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• Малый бизнес  
освободят от проверок 

Правительство России одобрило внесение в Госдуму за-
конопроекта, направленного на сокращение количества 
плановых проверок малого бизнеса. 

Законопроектом предлагается установить запрет на про-
ведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года пла-
новых проверок в отношении субъектов малого предприни-
мательства (за рядом исключений). Запрет не распростра-
няется на юридических лиц или индивидуальных предприни-
мателей, сфера деятельности которых распространяется на 
здравоохранение, образование, социальную сферу, а также 
сферы теплоснабжения, электроэнергетики и энергосбере-
жения. Кроме того, предлагается не распространять запрет 
на проведение плановых проверок юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей на следующие виды госу-
дарственного контроля (надзора): в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, 
обеспечения радиационной безопасности. 

КСТАТИ. В России зарегистрировано около 5,6 миллиона субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. На малых предпри-
ятиях работает почти четверть от общей численности занятых в эко-
номике. 

• Законопроект о выборах внесен
Вчера в Госдуму внесен проект закона о проведении вы-
боров 2016 года в сентябре — соответствующие поправ-
ки вносятся в федеральный закон о выборах депутатов 
Госдумы. 

Лидеры думских фракций ЕР, ЛДПР и СР и спикер палаты 
11 июня направили в правительство законопроект о перено-
се думских выборов с декабря на сентябрь. Правительство 
подготовило положительное заключение на законопроект о 
переносе в 2016 году парламентских выборов с 4 декабря на 
третье воскресенье сентября, сообщил глава комитета Госду-
мы по конституционному законодательству и госстроитель-
ству Владимир Плигин.

• Россияне беднеют
По итогам первого квартала 2015 года количество рос-
сиян с доходами ниже прожиточного минимума достиг-
ло 22,9 миллиона. 

Уровень бедности в России составляет 16 процентов. По 
итогам прошлого года доходы ниже прожиточного минимума 
имели 11,2 процента населения России, или 16,1 миллиона 
человек. При этом прожиточный минимум в первом кварта-
ле 2015 года вырос до 9 тысяч 662 рублей (с января по март 
2014-го — 7 тысяч 688 рублей). Средние доходы россиян до-
стигли 25 тысяч 210 рублей (для сравнения: в первом кварта-
ле 2014 года — 22 тысячи 703 рубля, в четвертом — 33 тысячи 
35 рублей). Минимальный размер оплаты труда установлен 
на уровне 5 тысяч 965 рублей. Реальные зарплаты россиян в 
апреле уменьшились на 13,2 процента по сравнению с апре-
лем 2014 года. 

•  «Крузенштерн» отпустили
Барк «Крузенштерн», задевший в порту Рейкьявика 
бушпритом два стоявших у причала корабля береговой 
охраны Исландии, направляется в Мурманск. 

Разрешение покинуть порт 
выдали власти страны. 11 июня 
при развороте на выход из пор-
та Рейкьявика «Крузенштерн» 
столкнулся с двумя исланд-
скими кораблями. Операцию 
по развороту судна осущест-
вляли два исландских буксира. 
На борту «Крузенштерна» - по-
рядка 120 российских курсан-
тов, 23 практиканта Высшей национальной морской школы 
из французского Марселя и 70 членов экипажа постоянной 
команды. Сейчас судно идет по маршруту Арктических мор-
ских конвоев, доставлявших грузы из США и Великобритании 
в северные порты СССР.

• Военного зарезали в Гюмри 
Военнослужащий 102-й российской военной базы в Ар-
мении найден мертвым в городе Гюмри утром 15 июня.

На теле погибшего обнаружены колото-резаные раны. Но-
виков был новобранцем, на территории 102-й базы в Гюмри 
прослужил около двух-трех месяцев.  

КСТАТИ. Причиной убийства в Армении военнослужащего 102-й 
российской военной базы сослуживцем стал бытовой конфликт, со-
общили вчера в пресс-службе Южного военного округа.

• Принимала детей блокадников 
В Киргизии скончалась Токтогон Алтыбасарова, которая 
в годы Великой Отечественной войны стала матерью 150 
детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда. 

Вместе с мужем-фронтовиком, который недавно скончал-
ся, она также воспитала восемь своих детей. У нее осталось 
23 внука и 13 правнуков.

КСТАТИ. В начальный период Великой Отечественной войны в Кир-
гизию было эвакуировано более 140 тысяч человек. 

• Вице-спикер о ЧМ
России впору самой инициировать перенос чемпионата 
мира по футболу 2018 года в другую страну после про-
игрыша Австрии в матче отборочного турнира чемпио-
ната Европы. 

Об этом написал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев 
(ЛДПР) в своем «твиттере» в понедельник. В воскресенье 
Лебедев, комментируя поражение российской сборной, на-
писал, что у России «нет ничего, кроме ЧМ-2018». «У нас нет 
нападения, у нас несыгранная оборона, у нас нет настроя и 
желания», — перечислил он. Вице-спикер Госдумы также при-
звал отправить в отставку главного тренера сборной России 
по футболу Фабио Капелло.

(Продолжение темы – на 4-й стр.) 
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Спасать 
ситуацию 
со строительством 
моста приходится мэру
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел на минувшей 
неделе совещание с участием министра транспорта и 
связи Свердловской области Александра Сидоренко, 
представителя генерального подрядчика и депутата 
Заксобрания Свердловской области Армена Карапетяна, 
а также генерального директора ООО «Мостинжстрой» 
Николая Злыгостева. На нем обсудили вопросы, 
связанные с началом строительства временного моста по 
улице Красноармейской.

Министр транспорта и связи Александр Сидоренко 
подтвердил на совещании, что правительство Сверд-
ловской области выделило 200 миллионов рублей на 

ремонт дорожного полотна в Нижнем Тагиле. Часть из этих 
средств должна быть направлена на строительство времен-
ного моста на улице Красноармейской, чтобы можно было за-
крыть требующий ремонта мостовой переход на улице Фрун-
зе. Однако никаких документов, подтверждающих решение 
областных властей, нет. Кроме того, Александр Сидоренко 
отметил, что деньги поступят от правительства в Нижний Та-
гил, в лучшем случае, в конце июля. 

Армен Карапетян на совещании заявил, что финансиро-
вания со стороны области, собственных средств для начала 
строительства у генерального подрядчика не имеется, кре-
дитоваться, чтобы начинать работы, он не будет. Депутат по-
ставил перед министром условие – письмо от председателя 
правительства Свердловской области с подтверждением вы-
деления средств на строительство моста. Александр Сидо-
ренко пообещал решить вопрос в ближайшее время.

Времени на строительство остается все меньше, к рабо-
там необходимо приступать немедленно. Обещанные пра-
вительством деньги появятся только к августу и проблему не 
снимают. 

«Задача, поставленная губернатором по вводу в строй вре-
менного моста на улице Красноармейской, в этом году на-
ходится под угрозой срыва, и Нижний Тагил должен помочь 
правительству области решить вопрос с началом финансиро-
вания работ, - подчеркнул Сергей Носов. – Если генеральный 
подрядчик до понедельника определится с субподрядчиком 
и от правительства будет получено подтверждающее письмо 
о выделении средств, то Тагил, как всегда, найдет решение в 
безвыходной ситуации». 

Ситуация осложняется тем, что контрактом предоплата 
подрядчикам не предусмотрена. Возникает вопрос: не предъ-
явят ли те же областные власти Сергею Носову выделение 
средств на начало строительства как нарушение условий кон-
тракта? Несмотря на возможные претензии, мэр решил пойти 
на этот шаг, чтобы в срок выполнить поручение губернатора 
и чтобы тагильчане не испытывали проблем в связи с закры-
тием движения по мосту на улице Фрунзе. 

Полная стоимость проекта временного моста составля-
ет 86 миллионов рублей. Строителям придется возвести его 
за четыре месяца со дня первого платежа, сообщает пресс-
служба администрации города. 

потребительским кредитам 
и алиментным обязатель-
ствам. 

Юлия Васильева также по-
лучила заслуженную награду 
из рук мэра. Она исполняет 
решения суда. Чаще всего 
работает над взысканием за-
долженности по налоговым 
платежам в доход местного 
и федерального бюджетов с 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей. Большинство визитов 
Юлии Васильевой довольно 
убедительно, после каждого 
из них народ предпочитает 
погасить свои долги, встре-
чаться лишний раз со стра-
жами закона никому не хо-
чется. Журналисты «ТР» по-
знакомились с Юлией Васи-
льевой зимой, на сносе не-
законно работающего кафе 
Chief на перекрестке про-
спекта Мира и улицы Учи-
тельской. После непродол-
жительного, но убедитель-
ного разговора с судебным 
приставом владелец кафе за 
несколько часов собрал иму-
щество, и уже к вечеру само-
строй исчез с лица земли. 

- Сложная работа, нерв-
ная, не для женщин, - с улыб-
кой признается Юлия Васи-
льева. – Но за 11 лет я уже 
привыкла, а мужчины к нам 
не идут, не справляются эмо-
ционально, слишком воспри-
имчивы к происходящему. 

Как рассказала корре-
спонденту «ТР» начальник 
отдела, старший судебный 
пристав отдела судебных 
приставов по Ленинскому 
району Нижнего Тагила и 
Пригородного района Люд-
мила Коваль, в основном 
приходится работать над 
алиментными исполнитель-
ными производствами, есть 
и кредитные долги, правда, 

сейчас их стало за-
метно меньше. Очень 
много производств по 
коммунальным плате-
жам. В последнее вре-
мя вырос поток штра-
фов ГИБДД, причем 
и по батальонным по-
становлениям, когда 
водителей останав-

ливают на дорогах сотруд-
ники ГИБДД и выписывают 
штраф, и по автофиксации. 
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Вчера в городе чуть 
не сгорел водно-
оздоровительный 
комплекс «Цунами» на 
улице Садовой, 16а. 

Тревожный сигнал о пожа-
ре поступил около пяти ча-
сов утра. Из-за нарушения 
правил эксплуатации печи в 
парилке сауны началось воз-
горание. Площадь пожара 
составила четыре квадрат-
ных метра, никто не постра-
дал. Пожарным за несколько 
минут удалось справиться с 
огнем, рассказали в отделе 
надзорной деятельности го-
рода Нижний Тагил и Горно-
уральского городского окру-
га. 

Сразу четыре пожара про-
изошли в минувшую субботу. 
В 3.30 в Монзино, в коллек-
тивном саду «Горняк-3», сго-
рел садовый дом. Площадь 
пожара составила 36 ква-
дратных метров. 

В третьем часу ночи на 
Вагонке, на улице 7 Ноября, 
огонь уничтожил частный 
дом и надворные постройки 

Виновником ДТП 
оказался полицейский
В воскресенье, в начале первого часа ночи, до-
рожно-транспортное происшествие произошло 
на улице Индустриальной. 22-летний водитель 
«Рено Меган» не справился с управлением и 
врезался в опору железнодорожного моста ря-
дом с улицей Циолковского. 

Помимо водителя в машине находились 22-лет-
няя жительница Оренбургской области, студентка 
Уральской государственной медицинской академии, 
которая получила смертельную травму, и ее коллега 
по учебе, родственник лихача, 23-летний тагильча-
нин, у которого медики диагностировали закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и мно-
гочисленные ссадины лица. Но стационарное лече-
ние ему не требуется. А вот водителю придется не-
которое время провести на больничной койке.

 Позже выяснилось, что за рулем иномарки нахо-
дился сотрудник полиции с 2012 года, инспектор до-
рожно-патрульной службы. Молодой человек в не-
рабочее время, находясь на больничном, видимо, 
решил с друзьями прокатиться по ночному городу. 
Кстати, от медицинского освидетельствования он 
отказался, что дает право предположить, что води-
тель находился в состоянии алкогольного либо нар-
котического опьянения. 

Главное управление МВД по Свердловской обла-
сти проводит служебную проверку. Уже известно, 
что виновник аварии будет уволен из органов вну-
тренних дел. 

Елена БЕССОНОВА.

Неизвестные 
обстреляли 
трамвай
11 июня, около 13.30, в отдел 
полиции №18 поступило сообще-
ние о том, что между остановками 
«Кокс» и «Коксохиммонтаж» неиз-
вестные обстреляли трамвай. 

Полицию вызвала кондуктор. Пред-
положительно, выстрел был сделан 
из пневматического оружия, разбито 
стекло. К счастью, обошлось без по-
страдавших. 

Вагон был снят с рейса и отправлен 
в парк на ремонт. Задержать стрелков 
по горячим следам не удалось. 

Кстати, буквально через день в по-
лиции были возбуждены два уголов-
ных дела по фактам порчи трамваев. 
2 и 5 июня неустановленное лицо, ис-
пользуя неизвестный предмет, раз-
бил окна в трамвае 10-го маршрута у 
дома №5 по улице Зари, нанеся МУП 
«Тагильский трамвай» ущерб 685 и 
1459 рублей соответственно. Пока 
неизвестно, направлены ли действия 
злоумышленника против какого-то 
конкретного вагона или его непри-
ятие вызывают все трамваи данного 
маршрута. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

«Цунами» спасли от пожара

Сауну удалось вовремя потушить.  
Но следы прошедшего пожара еще не убрали. 

на площади 108 квадратных 
метров. Очередное ЧП про-
изошло в седьмом часу утра 
неподалеку – на улице Авиа-
ционной, где огонь бушевал 
на площади 104 квадратных 
метра. Однако пожарные не 
связывают два этих случая, 
утверждая, что это стечение 
обстоятельств. Причины воз-
горания выясняют дознава-
тели. 

В тот  же день пожар 
вспыхнул на старой Гальянке 
– на улице Коммуны. На пло-
щади 90 квадратных метров 
сгорели деревянные надвор-
ные постройки, повреждены 
кровля и стены частного жи-
лого дома. Предварительная 
причина – короткое замыка-
ние электропроводки.

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� награждение

Медали  
для судебных приставов

Памятные медали «За службу» из рук главы 
города Сергея Носова получили девять сотрудников 
Федеральной службы судебных приставов из всех 
районов города.

даже потерпевшие не жела-
ют являться в суд, это уже не 
поддается никакой логике. 
Очень много должников по 
коммунальным платежам, 

В числе награжденных 
- Николай Алексан-
дрович Аверьянов. В 

службе судебных приставов 
он работает более 11 лет. До 
этого служил в милиции, в 
Ленинском райотделе. 

- Работа непростая, - ис-
кренне признается Николай 

Александрович. - Приходит-
ся общаться и с должни-
ками, и с теми, кто в суд не 
является. Люди в послед-
нее время стали не совсем, 
что ли, добросовестными - 
увертливыми, хитрыми. По-
нятно, от чего такими стано-
вятся подсудимые, но когда 

Николай Александрович Аверьянов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.„„
После непродолжитель-

ного, но убедительного раз-
говора с судебным приставом 
владелец кафе за несколько ча-
сов собрал имущество, и уже к 
вечеру самострой исчез с лица 
земли.
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Каждый обратившийся в полицию с заявлением о 
совершенном в отношении него противоправном 
деянии гражданин предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос. Тем 
не менее, многие граждане относятся недостаточно 
серьезно к подобным предупреждениям, полагая, что 
свои нелицеприятные поступки или правонарушения 
смогут скрыть, заявив в правоохранительные органы о 
преступлении.

«потерпевший» заявил о том, 
что в подъезде дома по Ле-
нинградскому проспекту, где 
живет его знакомая девушка, 
его ограбил неизвестный, 
стоявший на первом этаже. 
Внезапно он ударил моло-
дого человека по голове, от 
чего тот упал и потерял со-
знание. Очнувшись, «потер-
певший» увидел рядом свою 
знакомую и обнаружил про-
пажу 10000 рублей и сотово-
го телефона.

Для осмотра места про-
исшествия была направ-
лена следственно-опера-
тивная группа, где «потер-
певший» рассказал, как все 
произошло, и даже описал 
подозреваемого: ниже его 
ростом (сам заявитель до-
вольно высок), худощавого  
телосложения, волосы свет-
лые, одет в спортивную 
одежду. По факту грабежа в 

полиции было возбуждено 
уголовное дело. В ходе пред-
варительного расследования 
была опрошена девушка, к 
которой в тот день шел «по-
терпевший». Она рассказа-
ла, что знакомый шел к ней, 
чтобы вернуть деньги, взя-
тые в долг еще в декабре 
прошлого года. Он позво-
нил в домофон, и девушка 
открыла дверь. Прошло до-
статочно много времени, но 
знакомый так и не появился в 
квартире, а его телефон был 
недоступен. Переживая за 
приятеля, девушка вышла в 
подъезд и увидела его лежа-
щим на лестничной клетке, а 
рядом были разбросаны его 
сумка и портмоне.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудники уголовного розы-
ска установили, что похи-
щенный сотовый телефон 

был сдан в один из пунктов 
приема... самим «потерпев-
шим». Уличенный во лжи, мо-
лодой человек признался, 
что ранее занимал у своей 
девушки значительную сум-
му. Она попросила вернуть 
часть долга, а денег у него 
не было. Боясь разрушить 
отношения с девушкой из-за 
своих финансовых проблем, 
он и придумал эту историю с 
ограблением, рассчитывая 
отсрочить выплату долга. Но 
девушка, узнав о случившем-
ся, настояла на обращении в 
полицию.

И таких примеров немало. 
Ложный донос – препятствие 
для оперативной деятельно-
сти правоохранительных ор-
ганов. Он отвлекает силы и 
внимание сотрудников по-
лиции от действительно со-
вершенных преступлений. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� полиция

Чтобы не возвращать долг,
разыграл целый спектакль…

С начала 2015 года след-
ственными подразде-
лениями МУ МВД Рос-

сии «Нижнетагильское» воз-
буждено 13 уголовных дел по 
статье «Ложный донос». Это 
почти в два раза больше, чем 
за весь прошлый год, рас-
сказали в пресс-службе ниж-
нетагильской полиции. 

7 апреля в дежурную часть 
отдела полиции №20 обрати-
лась 28-летняя жительница 
Гальяно-Горбуновского мас-
сива с сообщением о кра-
же ее автомашины «Мазда». 
По словам заявительницы, 2 
апреля она оставила машину 
на стоянке около дома №22 
по Октябрьскому проспекту, 
рядом со своей работой, а 
5-го обнаружила, что маши-
ны на месте нет. 

Было довольно странно, 
что человек, у которого по-
хитили авто, обратился в по-
лицию только спустя двое 
суток. В ходе проверки уста-
новили, что данная автома-
шина попала в ДТП 5 апре-
ля у дома №28 по Октябрь-

скому проспекту. Водитель 
«Мазды» задел ВАЗ-2114 и 
скрылся. Сотрудники ГИБДД 
в тот же вечер обнаружи-
ли иномарку у 22-го дома 

и поместили на штрафсто-
янку. Водитель и пассажир  
отечественной машины хо-
рошо запомнили женщину, 
сидевшую за рулем «Маз-
ды», и опознали в хозяйке 
машины виновницу ДТП. Ра-
нее женщина уже была ли-
шена права управления, тем 
не менее, села за руль. 

По решению мирово-
го суда, за совершение ад-
министративного правона-
рушения женщина лишена 
права управления на 3 года 7 
месяцев. Суровое наказание 
ожидает ее и за ложный до-
нос. По словам следователя 
отдела полиции №20 Ната-
льи Береговых, возбуждено 
уголовное дело, наказание 
по которому предусматри-
вает штраф в размере до 120 
тысяч рублей либо лишение 
свободы на срок до двух лет.

А вот 22-летний житель 
Дзержинского района мо-
жет «сесть» на срок до ше-
сти лет. Следователем в суд 
направлено возбужденное в 
отношении него уголовное 

дело за ложный донос 
о совершенном престу-
плении, соединенный с 
искусственным созда-
нием доказательств об-
винения. 

В отделе полиции №17, 
куда обратился молодой че-
ловек с сообщением об огра-
блении, он разыграл целый 
спектакль. Еще в феврале 

Предусмотрена инте-
ресная интерактивная 
программа – посе-

тителям будут демонстри-
роваться документальные 
фильмы, тематические ви-
деоролики, а также редкие 
кадры исторической кинох-
роники. «Изюминкой» пред-

ставленной в поезде экспо-
зиции является действую-
щий макет железнодорож-
ной станции, выполненный в 
масштабе 1:87.

Посетить передвижную 
выставку смогут все жела-
ющие в составе организо-
ванных групп, которые будут 

формироваться непосред-
ственно в пассажирских зда-
ниях и на вокзалах. Кроме 
того, принимаются коллек-
тивные заявки от предпри-
ятий и учебных заведений. 
Вход в поезд-музей – бес-
платный. Программой пред-
усмотрены стоянки поезда 
на 11 станциях Нижнетагиль-
ского региона.

На станции Нижний Тагил 
выставка будет работать с 
9.00 до 17.00 (время мест-
ное) 29 июня. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

�� железная дорога

Поезд-музей с выставкой 
«Эшелоны Победы»
прибывает в наш город 29 июня

Первый заместитель главы 
администрации города Владислав 
Пинаев прокомментировал на минувшей 
неделе итоги совещания в министерстве 
финансов Свердловской области, на 
котором обсуждали итоги министерской 
проверки Нижнего Тагила.

«Есть две точки зрения на акт провер-
ки министерства финансов, которая 
проходила в Нижнем Тагиле, - отме-

тил Владислав Пинаев. – Со стороны сотруд-
ников министерства был озвучен ряд недо-
четов. Они считают, что при проверке выяв-
лено нецелевое использование бюджетных 
средств на строительстве спортивно-оздо-
ровительного комплекса на ГГМ. Если бы мы 
эти средства потратили, например, на покуп-
ку служебных автомобилей или ремонт зда-
ния администрации, с этим можно было бы 
согласиться. Но все деньги пошли на завер-
шение строительства спортивно-оздорови-
тельного комплекса, то есть именно на то, на 
что они и были выделены изначально».

Ситуация возникла из-за того, что в де-
кабре на территории СОКа не было сделано 
благоустройство. Часть неиспользованных 
средств пошла тогда на начало строитель-
ства физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Президентский», который возводит-
ся в Нижнем Тагиле по поручению президен-
та России Владимира Путина. «Невозможно 
в декабре сажать деревья, завозить грунт и 
делать благоустройство, - заявил вице-мэр. 
– Из-за этого мы должны были отложить от-
крытие комплекса, который с первого дня ра-
ботает с полной загрузкой? Весной, как толь-
ко позволили погодные условия, подрядчик 
приступил к выполнению благоустройства 
территории. К середине июня оно будет пол-
ностью завершено». 

Владислав Пинаев считает, что в прави-

тельстве просто не хотят слышать позицию 
города. Он определил встречу как разговор 
глухого со слепым. «Давайте включать здра-
вый смысл, который позволит нам реализо-
вывать те или иные идеи, а не смотреть, есть 
или нет в бумажке запятая, - подчеркнул пер-
вый заместитель главы города. – Формализм 
все погубит. Президент неоднократно гово-
рил, что в сегодняшней ситуации необходи-
мо принимать нестандартные решения, кото-
рые позволят реализовать задачи, связанные 
с повышением уровня жизни людей. В Ниж-
нем Тагиле в сложнейшей экономической 
ситуации строительство и реконструкция ни 
одного социального объекта не остановле-
ны. Все они будут сданы в те сроки, которые 
были обозначены», сообщает пресс-служба 
администрации города. 

По мнению экспертов, 
другие банки, глядя на про-
граммы АИЖК, тоже начнут 
понижать ставки по ипотеч-
ным кредитам. Но вряд ли 
это произойдет в самое бли-
жайшее время. Скорее все-
го, крупные игроки займут 
выжидательную позицию. 
Они будут следить за ситуа-
цией и анализировать ее.

«Если снижение ставок по 
программам АИЖК серьезно 
увеличит спрос на ипотеку, 
тогда, возможно, и они сни-
зят проценты по этому кре-
диту. Если спрос расти не 
будет, то вряд ли», - считает 
директор Института соци-
альной политики и социаль-
но-экономических программ 
НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Сергей Смирнов.

То, что россияне в насто-
ящее время не спешат брать 
кредиты, особенно ипотеч-
ные, подтверждают и иссле-
дования: за первые пять ме-
сяцев этого года российские 
банки сократили выдачу ипо-

теки в годовом выражении 
более чем на треть - на 33,45 
процента.

Это рекордное падение 
за пять лет. Всего за этот пе-
риод они выдали ипотечных 
кредитов на 420,1 миллиар-
да рублей. Год назад за та-
кой же период - 631,3 мил-
лиарда.

Тем временем темпы ро-
ста просроченной задолжен-
ности увеличились по срав-
нению с прошлым годом в 
пять раз, доля несделанных 
платежей - на 33,25 процен-
та. Если смотреть статистику 
за несколько лет, то окажет-
ся, что долги по ипотеке вы-
росли в России вчетверо.

Как рассказал «Россий-
ской газете» проректор Ака-
демии труда и социальных 
отношений Александр Са-
фонов, если в 2008 году за-
долженность россиян по жи-
лищным кредитам составля-
ла 838,9 миллиарда рублей, 
то на 1 апреля этого года уже 
3,4 триллиона рублей.

Владислав Пинаев.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проверка министерства финансов

Владислав ПИНАЕВ:

«Давайте включать 
здравый смысл»

В Нижнетагильском регионе Свердловской железной 
дороги в рамках празднования 70-летия Победы 
будет работать уникальный поезд-музей. Вниманию 
посетителей «мобильного музея» будет представлена 
выставка «Эшелоны Победы», рассказывающая о работе 
железнодорожного транспорта в суровые годы Великой 
Отечественной войны. 

�� жилье

В России вчера снизились ставки по ипотеке
Агентство по жилищному 
ипотечному кредитованию 
(АИЖК) с 15 июня снижает 
процентные ставки 
по ипотеке, сообщила 
«Российская газета». Это 
касается всех ипотечных 
программ агентства 
на покупку жилья на 
первичном и вторичном 
рынке. 

Ставки по ипотечным 
продуктам АИЖК на 
приобретение пер-

вичного жилья снижены в 
среднем на 0,6 процента. 
Минимальная ставка по кре-
диту для социально-прио-
ритетных категорий росси-
ян, в том числе участников 
госпрограммы «Жилье для 
российской семьи», в ново-
стройке теперь составит от 
10,3 процента годовых до 
11,4 процента.

Процентная ставка при 
покупке первичного жилья в 
рамках госпрограммы субси-
дирования ипотечной ставки 

составит 11,4 процента. По 
классической ипотеке АИЖК, 
в том числе на покупку жилья 
на вторичном рынке, также 
будет снижена и составит 
13,9-14,9 процента годовых 
в зависимости от суммы кре-
дита и размера первоначаль-
ного взноса.

Как показывает статистика 
Банка России на 1 мая 2015 
года, средневзвешенная 
ставка по ипотечным креди-
там, выданным с начала года, 
составляет 14,4 процента. 
Но в некоторых банках став-
ки достигают 18 процентов и 
даже превышают этот порог.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Администрация Тагилстроевского района, центр ветеранов боевых дей-
ствий и городской Дворец молодежи приглашают жителей города Нижний Та-
гил принять участие в мероприятии, посвященном Дню независимости России 
и празднику улицы Победы, 18 июня, в 14.00, в сквере «Аллея Героев» (район 
Красного Камня, напротив МБОУ №75/42). В программе мероприятия: празднич-
ный концерт, «Битва хоров» среди трудовых отрядов мэра, детская игровая про-
грамма, танцевальная площадка, угощение солдатской кашей.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

„„
Ложный донос – препят-

ствие для оперативной дея-
тельности правоохранительных 
органов.

Уральская панорама

Дорабатывается «Стратегия-2030»
Доработку проекта прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области до 2030 года завершают 
специалисты регионального министерства экономики и 
представители экспертного, а также научного сообще-
ства, - сообщили АПИ в департаменте информполитики 
губернатора.

Документ станет основой «Стратегии-2030» и последую-
щих программ долгосрочного планирования.

«В прогнозе мы даем варианты социально-экономиче-
ского развития региона, а в стратегии - конкретизируем, ка-
ким образом и используя какие ресурсы мы будем достигать 
установленных параметров», - уточнил министр экономики 
Свердловской области Дмитрий Ноженко.

В проекте прогноза есть оценка уже достигнутого социаль-
но-экономического развития в регионе, предлагаются сцена-
рии развития событий, представлены и отраслевые разделы. 
Основной задачей является повышение уровни жизни Сред-
него Урала через новую индустриализацию региона. Также 
учитывается рост промышленного производства, повышение 
его технологичности, увеличение доли ряда отраслей. 

Отметим, что в регионе продолжается обсуждение кон-
цепции «Стратегии-2030», в котором принять участие может 
любой житель области. Документ размещен на официальном 
сайте министерства экономики.

Новые перспективы  
закрытых городов
Генеральный директор корпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко, выступая на VIII Региональном общественном 
форуме «70 лет российскому атому. Национальный ин-
терес, экология, безопасность» в Челябинской области, 

�� награждение

Медали для судебных  
приставов

 W01 стр.
На сегодня у нас порядка 80 имущественных арестов. Под-

вергаем аресту бытовую технику, квартиры, если они в зало-
ге, машины. В прошлом году было более 200 арестов. 

В свою очередь, мэр отметил важность работы, выполняе-
мой представителями территориальных отделов Федераль-
ной службы судебных приставов. 

- У нас единые цели и задачи, которые ставят перед нами 
долг, закон и президент Российской Федерации, - подчеркнул 
Сергей Носов. – Прекрасно понимаю, насколько тяжела го-
сударева служба. Но в этой нелегкой работе многое зависит 
именно от вас. 

Заместитель главного судебного пристава по Свердлов-
ской области Григорий Столяров пожелал своим подчинен-
ным дальнейшего карьерного роста:

- Медали, которые вы сегодня получаете, – это не просто 
ведомственные награды. Это благодарность тех людей, ко-
торым вы помогаете: наших дознавателей, взыскателей, жен 
и детей недобросовестных алиментщиков. 

Кроме наших героев памятные медали «За службу» из рук 
главы города получили начальник Тагилстроевского районно-
го отдела Роман Гущин, судебный пристав Евгений Васильев, 
представители службы в Ленинском районе Анна Брухнова, 
Елена Зайцева, а также судебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов Дзержинского 
района Василий Еремеев и Игорь Муллер и ведущий специ-
алист-эксперт Ирина Шестакова.

Ольга ПОЛЯКОВА.

заявил, что в 2016 году в закрытых городах Урала будут 
сняты жесткие ограничения для бизнеса.

Кириенко рассказал, что к этому времени может стать от-
крытым свердловский город Новоуральск, где работает круп-
нейшее в мире предприятие по обогащению урана, пишет 
ТАСС. Однако об открытии Снежинска, Озерного и Лесного 
речи идти не может.

«Сейчас мы обсуждаем возможность открытия закрытого 
города Новоуральск в Свердловской области, на территории 
которого расположен Уральский электрохимический комби-
нат (входит в структуру топливной компании ТВЭЛ госкорпо-
рации «Росатом»). В этом городе мы в состоянии обеспечить 
охрану периметра УЭХК. К тому же здесь нет оружейных за-
дач у предприятий «Росатома». Открытие Новоуральска необ-
ходимо обсудить с жителями Свердловской области», - под-
черкнул Кириенко.

До конца лета руководство закрытых городов Урала долж-
но будет разработать инвестиционные программы по граж-
данским отраслям промышленности, в том числе ядерной ме-
дицине и станкостроению. После этого программы отправят 
на оценку в Министерство экономического развития РФ. По 
итогам изучения этих программ будет принято решение о 
присвоении закрытым городам статуса территории опере-
жающего социально-экономического развития. Новый ста-
тус, отметил Кириенко, позволит закрытым городам привле-
кать отечественный бизнес, для которого сейчас действуют 
жесткие ограничения.

Лидер уралмашевской группировки 
экстрадирован в Москву
Сооснователь ОПС «Уралмаш» Александр Куковякин  
14 июня экстрадирован в Москву из ОАЭ. Он вернулся 
в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола 
МВД России и ФСИН России спустя 10 лет после объяв-
ления в розыск, - сообщили АПИ в пресс-службе МВД 
России.

«Россиянин разыскивался по обвинению в присвоении 

или растрате, совершенной организованной группой в осо-
бо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК России), а также по об-
винению в легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совер-
шения им преступления, совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору, с использованием своего служебного 
положения (ч. 3 ст. 174.1 УК России)», - пояснили в полиции.

По данным следствия, в 2004 году Куковякин в составе 
группы лиц, подделав официальные документы на право по-
лучения и изъятия средств со счета предприятия, похитил 
более 2,6 млн. рублей, которые принадлежали ОАО «Тавдин-
ский гидролизный завод». Полученные денежные средства 
он вместе с другими соучастниками легализовал через счета 
другого предприятия.

Александра Куковякина вместе с сыном полиция ОАЭ за-
держала в начале прошлой недели на парковке торгового 
центра. После установления личности сына отпустили, а биз-
несмена поместили в камеру, где он и находился до отправки 
на родину.

«Кубок Ельцина»: старт 17 июня
Международный турнир женских волейбольных сбор-
ных команд «Кубок Ельцина-2015» в 13-й раз стартует в 
Екатеринбурге на этой неделе. В город приедут команды 
со всей России, а также из Израиля, Казахстана, Китая, 
Кубы и Чехии, - сообщили АПИ организаторы.

Соревнования пройдет с 17 по 21 июня на площадке Двор-
ца игровых видов спорта. Посещать матчи бесплатно сможет 
любой желающий.

Накануне турнира представители всех сборных вместе с 
учениками детско-юношеской школы олимпийского резер-
ва «Уралочка» и маленькими болельщиками из детских до-
мов будут озеленять Харитоновский парк. Там уже третий год 
разрастается Аллея волейбола - изгородь из морозостойкой 
лапчатки и многолетнего дэринга, которую посадили извест-
ные спортсменки.

По сообщениям ЕАН, АПИ, РБК.



3№104
16 июня 2015 года

«Русское лото»
Результаты 1079-го тиража от 14 июня 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 880-го тиража от 13 июня 2015 года

Информация взята с официальных сайтов

Подписные цены на издания  
МАУ «Тагил-пресс», II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц Полугодие

До почтового ящика 154-52 927-12
До востребования, а/я 146-56 879-36
С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00
Подписка с получением в редакции 75-50 453-00
Четверговый номер, до п/я 98-15 588-90
Четверговый номер, до востребования 92-79 556-74
Четверговый номер с получением в редакции 45-00 270-00
Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - скидки!
индекс 3833 Л

Месяц Полугодие 

До почтового ящика 146-82 880-92
До востребования, а/я 138-86 833-16
Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер, до п/я 93-65 561-90
Четверговый номер, до востребования 88-29 529-74
Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 612-00 (102-00 в месяц)
Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю индекс 2109 Т

Месяц Полугодие 

До почтового ящика 172-00 1032-00
До востребования, а/я 164-73 988-38
Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 756-00 (126-00 в месяц)

Телефон для справок: 41-49-62

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
Оформить подписку на 2-е полугодие 2015 г. можно

 до 25 июня - на «Почте России»
 до 30 июня:
 • в редакции по пр. Ленина, 11
 • в киоске по ул. Газетной, 81 (рядом с типографией)
 • во всех киосках «Роспечать» и «Пресса»
 • во всех библиотеках города
 • во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

Вновь ждем вас в рядах наших подписчиков!
Все вопросы задавайте по тел.: 41-49-62

�� народная музыка

И душевность, 
и профессионализм

Пожалуй, в каждом 
населенном пункте 
существуют свои ансамбли 
народной музыки. И 
Нижнему Тагилу есть чем 
похвастаться: «Рябинка», 
«Соловейка», «Жалейка»… 
Но сегодня мы расскажем 
читателям о соседях. 

Недавно наш город по-
сетил ансамбль на-
родных инструментов 

из Екатеринбурга «Русичи», 
концерт которого, посвя-
щенный 70-летию Победы, 
состоялся во Дворце культу-
ры «Юбилейный» и стал по-
дарком тагильчанам от де-
путатов Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти. Ветеранов войны и 
тружеников тыла поздравил 
с праздником председатель 
комитета по социальной по-
литике Вячеслав Погудин.

По словам руководителя 
коллектива Юрия Луканина, 
«Русичи» приезжали в Ниж-
ний Тагил с концертами не 
один десяток раз, и всегда 
город производил на арти-
стов сильное впечатление. 
Да и тагильскую публику ан-
самбль всегда старался уди-
вить, заинтересовать, вдох-
новить, познакомить с но-
выми для города исполни-
телями. Вот и во время ны-
нешнего выступления «Руси-
чи» были не одни. На сцене 
Дворца культуры читал стихи 
заслуженный артист России 
Александр Гейзик, песни во-
енных лет пел заслуженный 
артист России, оперный пе-
вец из Саратова Роман Гра-
нич, а юная солистка из Мо-
сквы, стипендиат премий 
президента РФ и правитель-
ства РФ Марина Сергеева 
исполнила всеми любимые 

песни «Гляжу в озера синие», 
«Я люблю тебя, Россия»… 

 Как отметил Юрий Лу-
канин, атмосфера на таких 
концертах всегда особен-
ная, возникает ощущение, 
что время остановило свой 
бег, а зритель погружен в 
мир музыкальных звуков, 
которые снимают «камень с 
души», «топят лед» и застав-
ляют смотреть на мир глаза-
ми, полными тепла и света.

Кстати, 2015 год для ан-
самбля народных инстру-
ментов «Русичи» знаковый: 
коллективу исполняется 20 
лет, и нынешней весной он 
стал лауреатом премии гу-
бернатора Свердловской 
области за выдающиеся до-
стижения в области литера-
туры и искусства, став побе-
дителем наравне с директо-
ром Свердловской государ-
ственной академической фи-
лармонии А.Н. Колотурским, 

художником С.С. Айнутдино-
вым, спектаклями Государ-
ственного академического 
театра оперы и балета «Ле-
тучий голландец» и Сверд-
ловского государственного 
академического театра му-
зыкальной комедии «Яма». 

Юрий Луканин не скрыва-
ет восхищения Нижним Таги-
лом и тагильской публикой. 
А ведь его коллектив побы-
вал уже во многих городах и 
странах. 

«Русичи» родились в 1995 
году в городе Березовском, 
и судьба была к ним благо-
склонна: через год ансамбль 
становится лауреатом первой 
премии на Международном 
конкурсе в Санкт-Петербурге 
«Балтик – гармоника – 96», 
еще через год – первая пре-
мия Международного конкур-
са в Италии. В 1999-м коллек-
тив работает в Уральском го-
сударственном театре эстра-

ды, в 2001-м входит в пятерку 
лучших на конкурсе имени В. 
Андреева в Твери, в октябре 
2002-го открывает собствен-
ный абонемент для учащихся 
музыкальных школ Свердлов-
ской области… 

В исполнении «Русичей» 
звучат пушкинские романсы 
и арии из опер итальянских 
композиторов, аранжиров-
ки русских народных песен 
в стиле рок, джаз, кантри, 
фламенко… На протяжении 
нескольких лет коллектив 
тесно сотрудничает с Пав-
лом Зверевым – певцом, 
композитором, автором мно-
жества музыкальных обрабо-
ток, вошедших в репертуар 
ансамбля. В разные годы в 
концертных программах кол-
лектива принимали участие 
народный артист СССР Лео-
нид Сметанников, народный 
артист России Валерий Ба-
рынин, заслуженные артисты 

России Юрий Шубин, Иван 
Алексеев, Светлана Камари-
чева. Кроме того, год назад у 
коллектива был гастрольный 
тур по городам Урала - «Род-
ники», посвященный 80-ле-
тию Свердловской области, 
а в 2015-м – тур к 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Везение или упорный труд 
помогают коллективу? На-
верное, и то, и другое. А судя 
по восторженным откликам в 
СМИ тех населенных пунктов, 
где они побывали, артистам 
удается покорить публику и 
душевностью, и професси-
онализмом, и обаянием, и 
бережным отношением к на-
циональной культуре. Воз-
можно, поэтому и зрители, 
и представители власти счи-
тают концерты «Русичей» по-
дарками к значимым датам. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Руководитель ансамбля 
«Русичи» Юрий Луканин 
и студент Уральской 
консерватории Егор Дюжев.

 Алина Усманова.Заслуженный артист России Александр Гейзик.

Забрал сотовый у пьяного соседа
6 июня 39-летний Вячеслав Б. решил выпить. Сначала делал это в 
одиночестве, но потом ему захотелось общения. 

Выйдя на улицу, он встретил своего соседа, 17-летнего Артема К., кото-
рому и предложил сообразить на двоих. 

«Праздник» продолжился в одном из подъездов дома №2 по улице Бирю-
зовой. Решив, что старший товарищ уже настолько пьян, что не вспомнит, 
кто был его собутыльником, Артем сильно толкнул мужчину и, когда тот упал, 
вытащил у него сотовый телефон. После чего ушел. 

Но, протрезвев, Вячеслав вспомнил своего обидчика и пошел в полицию. 
Артем хорошо известен полицейским: несмотря на молодой возраст, он уже 
был ранее судим за кражу. 

Теперь, с учетом рецидива преступлений, он может получить уголовное 
наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

Топор в качестве аргумента
Днем 11 июня в полицию позвонила женщина, проживающая по 
проспекту Мира, и сообщила, что сожитель избил ее и продолжает 
угрожать физической расправой, при этом в руках он держит топор, 
рассказали в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Полицейские из отдела полиции №16, прибывшие на место, доложили в 
дежурную часть, что мужчина заблокировался в комнате и отказывается вы-
ходить, высказывая угрозы в адрес полицейских. Им на помощь был выслан 
дополнительный наряд патрульно-постовой службы. 

Выяснилось, что 33-летний мужчина хорошо известен участковым. В отно-
шении него имеется ряд материалов проверок по обращению сожительни-
цы. Есть предположения, что он употребляет наркотические вещества. Вот и 
на этот раз мужчина находился, судя по всему, под воздействием наркотиков 
и вел себя довольно агрессивно. После длительных уговоров нарушитель 
порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Гражданина направят на экспертизу, которая выявит, употреблял ли он 
наркотические вещества. В случае положительного результата он будет при-
влечен к административной ответственности. Также в его действиях усма-
триваются признаки сразу двух преступлений - угроза убийством или при-
чинение тяжкого вреда здоровью.

Елена БЕССОНОВА. 

�� суд

Лишили 
родительских 
прав
Тагилстроевским районным судом 
принято решение о лишении 
родительских прав жительницы 
Нижнего Тагила в отношении ее 
16-летнего сына. Отец мальчика 
умер в 2006 году.

Судом установлено, что работниками 
подразделения по делам несовершен-
нолетних линейного отдела МВД России 
на станции Нижний Тагил неоднократно 
задерживался несовершеннолетний Т., 
1998 г.р., за совершение администра-
тивных правонарушений и преступле-
ний. 

Во время самовольных уходов из 
дома он совершил более десятка пре-
ступлений, по многим из которых еще 
не принято решение, ведется расследо-
вание, сообщил нижнетагильский транс-
портный прокурор, старший советник 
юстиции Игорь Сапрыкин. 

Мать мальчика злоупотребляла спирт-
ными напитками, проявляла к ребенку 
равнодушие, не занималась его воспи-
танием, обучением, оздоровлением и 
развитием, многократно привлекалась 
транспортной полицией к администра-
тивной ответственности. Решением суда 
мать несовершеннолетнего лишена ро-
дительских прав, с нее взысканы али-
менты на содержание несовершенно-
летнего ребенка. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

Коллектив ре-
дакции газеты 
«Тагильский ра-
бочий» выражает 
искреннее собо-
лезнование Ири-
не Кузьминичне 
ГРИШАНОВОЙ в 

связи со смертью ее мамы

Розы Израилевны 
ЕЛЬНЯКОВОЙ

Прощание пройдет 17 июня, 
в 12.00, в ритуальном зале 
«Реквиема» (ул. Челюскин-
цев, 47)

Коллектив ГБУЗ СО «Го-
р о д с к а я  б о л ь н и ц а  № 1  
г. Нижний Тагил» скорбит 
по поводу безвременной 
смерти врача-кардиолога 

Евгения Викторовича 
ЛЯПУНЦОВА

и выражает искреннее со-
болезнование семье и род-
ственникам покойного

Тур
Порядок  

выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, 

руб.

1 30, 09, 26, 24, 50, 10 2 75 014

2

55, 05, 02, 22, 70, 06, 64, 
18, 81, 80, 60, 27, 32, 83, 
49, 61, 34, 33, 29, 69, 54, 
31, 41, 47, 58, 01, 84, 87, 

74, 37, 89

1 300 000

3

03, 11, 75, 79, 42, 17, 67, 
48, 23, 08, 43, 25, 86, 65, 
40, 57, 53, 35, 16, 63, 20, 

73, 04

1 1 000 000

4 71, 13 3 1 000 000

5 07 3 333 334
6 52 2 50 000
7 76 5 20 000
8 44 12 10 000
9 28 10 3000

10 85 21 1000
11 51 25 700
12 39 47 500
13 88 56 400
14 36 106 300
15 82 150 200
16 62 288 150
17 14 577 120
18 78 952 100
19 45 1307 98
20 12 2415 97
21 56 3626 96
22 72 5558 95
23 77 7870 93
24 66 13 606 92
25 46 18 742 91
26 21 28 711 89
27 19 48 076 88
28 15 67 836 87

Невыпавшие числа: 38, 59, 68, 90. Если ни одного из 
этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш би-
лет выиграл!

Тур
Порядок  

выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов, 
шт.

Победитель
получает, руб.

1
63, 75, 32, 36, 2, 

8, 52
3

33.519,15 руб.
№ 00579406  

Московская область
№ 01162833 г. Уфа

№ 01262599
г. Ростов-на-Дону

2

66, 39, 46, 28, 84, 
31, 29, 89, 49, 60, 
24, 27, 55, 17, 18, 

82, 85, 14, 3, 73, 40, 
88, 67, 78, 25, 38, 

34, 30, 45, 37

1

Квартира
1.000.019 руб.

№ 01039873  
Свердловская 

область

3

72, 90, 11, 50, 44, 
57, 87, 35, 5, 23, 81, 

47, 71, 80, 13, 7, 
20, 48, 33, 77, 59, 1, 

58, 69

3

Квартира
1.000.019 руб.

№ 00643073
г. С.-Петербург

№ 00888800 г. Москва
№ 01681138
г. Челябинск

4 51, 21 1
Квартира

1.000.019 руб.

5 86 1
Квартира

1.000.019 руб.
6 6, 83 5 800.019,01 руб.
7 56 3 30.020 руб.
8 79 11 10.021 руб.
9 10 25 3.019 руб.

10 53 23 1.020 руб.
11 54 36 759 руб.
12 61 115 577 руб.
13 62 195 447 руб.
14 43 320 354 руб.
15 19 642 286 руб.
16 41 829 236 руб.
17 74 1.574 200 руб.
18 64 2.498 171 руб.
19 16 4.412 149 руб.
20 42 5.543 133 руб.
21 4 9.671 122 руб.
22 68 15.000 119 руб.
23 9 21.275 117 руб.
24 22 36.738 106 руб.
25 70 57.133 99 руб.
26 26 78.638 97 руб.

Всего: 234.695 35.842.255,50 руб.
Невыпавшие шары: 12, 15, 65, 76

ТЕЛЕФОН 

рекламной  

службы «ТР»:

41-50-10



“Не радуйся,
нашедши, не ...

потеряв!”

Небольшое
ремонтное

предприятие

Неверующий
апостол

Вымершая
буква русского

алфавита

Японская АЭС,
ставшая вторым

Чернобылем

“Завидущие ...
не знают стыда”

Актер, сыгравший
главную роль в

фильме “Титаник”

Куликово или
Бородинское

Большая кость,
выступющая
из-под кожи

Табачок, сига-
реты, махорочка

“В понедельник до
второго я уеду в Ко-
марово”. Кто поет?

Стольный град
марокканцев

Надоевшее
повседневное

занятие

Сколь-
ко лет
ждут
обе-
щан-
ного?

Произведение
живописи

Прово-
дник

на Эве-
рест

“Наш” штат в
США, ставший

курткой

Сантехническая
или столовая

керамика

Народ-
ное

сред-
ство от
изжоги

Кумир, предмет
восхищения

Верхняя кромка
штанов, за которую

что-то прячут

Стреловидный
лист чеснока

или лука

Марка болгарских
сигарет с фильтром

Карточная
женщина

Где ...,
тут и

слезы
(посл.)

Родной город
для “Битлов”

“Нет поста
целовать в ...”
(пословица)

�� в этот день... �� погода подробно
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�� вопрос-ответ

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

�� футбол 

«Уралец-НТ» - в «хвосте»,  
«Металлург-НТМК» - в лидерах

Во Дворце ледового спорта 
Уралвагонзавода состоялся 
товарищеский хоккейный матч, 
посвященный 70-летию Великой Победы 
и Дню России. Хозяева – сборная УВЗ 
- принимали на своем льду команду 
«Металлург» ЕВРАЗ НТМК. Матч прошел 
под лозунгом «Поможем детям вместе!»

На игру были приглашены ребята из хок-
кейной команды детско-юношеской 
спортивной школы «Разведчик». Это 

единственная спортивная школа в городе, в 
которой занимаются воспитанники детского 
дома. В рамках благотворительной акции ре-
бятам были вручены денежные сертификаты 
от обеих команд номиналом 150 000 рублей 
каждый на приобретение новой хоккейной 
формы и экипировки.

Инициатива проведения матча исходила 
от команды УВЗ. Впервые собравшись в фев-
рале на матч-пролог «Русской классики», за-
водчане уже не смогли расстаться. И это не-
смотря на то, что некоторые участники сбор-
ной только этой зимой впервые в жизни заня-
лись хоккеем. После «Русской классики» они 
проводили еженедельные тренировки и, на-
конец, решили устроить товарищеский матч 
со вторым градообразующим предприятием 
города.

На комбинате хоккейная команда суще-
ствует два года. Тренирует ее оператор ко-
лесобандажного цеха Роман Кобяков. В  
команде играют сотрудники конвертерного, 
рельсобалочного цехов, цеха прокатки широ-
кополочных балок, коксохимического произ-
водства, цеха по ремонту металлургического 
оборудования и других подразделений ком-
бината. 

Хоккейный матч собрал около двух тысяч 
болельщиков. Игра была упорной. Уралва-
гонзаводцы вышли вперед: эффектный про-
ход броском в правый от голкипера угол за-
вершил нападающий Дмитрий Журавлев на 
9-й минуте встречи. И, несмотря на активные 
атаки гостей, первый период закончился со 
счетом 1:0.

Вратарь УВЗ Денис Кузнецов во втором 
периоде отразил 5 из 6 штрафных бросков 
и лишь в одном моменте не выручил свою  
команду: металлурги сравняли счет – 1:1. 
Пришлось пробивать послематчевые булли-
ты, где вновь Кузнецов спас свою команду, 
отразив в эффектном падении решающий 
бросок - 2:1, и переходящий кубок в этом 
году глава города Сергей Носов вручил сбор-
ной Уралвагонзавода.

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ. 

Что такое  
коронавирус MERS? 
Об этом спрашивают наши читатели. Вот о чем сообща-
ют СМИ.

�� настольный теннис

Завоевала «бронзу»
Теннисисты из 17 городов Тюменской, Свердловской, 
Челябинской, Курганской, Новосибирской областей про-
вели турнир по настольному теннису. 

Тагильчанка Анастасия Проскурина (тренер В. Куприянов) 
одержала пять побед и заняла третье место.

Юрий ЗУБАРЕВ,  
судья турнира.

14 июня Тбилиси, без 
сомнения, проснулся 
другим — с затопленным 
центром города и 
полностью уничтоженным 
зоопарком, в котором еще 
накануне насчитывалось 
более 600 особей 
животных со всех уголков 
мира, сообщает Лента.Ру. 

Помимо гуманитарной 
составляющей, у этой тра-
гедии есть и исторический 
аспект — зоопарк считался 
одним из старейших в реги-
оне, он был основан 78 лет 
назад и с тех пор постоянно 
благо устраивался, поскольку 
горожане очень любили это 
место. Звериная семья пи-
томника постоянно пополня-
лась — даже в самые слож-
ные для страны годы.

Сейчас там только ил, ко-
торый принесла с собой река 
Вэра, протекающая между 
двумя престижными райо-
нами города: Ваке и Сабур-
тало. Пятичасовой ливень, 
обрушившийся на столи-
цу Грузии ночью, превратил 
обычно спокойные воды реки 
в бурный поток, унесший как 
минимум 12 жизней. Травмы 
получили несколько десят-
ков человек. 15 июня в Гру-
зии был объявлен траур.

Столь тяжелые послед-
ствия косвенно связаны с 
политикой. Большинство 
экспертов сходится на том, 
что трагедии способствова-
ла некачественная застрой-
ка, проводившаяся в годы 
президентства нынешнего 
губернатора Одесской об-
ласти Украины Михаила Са-
акашвили.

Согласно предваритель-
ным данным, причин, усу-
губивших внезапный удар 
стихии, может быть две. 
Во-первых, низкая пропуск-
ная способность подземных 
коммуникаций Ваке-Сабур-
талинской магистрали. Эта 
транспортная развязка была 
построена после «револю-
ции роз». 

Вторая возможная причи-
на в том, что в этом районе 
новые революционные вла-
сти заложили площадь Геро-
ев. В полном соответствии с 
замыслами и пожеланиями 
Саакашвили в этом месте в 
2010 году любимый архитек-
тор бывшего грузинского ли-
дера испанец Альберто Кабо 
возвел 48-метровую стелу из 
стекла и металла. На ее пли-
тах были высечены имена 3,5 

тысячи грузин, погибших за 
последние 90 с лишним лет 
в боях с Россией — от собы-
тий 1921 года, когда совети-
зировали независимую Гру-
зинскую Республику, просу-
ществовавшую три года, до 
войны 2008 года. Вэру в ходе 
строительства эстакады на 
площади «заперли» в бетон-
ных конструкциях.

«Это было ошибкой», — 
считает специалист по стро-
ительству Ираклий Масха-
рашвили, слова которого 
приводит грузинское инфор-
мационное агентство «Пир-
вели». По мнению эксперта, 
«прежние власти приняли 
бессмысленное решение о 
строительстве эстакады на 
площади Героев». «Во вре-
мя работ произошло искус-
ственное воздействие на те-
чение реки Вэра, река ста-
ла агрессивной. Не было бы 
этой эстакады, ущерб был 
бы намного меньшим или 
его вообще можно было бы 
избежать», — подчеркивает 
Масхарашвили.

Власти Грузии подсчитали 
сумму ущерба, который на-
несла стихия вкупе с недо-
работками предыдущих вла-
стей, — по данным министра 
финансов Грузии Нодара Ха-
дури, он составит порядка 40 
миллионов лари, или свыше 
17 миллионов долларов. Од-
нако понятно, что эти цифры 
предварительные.

Часть потерь невоспол-
нима — например, в городе 
был застрелен один из са-
мых любимых питомцев зоо-
парка — лев Шумба. В общей 
сложности, свои вольеры по-
кинули 6 львов, 6 тигров, 13 
волков, 7 медведей, беге-
мот и множество других жи-
вотных. 

С этим фактом, к слову, 
была связана рекомендация 
мэрии к столичным жителям 
— по возможности не выхо-
дить из своих квартир и до-

мов, а об обнаруженных зве-
рях сообщать представите-
лям власти. Впрочем, сами 
же городские службы уточ-
няют, что большая часть жи-
вотных — как минимум поло-
вина питомцев зоопарка — 
числится среди утонувших.

Свою помощь правитель-
ству Грузии предложили 
коллеги из Азербайджана, 
Армении, Латвии, Украины и 
других стран. Внести посиль-
ный вклад в восстановление 
города пожелали и спасате-
ли из России — в Грузию, как 
сообщили в пресс-службе 
МЧС РФ, готовы прибыть бо-
лее 100 спасателей со спе-
циальным оборудованием и 
снаряжением. 

Между тем, на площади 
Героев, среди прочих, побы-
вал Илия Второй. По словам 
Католикоса-Патриарха всея 
Грузии, печальная судьба 
зоопарка была предрешена 
коммунистами во время его 
строительства, так как со-
ветская власть использова-
ла переплавленные колокола 
церквей и монастырей. Илия 
Второй считает, что тбилис-
ский зоопарк должен быть 
возрожден в другом месте 
столицы Грузии, так как «ны-
нешний был основан на гре-
хе», сообщают СИМИ. 

Вместе с тем, как сказал 
«Русской службе новостей» 
член фракции КПРФ в Гос-
думе РФ Валерий Рашкин, 
Католикос-Патриарх всея 
Грузии Илия Второй не дол-
жен спекулировать на траге-
дии Тбилиси. «Это чушь са-
мая настоящая. Природные 
явления есть природные 
явления. Может гроза уда-
рить, наводнение случить-
ся, град выпадет или что-то 
еще. Это неподвластно че-
ловеку. Я сам материалист. 
Если кто-то говорит – кара, 
то это никак не связывает-
ся с природой, с наукой», – 
сказал Рашкин.

Сегодня. Восход Солнца 3.57. 
Заход 22.04. Долгота дня 18.07. 28-й 
лунный день. Днем +26…+28 градусов, 
ясно, без осадков. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст., ветер западный, 
5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.56. 
За ход 22.05. Долгота дня 18.09.  
29/1-й лунный день. Ночью +19. Днем 
+27…+29 градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 738 мм рт. ст., 
ветер юго-западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра - слабое геомаг-
нитное возмущение.

�� бывает же

В Таиланде не свисти  
и уважай короля
Свистеть ночью в Таиланде считается плохой приметой: 
суеверные местные могут подумать, что вы пытаетесь 
вызвать злых духов.

16 июня
Международный день африканского ребен-

ка (День защиты детей Африки)
 1917 В Петрограде открылся I Всероссийский 

съезд советов рабочих и солдатских депутатов. 
 1925 В Гурзуфе (Крым) открылся пионерский 

лагерь «Артек».
 1959 Открытие в Москве ВДНХ.
 1961 Во время гастролей в Париже Рудольф Ну-

риев покинул труппу и принял решение остаться на 
Западе. 

 1963 Состоялся космический полет первой в 
мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

 1977 Л.И. Брежнев стал Председателем Пре-

зидиума Верховного Совета СССР, впервые совме-
стив высшие партийный и государственный посты 
в СССР. 

Родились:
1752 Салават Юлаев, сподвижник Емельяна Пу-

гачева, поэт, национальный герой башкирского на-
рода. 

1784 Денис Давыдов, герой Отечественной  
войны 1812 года, поэт. 

1928 Роберт Шекли, писатель. 
1955 Артемий Троицкий, журналист, музыкаль-

ный критик, продюсер. 
1966 Джанет Джексон, американская певица и 

актриса, сестра Майкла Джексона. 

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фукусима. 
Курево. Мастерская. Картина. Плачь. Рабат. 
Фаянс. Каприо. Гашник. Перо. Дама. Глаза. 
Ливерпуль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фома. Уста. Мосол. Ру-
тина. Скляр. Ять. Аляска. Три. Сода. Поле. 
«Опал». Горе. Идол.  

Тбилиси затопило

�� хоккей

Победа досталась  
команде Уралвагонзавода

Игра была упорной.

Пьяный  муж приползает домой 
с гулянки. Жена встречает его с 
веником в руках. Мужик падает на 
колени и навзрыд: 

— Не улетай! Это было в послед-
ний раз! 

* * *
Плохая у меня репутация. Из 

всех, кому я написал, что сломал 
руку, только один поинтересовал-
ся, — правую или левую? Осталь-
ные спросили: «Кому?»

В воскресенье, 14 июня, сборная России проиграла в 
одном из ключевых матчей квалификационного турни-
ра чемпионата Европы по футболу-2016. Подопечные 
Фабио Капелло в Москве принимали лидера своей груп-
пы — команду Австрии. Проиграв со счетом 0:1, россияне 
не только осложнили задачу по отбору на Евро-2016, но 
и показали совершенно невыразительный и невнятный 
футбол.

«Убожество», — так охарактеризовал игру российских 
футболистов глава администрации президента Сергей Ива-
нов. Вслед за метким высказыванием чиновника своими 
мнениями поделились другие сопереживающие россий-
ской сборной — спортсмены, комментаторы и обычные бо-
лельщики.

* * *
Российский футбольный союз (РФС) обсудит возмож-
ность отставки Фабио Капелло с поста главного тре-
нера сборной России. Об этом в интервью агентству 
«Р-Спорт» заявил исполняющий обязанности главы РФС 
Никита Симонян.

«Будет ли уволен Капелло? Не знаю, мы обсудим это. Так 
и договорились сегодня», — сказал он после поражения рос-
сиян от Австрии (0:1) в матче квалификации чемпионата Ев-
ропы 2016 года.

По словам министра спорта России Виталия Мутко, вопрос 
дальнейшего сотрудничества с Капелло будет решен в тече-
ние двух дней, сообщает «Интерфакс». Сам тренер заявил, 
что готов к обсуждению своей деятельности с работодате-
лем. «До этого были восемь месяцев, когда я работал бес-
платно. Сейчас — двухмесячная задолженность. Для меня это 
не проблема», — подчеркнул Капелло.

Лента.Ру.

В преддверии поедин-
ка соперники располагались 
в таблице по соседству, та-
гильчане были чуть впереди 
с гандикапом в два очка. Од-
нако подтвердить свое вирту-
альное преимущество не уда-
лось, хотя второй тайм «ССМ» 
играл в меньшинстве после 
удаления капитана. Сибиряки 
отправили в наши ворота два 
безответных мяча. 

В семи турах «Уралец-
НТ» набрал пять очков. На-
помним, из-за финансовых 
проблем команда не сумела 
провести полноценную пред-
сезонную подготовку, что, 
естественно, сказывается 
на результате. 

Впереди у тагильского 
клуба  три гостевых поедин-
ка подряд: с «Шахтером» из 
Коркино (20 июня), тоболь-

ским «Тоболом» (27 июня) и 
ФК Магнитогорск (4 июля). 
Затем последует трехматче-
вая домашняя серия.

«Металлург-НТМК», вы-
ступающий во второй груп-
пе чемпионата Свердлов-
ской области, в отличие от 
«Уральца-НТ», закрепился в 
группе лидеров. Наш коллек-
тив возглавляет турнирную 
таблицу. В семи турах одер-
жано шесть побед, сильнее 
«Металлурга-НТМК» был 
лишь «Металлург» из Двуре-
ченска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

 В седьмом  туре чемпионата России по футболу в тре-
тьей лиге (зона «Урал - Западная Сибирь») «Уралец-НТ» 
уступил в гостях дебютанту этого турнира – команде 
«ССМ» из Сургута.

Тайцы также очень нервно относятся к тем, кто критикует 
их короля. О монаршей особе лучше или хорошо, или никак. 
В стране считается верхом невоспитанности класть ноги на 
стол или даже на стул. Также не стоит пытаться указывать на 
что-то нижними конечностями или, упаси боже, потрогать 
кого-то ими: это оскорбление.

Лента.Ру.

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) про-
ведет сегодня экстренное со-
вещание в связи со вспыш-
кой коронавируса MERS в 
Южной Корее. Общее число 
заразившихся в Южной Ко-
рее составило 145 человек, 
14 уже скончалось от этой бо-
лезни. На карантине находит-
ся около четырех тысяч жите-
лей страны.

MERS - это аббревиату-
ра английского названия 
заболевания - Middle East 
respiratory syndrome, что в 
переводе означает «ближне-
восточный респираторный 
синдром». Иногда в название 
и аббревиатуру добавляют 
слово «coronavirus» - коро-
навирус. MERS относится к 
семейству коронавирусов, в 
число которых входит множе-
ство других вирусов - как вы-
зывающих обычную простуду, 
так и тяжелый острый респи-
раторный синдром SARS.

По некоторым данным, 
носителями вируса в самом 
начале выступали верблюды 
(потому иногда MERS и на-
зывают «верблюжьим грип-
пом»). По мнению других 
экспертов, вирус стал пере-
даваться от летучих мышей. 

В последнее время экс-
перты Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 
склоняются к версии о «вер-
блюжьем» происхождении 
вируса. Первый случай за-
болевания MERS челове-
ком был зафиксирован ле-
том 2012 года в Саудовской 
Аравии. Это и стало стартом 
распространения инфекции 
среди людей. В настоящий 
момент количество инфици-
рованных составляет около 
1200 человек в мире. MERS 
затронул пока 25 стран на 
Ближнем и Среднем Восто-
ке, в Европе, Азии, Америке. 

Безусловным «рекордсме-
ном» по количеству заражен-
ных стала Саудовская Аравия 
- более 1000 человек. Там же 
больше всего и умерших. Во-
обще, основная часть забо-
левших - в регионе Ближнего 
Востока. Но недавно на вто-
рое место по количеству за-
раженных и смертей вышла 
Южная Корея.

В целом по миру смерт-
ность от MERS составляет 
около 39 процентов. В ос-
новном это люди преклон-
ного возраста (старше 60, 
а чаще - старше 70 лет), 
чей организм был осла-
блен большим количеством 
других заболеваний. MERS 
крайне редко передается де-
тям. Есть также данные, ко-
торые позволяют говорить, 
что часто к здоровым людям 
вирус просто «не пристает». 

Считается, что MERS име-
ет ограниченную способ-
ность к передаче. Сам вирус 
за пределами организма по-
гибает в течение максимум 
нескольких дней. Он также 
легко уничтожается обычны-
ми средствами дезинфекции.

Наибольшему риску раз-
вития тяжелого заболевания 
в результате инфицирования 
подвергаются люди с диабе-
том, почечной недостаточно-
стью, хронической болезнью 
легких и ослабленным им-
мунитетом, отмечают спе-
циалисты. Им следует избе-
гать контактов с животными, 
особенно верблюдами, при 
посещении ферм, рынков 
или скотных дворов - мест 
потенциальной циркуляции 
вируса. 

В Приморье пока не выяв-
лено ни одного случая забо-
левания ближневосточным 
респираторным синдромом, 
сообщили в краевом управ-
лении Роспотребнадзора.

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
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