно!

- Здесь всегда очень хоро-
шая водичка, - делится Зи-
наида Дмитриевна Титова. 
– Посмотрим, как колодец 
зимой себя поведет: будет 
ли вода?

Колодец был вырыт око-
ло 200 лет назад, рассказы-
вает супруг Титовой Георгий 
Иванович. Жители копали 
землю, пока не наткнулись 
на горную плиту. Останови-
лись на глубине 10 метров. 
Как оказалось, к лучшему. На 
улице Совхозной был 30-ме-
тровый колодец, но вода в 
нем стояла с известью, да-

вала накипь. К «новаторцам» 
ездили даже сотрудники по-
ликлиники, которая распола-
галась на улице Бригадной. 
Брали воду для кипячения 
шприцев.

Жители Старой Гальянки 
ласково прозвали колодец 
«Журавушкой». 

Много лет назад на Га-
льянке произошла крупная 

�� программа «Родники»

Вторая жизнь «Журавушки»

авария. Район остался без 
воды на несколько суток. В 
газете «Тагильский рабо-
чий», вспоминают старожи-
лы, появилась статья под за-
головком «Выручай нас, Жу-
равушка!» 

До последнего времени 
вода добывалась здесь по-
средством рычагового ме-
ханизма.

- На одной стороне - 
контргруз, на другой – ба-
дья. Срегулируешь - и ведро 
легко идет, - говорит Геор-
гий Иванович. – Этим колод-
цем пользовались еще отец 
и дед. Журавль был соору-
жен из сосен, дерево сгни-
ло. В 80-х годах мы собрали 
деньги и сварили железную 
конструкцию. И вот колодец 
вновь обветшал. На этот раз 
начал подгнивать сруб. 

В июле «Журавушку» об-
устроили по областной про-
грамме «Родники»: вычисти-
ли, колодезный ствол укре-
пили бетонными кольцами, 
построили крытую площад-
ку. На реконструкцию было 
затрачено 113 тыс. рублей. 

- Лабораторные испыта-
ния проведены, анализы хо-
рошие, - заверила на откры-
тии колодца Ангелина Сави-
на, начальник отдела по эко-
логии и природопользова-
нию администрации города. 

Вода в колодце не успе-
вает застаиваться. Излишки 
вытекают в канаву и ручей-
ком бегут в речку Гальянку. 

«Журавушку» освятил отец 
Алексей, после чего состоя-
лось выступление народно-
го коллектива русской песни 
«Тагильские россыпи». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Опасайтесь 
подделок 
олимпийской 
продукции
«Как отличить товар с ори-
гинальной олимпийской 
символикой от контра-
факта?»

(Звонок в редакцию)

В преддверии Олимпий-
ских игр прилавки магази-
нов наводнила продукция с 
брендовой символикой. Как 
сообщила главный специа-
лист-эксперт Нижнетагиль-
ского отдела Управления 
Роспотребнадзора Елена 
Старикова, часть ее может 
оказаться фальсифициро-
ванной. 

Олимпийская и паралим-
пийская символика является 
охраняемым объектом ин-
теллектуальной собственно-
сти. Поэтому вся продукция, 
символизирующая Олимпи-
аду, должна быть лицензи-
рована. Использовать сим-
волику без соответствующе-
го разрешения Оргкомитета 
«Сочи-2014» запрещено. 

Лицензионная продук-
ция снабжена голограммой 
или маркой с многоуровне-
вой защитой и специальным 
номером. Можно проверить 
ее подлинность, введя уни-
кальный номер на сайтах 
sochi.2014.com или brand-
pro.gosznak.ru.

Напомним, что, в соот-
ветствии с олимпийским за-
коном, к охраняемым объек-
там олимпийской и паралим-
пийской символики относят-
ся обозначения «Олимпий-
ский», «Олимпиада», «Сочи 
2014», Olympic, Olympian, 
Olympiad, Olympic Winter 
Games, Olympic Games, Soсhi 
2014, «Паралимпийский», 
«Паралимпиада», Paralympic, 
Paralympian, Paralympiad, 
Paralympic Winter Games, 
Paralympic Games, олимпий-
ский символ (пять колец), 
и паралимпийский символ 
(агитосы). Олимпийский 
огонь, факел, флаг, гимн, де-
виз и паралимпийский флаг, 
гимн, девиз. Эмблемы, сим-
волы и сходные с ними обо-
значения Игр 2014 года, эм-
блемы и символы предше-
ствующих и будущих Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр. 

Также к  олимпийской 
символике относятся про-
изведения изобразительно-
го искусства, музыкальные, 
литературные и иные произ-
ведения, содержащие олим-
пийскую символику или ее 
элементы и предназначен-
ные для обозначения Олим-
пийских игр.

В целях обеспечения 
комплексной охраны олим-
пийских и паралимпийских 
брендов зарегистрирован 
ряд товарных знаков.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

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

�� вопрос-ответ

На улице Новаторов после реконструкции открыли 
колодец с чудесной водицей. Ее живительную прохладу 
первыми оценили три мальчугана – Гоша, Кирилл и 
Витя. 

Кирилл, Витя и Гоша первыми попробовали воду.«Журавушку» освятил отец Алексей.

Георгий Иванович и Зинаида Дмитриевна Титовы.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скибоб. Посох. Уфа. Карру. ООН. Кио. Топляк. Дюма. Каа. Бит. Сари. Ломтик. Кси. 
История. Мед. Кинжал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Склянка. Код. Сим. Бра. Юла. Рид. Бур. Апис. Фут. Блок. Априори Тмин. Стояк. Тяж. Окапи. 
Хан. Кол. 

�� уголовное дело

Полицейский подозревается  
в хранении наркотиков
В отношении 22-летнего полицейского взвода №3 от-
дельной роты охраны и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение наркотических средств), сообщи-
ли в областном следственном комитете.

12 августа, около 22.00, у дома по улице Дружинина со-
трудники полиции задержали автомобиль БМВ-740 под 
управлением этого мужчины. В ходе осмотра салона был изъ-
ят пластиковый контейнер с порошкообразным веществом 
кремового цвета массой порядка 0,7 грамма. Установлено, 
что это наркотическое средство. 

Младший сержант, поступивший на службу в сентябре про-
шлого года, уже уволен в связи с совершением проступка, 
порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Алло! Это служба спасения?
- Да!
- Спасайтесь кто может!!! К вам 

идут два пьяных десантника!!!

Водители рассказали, что дорога появилась недавно, 
столб они стараются объезжать аккуратно и пока никаких 
происшествий не было зафиксировано. В Могилевском го-
рисполкоме автолюбителям просто посоветовали соблюдать 
осторожность.

Ожидается, что в ближайшее время опора линии электро-
передачи, вокруг которой был уложен асфальт, будет пере-
несена. После переноса опоры ее прежнее местонахождение 
будет асфальтировано.

Лента.Ру.


