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Что такое электронный кошелек?

• Придумали, как сэкономить
Министерство финансов и независимые экспер-
ты из ВШЭ придумали, как можно сэкономить 
бюджетные средства. Если проект удастся реали-
зовать, то за 3 года власти получат дополнитель-
ные 1,1 трлн. руб., пишет «Российская газета». 

Первой предложенной мерой является отмена ма-
теринского капитала, второй - пересмотр расходов 
на пенсионную систему и государственный сектор. 
Благодаря этому в 2014 г. удастся сэкономить 194,5 
млрд. руб., в 2015 г. - уже 377,1 млрд. руб., а в 2016 
г. - 581,9 млрд. руб. Реформа пенсионного сектора 
предусматривает стимулирование более позднего 
выхода граждан на пенсию. Специально для этого 
предложено устанавливать дополнительные коэффи-
циенты к размеру трудовой пенсии по старости, если 
гражданин продолжает работать и дальше. Экспер-
ты также предлагают проработать вопрос повышения 
пенсионного возраста для получения полного фикси-
рованного базового размера трудовой пенсии. Если 
предложение будет принято, то пенсионный возраст 
для женщин увеличится до 60 лет уже в 2029 г. На-
конец, специалисты предложили не заигрываться с 
темой материнского капитала и отменить его выдачу 
с 31 декабря 2016 г., как и предусмотрено по зако-
ну. По мнению экспертов, маткапитал уже выполнил 
свою задачу. Наконец, оптимизация финансирования 
госсектора должна позволить сократить долю неэф-
фективных расходов на 10-15%. Тщательнее предла-
гается контролировать финансирование бюджетных 
учреждений. Ожидается, что доклад ляжет на стол 
президента уже в начале сентября 2013 г. 

• Просят выдать 
Генпрокуратура РФ направила во Францию за-
прос о выдаче экс-министра финансов Подмо-
сковья Алексея Кузнецова, задержанного в июле 
на Лазурном берегу. 

Кузнецов был задержан 15 июля по анонимному 
звонку. Неизвестный информатор назвал отель, в 
котором остановился находящийся в розыске рос-
сиянин, и предупредил, что Кузнецов пользуется 
поддельным паспортом одного из скандинавских 
государств. Уголовное дело в отношении Кузнецова 
было возбуждено в 2008 году. По версии следствия, 
министр вместе со своим заместителем Валерием 
Носовым и другими подельниками мошенническим 
путем выкупил у предприятий ЖКХ долги нескольких 
муниципальных образований, а затем погасил их за 
бюджетный счет. В результате бюджету был нанесен 
ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей. Сразу после 
возбуждения дела Кузнецов со своей женой Жанной 
Баллок уехал в США. Выяснилось, что он, как и супру-
га, имеет американское гражданство, хотя чиновни-
кам двойное гражданство запрещено.

• «Глобальное образование» 
заморожено

Запуск программы «Глобальное образование» 
откладывается на неопределенный срок. 

Проект стоимостью 4,5 млрд. руб., согласно ко-
торому власти собирались оплатить учебу россиян 
за границей, раскритиковали в администрации пре-
зидента, пишет «Коммерсантъ».  Согласно мнению 
критиков, проект «не отвечает целям и задачам инно-
вационного развития». Так, упор делается на управ-
ленцев, хотя Россия нуждается в высококвалифици-
рованных инженерах и научно-педагогических работ-
никах. Кроме того, участниками программы зачастую 
выступали дети чиновников. 

• Суд оштрафовал 
организаторов вечеринки 

В Чите мировой суд приговорил к штрафам 
организаторов эротической вечеринки для под-
ростков в развлекательном комплексе «Золотой 
Олимп». 

19-летних Максима Мисюру и Юрия Кулакова при-
знали виновными в административном правонару-
шении: распространении среди детей информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. Раз-
мер штрафа составил три тысячи рублей для каж-
дого. Кроме того, вынесены предупреждения двум 
13-летним танцовщицам. Эротические вечеринки, на 
которые допускались только несовершеннолетние, 
проводились арт-сообществом  с октября 2012 года. 

• Газета безопаснее!
Британский офтальмолог Дэвид Элламби уста-
новил, что частое использование смартфонов 
может вызвать миопию (близорукость), пишет 
The Times of India. 

По словам специали-
ста, с момента запуска 
смартфонов в продажу 
(1997 г.) число людей, 
страдающих тяжелой 
степенью миопии, уве-
личилось на 35%. Он от-
мечает, что через 10 лет 
данный показатель вы-
растет до 50%. Новое 
исследование показало, 
что пользователи смарт-

фонов, просматривая информацию, фото и видео, 
держат их на расстоянии 30 см от своего лица, а не-
которые вообще в 18 см. Что касается газет и книг, то 
их люди держат в 40 см от лица. 

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

�� сельская новь

В Серебрянке - люди золотые. Жили и живут

Строгая серебрянская девушка с золотой косой - Лена Перемыкина. 
Студентка Пермской медакадемии в каникулы помогает родителям, местным 

предпринимателям. Будет развиваться село – не исключено, что образованная 
молодежь перестанет рваться в столицы и юная красота в родной дом вернется. 

Самой маленькой «серебряночке» 17 августа исполнилось  
11 месяцев: Ане Кошкиной выпала честь открывать ФАП 

на руках бабушки – медсестры Алевтины Шадриной.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В субботу корреспонденты «ТР» вместе с заместителем главы администрации горо-
да по социальным вопросам Валерием Суровым побывали в Серебрянке. 17 августа 
жители одного из старейших поселений горнозаводского Урала праздновали День села 
– к этой дате было приурочено открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. 

Валерий Суров пере-
дал подарки и по-
здравления от гла-

вы города Сергея Носова, 

выразил уверенность, что 
село будет развиваться. В 
Тагиле все меньше свобод-
ного места и, кроме как в 

Транспортная развязка в районе остановки «Музей» 
решит (по крайней мере, частично) проблему 
пробок, ежедневно возникающих в часы пик. Узкое 
«бутылочное» горлышко давно не справляется с 
большим потоком машин, двигающихся в сторону 
Гальянки и обратно. Изначально этот проект не был 
включен в общий план масштабной реконструкции 
тагильских дорог, однако, по настоянию главы города 
Сергея Носова, работы все-таки начались и будут 
завершены к 20 сентября.

Пробки у музея  
исчезнут к концу сентября 

Новая схема движения 
транспорта основана 
на разделении пото-

ков. Едущие с ГГМ на Выю 
сразу после плотины будут 
уходить налево, дорогу про-
кладывают вдоль трамвай-
ных путей 15-го маршрута. 
Мимо музея будут следовать 
лишь те, кому нужно в центр. 

В обратном направлении ав-
томобилистам придется де-
лать небольшой круг: с про-
спекта Ленина свернуть на 
Островского и затем еще 
раз повернуть в районе Та-
гилбанка, чтобы выехать на 
так называемую нижнюю до-
рогу вдоль реки Тагил. 

Сделано уже немало, но 
до завершающей стадии до-
вольно далеко. На верхнем 
участке идет строительство 
дороги от начала проспек-
та Ленина до Островского 
длиной около 70 метров, ра-
бочие завершили установку 
бордюров. Кроме того, уло-
жили между трамвайными 
рельсами, где их будут пе-
ресекать машины, гранитную 
брусчатку. Как пояснили, она 
долговечнее, чем асфальт. 
Стоит отметить, что дви-
жению трамваев строители 
не мешают, а вот проезжую 
часть немного сузили. 

Сформирован карман для 
будущей остановки автобу-
сов и маршруток, из-за чего 
пришлось перенести элек-
троопору. Здесь небольшой 
пригорок, и обрыв выглядит 
устрашающе – ограждение 
хлипкое, тонкая веревочка. 
Как говорится, и до беды не-
далеко, поскольку люди хо-
дят совсем близко от края. 
Эту рукотворную портальную 
земляную стену планировали 

закрыть бетонными блоками, 
потом появился другой ва-
риант – сделать монолит из 
бетона. Пока окончательного 
решения не принято. 

Большое скопление тех-
ники (8 единиц) - около Та-
гилбанка, работа кипит.

- Ведется выемка грунта 
для дорожной одежды, - по-
яснил мастер участка Алек-
сей Тетюхин. – Проезжая 
часть рассчитана на три по-
лосы, расширим и существу-
ющую дорогу до 9 метров, 
сейчас там около семи. Ду-
маю, для одностороннего 
движения достаточно. Гото-
вим к асфальтированию но-
вую парковку площадью око-
ло 1200 квадратных метров. 
У нас свой передвижной ас-
фальтовый завод, один из 
самых современных, он уста-
новлен в окрестностях Ниж-
него Тагила. Первую партию 
асфальта мы уже уложили на 
кольце Октябрьской револю-
ции – Горошникова – Завод-
ская – Красногвардейская. 
Вообще, у нас вся техника 

новая, проблем с ней не воз-
никает. Причина задержек в 
том, что постоянно натыка-
емся на сети, не указанные 
в проекте. Ведь как обычно 
их укладывают: попался на 
пути камень, обошли вокруг, 
а на чертеже нарисовали 
прямую линию. К примеру, 
мы обнаружили два газово-
да, теперь идет согласова-
ние, за чей счет их переме-
щать на большую глубину. 
Плюс машины, подвозящие 
щебень, постоянно застре-
вают в пробках.

Алексей Тетюхин заверил, 
что в проекте не забыли и о 
пешеходах. Сейчас, чтобы по-
пасть на трамвай №3 или №15 
на остановке «Музей», тагиль-
чанам приходится буквально 
перебегать дорогу под коле-
сами автомобилей. «Зебры» 
здесь нет, а делать круг, дваж-
ды пересекая проспект Лени-
на, никому не хочется. Новая 
развязка будет оснащена не-
сколькими светофорами. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Машинист асфальтоукладчика Андрей Прахов  
и мастер участка Алексей Тетюхин. 

Работы не мешают движению трамваев.

сторону присоединенных 
территорий, расти некуда. 
Люди поедут в деревню, и 
поддержку города Сере-
брянка будет ощущать и 
впредь. 

Поздравив односельчан 
с открытием нового здания 
ФАПа, глава сельской адми-
нистрации Сергей Сивков с 
надеждой говорил о моло-
дежи, о будущих докторах: 
двое учатся в медицинских 
учреждениях и, даст Бог, 
вернутся работать на ро-
дину. 

Новый ФАП – типовой 
проект, точно такой открыли 
в июне в Усть-Утке. Обеспе-
чен всем необходимым для 
оказания неотложной помо-
щи. Расположен в центре 
села, рядом с «сельсоветом» 
и церковью, у мощенной бе-
тоном дороги. Помимо сту-
пенек вход оборудован пан-
дусом – малыши смогут за-
езжать к доктору прямо в ко-
лясках. 

- Добро пожаловать, но 
лучше не с болезнями, а на 
профилактику! – приглашает 
фельдшер Любовь Фатхутди-
нова. В Серебрянке ей каж-
дый знаком - 30 лет и 3 года 
лечит селян. 
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Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org 

www.нижнийтагил.рф

Уральская панорама

К сведению жителей города Нижний Тагил
22 августа, с 11.30 до 12.00, будет вести прием жи-

телей города Нижний Тагил Александр Константинович 
КУЗНЕЦОВ, директор департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
аудитория №456 (здание администрации города Ниж-
ний Тагил, 2-й подъезд, 4-й этаж).

WW01Wстр.
- Природа, чистый воз-

дух, серебряная вода – это 
здоровья прибавляет, но от 
хворей никуда не денешь-
ся, и главная беда - моло-
дежь пьет… - рассказывает 
фельдшер. - Сейчас мно-
го горожан, выйдя на пен-
сию, переезжают сюда на 
постоянное место житель-
ства. За этот год население 
прибыло на 23 человека, и 
сегодня серебрянцев уже 
750. Мы, медики, ФАПом 
довольны очень: оборудо-

вание все новое, есть даже 
электрокардиограф со спи-
рографом – можно переда-
вать кардиограмму через 
Интернет, и сразу расшиф-
ровку дадут. Но компьютера 
пока нет, надо приобретать. 
Хотелось бы еще, конечно, 
новую машину для госпи-
тализации больных – их 
мы отвозим в Тагил сами, 
на санитарном уазике, где 
только носилки, и кислород 
дать нельзя в случае ин-
фаркта. Часто бывает, едем 
в роддом – посреди дороги 
роды принимаем. «Скорая» 

из города сюда выезжа-
ет неохотно – дорога сами 
знаете какая. 

Знаем, плавали - через 
лужи. Их на пути немало по-
сле обильных дождей. Ду-
мали доехать за час – ковы-
рялись по ухабам полтора, 
на сильной машине. У рей-
сового автобуса ушло бы на 
дорогу все два часа, и то, 
если бы не завяз в глине. 
Стало ясно, почему обще-
ственный транспорт пере-
стал ходить в Серебрянку. 
А между тем, каждый, кого 
мы встретили на празднике, 

выражал надежды на ско-
рое благоустройство Сере-
брянского тракта. 

- Живем в Тагиле и виде-
лись бы с родителями чаще, 
весь год, - говорит Надежда 
Кошкина – ее мама Алевти-
на Шадрина работает здесь 
медсестрой. - Но с деть-
ми ездить по такой дороге 
страшно. Приехали и жи-
вем в селе уже два месяца. 
Проблемы, конечно, есть – 
детское питание надо брать 
свое, хлеб только два раза в 
неделю привозят – бежишь 
запасать. В общем, дерев-

ня. Но мы ее любим очень! 
А то, что ФАП современ-
ный появился, – для таких 
семей, как наша, большое 
подспорье. 

Осмотрев ФАП, сельский 
сход дружно отправился 
на праздник. Там был кон-
церт городских артистов – 
они приехали автобусом из 
Дворца культуры Рудника III 
Интернационала. Награж-
дали почетного гражданина 
села - этой традиции много 
лет. На этот раз ленту по-
вязали через плечо Нины 
Александровны Греховой – 

старейшего культработни-
ка, заведующей клубом. От 
Тагила в подарок – автор-
ский поднос с сюжетной ро-
списью. Грехова - основа-
тельница хора пенсионеров 
«Серебряночка». Коллектив 
этот, как оказалось, состо-
ит вовсе не из старушек: 
группа статных красавиц в 
шелковых платьях – мест-
ная интеллигенция. Пели 
о родном селе и уральских 
просторах с большим до-
стоинством. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� сельская новь

ВWСеребрянкеW-WлюдиWзолотые...

�� День пенсионера

Пенсионный фонд  
примет участие  
в организации  
нового праздника
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указ о проведении в регионе Дня пенсионе-
ра. Согласно документу, праздник будет отмечаться в 
последнее воскресенье августа. По словам учредителей 
торжества, его основная задача - обратить внимание 
широкой общественности на проблемы людей пенсион-
ного возраста.

Мероприятия не будут сведены к одному дню – 25 
августа. Планируется, что пенсионеры по всей 
области в течение нескольких недель смогут 

бесплатно посещать музеи, выставочные залы и концертные 
площадки. Власти намерены обратиться к представителям 
бизнеса с просьбой, чтобы пенсионеры смогли бесплатно 
или с солидными скидками воспользоваться определенными 
услугами.

Специалисты Нижнетагильского управления Пенсионного 
фонда также готовы поздравить своих посетителей и 
провести дополнительные приемы в выходные дни, выездные 
консультации в пригородные территории, день открытых 
дверей, рассылку поздравительных открыток. 

По данным сайта губернатора Свердловской области, 
Екатеринбург станет центральной площадкой для проведения 
мероприятий. Кульминационной точкой Дня пенсионера 
станут события 25 августа: торжественный концерт в Театре 
эстрады, вручение пенсионных удостоверений и знаков 
отличия Свердловской области.

В. ФАТЕЕВА.

�� универсальная карта

ЭлектронныйW«кошелек»WдляWпассажира

Одна из солисток хора Алевтина Васильева владеет академической манерой и красивым тембром. Своей родовой фамилией Черепковых, идущей 
от первых демидовских переселенцев (село основано в 1755 году), гордится: «Предков знаем до седьмого колена, родни, наверное, треть села 
будет. У моей мамы 20 внуков и 30 правнуков, живут в разных краях. Но верю, что село будет жить – участки, дома идут нарасхват, туристов уже 
сейчас череда нескончаемая. Очень надеемся, что построят в нашу сторону нормальную трассу».

Глава сельской администрации Сергей Алексан-
дрович Сивков сам родом из Верхней Ослянки. 
Вопреки насмешкам скептиков, он верит в воз-
рождение древних сел, в то, что проект строи-

тельства дороги - не сказка. Вот и церковь мест-
ную восстанавливают: 

- Нашелся предприниматель, корнями из здеш-
них мест, - Игорь Федорович Чижов, работает в 

Санкт-Петербурге, - объяснил Сергей Сивков. 
- Второй год подряд строительную бригаду на-

правляет. В этом году десять молодых ребят на-
ших работают – кто до армии, кто после. Некото-

рые уже неплохо освоили профессию штукату-
ра. Не бросают земляки родное село! Серебрян-

ская церковь построена была в начале XIX века, 
сначала деревянной, потом - из кирпича, кото-
рый изготовляли на местном заводе, что стоял 

за речкой. Из того же кирпича – старинное зда-
ние нашей администрации. В храме уже служба 

ведется, батюшка - приезжий, в селе живет.
Кстати, храм довольно редкой архитектуры – с 

античными колоннами, характерными для эпохи 
классицизма. Только в тот период так строили 

усадебные сельские церкви.

Главная  
улица села  

Серебрянка.

Настоящее и будущее универсальной 
электронной карты в Нижнем Тагиле, 
возможность ее использования при 
оплате проезда в городских трамваях и 
маршрутках обсуждались на последнем 
заседании в мэрии. 

Сюда пригласили директоров транс-
портных предприятий, банков, соци-
альных служб, различных ведомств. 

Руководил дискуссией заместитель мини-
стра транспорта и связи Свердловской об-
ласти Сергей Фролов. 

В 2013 году все жители страны получили 
возможность стать владельцами универсаль-
ной электронной карты (УЭК). Это пластико-
вый аналог документов, которые каждый из 
нас использует в повседневной жизни, так на-
зываемые бумаги личного хранения, только на 
карте они собраны в одном месте. К примеру, 
на пластик нанесены фамилия, имя, отчество 
владельца, дата его рождения, номер свиде-
тельства пенсионного страхования. 

С помощью УЭК предполагается получать 
и оплачивать государственные, муници-
пальные и коммерческие услуги в электрон-
ном виде, даже находясь за границей. На эту 
карту можно будет перечислять зарплату и 
пенсию, платить налоги и штрафы. Она за-
менит большинство документов, в том числе 
студенческие и проездные билеты, социаль-
ную карту. 

- В карту «зашьют» полис обязательного 
медицинского страхования, пенсионное сви-
детельство, банковские реквизиты граждани-
на. Позже этот список будет расширяться. В 
перспективе карту можно будет предъявлять 
даже вместо удостоверения личности, - рас-
сказал собравшимся Сергей Фролов, посе-
товав, что полезное начинание продвигается 
в нашем регионе «со скрипом», в особенно-
сти после отмены обязательного получения 
УЭК: заводить или нет электронную карту 
каждый человек решает сам. 

Вообще, УЭК хранит в себе массу удобств: 

к примеру, при ее наличии возможно заре-
гистрироваться в личном кабинете на регио-
нальном портале госуслуг. Сейчас для этого 
приходится заполнять анкету с персональны-
ми данными, ждать, когда по почте пришлют 
логин и пароль... С УЭК все проще. Поскольку 
в ней уже сохранена электронная цифровая 
подпись, регистрация в личном кабинете бу-
дет происходить автоматически.

Большие перспективы, по мнению об-
ластного замминистра транспорта и связи, 
открывает УЭК для транспортников и пасса-
жиров. Чтобы расплатиться за проезд, карту 
просто нужно будет приложить к валидатору 
– специальному считывающему устройству. 
Это удобно и выгодно. Во-первых, появится 
возможность для снижения стоимости про-
езда. Определенный процент в цене бумаж-
ного билета занимают расходы на его печать 
и утилизацию. С УЭК необходимость в этих 
тратах отпадает. Так что на один-два рубля 
проезд можно будет сделать дешевле.

Во-вторых, есть реальный шанс наладить 
нормальный учет пассажиров-льготников. За 
них транспортникам платит государство. Но 
деньги перечисляются из расчета пример-
ного количества пассажиров - точных цифр 
никто не знает. В этом случае расходование 
бюджетных денег вряд ли можно считать эф-
фективным. УЭК решает эту проблему, ведь 
система сможет пересчитать, сколько поез-
док совершил каждый льготник.

Несмотря на оптимистичные доводы, 
присутствующие на совещании руководите-
ли тагильских автотранспортных предпри-
ятий и перевозчики пассажиров восприняли 
идею внедрения УЭК без энтузиазма. Тема 
показалась им интересной, но из разряда 

«далекое будущее». Некоторые даже поки-
нули зал коллегии задолго до окончания об-
суждения. 

В телефонном разговоре руководитель не-
коммерческого партнерства «Объединение 
Союз-НТ» Александр Петров дал по этому 
поводу журналисту «ТР» свои комментарии: 

- Сами авторы проекта признают, что в на-
стоящее время внедрение УЭК на транспорте 
продвигается очень медленно: из почти пяти 
миллионов жителей Свердловской области 
электронные карты получили только около 3 
тысяч человек. Это минимальный процент, 
- считает Александр Петров. – Поэтому мы 
пока рассматриваем новшество с осторож-
ностью. Появится ли в дальнейшем у жите-
лей интерес к УЭК – еще вопрос. Так зачем 
транспортным организациям спешить уже 
сегодня вкладывать средства? 

Кроме того, УЭК разрешено пользоваться 
только с 14 лет, значит школьники помлад-
ше не смогут ими расплачиваться за про-
езд. Далеко не каждый пенсионер захочет 
приобрести УЭК. Получается, в транспорте 
нужно будет и наличный расчет сохранять, и 
электронный вводить, да еще кондукторов, 
которые станут следить за пользованием ва-
лидаторами. 

На мой взгляд, начать нужно с пилотно-
го проекта: оборудовать городские трамваи 
приборами для оплаты проезда электронны-
ми картами. Посмотреть рентабельность. Но 
вот вопрос, найдутся ли в бюджете для это-
го средства. Ведь цена одной машинки для 
считывания УЭК колеблется от 35 до 50 ты-
сяч рублей. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Сергей Фролов.

Доходы бюджета  
выше прошлогодних
За 7 месяцев 2013 года в свердловский бюджет пере-
числено 79,9 миллиарда рублей. Это на 2,6 миллиарда 
больше, чем за 7 месяцев 2012 года.

Более 90 процентов от общей суммы, перечисленной пла-
тельщиками в доход бюджета, – платежи в счет уплаты че-
тырех налогов: налога на прибыль организаций, налога на 
доходы физических лиц, налога на имущество организаций, 
акцизов.

В минфине отмечают, что общий рост поступлений в бюд-
жет в текущем году обеспечен за счет увеличения платежей 
по налогу на доходы физических лиц, по налогу на имущество 
организаций, по акцизам и по налогам на совокупный доход. 
Увеличение скомпенсировало сокращение платежей по на-
логу на прибыль организаций, связанное со снижением цен 
на черные и цветные металлы на мировых рынках.

Также, финансисты обращают внимание на тот факт, что, 
несмотря на общую положительную динамику поступления 

доходов областного бюджета, наблюдается замедление тем-
пов роста поступлений. Такое снижение создает определен-
ные риски для исполнения доходов бюджета в 2013 году. Од-
нако, учитывая нестабильное состояние мировой экономики, 
окончательные выводы об исполнении доходной части бюд-
жета текущего года можно будет делать по итогам сентября.

Выделены средства  
на развитие туризма
Вчера на заседании правительства Свердловской обла-
сти принято решение предоставить в 2013 году субсидии 
из областного бюджета местным бюджетам на меропри-
ятия, предусмотренные областной целевой программой 
«Развитие туризма в Свердловской области»

Как пояснил министр экономики Свердловской области 
Дмитрий Ноженко, общий объем субсидий составил 23 721 
012 рублей. Эти средства предусмотрены на капитальный ре-
монт, реконструкцию и благоустройство территории объектов 
туристской инфраструктуры муниципальной собственности; 
на создание туристских комплексов на территории турист-
ско-рекреационных кластеров Свердловской области.

Министр экономики региона отметил, что такой  инстру-
мент  государственной поддержки используется в регионе 
впервые. Главная цель – благоустроить инфраструктуру на 
популярных туристических объектах региона, что являет-
ся элементом политики региональной власти по созданию 
комфортных условий для путешествий по Свердловской 
области. 

УрФУ повысил плату за общежитие 
почти в 10 раз
С 1 сентября Уральский федеральный университет 
вводит новую плату за общежитие. Вместе прежних 
полутора – двух тысяч в год студентам придется платить 

около 1 тысячи рублей в месяц, передает корреспондент 
агентства ЕАН со ссылкой на приказ, опубликованный на 
официальном сайте университета.

Поправки в закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», о которых идет речь, вступают в силу с начала 
учебного года. В статье 39 этого акта есть пункт, в котором 
говорится, что размер платы за общежитие определяется 
«локальными нормативными актами, которые принимаются 
с учетом мнения советов обучающихся и представительных 
органов обучающихся в организации». Проще говоря, каждый 
вуз вправе сам устанавливать сумму за проживание студента, 
учитывая мнение профкома, если такой есть.

В профсоюзном комитете учащихся заверили, что в этом 
учебном году плата расти не будет. Но если учесть то, что 
по новому закону «Об образовании» сумму за проживание в 
общежитии устанавливают сами вузы, ожидать можно чего 
угодно. Раньше плата устанавливалась в соответствии с раз-
мером минимальной стипендии. «В новом законе понятия 
«минимальная стипендия» нет», - сказали в профкоме сту-
дентов УрФУ.

Сейчас при стипендии порядка полутора – двух тысяч ру-
блей как минимум половина будет уходить на проживание. 

Любопытно, что Уральский федеральный университет с 
этого учебного года готов раз в год компенсировать студен-
там плату за съемную квартиру. «Тем студентам очно-бюд-
жетной формы обучения, которые по каким-то причинам не 
получили место в общежитии, университет дает возможность 
использовать социальную помощь – раз в полугодие УрФУ 
может частично оплатить студенту аренду квартиры или ком-
наты при наличии официального договора съема жилья. УрФУ 
готов компенсировать до 12 тысяч рублей раз в полугодие – 
фактически он оплачивает один месяц проживания студента 
на съемной квартире», - подчеркнули в пресс-службе вуза. 

Поможем Парижу?
В Свердловской области идет сбор гуманитарной помо-

щи для жителей соседней Челябинской области, которая 
пострадала в августовских паводках. 

Как вчера сообщал «Новый Регион», свердловский Крас-
ный Крест готов помочь с отправкой посылок с гуманитарной 
помощью людям, пострадавшим от наводнений в Приамурье, 
хотя решение об организации масштабного сбора посылок в 
Екатеринбурге для жителей Дальнего Востока пока не при-
нято. 

Вместе с тем, свердловская организация организовала 
сбор помощи жителям другого региона, также пострадав-
шего от наводнения. Речь идет о соседней Челябинской об-
ласти, где в первой декаде августа в результате сильных лив-
ней в зоне затопления оказались город Магнитогорск и Кар-
талы, поселки Анненский и Париж, и другие территории. В 
новоуральском отделении свердловского Красного Креста 
до пятницы, 23 августа, в концертно-спортивном комплексе 
собирают питьевую бутилированную воду, долгохранящиеся 
продукты питания, а также канцелярские товары и школьные 
принадлежности. Кроме того, идет сбор средств на бензин.

Чемпионат по катанию… арбузов
24 августа в Екатеринбурге впервые пройдет Чемпионат 
по катанию арбузов. Организатор необычного соревно-
вания – один из торговых центров.
 Кроме того, имя самого ловкого и быстрого конкурсанта 
будет вписано в Книгу Рекордов Екатеринбурга. Плани-
руется, что испытать себя и прокатить спелый снаряд по 
специально оборудованной полосе препятствий смогут 
200 человек. Претендентам на звание рекордсмена при-
дется преодолевать зигзаги, барьеры из канатов, горки и 
многое. Регистрация желающих покатать арбузы начнется 
24 августа, в 13.30, на улице Репина, 94. 

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства 

Свердловской области, ЕАН, АПИ, «Новый Регион».
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09  
41-50-10

Какой праздник  
без «Юбилейного»! Лекция под названи-

ем «Радиация и здо-
ровье: размышление 

врача-эксперта» была инте-
ресна не только собствен-
но содержанием, полнотой 
фактов, обобщений и аргу-
ментированных выводов, 
вытекающих из длительного 
наблюдения за людьми, под-
вергшимися влиянию радиа-
ционной среды. Но и ремар-
ками, ответами на вопросы 
слушателей.

 Один из интересных мо-
ментов. Территории, под-
вергшиеся влиянию ради-
ации, наблюдение за кото-
рыми все годы после аварии 
на ЧАЭС вели метеорологи, 
очищаются от радиации.  Ру-
ководители  стран, бывших 
на момент аварии в соста-
ве Советского Союза, по-
разному воспринимают эту 
информацию. Президент 
Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко, например, 
распорядился реабилитиро-
вать и рекультивировать эти 
земли. В итоге там постро-
ены города, созданы пред-
приятия.

 Сама же аварийная зона 
Чернобыля до сих пор оста-
ется экскурсионной зоной 
для любителей экстрима.

Необычными были  све-
дения о том, что директор 
ЧАЭС применял в момент 

аварии неправильную так-
тику не только в отноше-
нии подчиненных, но и соб-
ственной семьи. Он не верил 
в случившееся и несколько 
раз посылал специалистов 
для подтверждения фактов 
катастрофы. Все новые и 
новые люди получали ничем 
не оправданные дозы ради-
ации. Прекратить это смогли 
только прибывшие врачи-ра-
диологи. 

Собственную семью ди-
ректор отправил из Черно-
быля на легковом автомоби-
ле, не дожидаясь эвакуаци-
онных автобусов. В результа-
те машина вынуждена была 
стоять до тех пор, пока  ве-
реница автобусов во встреч-
ном направлении не проеха-
ла к станции. 

Находящиеся в автомоби-
ле люди из-за этого получи-
ли дополнительную  дозу ра-
диации.

Ангелина Константиновна 
придерживается твердого 
мнения, что авария на ЧАЭС 
– следствие человеческо-
го фактора, а не порочной 
технологии. Она считает, что 
кадры на подобных объектах 
подбираются тщательно, го-
сударству нужно  проявлять 
максимум внимания и забо-
ты, чтобы люди, имеющие 
знания и опыт работы в этой 
сфере, чувствовали себя 

комфортно и могли с ответ-
ственностью обеспечивать 
безопасность объектов, на 
которых работают.

Профессор А.К. Гусько-
ва, накануне вернувшаяся 
из  Озерска, где она работа-
ла в свое время при ликви-
дации аварии на предпри-
ятии «Маяк», в этой связи 
заметила, что там, к сожале-
нию, начинается смена по-
колений специалистов. Ухо-
дят не только заслуженные 
опытные ветераны, но и ин-
женеры от 45 лет и моложе, 
которые ищут применение в 
других сферах деятельности. 
В целом же ее оценка рабо-
ты коллективов предприятий 
на Урале, использующих ра-
диоактивное сырье, остает-
ся высокой, как и в минув-
шие годы.

Не изменила своей по-
зиции Ангелина Константи-
новна, хотя поддерживают 
ее немногие, и по вопро-
су дальнейшей судьбы лю-
дей, попавших в зону воз-
действия радиации. Она по-
прежнему считает, что нужна 
была правильная органи-
зация жизни чернобыльцев 
после аварии. Людям надо 
было дать рабочие места и 
создать условия для даль-
нейшей реабилитации и со-
циализации. Она делает та-
кие выводы по опыту наблю-

Преступление раскрыли 
через 12 лет
Двенадцать лет оставалось в числе нераскрытых 
убийство престарелой женщины, труп которой 
был обнаружен в квартире по улице Победы 
с признаками насильственной смерти от 
множественных телесных повреждений и 
черепно-мозговой травмы. 

87-летняя пенсионерка одна проживала в квар-
тире, в тот вечер ее обнаружили родственники, ко-
торые пришли навестить бабулю. Дверь в квартиру 
оказалась незапертой, а в комнате лежала погибшая 
женщина. Из квартиры пропали телевизор и денеж-
ные средства. 

При осмотре места происшествия были изъяты 
отпечатки пальцев, но по имеющимся милицейским 
базам они не сработали. В августе 2001 года пред-
варительное следствие по этому делу было приоста-
новлено в связи с неустановлением лица, причастно-
го к совершению преступления. 

Только спустя много лет преступление удалось 
раскрыть благодаря кропотливой работе тагиль-
ских сыщиков. Удалось идентифицировать отпечат-
ки пальцев, обнаруженные на месте происшествия. 
Они принадлежали уроженцу Свердловской обла-
сти, осужденному в 2001 году судом за совершение 
разбойных нападений на территории Верхней Сал-
ды. Восемь лет мужчина провел в местах лишения 
свободы. Оперативникам удалось найти свидетелей 
и собрать необходимую доказательственную базу. 
39-летний подозреваемый был доставлен в Нижний 
Тагил, где признался в совершенном преступлении. 

Мужчина рассказал, что в тот вечер он случайно 
оказался в подъезде дома по улице Победы, пря-
чась от дождя. Стоя в подъезде, обратил внимание 
на приоткрытую дверь в одну из квартир и заглянул 
внутрь. Пройдя в комнату, никого не увидел и уже со-
бирался уйти. Но в этот момент навстречу ему вышла 
бабушка, которая стала на него кричать и выгонять из 
квартиры. Мужчина, находившийся в состоянии ал-
когольного опьянения, сильно разозлился и стал на-
носить ей удары кулаком по голове. Когда женщина 
упала на пол, подозреваемый, убедившись, что она 
мертва, похитил телевизор и скрылся.

Проводится следствие, повторно допрашиваются 
свидетели, а также люди, входившие в круг общения 
подозреваемого. 

- Это один из ярких примеров надлежащей орга-
низации оперативно-розыскной работы, основны-
ми составляющими которой являются  личный сыск, 
квалифицированная работа с населением, - считает 
подполковник полиции Мингалимов. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Вырвали пакет из рук

Посадил племянника на цепь

Выступление хореографического ансамбля «Родничок» на Лисьей горе.

�� День города-2013

День города в Тагиле праздновался ши-
роко. Гулянье на Лисьей горе стало одним 
из центральных событий. Подготовка к 
нему началась еще в мае и полностью 
легла на плечи Дворца культуры «Юби-
лейный». 

Гулянье Дворец культуры проводит на 
протяжении двенадцати лет. «Юбилей-
ный» сотрудничает с различными та-

гильскими организациями. Каждый раз они 
разворачивают свои площадки на Лисьей 
горе: казаки варят шулюм, досуговые цен-
тры проводят игры для детей, ветераны со-
бираются на пикник… В этом году впервые 
руководством спортивно-развлекательного 
комплекса «Гора Белая» был предоставлен 
стрелковый тир. 

Во время гулянья дежурили карета «ско-
рой помощи» и наряд полиции. Была орга-
низована парковка для свадебных автомоби-
лей. Оформлением горы занималась худож-
ник «Юбилейного» Ольга Красилова.

Все три часа на Лисьей горе (а в воскресе-
нье у кинотеатра «Современник» уже вместе 
с другими ДК) для тагильчан выступали кол-
лективы дворца. Все они носят звание «на-
родный» или «образцовый». 

Ансамбль «Родничок» - первый и по сей 
день единственный хореографический кол-
лектив в Свердловской области, получивший 
звание «Заслуженный коллектив народного 
творчества». 

В нынешнем году два коллектива дворца 
выиграли гранты Министерства культуры. 
Детская студия «ДЮМА» получила 500 тысяч 

рублей. Средства, как рассказала директор 
«Юбилейного» Лидия Кирпиченко, будут на-
правлены на покупку звукового оборудова-
ния. 

Ансамблю народного танца «Росинка» до-
стался грант в размере 200 тысяч рублей 
в категории «Малые коллективы». На эти 
деньги планируется приобрести концертную 
одежду, обувь, шумовые оркестровые ин-
струменты. 

Известно, что сотрудники «Юбилейного» 
30 декабря традиционно будут открывать 
главную елку Нижнего Тагила. У драматиче-
ского театра состоится концерт, к подготовке 
которого приступят в октябре.

Дворцом культуры разворачивается насы-
щенная концертная программа и на спортив-
ных мероприятиях. Коллективы «Юбилейного» 
пять раз открывали «Лыжню России». А этой 
зимой первый раз участвовали в организа-
ции Кубка губернатора по прыжкам на лыжах с 
трамплина и, совместно со свердловчанами, 
выступили на Континентальном кубке. 

На базе ДК «Юбилейный» проходят об-
ластной отборочный этап Всероссийского 
фестиваля на приз Ольги Князевой, област-
ные семинары по народно-певческому жанру. 

Сейчас во дворце развернут грандиоз-
ный ремонт. Полностью обновляется первый 
этаж и частично - второй. В фойе появятся 
3D-панели, подвесной потолок, который оза-
рят более 120 светильников.

Обновленный «Юбилейный» распахнет 
свои двери осенью. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� персона

Лекции Ангелины Гуськовой 
меняют людей
Почему радиация, неосязаемая и враждебная, всегда 
сопровождается тайной, порождающей страх? Чего 
следует бояться: нового взрыва на АЭС или начинки 
маленького прибора, выброшенного взрослыми и 
попавшего в руки ребенка? Очищается ли мир от 
радиации? Учатся ли люди на уроках Чернобыля и 
Фукусимы? 
 Эти острые и необычайно интересные вопросы 
упомянула в своей единственной лекции, прочитанной 
представителям общественности Нижнего Тагила 
в здании краеведческого музея, Ангелина 
Константиновна Гуськова. Человек, известный всему 
миру и при этом необычайно скромный. Заслуженные 
титулы и звания  (Ангелина Константиновна – член-
корреспондент РАМН, профессор, доктор медицинских 
наук, ведущий радиолог России) не мешают ей считать 
себя просто тагильчанкой.
 Многие земляки знают, что она – врач в четвертом 
поколении, автор 200 научных публикаций. 
Общеизвестным стало  участие А.К. Гуськовой в 
лечении облученных на заводе «Маяк», моряков 
подводной лодки К-19 и пострадавших в результате 
чернобыльской аварии. Ее называют первым 
человеком, научившимся побеждать лучевую 
болезнь. Но мало кто слышал, что сама Ангелина 
Константиновна когда-то получила дозу в 200 рентген.

дения за бывшими пациен-
тами,  которые вернулись к 
работе. Их физическое само-
чувствие, как и социальное, 
лучше, чем у тех, кто посчи-
тал, что Чернобыль сломал 
их жизнь.  Самый молодой 
и тяжелый больной, которо-
го удалось вылечить, ушел 
из жизни не от повышенной 
радиации, а от банального 
злоупотребления алкоголем. 
Исследования показали, что 
следов лучевой патологии у 
него не было. 

Особо был поставлен ак-
цент на ненужных страхах, 
которые рождаются иногда 
от недостатка информации, 
а иногда от неправильного 
ее использования. Заостри-
ла внимание Ангелина Кон-
стантиновна и на опасности, 
исходящей от бесхозных вы-
брошенных приборов, по-
павших в детские руки. Раз-
бираемые, как матрешка, 
они могут нанести реальный 
вред здоровью. Один из слу-
чаев, когда девушка положи-
ла начинку такого прибора 
себе в сапожок, был приве-
ден для наглядности. Док-
торам пришлось лечить на-
стоящий ожог.

В отношении аварии на 
Фукусиме-1  Ангелина Кон-
стантиновна отметила не 
слишком откровенную ин-
формацию японских спе-

Профессор Ангелина Константиновна Гуськова на 
встрече с общественностью города.

циалистов и отсутствие же-
лания следовать советам. 
Японцы, по словам профес-
сора А.К. Гуськовой, дове-
ряют только экспертам МА-
ГАТЭ. Их  атомные электро-
станции выстроены на очень 
узком пространстве земли, 
уходящей в океан. Это со-
всем иной вариант, чем АЭС 
в других странах.

- Особенностью японских 
АЭС стало строительство их 
на основе старых американ-
ских конструкций. Не очень 
располагает к правильному 
размещению хранилищ и ре-
льеф местности. Но поведе-
ние дирекции во время ава-
рии было грамотным: людей 
сразу  снимали из аварийной 
зоны, спасая от возможно-
го заражения. Может быть, 
именно в этом и проявились 
уроки Чернобыля. Но суще-
ственно изменить что-либо 
нашему восточному соседу 
будет сложно – иных источ-
ников энергии в Японии нет, 
- пояснила А.К. Гуськова.

Был задан вопрос и о воз-
можной  опасности перера-
ботки радиационных отходов 
других стран в России. Мне-
ние профессора оказалось 
неожиданным: переработка 
зарубежного «хлама» безо-
пасна, а заработок для стра-
ны весьма существенный. И 
пренебрегать этим не стоит.

Слушатели лекции по-
чувствовали не только об-
ширные знания, но и необы-
чайную эрудицию Ангелины 
Константиновны Гуськовой, 
которая никогда не была 
просто врачом или ученым, 
но всегда оставалась обще-
ственным деятелем, интере-
сующимся  многими аспек-
тами жизни страны и Нижне-
го Тагила. По мнению главно-
го врача Демидовской боль-
ницы Татьяны Бондаренко, 
присутствовавшей в музее-
заповеднике,  лекции про-
фессора Гуськовой не про-
сто расширяют кругозор, а 
меняют людей.

В заключение Ангелина 
Константиновна пожелала 
тагильчанам уметь находить 
радость в работе, а молоде-
жи – иметь возможность ре-
ализовать себя в родном го-
роде.

Римма СВАХИНА.
ФОТО АВТОРА.

21 августа – 40 дней,  
как ушла из жизни

Лидия Васильевна  
ЖУЛИКОВА

Всех, кто знал ее, просим по-
мянуть ее в этот скорбный день.

Светлая память и вечный по-
кой.

Сын, дочь, зять, внуки

Утерянный аттестат 
№А9825188, выданный 
МОУ СОШ №32 в 2004 
году на имя Камаева 
Д.С., считать недей-
ствительным.

Сообщение о грабеже поступило  
по телефону «02» в начале седь-
мого часа утра  четверга. Звонив-
ший молодой человек пояснил, 
что трое парней у дома №6 по 
проспекту Строителей отобрали у 
него пакет с имуществом.

Оперативный дежурный тут же 
направил на место группу немед-
ленного реагирования. Прибывшим 
полицейским 29-летний потерпев-
ший пояснил, что ранним утром на-
правился на работу,  а в руках нес 
пакет, в котором лежали обед, про-
пуск на предприятие и DVD- пле-
ер. Не успел он дойти до соседнего 
дома, как нему подошли трое моло-
дых людей, один из которых вырвал 
пакет из рук, после чего все трое 
направились  в сторону драматиче-
ского театра. Полицейские вместе 

с потерпевшим на патрульной ма-
шине стали объезжать ближайшие 
улицы и у киноцентра «Родина» за-
метили троицу, в которой потерпев-
ший опознал злоумышленников.

Молодые люди находились в со-
стоянии опьянения и без всякого 
сопротивления сели в служебную 
автомашину. В дежурной части от-
дела полиции №16, куда доставили 
подозреваемых, в ходе личного до-
смотра у одного из них были обна-
ружены пропуск и плеер потерпев-
шего. Задержанными оказались не-
работающие граждане 24 и 26 лет.

Проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято 
решение о возбуждении уголовно-
го дела. 

Элина БАЛУЦА, пресс-служба 
ГУ МВД РФ по Свердловской  

области, г. Нижний Тагил.

В отделение по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции 
№21 ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» от педагогов школы 
в селе Лая поступило сообще-
ние, что по отношению к буду-
щему первокласснику, возмож-
но, применены жестокие меры 
воспитания. 

Для проверки полученной ин-
формации в частный сельский 
дом направились участковый 
уполномоченный и инспектор по 
делам несовершеннолетних. Там 
проживают 29-летняя женщина и 
ее 7-летний сын. Вместе с ними 
живут старшая сестра хозяйки с 
мужем. Участковый уполномочен-
ный полиции - не редкий гость в 
этой семье. Не раз приходилось 
проводить профилактические бе-
седы, так как и женщины, и муж-
чина замечены в злоупотреблении 
алкогольными напитками. 

На этот раз было установлено, 
что 20 июля хозяйка вместе с се-
строй отправилась за продуктами, а 
ребенок остался дома с дядей. По-
началу все было в порядке, каждый 

занимался своим делом. Но вскоре 
ребенку наскучило сидеть дома, и он 
вышел на улицу. Там мальчик нашел 
для себя развлечение и принялся 
кидать камни в стены дома и сосед-
скую теплицу. Когда мужчина заме-
тил, чем занят племянник, он сделал 
ему несколько замечаний, но тот не 
отреагировал. И тогда дядя решил 
парнишку проучить. За непослуша-
ние посадил мальчика на цепь - как 
дворовую собаку, а сам ушел в дом. 
Как выяснилось, спустя 20 минут ре-
бенка заметили соседи и пришли 
ему на выручку. 

По словам инспектора отделе-
ния по делам несовершеннолет-
них отдела полиции №21 старшего 
лейтенанта Натальи Вологжаниной, 
все собранные материалы по дан-
ному происшествию были направ-
лены в следственный отдел по При-
городному району города Нижнего 
Тагила для принятия процессуаль-
ного решения. Семья будет взята 
на особый контроль. 

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по 

Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

Оказался знакомым хозяйки 
В дежурную часть отдела поли-
ции №16 обратилась 34-летняя 
женщина с заявлением о краже 
автомашины. Она пояснила, что 
в ночное время от дома №30 по 
улице Ермака, где она проживает, 
был похищен принадлежащий ей 
автомобиль «Мазда-6», в котором 
находились документы и води-
тельское удостоверение.

Кража дорогостоящей иномарки 
- совершенно не характерное пре-
ступление для Нижнего Тагила. Чаще 
всего похищаются различные модели 
ВАЗ, несовершеннолетние угонщики 
отдают предпочтение старым маши-
нам. Поэтому сотрудники уголовного 
розыска проверяли не только лиц, ра-
нее судимых за совершение аналогич-
ных преступлений, но и людей из чис-
ла окружения потерпевшей. 

В поле зрения оперативников по-
пал близкий знакомый потерпевшей. 
Он не первый год знаком с женщиной, 
был вхож в дом. К тому же накануне 
вечером был у нее в гостях. 26-лет-
ний молодой человек был доставлен 
сотрудниками уголовного розыска в 
отдел полиции для беседы. Опера-
тивники попросили молодого челове-

ка детально рассказать, как он провел 
вечер накануне пропажи машины, где 
находился.  Отвечая на вопросы со-
трудников уголовного розыска, муж-
чина путался в показаниях, нервничал 
и, наконец, признался, что кража авто-
мобиля – его рук дело. 

Молодой человек признался, что за 
неделю до совершения преступления 
был в Тюмени. Там у приятеля увидел 
точно такую же машину, как у знако-
мой в Нижнем Тагиле. Автомобиль на-
ходился в аварийном состоянии и не 
подлежал восстановлению. Тут-то и 
возник у него преступный умысел. Не-
заметно он прихватил с собой ключи 
от разбитой машины.  

В тот вечер, находясь в гостях у 
женщины, он подменил ключи, чтобы 
хозяйка ничего не заподозрила. Когда 
мужчина покидал квартиру, в его кар-
мане  уже лежал оригинальный ключ 
от стоявшей под окном иномарки. В 
ночное время, воспользовавшись по-
хищенными ключами, злоумышленник 
преспокойно уехал на «Мазде», после 
чего спрятал ее в гаражный бокс в 
районе санатория «Руш». 

Задержанный пояснил, что пона-
чалу хотел подделать маркировку 
номерных агрегатов и оставить себе 

престижный автомобиль. Даже искал 
на сайтах в Интернете технологии пе-
ребивки номеров. Потом понял, что у 
знакомой сразу же возникнут подо-
зрения на его счет, поэтому решил 
через подставного человека вернуть 
автомобиль за солидный выкуп. Но 
план был нарушен появившимися по-
лицейскими.

По мнению начальника отдела уго-
ловного розыска отдела полиции №16 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
майора полиции Дмитрия  Рублева, в 
данной ситуации оперативно и сла-
женно сработали сотрудники подраз-
деления, предприняв все необходи-
мые меры для раскрытия преступле-
ния в короткий срок. 

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража». Принимая во внимание 
тот факт, что подозреваемый не имеет 
судимости, оказал содействие в рас-
крытии преступления, указав место, 
где спрятан похищенный автомобиль, 
в отношении него была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

Мужчины задохнулись  
в овощной яме
19 августа в овощной яме одного из дворов частно-
го дома в поселке Горный Щит Екатеринбурга нашли 
тела двух мужчин. Погибшими оказались 75-летний 
мужчина и его 49-летний сын, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Предположительно, мужчины отравились угарным га-
зом. Вчера днем они занимались сушкой овощной ямы. 
При этом бросили в погреб дымовую шашку для унич-
тожения вредителей. Не выждав необходимого для вы-
ветривания всех вредных веществ времени, в яму залез 
сперва отец и потерял сознание, а за ним и сын, который 
также лишился чувств. Впоследствии оба они сконча-
лись. О происшедшем в органы правоохраны сообщила 
родственница погибших, находившаяся в этом же дворе.

Напомним, такие случаи не редкость. Недавно в При-
камье при просушке овощных ям пострадали несколько 
человек, двое погибли. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

21 августа
1877 Началась героическая оборона Шипки во время русско-турецкой 

войны.
1901 В Детройте, Мичиган, США, основана компания Cadillac Motor. 
1968 Вторжение в Чехословакию войск Варшавского договора. 
1991 Крах ГКЧП. Около часа ночи в тоннеле на пересечении улицы Чай-

ковского и Нового Арбата, блокированном восемью БМП Таманской диви-
зии, погибли Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

Родились:
1913 Виктор Розов, драматург. 
1929 Вия Артмане, советская и латвийская артистка театра и кино.
1935 Юрий Энтин, советский и российский поэт-песенник.
1973 Николай Валуев, боксер. 

21 августа. Восход Солнца 6.35. Заход 21.30. Долгота дня 15.55. 14-й 
лунный день. Ночью +10, днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 1 метр в секунду.

22 августа. Восход Солнца 6.37. Заход 21.27. Долгота дня 15.50. 15-й 
лунный день. Ночью +11, днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые и малые геомагнитные бури.

Туристы ищут замену Египту
На минувшей неделе Ростуризм опубликовал 
информационное письмо, в котором рекомендо-
вал туристам воздержаться от поездок в Египет, 
а туроператорам — отказаться от продажи туров 
в эту страну в связи с беспорядками, которые уже 
привели к гибели нескольких сотен человек. 

В заявлении 
Ростуризма отме-
чается, что тури-
сты, которым уже 
продали путевки, 
могут потребо-
вать расторже-
ния договора с 
полным возвра-
том уплаченной 

ими суммы. В случае, если их отдых уже начался, то 
в расчет пойдут только те дни, которые они не успели 
использовать.

Ассоциация туроператоров России утверждает, 
что 30 процентов российских туристов отказывается 
от поездок в Египет на ближайшее время. Удивитель-
на тут скорее доля тех, кому «какие-то там» беспоряд-
ки — не препятствие для посещения пляжей Красного 
моря. Их, впрочем, тоже можно понять — отдых в Егип-
те по-прежнему является одним из самых бюджетных 
вариантов выезда на теплые курорты. 

Тем же, кто ставит безопасность выше привычки к 
египетским ценам и удобствам, остается прикиды-
вать, какие еще курорты могут предложить сходные 
условия.

Раньше Египет был вполне взаимозаменяем с Тур-
цией, но сейчас конъюнктура поменялась. Турецкий 
отдых стал достаточно дорогим, и зачастую побере-
жье Антальи стоит вдвое дороже Хургады и Шарм-эль-
Шейха. Тем не менее, тот же «Интурист» предложил 
неплохой набор вариантов бюджетного отдыха для 
своих клиентов. В основном среди туров представ-
лены Турция и Болгария, причем последняя зачастую 
вписывается в рамки 1000 долларов на двоих за не-
делю. По большей части, речь идет о 3-4-звездочных 
гостиницах, в то время как в Египте, в особенности ле-
том, можно отдохнуть за те же деньги в 5 «звездах». 
При этом нужно помнить, что критерий звездности — 
вещь относительная и вне рамок одной страны срав-
нивать отели по числу звезд бессмысленно.

В «Натали-Турс» рассказали, что многие туристы в 
отсутствие привычного Красного моря часто переклю-
чаются на предложения совершенно другого ценового 
диапазона. Например, нет недостатка в желающих по-
ехать в Мексику (где, к слову, тоже бывает небезопас-
но из-за войны наркокартелей). Немало туристов на-
правляются в Таиланд, хотя многих могла бы отпугнуть 
цена авиабилета. Но в основном люди предпочитают 
Грецию, где кризис сделал отдых более доступным 
для основной массы россиян. Кроме того, продолжа-
ет расти популярность Испании, поскольку там также 
широко распространена традиция предлагать гостям 
пансион «все включено». 

В свою очередь, у клиентов TEZ Tour наибольшей 
популярностью стали пользоваться туры в Турцию, 
ОАЭ, Грецию и Испанию. Впрочем, некоторые тури-
сты решили сохранить верность Египту, но подождать, 
пока ситуация в этой стране не успокоится, как это уже 
происходило ранее.

Если посмотреть на указанные на сайтах крупней-
ших туроператоров расценки, то вариантов, сравни-
мых по доступности с Египтом, все же не так много. 
К примеру, TEZ Tour предлагает недельный отдых на 
двоих в Испании с питанием «все включено» начиная 
от 1000-1100 евро, или около 45 тысяч рублей. По 
большей части, речь идет о трехзвездочных гости-
ницах в окрестностях Барселоны, другие же вариан-
ты будут стоить дороже. Полупансион с завтраком и 
ужином существенно дешевле и стоит в пределах 700-
800 евро. В «Натали-Турс» расценки выше и составля-
ют около 55-60 тысяч рублей для «олл-инклюзив» и 50 
тысяч для полупансиона.

Греция существенно дешевле: на сайте «Пегас Ту-
ристик» можно узнать, что режим «все включено» при 
недельном отдыхе в трехзвездочных отелях Крита и 
Родоса обойдется в 48-52 тысячи рублей, а полупан-
сион — в 46-49 тысяч, то есть разница между двумя 
типами питания невелика. Что касается Турции, то 
здесь бюджетные варианты «все включено» идут за 30-
35 тысяч, но, скорее всего, такие цены означают, что 
отель будет находиться достаточно далеко от моря. 

Для тех, кто по каким-то причинам вообще расхотел 
выезжать за рубеж, остаются курорты Краснодарско-
го края. Цены в крупных отелях Сочи при поездке на 
7 ночей составляют в сентябре от 10 до 16 тысяч ру-
блей на человека в зависимости от типа питания. Де-
сятидневный отдых обойдется в 18-22 тысячи. В част-
ных гостиницах расценки в два раза ниже, но в любом 
случае не учитывается стоимость переезда или пере-
лета. Между тем, авиабилет из Москвы в Сочи стоит 
от 3800 до 4500 рублей, а по железной дороге можно 
будет доехать за 2500-4000 рублей (плацкарт), сооб-
щает Лента.Ру.

Мир спорта

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

�� вопрос-ответ

Заходит в дом торговый агент и 
начинает рекламировать свойства 
нового продукта:

- Вы знаете, с коврами случают-
ся всякие неприятности... 

Выливает на ковер чернила. Хо-

«Ростов» 19 августа вышел на первое место в 
рейтинге чемпионата России по футболу, обы-
грав дома нижегородскую «Волгу» в матче 
пятого тура. Встреча, как сообщается на сайте 
РФПЛ, завершилась со счетом 4:0.

На втором месте с 11 очками находится москов-
ский «Спартак». «Волга» с 4 очками находится на 
13-й строчке таблицы. Встреча «Ростова» и «Волги» 
закрывает пятый тур чемпионата России. Следую-
щий тур откроется 24 августа игрой «Динамо» — «Зе-
нит».

* * *
Ямайский спринтер Усейн Болт оценил москов-
ский чемпионат мира по легкой атлетике на 
семь баллов из 10. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Болт рассказал, что турнир был организован не 
самым лучшим образом, хотя со временем все ста-
ло налаживаться. Ямаец заявил, что согласен с аме-
риканскими спортсменами, которые жаловались на 
однообразную еду. «И я привык, что стадион во вре-
мя выступлений бывает полностью заполнен. А это 
было не так. И к тому же персонал, обслуживающий 
турнир, не сразу начал правильно выполнять свои 
обязанности», — подытожил шестикратный олим-
пийский чемпион. По словам Болта, у него не было 
трудностей при общении с русскими людьми. «Здесь 

очень много красивых женщин, и я обязательно 
расскажу об этом своим друзьям, когда вернусь на 
Ямайку», — добавил спринтер.

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова 
обратилась в суд штата Флорида с просьбой 
о временной смене фамилии на Шугарпова 
(Sugarpova), сообщила газета The Times. 

Название Sugarpova (от англ. sugar — «сахар» и 
фамилии Шараповой) носит созданный российской 
теннисисткой бренд, под которым продаются, в том 
числе и в России, конфеты. Пользоваться новой фа-
милией россиянка намерена во время Открытого 
чемпионата США по теннису, который будет прохо-
дить с 26 августа по 8 сентября. После завершения 
турнира Мария намерена вернуть себе привычную 
фамилию.

* * *
Полиция выдвинула версию о самоубийстве 
российского футбольного арбитра Альмира Ка-
юмова, который умер 7 августа 2013 года, попав 
в ДТП. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на руководителя пресс-службы управления 
МВД по Смоленской области Елену Бабанову.

По словам Бабановой, на записи с камеры видео-
наблюдения видно, что мужчина в спортивной одеж-
де сначала несколько минут медленно передвига-
ется по проезжей части и вдоль нее, а затем резко 
бросается под колеса ГАЗели.

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 5 4 1 0 10-2 13
2 «Тобол» (Тобольск) 4 3 1 0 10-3 10
3 ФК Магнитогорск 5 3 0 2 8-5 9
4 «Уралец-НТ» (Н. Тагил) 5 2 0 3 11-12 6
5 «Шахтер» (Коркино) 3 1 2 0 4-2 5
6 «Уфа-2» 5 1 2 2 6-7 5
7 «Смена» (Екатеринбург) 3 1 1 1 5-4 4
8 «Тобол» (Курган) 4 1 1 2 2-5 4
9 «Амкар-юниор» (Пермь) 3 0 0 3 3-11 0

10 «Тюмень-Д» 3 0 0 3 2-10 0

�� футбол

Поражение от лидера
«Уралец-НТ» в очередном туре чемпионата России (тре-
тья лига, зона «Урал – Западная Сибирь») на своем поле 
уступил «Металлургу» из Аши, который возглавляет 
турнирную таблицу. 

В ворота нашей команды влетело четыре безответных 
мяча. Следующий матч тагильчане проведут в четверг в Ека-
теринбурге с местной «Сменой».

Дублеры «Уральца-НТ», выступающие в первой группе 
чемпионата области, тоже проиграли дома. Соперники из 
«Северского трубника» (Полевской) забили больше – 5:4. Во 
второй группе «Спутник» в гостях победил невьянский «Урал-
Дор», на тот момент занимающий третье место, - 3:1. Дубль 
оформил Михаил Неустроев, один раз отличился Владислав 
Обрубов. «Спутник» пока идет шестым, но от второй строчки 
его отделяет всего три очка, так что борьба за медали про-
должается.

Татьяна ШАРЫГИНА.

С набережной Тагильского пруда видно, как с водной 
базы «Спартак» отчаливают белые суденышки. Эта 
флотилия рассредоточивается по пруду и как будто бы 
замирает на волнах.

�� парусный спорт

Самый короткий путь к победе - зигзаг

Кубок города. В нем приня-
ли участие и спортсмены из 
других городов. Два тагиль-
чанина одержали победу: в 
классе «луч-мини» – Андрей 
Пасько, в классе «кадет» – 
Никита Крючков. 

Парусный сезон закроет-
ся 15 октября. Зимой дети 
будут приводить инвентарь в 
порядок, кататься на лыжах и 
играть в футбол. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ле ш а  П о н о м а р е в , 
12-летний штурман, 
тоже старается от-

швартоваться. Ловя попут-
ный ветер, он охотно рас-
сказывает нам о румпеле и 
шкотах. Парусник слушается 
мальчика и мягко отплывает 
от берега. Это первое лето 
Леши «на плаву». 

- Сегодня у ребят послед-
няя тренировка перед сорев-
нованиями, - рассказывает 
тренер по парусному спорту 
детско-юношеской спортив-
ной школы «Старт» Петр Епи-
фанович Тюрин. – Спортсме-
нам предстоит пройти от бе-
рега до берега по дистанции 
«треугольник». Он расклады-
вается по-разному, в зависи-
мости от направления ветра. 
Точки старта и финиша всег-
да устанавливаются про-

тив ветра. Участники пойдут 
зигзагами. Вот тут они и по-
кажут мастерство лавировки. 

Сейчас парусным спортом 
на «Спартаке» занимаются 
ребята в возрасте от 8 до 14 
лет. Но среди учеников Петра 
Епифановича есть и шести-
летние пацанята. А самому 
старшему – семнадцать. 

За лето морскую школу 
проходит около 50 человек, в 
спорте остается лишь часть. 
К дискомфорту – ветру, вла-
ге - готовы не все. 

Перед практикой дети про-
ходят теоретический курс. 
Тренировки начинаются при 
слабом ветре. На воду выхо-
дят в спасательных жилетах. 

За сезон в Нижнем Тагиле 
проводится пять соревно-
ваний по парусному спорту. 
На днях состоялся открытый 

Танковый биатлон 
выиграла Россия  
«Как завершился танковый биатлон?»

(Звонок в редакцию)

В подмосковном Алабино завершились международные 
соревнования среди танков, сообщают СМИ. 

В этом году танковый биатлон проходил впервые. В нем 
приняли участие экипажи из России, Армении, Белоруссии 
и Казахстана. Армии этих стран оснащены танками Т-72, из-
готовленными на Уралвагонзаводе.

Танкисты выполняли задания на скорость и точность по-
падания цель. Российскому экипажу из Западного округа не 
было равных. Второе место заняла команда Казахстана, тре-
тье — Белоруссии, четвертое — Армении.  

Победители получили от организаторов ключи от новень-
ких «Нив», которые специально для танкового биатлона пре-
доставил Уралвагонзавод. Командам, занявшим второе и 
третье места, вручили ключи от «Лад» и квадрациклов. Эки-
пажи танков из Белоруссии, Армении и Казахстана, не про-
бившиеся к пьедесталу, уехали с медалями Минобороны РФ 
«За укрепление боевого содружества».

Чтобы сделать танковый биатлон более зрелищным, танки 
выкрасили в разные цвета. 

Присутствовавший на состязаниях министр обороны РФ 
Сергей Шойгу остался доволен увиденным и заявил, что та-
кого рода мероприятия служат мощным фактором укрепле-
ния дружественных связей и доверия между государствами. 
В следующем году за приз соревнований — модель танка 
Т-34 — будут бороться танкисты из США, Италии и, возмож-
но, Германии, пообещал Шойгу. Он ожидает, что танковый би-
атлон станет захватывающим спортом, а при участии между-
народных команд превратится в соревнования технологий и 
конструкторов, тех, кто создает технику, которая должна за-
щищать целые государства. 

На следующий танковый биатлон пригласили экипажи тан-
ков из США, Италии и Германии. Американцы и итальянцы уже 
приняли приглашение, немецкое руководство пока думает.

Команды этих стран, по всей видимости, будут участво-
вать на своих танках. У США это Abrams, у Италии — Ariete, у 
Германии — Leopard. То есть если завершившийся биатлон 
был соревнованием на мастерство экипажей, то в следую-
щем году это будет полноценное состязание технологий, со-
общают информагентства.
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�� бывает же…

Медведи совершили полет на вертолете
Сотрудники МЧС эвакуировали двух бурых медведей, которые прожива-
ют на территории туристической базы в Благовещенске. 

Ж и в о т н ы х 
б ы л о  р е ш е н о 
увезти, так как 
турбазу зато-
пило – уровень 
воды там под-
нялся на полто-
ра метра. Мед-
ведей эвакуи-
ровали с помо-
щью вертолета. 
Животных по-
садили в клетку, 
предваритель-
но дав им успо-
коительное, а 
затем подняли 
ее в воздух. За 
стропы вертолет 
поднял клетку и перевез ее в безопасное место на возвышенность.

Изначально обсуждалась возможность транспортировки медведей на бро-
нетранспортерах, но затем от этой идеи отказались, так как сочли ее небез-
опасной.

Лента.Ру.

зяйка хватается за голову. 
- Но теперь, когда появился наш 

новый продукт, вам не придется 
беспокоиться о вашем ковре...

- Это что, новый пятновыводи-
тель?

- Нет, новое успокоительное...

Алексей Пономарев.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


