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• Ответный ход
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о продлении ограничительных мер в отноше-
нии стран, поддержавших санкции против России. 

В документе остаются «продукты животноводства, мясо 
крупного рогатого скота, свинина, пищевые субпродукты, 
рыба и ракообразные». Также Медведев среди «запрещен-
ных» товаров назвал «молоко и молочные продукты овощи, 
колбасы и т. д.» Как ожидалось, изменения коснулись биома-
териалов, мальков и личинок для разведения рыб и устриц. 
В новом списке на них ограничения не распространяются. 23 
июня в силу вступило решение Евросоюза о продлении санк-
ций в отношении Москвы. Ограничительные меры ЕС будут 
действовать до 31 января 2016 года.

• Выясняют причину страшного ДТП
Вероятной причиной тяжелой автомобильной аварии, 
в результате которой под Омском погибло 16 человек, 
стало повреждение переднего колеса автобуса. 

Сотрудники полиции выясняют, получило ли оно повреж-
дение до аварии либо в результате столкновения. Признаков, 
свидетельствующих о неисправности рулевого управления 
автобуса и КамАЗа, не выявлено. Авария произошла в среду 
в 20 километрах от Омска, став крупнейшим за последние ме-
сяцы ДТП на территории России. Автобус, везший работни-
ков птицефабрики, выехал на встречную полосу и столкнулся 
с КамАЗом, перевозившим кирпичи. 16 человек погибло, еще 
11 - пострадали. 

• Прогноз от Бородая 
Экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной 
республики Александр Бородай допустил, что конфликт 
в Донбассе может закончиться «большой войной». 

В разговоре с Reuters он отметил, что не исключает вво-
да российских войск на территорию Украины. Как указывает 
агентство, Бородай давал интервью на этой неделе в москов-
ском ресторане, окруженный бывшими лидерами ополчен-
цев. Бывший руководитель ДНР усомнился в том, что минские 
соглашения помогут урегулировать ситуацию. «Если честно, 
я думаю, что Минск-2 не будет соблюден точно так же, как 
Минск-1», — пояснил он. По мнению Бородая, потенциальное 
наступление украинских войск приведет к большому количе-
ству жертв как среди военных, так и мирных жителей. «Нельзя 
сказать, что Россия не заботится о населении Донбасса. По-
этому есть шанс, что Россия не оставит жителей республик 
в беде», — предположил экс-глава ДНР. Бородай был избран 
председателем совета министров ДНР в мае прошлого года. 
В августе он заявил о своей отставке «в связи с переходом на 
другую работу», охарактеризовав себя как «кризисного ме-
неджера».

• У знаменитого певца -  
опухоль мозга

Российские онкологи готовы помочь оперному певцу 
Дмитрию Хворостовскому, заявил вчера академик Рос-
сийской академии медицинских наук, онколог Валерий 
Чиссов.

У певца Дмитрия Хворо-
стовского обнаружена опухоль 
мозга, в связи с чем отменя-
ются все запланированные на 
лето выступления. Об этом со-
общается на его официальном 
сайте. Хворостовский родился 
в Красноярске в 1962 году. Он 
выступает в качестве солиста 
в ведущих мировых оперных театрах. Также певец сотрудни-
чает с российским композитором Игорем Крутым. Хворостов-
ский имеет ряд наград и почетных званий, в том числе зва-
ние народного артиста России. На минувшей и этой неделе 
оперный певец должен был выступать в партии Риголетто в 
Венской опере, однако, как говорилось в сообщении театра, 
был заменен по причине «внезапной болезни».

• Посоветовали, как назвать сына
Председателю фракции КПРФ в Мосгордуме Андрею 
Клычкову, выступившему с инициативой проведения 
референдума о возвращении памятника Феликсу Дзер-
жинскому на Лубянскую площадь в Москве, предложили 
назвать сына Феликсом. 

Об этом коммунист рассказал в эфире радиостанции «Рус-
ская служба новостей». «У нас демократия — решим это на 
семейном совете-референдуме», — отметил Клычков. Сын 
у депутата родился 24 июня, в тот день, когда Мосгордума 
одобрила проведение референдума по данному вопросу. Па-
мятник Дзержинскому был воздвигнут 20 декабря 1958 года 
в Москве на площади Дзержинского (сейчас Лубянской). В 
августе 1991 года памятник как символ советских репрессий 
был демонтирован. Впоследствии монумент установили в 
парке искусств «Музеон». Феликс Дзержинский (1877-1926) 
— революционер, советский государственный деятель, глава 
ряда народных комиссариатов и основатель Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем (ВЧК).

• Запретил футболистам  
играть в карты 

Главный тренер сборной России Фабио Капелло запре-
тил футболистам национальной команды играть в карты 
во время сборов, а в день матча — на компьютерных 
приставках, сообщает «Спорт-экспресс».

По мнению итальянского специалиста, неудовлетвори-
тельные результаты россиян связаны с недостатком дисци-
плины. При этом, как сообщил источник «Спорт-экспресса», 
решение Капелло вызвало негодование среди игроков сбор-
ной.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

Металл от символической бригады

На 16 процентов увеличилось количество тагильчан, задекларировавших 
свой доход в 2015 году от 1 до 10 миллионов рублей. Таких в нашем 
городе сегодня – 890 человек. Количество налогоплательщиков, задекла-
рировавших доход от 10 до 500 миллионов рублей, выросло с 30 до 33 
человек. Прирост – 10 процентов. Доход от 500 миллионов до 1 милли-
арда рублей задекларировали 4 человека. В 2014 году таких было всего 
трое.

Как пояснил начальник отдела камеральных проверок №3 Межрайонной на-
логовой инспекции №16 по Свердловской области Павел Кожеватов, совсем 
необязательно, что все эти люди стабильно получают высокий доход. Вполне 
вероятно, кто-то продал дорогую недвижимость, бизнес и т. д. Высокий разовый 
доход в районе 500 миллионов рублей мог получить даже обычный металлург 
или работник любого градообразующего предприятия города, который успеш-
но играет на бирже. Просто человеку повезло. В жизни ведь всякое случается…

Кстати, в этом году впервые был введен повышающий коэффициент на вла-
дение дорогостоящими автомобилями. Дорогим считается автомобиль стои-
мостью от 3 миллионов рублей. В нашем городе зарегистрировано 173 таких 
транспортных средства. 

Перечень дорогостоящих автомобилей размещается ежегодно не позднее  
1 марта на официальном сайте Минпромторга России. Повышающий коэффи-
циент исчисляется в зависимости от марки, года выпуска автомобиля, мощно-
сти двигателя и стоимости.

Самый популярный в Нижнем Таги-
ле дорогой автомобиль – «Тойота Ленд 
Крузер-200». Для примера: налог на та-
кой автомобиль 2012 года выпуска, мощ-
ностью двигателя 205 л. с. исчислялся 
11 656 рублями. После применения по-
вышающего коэффициента налог увели-
чивается до 12 822 рублей.

А вот другой, более яркий пример. Автомобиль Феррари 2011 года выпуска, 
мощность двигателя – 460 «лошадей» (есть в Тагиле и такие, правда, совсем 
немного). За 2014 год владелец заплатит за него налог 45 632 рубля. С повы-
шающим коэффициентом сумма налога возрастает до 136 896 рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Из-за отсутствия или нера-
бочего состояния ливне-
вой канализации дороги 

быстро превратились в реки. Ма-
шины глохли, а пешеходы перехо-
дили проезжую часть по щиколот-
ку в воде. Читатели «ТР» сообща-
ли о «морях» в разных районах: на 
улицах Серова, Островского, Ин-
дустриальной, Победы, Метал-
лургов, проспекте Вагоностро-
ителей… Из маршруток на оста-
новках выпрыгивали в лужи.

Плохая видимость осложнила 
обстановку на дорогах. Очеред-
ное ДТП на трамвайных путях на 
два часа закрыло движение по 
малому кольцу третьего маршру-
та, а «восьмерки» двигались че-
рез город. 

Утром произошел обрыв кабе-
ля на подстанции «Лисьегорская». 
В результате упало напряжение 
на проспекте Ленина, улицах Го-
рошникова, Красноармейской, 
Первомайской, Карла Маркса, 
Ломоносова. Не работали свето-
форы на нескольких перекрест-
ках, «зависли» банкоматы. В не-
которых домах электричества не 
было совсем, в остальных – отка-
зывались работать электроприбо-
ры. В зоне аварийного отключе-
ния оказались администрация го-
рода, администрация Ленинско-
го района, налоговая инспекция, 
музей-заповедник, редакция «Та-
гильского рабочего». Прекратили 
вещание местные радиостанции.

- В начале девятого утра защел-

кал телевизор, несмотря на то, что 
подключен к стабилизатору, - рас-
сказала Татьяна Николаевна, про-
живающая в доме №66 по Горош-
никова. – Сразу отключила его от 
сети, а примерно через полчаса 
электричество пропало совсем. 
Решила пойти в магазин, но вы-
яснилось, что у нас в подъезде за-
клинило дверь. Внизу собралось 
несколько соседей, не могли вый-
ти на улицу из-за того, что не сра-
батывал домофон. Потом все-таки 
как-то удалось открыть.

В начале двенадцатого элек-
трики устранили аварию, свет 
вернулся в центральную часть го-
рода. Подачу напряжения в 380 
вольт для лифтов восстановили 
позже. 

С проблемой отсутствия элек-
тричества столкнулись также жи-
тели старой Гальянки и Голого 
Камня, чьи дома запитаны от «Ли-
сьегорской» подстанции. По со-
общению наших читателей, свет 
отключали в Шайтанке и вагон-
ских садах в районе Дураковки.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� стихия

Гроза испортила утро
Вчера погода вновь преподнесла неприятный сюрприз. Ранним 
утром на город обрушился сильный ливень с грозой, и многие, 
добираясь на работу, столкнулись с проблемами.

Неработающие светофоры  
на перекрестке Ленина  

и Красноармейской.

На дорогах образовались огромные лужи.

�� деньги

Сколько в Тагиле миллионеров,  
и какие налоги за дорогие авто  
они будут платить?

�� ЕВРАЗ НТМК - 75 лет

Металлурги 
выплавили  
юбилейный 
чугун
Вчера в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК прошла юбилейная 
плавка. Чугун «родился» на глазах у многочисленных 
гостей. Среди них была и символическая бригада 
комбината, сформированная специально к 75-летнему 
юбилею. В нее вошли передовики производства  
из 17 подразделений. 

Старший горновой Валерий Тарадайко.
Сталевар конвертерно-

го цеха Николай Кузь-
мичев проработал на 

ЕВРАЗ НТМК почти 30 лет, а 
в доменном цехе оказался 
впервые. Никогда не видел, 
как выплавляется чугун, хотя 
его цех непосредственно за-
висит от работы домен. Чем 
качественнее чугун, объясня-
ет Кузьмичев, тем легче вы-
плавлять сталь нужной марки. 

Ну а для доменщиков 
плавить чугун – привычное 
дело. Валерий Тарадайко в 
горновых уже 27 лет. Начи-
нал с доменной печи №1. 
Сейчас, по его словам, ста-

ло намного легче за счет 
автоматизации. Печи осна-
щены датчиками, показания 
поступают на пульт управле-
ния. Газовщик следит за на-
гревом дутья, водопровод-
чик контролирует системы 
охлаждения, старший ма-
шинист шихтоподачи регу-
лирует подачу сырья. На мо-
ниторах компьютеров про-
сматриваются все участки 
литейного двора. Горновые, 
в бригаде их восемь, произ-
водят выпуск чугуна. Всего 
в цехе трудится больше 600 
человек: технологический и 
ремонтный персонал. 

Сталевар Николай Кузьмичев. Выпуск чугуна. Слева направо: Алексей Кушнарев, Андрей Мисюра, Сергей Носов.

- В течение 75 лет ком-
бинат остается уникальней-
шим предприятием в Рос-
сии, всегда на нем испыты-
вались новые технологии, 
- отметил управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев. - Современные 
доменные печи демонстри-
руют лучшие технические и 
экономические показатели в 
мире. Но самая главная цен-
ность – это люди, которые 

позволили комбинату стать 
передовым. 

Участники плавки попри-
ветствовали ветеранов ЕВ-
РАЗ НТМК. Особые слова 
благодарности выразили 
ветерану доменного цеха, 
кавалеру ордена Ленина 
Владимиру Зубкову. Глава 
города Сергей Носов отме-
тил, что роль ЕВРАЗ НТМК 
в жизни города трудно пе-
реоценить. Предприятие не 

только на плаву, но и продол-
жает успешно развиваться в 
условиях кризиса и санкций. 
С юбилеем коллектив по-
здравил министр промыш-
ленности и науки правитель-
ства Свердловской области 
Андрей Мисюра.

Как рассказал Алексей 
Кушнарев, впереди метал-
лургов ждет большой и слож-
ный проект. Принимается 
решение по капитальному 

ремонту одной из доменных 
печей или строительству но-
вой домны. Следующий во-
прос - реконструкция рель-
собалочного стана и освое-
ние новых видов профилей. 
На данный момент присту-
пили к строительству шаро-
прокатного стана – выбраны 
поставщик оборудования и 
проектная компания. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Работаем, а не ставим галочки 

Любовь Ермолаева и Ирина Гусева  
от имени всех жильцов благодарят УК за работу.

Управляющая компания «Райкомхоз» 
прошла лицензирование. Директор Юрий 
Львович СЫРОМОЛОТОВ не скрывает: 
процесс проходил сложно, но результат 
в конечном итоге был достигнут. УК 
обслуживает 26 домов, многие из них 
в управляющей компании с самого ее 
основания, как, например, дом №100а по 
Ленинградскому проспекту. Сегодня, считает 
старшая по дому Светлана Златковская, 
управляющая компания еще более 
перспективна.

Директор управляющей 
компании «Райкомхоз»  

Юрий Сыромолотов.

-Юрий Львович 
сам вырос в 
У К .  Н а ч и н а л 

работать мастером по сан-
техническому оборудова-
нию, отлично разбирает-
ся во всех вопросах, - рас-
сказывает она. – Ему мож-
но позвонить и в рабочее, 
и в нерабочее время, Юрий 
Львович всегда на связи. 
Регулярно проводятся со-
брания с жильцами, на ко-
торых мы знакомимся с 
новшествами в законода-
тельстве, подводим ито-
ги. Каждый год предостав-
ляется отчет о проделан-
ной работе и расходовании 
средств. Наш дом сложный: 
девятиэтажка из 36 квар-
тир, 11 из них принадле-
жат одной хозяйке (внизу 
находится магазин). Объ-
ем работы проделан колос-
сальный, всего и не пере-
числишь: заменили часть 
крыши, стояки, установи-
ли счетчики на воду и ото-
пление, пластиковые окна, 
привели в порядок подвал и 
чердак, около дома появи-
лась детская площадка. 

В течение нескольких 
лет УК «Райкомхоз» прово-
дила планомерную работу в 

управляемых домах. Благо-
даря этому теперь обеспе-
чивается безаварийная ра-
бота всех систем, что позво-
ляет УК перейти от больших 
ремонтов к профилактике. 
Основное внимание в этом 
году будет уделено ремонту 
подъездов и благоустрой-
ству территории. 

С конца 2014 года в «Рай-
комхоз» перешли еще во-
семь домов. Каждый – со 

своими проблемами. Но, в 
основном, все они связаны 
с инженерными коммуника-
циями. Наболевшие вопросы 
не стали откладывать на по-
том. В правилах УК - браться 
за дело оперативно, разби-
раться в ситуации до конца. 
Например, в доме №76 по 
улице Тимирязева не работа-
ла канализация. В квартирах 
стояла сырость. На то, чтобы 
слить воду из ванны, уходил 
почти час. 

- Трудность заключалась 
в том, что канализационные 
трубы проходят под домом, 
- рассказывает Юрий Сыро-
молотов. - Быстро и недоро-
го прочистить или заменить 
кусок трубы – не представ-
лялось возможным. В двух 
квартирах разобрали полы, 
провели раскопку. Нашли 
место, где труба перелом-
лена, забита, и поэтому не 
было стока. Протянули но-
вые трубы, все восстанови-
ли. 

Дом №33 по улице Окуне-
ва в УК «Райкомхоз» шестой 
месяц. За это время, по сло-
вам председателя ТСЖ Лю-
бови Ермолаевой, сделано 
столько, сколько не сделала 
ни одна управляющая компа-
ния за годы работы. 

- Мы наконец-то почув-

ствовали заботу и внимание. 
Управляющая компания ра-
ботает, а не ставит галочки, 
- рассказывает Любовь Пе-
тровна. – Нам не приходит-
ся просить по два-три раза, 
любые заявки выполняются 
вовремя, в заранее обгово-
ренные сроки. Отремонтиро-
ван подвал, заменены трубы, 
освещение, мусоропровод, в 
подъездах установлены пла-
стиковые окна. Наконец-то 
у дома появились мусорные 
контейнеры, мы давно не ви-
дели такой чистоты во дворе. 
Жильцы поверили, что мож-
но жить хорошо.

В первую очередь, УК 
«Райкомхоз» ценят за от-
крытость и предельную чест-
ность. Жильцы дома №26 по 
улице Зари, обжегшись од-
нажды и до того намучив-
шись со своей прежней УК, 
что, когда пришли в «Райком-
хоз», сразу выработали пра-
вила работы. 

- Мы заключили дополни-
тельное соглашение к дого-
вору: на УК накладываются 
штрафные санкции в случае, 
если она представляет лож-
ную информацию или идет 
на экономический обман. 
Ни в одной другой УК такого 
договора нет. А Юрий Льво-
вич пошел на наши условия, 
взяв на себя полную ответ-
ственность, что говорит о 
чистоплотности управляю-
щей компании. Плодотвор-
но работаем уже несколько 
лет. Это очень важно, обяза-
тельно отметьте, - настаива-
ет председатель ТСЖ Нико-
лай Савченко.

УК «Райкомхоз» была ор-
ганизована в мае 2011 года. 
Первые годы выдались не-
простыми. Это был период 
становления, когда обозна-

чились проблемы с кадра-
ми и организацией инфра-
структуры. Но, как говорит-
ся, глаза боятся, а руки де-
лают. Постепенно удалось 
сформировать инженерно-
технический коллектив. Се-
годня в компании работают 
специалисты высокой ква-
лификации. Открыты сле-
сарная, столярная мастер-
ские. Столяры выполняют 
строительные работы, из-
готовляют лавочки, песоч-
ницы для детских площа-
док. 

В настоящее время в 15 
домах установлены обще-
домовые приборы учета. 
Все оборудование находит-
ся в исправном рабочем со-
стоянии. Это позволяет по-
требителям коммунальных 
услуг экономить на оплате 
энергоресурсов. Ежегодно 
жителям предоставляют-
ся «прозрачные» и понят-
ные отчеты о получении и 
расходовании денежных 
средств по каждому много-
квартирному дому. В тече-
ние года постоянно согла-
суются виды и стоимость 
работ на общем имуществе 
с представителями много-
квартирных домов. Благо-
даря этому диалогу утверж-
дение годового отчета про-
ходит быстро и без допол-
нительных согласований.

Большой опыт работы, 
грамотные кадры и хоро-
шая техническая база по-
зволяют спокойно смотреть 
в будущее и привлекать в 
УК новые дома.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Светлана Златковская и Николай Савченко.

Детская площадку у дома №100а по Ленинградскому 
проспекту сделана мастерами УК «Райкомхоз». 

Ул. Володарского, 7а

Тел.: 46-59-22
Реклама. 

�� цифры и факты

Депутаты знакомятся  
с отчетом
Депутаты городской Думы начали 
знакомиться с ежегодным отчетом главы 
города о результатах его деятельности и 
деятельности администрации города в 
2014 году. С докладами на депутатских 
комиссиях выступают чиновники разных 
управлений и отделов администрации. 

О жилье
В течение 2014 года в городе признаны 

нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий 242 семьи (в 2013-м – 213 семей). С 
2011 года прослеживается тенденция к уве-
личению числа семей, состоящих на учете 
и нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий. Всего за три года такими признано 
695 семей. По состоянию на начало года, на 
территории города в очереди на улучшение 
жилищных условий стоит 4 140 семей. И эти 
люди, как и те, кто стоял в очереди до них, 
жилье получат.

К примеру, в прошлом году за счет 
средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов обеспечено жилыми поме-
щениями 944 семьи (в 2013-м – 569). В том 
числе, 109 человек из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на сумму более 152 млн. рублей. Еще 
18 многодетных семей получили социаль-
ную выплату на приобретение жилья за счет 
средств областного бюджета общей суммой 
20,35 млн. рублей и 46 молодых семей - со-
циальную  выплату на приобретение жилья 
за счет федерального, областного и местно-
го бюджетов на 41,02 млн. рублей. На усло-
виях социального найма долгожданные ква-
дратные метры получили 212 семей очеред-
ников, стоящих в очереди для нуждающихся 
в жилье. 222 семьи переселились из жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания. 

Как отметили специалисты, в прошлом 
году в нашем городе реализовались меро-
приятия по двум программам - «Развитие 
ЖКХ и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 
года» и «Переселение граждан на территории 
Свердловской  области из аварийного жило-
го фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 
2013-17 годах». В результате введены в экс-
плуатацию 12 249 квадратных метров жилья 

для переселения 287 семей, а это 779 чело-
век из 24 аварийных жилых домов. 

О малом бизнесе
Развитию малого и среднего предприни-

мательства в прошлом году, согласно отчету,  
также уделялось достаточное внимание. По 
последним данным, число субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 10 тысяч 
человек составило: за 2012 год – 385 единиц, 
в 2013-м – 349 и в 2014 году – почти 335. По-
казатели уменьшились из-за сокращения  ко-
личества индивидуальных предпринимате-
лей, вместе с тем общее количество малых и 
средних предприятий выросло. 

Для финансовой поддержки тагильских 
бизнесменов было выделено шесть субси-
дий на возмещение части затрат для выпла-
ты первого взноса по договорам лизинга на 
2 млн. 350 тысяч рублей. Еще пять субсидий 
было предоставлено на реализацию бизнес-
проектов победителям конкурса «Молодой 
предприниматель города» - почти на полто-
ра миллиона рублей. Примерно на такую же 
сумму городские предприниматели получили 
компенсацию за участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях. За счет внебюджетных 
средств предоставлено 182 микрозайма при-
мерно на 110 тысяч рублей. 

О потребительском рынке
Оборот розничной торговли за прошлый 

год составил 53,4 миллиарда рублей. Это 
больше, чем в 2013 году, на 4,7 процента. На 
душу населения этот показатель составил 
148, 2 тысячи рублей. 

Стоит отметить, что на 94,6 процента 
оборот розничной торговли формируется 
предприятиями торговли и индивидуальны-
ми предпринимателями, которые торгуют в 
стационарных объектах сети. Доля рынков 
составила 5,4 процента. 

Оборот общественного питания в 2014 
году остался на уровне 2013-го и составил 
4 миллиарда 330,6 миллиона рублей. Плат-
ных услуг тагильчане получили на 5 милли-
ардов 560 миллионов рублей. Любопытной 
оказалась структура расходов населения на 
оплату услуг. Наибольший объем пришелся 
на жилищно-коммунальные и транспортные 
услуги. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� охрана окружающей среды

Лаборатории НТМК войдут в госреестр
Три лаборатории управления охраны природной среды 
ЕВРАЗ НТМК прошли обязательную инспекторскую 
проверку контролирующих органов и подтвердили  
соответствие требованиям. 

Они получили воз-
можность войти в 
государственный 

реестр, сообщили в реги-
ональном центре корпора-
тивных отношений «Урал».

Аудиторы отметили вы-
сокий уровень квалифика-
ции персонала, оснащение 
лабораторий современным 
оборудованием, соблюде-
ние всех норм техники без-

опасности и точность про-
водимых исследований. В 
2015 году в лабораториях 
введены в эксплуатацию 
девять новых контрольно-
измерительных приборов, 
которые позволили улуч-
шить контроль над состоя-
нием атмосферного возду-
ха и воды.  

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проблема

Решили расстаться  
с грязным прошлым

Вячеслав Викторович ПОГУДИН, 
депутат Законодательного собрания Свердловской области, 

проводит прием граждан 26 июня, с 16.30, по адресу: ул. Красноармейская, 44.

Предварительная запись по телефону: 8-922-609-11-80

В присоединенных территориях 
осваивают цивилизованные способы 
избавления от бытовых отходов. Начали 
вывозить мусор по индивидуальным 
договорам в Висимо-Уткинске, 
Елизаветинском, Уральце. 

Не все идет гладко. Плату за услугу ре-
шили включать в квитанции на электро-
энергию -  по такой схеме работают в част-
ном секторе Тагила и Горноуральском окру-
ге (например, в Висиме). Но, чтобы посту-
пающие от жителей платежи расщеплялись 
пропорционально, Тагилспецтрансу пред-
стоит заключить договор с Свердловэнер-
госбытом. 

Ждать итогов соглашения, обрастая хла-
мом, жителям вовсе не обязательно. Давно 
существует альтернативный способ – покуп-
ка спецмешков. В их стоимость закладыва-
ют затраты на транспортировку и утилизацию 
мусора. Если предусмотреть еще и расходы 
на грузчика, цена тары вырастет, но будет ре-

шена проблема, волнующая руководителей 
поселковых управ и ТОСов: машина за мусо-
ром приехала, а загружать некому – водите-
лю КамАЗа за это не доплачивают. В селах, 
конечно, выкручиваются: подключают добро-
вольцев или нанимают кого-нибудь, но, как 
правило, на личные средства. 

Понятно, что какой бы из двух способов ни 
предпочли, результат напрямую зависит от 
организации процесса, сознательности жи-
телей, а также от поведения городских го-
стей. 

Эти и другие вопросы благоустройства 
сельских поселений городского округа обсу-
дили во вторник в мэрии. Руководители по-
селковых управ сообщили Сергею Носову, 
как выполняются его поручения. В Висимо-
Уткинске готовы приступить к бетонированию 
сооружений плотины, в «Уральце» - к ремон-
ту двух трубчатых колодцев. Грейдировали 
13-километровый участок дороги, ведущей 
к поселку Сулем.

Ирина ПЕТРОВА.

�� прокуратура

Домой - в принудительном порядке
Два гражданина Узбекистана, работавших 
в подсобном помещении поликлиники 
№3 дорожной больницы «Свердловск-
Пассажирский» ОАО «РЖД», нарушили 
режим пребывания в Российской 
Федерации, своевременно не покинув ее 
территорию.

Напомним, временно пребывающий в на-
шей стране иностранец обязан выехать по 
истечении срока действия визы или иного 

срока временного пребывания. Таким обра-
зом, мужчины совершили административное 
правонарушение. Нижнетагильская транс-
портная прокуратура, обнаружившая нару-
шителей закона в ходе проверки, направила 
дела в Ленинский районный суд. 

Гражданам Узбекистана назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 2000 рублей 
с принудительным выдворением за пределы 
Российской Федерации.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Экстренное предупреждение
По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС»  
26 июня в отдельных районах Свердловской 
области ожидаются грозы, очень сильные 
дожди, крупный град, шквалистое усиление 
ветра до 20-25 м/с.

Возможно повреждение кровли зданий, воз-
душных линий связи и электропередачи, антенн, 
мачт, повал деревьев, размыв почвы, поврежде-
ние сельскохозяйственных культур, ухудшение 
автодорожных условий, увеличение аварийно-
сти, затруднения в работе транспорта и прове-
дения наружных работ. 

При возникновении ЧС, аварий и происше-
ствий немедленно информировать МКУ «ЕДДС 
администрации города Нижний Тагил» по теле-
фонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Самые привлекательные  
для инвестиций
Екатеринбург занял 47-е место в рейтинге 
инвестпривлекательности городов Свердлов-
ской области. Лидером рейтинга инвестици-
онной привлекательности муниципальных 
образований региона стал Ирбит.

 В первую пятерку также вошли Нежнетурин-
ский ГО, город Нижний Тагил, Тавдинский, Ара-
мильский городские округа, сообщили в депар-
таменте информационной политики губернатора 
Свердловской области. Екатеринбург, несмотря 
на серьезные стартовые позиции, занял только 
47-е место.

Всего в рейтинге 34 показателя: от выдачи 
разрешений на строительство до развития си-
стемы поддержки малого предпринимательства. 
Напомним, в рамках Международного экономи-
ческого форума в Санкт-Петербурге был огла-
шен рейтинг инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ, составленный Агентством страте-
гических инициатив. Все регионы были распре-
делены по пяти группам в зависимости от ком-
фортности инвестиционного климата. В первые 
две попали регионы с высокой инвестпривлека-
тельностью. Свердловская область заняла место 
в третьей группе.

Еще 50 автобусов  
и 20 трамваев 
В этом году для Екатеринбурга приобретут 
еще 50 автобусов и 20 трамваев в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу в 

2018 году, - сообщили АПИ в департаменте 
информационной политики главы региона.

Технику закупят на условиях софинансирования: 
часть средств поступит из федерального бюджета, 
часть - из областного и муниципального. Всего в 
2015 году с привлечением средств региональной 
казны в Екатеринбурге появятся 108 новых авто-
бусов. Конкурс на приобретение 58 автобусов ад-
министрацией города уже проведен. Ожидается, 
что до конца лета новые транспортные средства 
выйдут на городские маршруты.

В минтрансе пояснили, что весь транспорт бу-
дет приобретаться по лизинговой схеме - пла-
тежи из регионального и муниципального бюд-
жетов будут перечисляться ежегодно, из феде-
ральной казны субсидии будут выделены разо-
во. Рассчитаться за автобусы планируется за 
пять лет, за трамваи - за семь лет. Конкурсы на 
приобретение 20 трамваев и 50 автобусов будут 
объявлены и проведены администрацией Екате-
ринбурга после внесения изменений в городской 
бюджет.

За неправильное лечение - 
100 тысяч
Центральная районная больница Верхотур-
ского района заплатила 100 тысяч рублей 
морального вреда за ошибочно выписанное 
лекарство, - сообщили АПИ в пресс-службе 
свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2014 года. 
Врач районной больницы выписал 4-летнему 
мальчику лекарственный препарат, не соответ-
ствующий назначенному врачом Свердловской 
областной клинической больницы №3, где ра-
нее ребенок находился на стационарном лече-
нии. После приема препарата состояние маль-
чика ухудшилось, появились судороги, слабость 
в ногах, вялость и бледность кожных покровов. 
В результате ребенок на двое суток попал в ре-
анимацию.

В прокуратуру обратился опекун пострадавшего 
мальчика. После окончания проверки специалисты 
направили исковое заявление в Верхотурский рай-
онный суд, однако больница предпочла выплатить 
средства, не дожидаясь решения суда.

Мошенники «лечат»  
чудо-лучом
В Екатеринбурге появились мошенники, 
которые под видом медиков «исцеляют» 
стариков «чудо-лучами», вытягивая из своих 
жертв сотни тысяч рублей, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе свердловской по-
лиции. 

Аферисты звонят пенсионерам на мобильный 

и представляются ведущими специалистами 
клиник Екатеринбурга. Они предлагали прове-
сти эффективное лечение на дому по новейшим 
методикам. С помощью «чудо-луча» мошенники 
обещали исцелить от всех болезней. 

Перед тем как начать процедуры, аферисты 
просили внести на определенный счет крупную 
сумму – порядка 200-300 тысяч рублей. В Не-
вьянске 83-летняя женщина перечислила мо-
шенникам 150 тысяч рублей, а 86-летний дедуш-
ка из Екатеринбурга – 200 тысяч. 

Полицейские предупреждают, что врачи ни-
когда не предлагают лечение по телефону и не 
требуют предоплаты за услугу. Сейчас блюсти-
тели закона разыскивают обманщиков.

Из окон выпадают дети
В столице среднего Урала из окна выпал ма-
ленький ребенок. Об этом АПИ сообщили в 
пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 21 июня на улице Ко-
роленко. Там из окна четвертого этажа выпала 
двухлетняя девочка. К счастью, ребенок остался 
жив, отделавшись закрытой черепно-мозговой 
травмой и сотрясением мозга. Как выяснилось, 
за малышкой недоглядела ее мать, отошедшая 
на кухню. В это время девочка залезла на подо-
конник, оперлась на москитную сетку и упала 
вниз вместе с ней.

Еще один такой же случай, только с трагиче-
ской развязкой, имел место вечером 19 июня 
на улице Куйбышева. Там из окна девятого эта-
жа выпал пятилетний мальчик. Ребенок играл на 
подоконнике, пока взрослые занимались своими 
делами, потом прислонился к москитной сетке и 
сорвался. Всего, по данным полиции, с начала 
года в Екатеринбурге из окон выпало 12 детей.

Школьника ударило током 
ЧП произошло вечером 24 июня. Подросток 
гулял возле железнодорожных путей вместе 
с друзьями, приехавшими из Екатеринбурга 
в гости к бабушке. 

Проходя мимо состава, стоящего на восьмом 
пути, девятиклассник из любопытства забрался 
на один из вагонов. Там он по неосторожности 
задел контактный провод, и школьника ударило 
током. Мальчик упал с поезда, ударившись голо-
вой о колесо состава. Школьника в срочном по-
рядке госпитализировали. Его состояние врачи 
оценивают как удовлетворительное.

На родителей подростка составили админи-
стративный протокол за неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего. По 
факту случившегося проводится проверка. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Дорогую, любимую, милую 

Валентину Дмитриевну ШЕМПЕЛЕВУ, 
от всей души поздравляем с юбилеем!  

С девяностолетием!
Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит, друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло тебе всегда во всем везло.

С уважением и нежностью, племянница Татьяна и ее дети и внуки

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ленинского района  участвует в 
городском конкурсе на лучшую реализацию проекта 
«Родники». 

Скорбим и выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти 
после тяжелой и продолжительной болезни 
ветерана труда, кадрового специалиста и 
прекрасного человека 

Вячеслава Сергеевича  
МАМОНОВА

Ветеранская организация  
треста «Востокшахтопроходка»

До конца подписки на газету 
«Тагильский рабочий»  

на II полугодие 2015 г.: 
в редакции - 4 дня

Оформить подписку можно

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

�� автопробег

Почтили память  
горняков
На этой неделе прошел автопробег Свердловского 
областного комитета горно-металлургического профсоюза 
России. 

Он проследовал по пяти городам региона: Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу, Первоуральску, Качканару, Серову - там, где 
есть предприятия горно-металлургического комплекса. Акция 
носила название «Наша молодежь чтит память Великой Победы». 

В Нижнем Тагиле активисты ГМПР приняли участие в траур-
ном митинге, посвященном Дню памяти и скорби. На площади 
Горняков они вместе с сотрудниками ВГОКа возложили на ме-
мориал цветы. Во Время Великой Отечественной войны погибло 
140 высокогорцев-тагильчан, их имена высечены на монументе. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.  

�� учения

Спасли двоих за бортом

�� 27 июня - День молодежи

Развлечения на любой вкус

-Ст р а н ы  б ы в ш е г о 
Советского Союза 
вот уже 25 лет раз-

виваются независимо друг 
от друга, под влиянием но-
вой государственности, - 
рассказала Изольде. – Нам 
предстоит изучить опыт раз-
ных городов, познакомиться 
с современными тенденци-
ями. 

Проект носит статус меж-
дународного. В его рамках 

проводятся летние школы. 
Первая прошла в Ростове-
на-Дону, затем - в Екатерин-
бурге. Аспиранты призна-
ются, что совсем не ожида-
ли увидеть на Урале такой 
крупный культурный и про-
мышленный центр. Но Ниж-
ний Тагил их заинтересовал 
еще больше. По словам на-
учного сотрудника немец-
кого института географии и 
геологии Кристиана Бьюло-

ва, моногорода имеют свои 
специфические черты. Их 
развитие в большей степени 
зависит от работы градоо-
бразующих предприятий, что 
в кризисный период порож-
дает множество социальных 
и экономических проблем.

- В Германии тоже есть 
моногорода. Они располо-
жены, в основном, в Рурском 
регионе, где проживает око-
ло пяти миллионов человек, 
- рассказывает Кристиан. 
– Сейчас они успешно раз-
виваются, хотя в свое время 
столкнулись с теми же про-
блемами. Выход был найден: 
производство диверсифи-
цировано, улучшилась эко-
логия, получил развитие ту-

ризм. Города стали инвести-
ционно привлекательными. 

Кристиан сам вызвался 
поговорить с журналиста-
ми, в то время как его кол-
лег пригласили сделать об-
щее фото. От возможности 
получить снимок на память 
он отмахнулся: мол, успе-
ется. Кристиана, в первую 
очередь, привлекают города 

с богатым промышленным 
наследием. Исследования 
аспиранта опубликованы в 
международных научных 
сборниках. Новая его рабо-
та посвящена Кузбассу. Не-
смотря на напряженные от-
ношения между Германией и 
Россией, он не прекращает 
работу. И даже откровенно 
признается: 

- Иногда мне стыдно за 
политику Германии. В СМИ 
ведется мощная антирос-
сийская пропаганда. Гово-
рят чуть ли ни о второй хо-
лодной войне. Но обычные 
люди понимают, что в дей-
ствительности все обстоит 
по-другому. Германия и Рос-
сия всегда были тесно связа-
ны. Мне кажется, в ближай-
шей перспективе все вернет-
ся в привычное русло. 

Молодых ученых познако-
мили с комплексным 
инвестиционным пла-
ном развития Нижнего 
Тагила. Развернутая 
презентация струк-
турного анализа го-
рода, представленная 
начальником управле-
ния архитектуры и гра-
достроительства Ан-

дреем Солтысом, привлекла 
внимание молодых архитек-
торов, а также экономистов и 
социологов. После «круглого 
стола» делегация отправи-
лась на экскурсию на завод-
музей имени Куйбышева и 
в музей-усадьбу «Демидов-
ская дача».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� визит

Европейцы следят за развитием 
Нижнего Тагила

Кристиан Бьюлов. Изольде Браде.

Нижний Тагил посетила делегация иностранных 
аспирантов. Представители Австрии, Бельгии, Греции, 
Германии, России и Финляндии интересовались 
развитием нашего города. 
Как рассказала руководитель делегации Изольде Браде, 
цель визита – выяснить, как развиваются города на 
постсоветском пространстве. 

Высокогорцы возлагают венок к монументу боевой и трудовой славы горняков.

�� «Родники»

Узкой тропой -  
к забытому источнику

�� азбука безопасности

Каникулы  
без пожаров и травм
Школьники отправились на летний отдых, время 
подумать об их безопасности. Где и с кем они будут 
проводить свободное время? Чем и во что играть? 

Хорошо, если ребенок будет находиться в лагере, где за 
ним присмотрят педагоги. Но если дети остаются дома, во-
прос безопасности предстоит решить родителям.

О чем же нужно напомнить детям всех возрастов?
Во-первых, спички и зажигалки – это не игрушка. Огонь 

опасен. И даже если ваш ребенок считает себя уже большим 
и самостоятельным, обратите его внимание на то, что травмы 
в результате неосторожного обращения с огнем случаются не 
только с детьми, но и взрослыми.

Во-вторых, правильные действия в случае возникновения 
пожара.

- Особую опасность представляет дым, поэтому необходи-
мо в первую очередь покинуть горящее помещение, помочь 
эвакуироваться маленьким детям и пожилым людям.

- Как можно быстрее следует вызвать пожарную охрану – с 
городского телефона «01», с сотового «112». При этом обя-
зательно сообщите адрес и ответьте на вопросы диспетчера.

Каждая ситуация разворачивается по своему сценарию. 
Нужно обсудить с ребенком разные варианты действий: как 
эвакуироваться через задымленные помещения, что делать, 
если выход прегражден огнем, как действовать при пожаре в 
частном доме и в многоэтажном и многое другое. 

Не поленитесь найти в Интернете или в магазинах  
мультфильмы и компьютерные игры по пожарной безопас-
ности, соответствующие возрасту ваших детей.

Но самое главное - не оставляйте спички и зажигалки в 
доступных местах и сами соблюдайте требования пожарной 
безопасности. Ведь родители – пример для детей. 

Надежда СОЛЯРСКАЯ, 
старший инспектор ОНД города Нижний Тагил  

и Горноуральского ГО. 

В субботу, 27 июня, всех, кто молод телом 
и душой, приглашают в центральную 
часть города. Праздничные мероприятия 
пройдут в парке имени Бондина и на 
сцене за кинотеатром «Современник». 
Организаторы обещают насыщенную и 
весьма интересную программу, которая 
начнется в 16.00. Девиз Дня молодежи 
«Добрый город – добрый дом». 

В парке имени Бондина будут работать 
детские игровые и концертные пло-
щадки, развернется «Тагильский Ар-

бат». Впервые по инициативе молодежной 
организации ЕВРАЗ НТМК состоится празд-
ник красок Холи «Фестиваль ярких людей» 
(19.00). Там смогут проявить себя и дети, и 
взрослые, разукрасив друг друга. Краски ис-
пользуются безвредные и легко смываются 
с одежды. Идею взяли из Индии, где каждую 

весну проходит подобный праздник.
У «Современника» выступят мастера хип-

хопа, участники фестиваля работающей и 
студенческой молодежи «Соцветие талан-
тов», коллективы городского Дворца моло-
дежи. Там же пройдет финал телевизионно-
го конкурса «Мотив успеха». В 21.00 начнет-
ся концерт некогда популярной группы «Кра-
ски». 

В Дзержинском районе праздник состо-
ится на бульваре Дзержинского, начало - в 
17.00.

В субботу еще и всероссийский олим-
пийский день. На площади ДК им. Окунева 
пройдут соревнования по стритболу, на пло-
щади Славы будут состязаться поклонники 
скейтбординга, а у колеса обозрения в пар-
ке запланированы соревнования по воркауту 
(уличной силовой гимнастике). 

Татьяна ШАРЫГИНА.
„„

Иногда мне стыдно за 
политику Германии. В СМИ ве-
дется мощная антироссийская 
пропаганда. Говорят чуть ли ни 
о второй холодной войне. Но 
обычные люди понимают, что в 
действительности все обстоит 
по-другому.

�� происшествия

Украли из машины сумку…

Недавно сотрудники 
центра провели  с вос-
питанниками экспе-

дицию по поиску  природно-
го источника воды, который 
нуждается в восстановлении 
и благоустройстве.

Вышли  на берег Выйского 
пруда. Место  живописное, к 
забытому источнику ведет  
узкая крутая тропинка. 

После исследования при-
легающей территории дети 
побеседовали с местными 
жителями и выяснили, что 
родник существует более 70 

лет. Раньше за ним ухажи-
вал дед Владимир, и родник 
всегда был чистый, а вода в 
нем - очень вкусная и холод-
ная. После смерти дедушки 
за родником никто не при-
сматривал, в 90-е годы тру-
бу, по которой бежала вода,  
срезали.

Мы рассказали местным 
жителям о нашей цели – воз-
рождении родника. Люди 
очень обрадовались и поже-
лали нам удачи. Если родник 
обретет второе рождение, 
горожане вновь будут при-

ходить на берег за ключевой 
водой.  

А. ТАТАУРОВА,  
руководитель проекта. 

ФОТО УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕДИЦИИ.

В среду, около 11 часов дня, из 
автомашины «Мицубиси» у дома по 
улице Октябрьской революции была 
похищена женская сумка. Об этом 
сообщили в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Водитель зашел в автосервис, а его су-
пруга находилась около автомобиля. Непо-
далеку крутились два парня. В какой-то мо-
мент от машины отбежал молодой человек, 
держащий в руках сумку, в которой было бо-
лее десяти тысяч, приготовленных женщиной 
для оплаты кредита, банковские карты и до-
кументы. На крик о помощи выбежал муж и 
успел задержать второго парня, который был 
с грабителем. 

Задержанным оказался 15-летний воспи-
танник коррекционной школы, состоящий на 
учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних за употребление токсических 
веществ. По приметам полицейские сра-
зу установили личность сбежавшего парня. 
17-летний Павел давно знаком инспекторам 
ПДН, он неоднократно самовольно уходил из 
дома, имеет судимости за имущественные 
преступления. Его задержали в заброшенном 
здании, где частенько собираются неблаго-
получные подростки. 

При личном досмотре у Павла полицей-
ские обнаружили деньги. Он показал, куда 
выбросил похищенную сумку. Все имущество 
возвращено потерпевшей.

Елена БЕССОНОВА.

Вчера утром служба спасения успешно 
провела очередные учения на акватории 
Тагильского пруда.

По легенде, с плавучей веранды выпали 
два пассажира, не умевших плавать. Перво-
го достали с помощью спасательного круга. 
Чтобы достать второго, ушедшего под воду, 

спасатели привлекли водолаза. Пострадав-
шего доставили на берег, где команда «ско-
рой» его реанимировала.

По словам начальника водно-спасатель-
ной станции Владимира Александренко, все 
службы справились с поставленными зада-
чами и уложились во временной норматив. 

Владимир ПАХОМЕНКО.



�� в этот день...

�� погода подробно
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Мир спорта
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�� вопрос-ответ

Лента.Ру, РБК.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 3.58. Заход 22.06. Долгота дня 18.08. 11-й лун-
ный день. Днем +18…+20 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 740 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 3.59. Заход 22.06. Долгота дня 18.07. 12-й лун-
ный день. Ночью +17. Днем +25…+27 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 740 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Сегодня малые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

Елисей Степанов, победивший на Европейских играх в 
Баку в составе сборной России в смешанной эстафете 
4 х 100 м вольным стилем, выразил уверенность в том, 
что копилка сборной России на соревнованиях в Азер-
байджане еще пополнится наградами высшей пробы.

«50 золотых медалей для нашей команды – это далеко 
не предел! За три дня соревнований в плавательном бас-
сейне мы постараемся добыть еще больше», — приводит 
слова Степанова официальный сайт Олимпийского коми-
тета России.

* * *
Правоохранительные органы Швейцарии начали рас-
следование обстоятельств выдачи Международной 
федерацией футбола (ФИФА) грантов на развитие 
этого вида спорта. Об этом сообщает Reuters со ссыл-
кой на осведомленный источник.

Следователей, в частности, интересует, на что были по-

трачены 2 миллиарда долларов, большая часть из которых 
были выделены национальным футбольным ассоциациям, 
и не было ли фактов подделки документов. 

В распоряжении швейцарской полиции, прокуратуры и 
финансовых экспертов оказались записи закрытых перего-
воров главы ФИФА Йозефа Блаттера, генерального секре-
таря Федерации Жерома Вальке и других топ-менеджеров 
организации, утверждает источник. В настоящее время эти 
записи проверяются на предмет возможного подкупа голо-
сов при распределении грантов.

* * *
В болививийском городе Чимора открылся футболь-
ный стадион имени бывшего президента Венесуэлы 
Уго Чавеса. Об этом сообщает El Propio.

«Чавес  был президентом, который научил нас не боять-
ся тех, кто нами властвовал», — заявил президент Боливии 
Эво Моралес. 

Инвестиции в постройку спортивного сооружения со-
ставили 2,7 миллиона долларов. Арена рассчитана на 15 
тысяч зрителей.

26 июня
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков
1940 Указом Президиума Верховного Совета в СССР введены вось-

мичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная от-
ветственность за самовольный уход рабочих и служащих с предприятий 
и учреждений.

1942 Образована Гвардейская Краснознаменная танковая Кантемиров-
ская дивизия.

1945 В СССР было введено звание Генералиссимуса Советского Союза.
Родились:
1899 Мария Романова, русская цесаревна, великая княжна, дочь послед-

него императора России. 
1927 Владимир Мотыль, кинорежиссер.
1940 Борис Хмельницкий, актер
1944 Геннадий Зюганов, председатель КПРФ, лидер ее фракции в Госдуме. 

Капелло и его футбол всем надоели

Исполком РФС в среду выступил за то, 
чтобы Капелло продолжил работу со сбор-
ной России, но решение, похоже, уже при-
нято. Тем более что, согласно регламенту, 
исполком не обладает функциями назначе-
ния и увольнения тренеров сборных. Таким 
функционалом наделен только президент 
организации, то есть ныне исполняющий 
его обязанности Никита Симонян. Поэтому 
официальное сообщение об уходе Капелло 
мы увидим едва ли в следующем месяце, а 
может быть, и позже. 

На решение вопроса отставки Капелло ру-
ководству РФС совместно с министром спор-
та Виталием Мутко потребовалось 10 дней — 
серьезные разговоры о возможном уходе Ка-
пелло велись с 14 июня после проигранного 
домашнего матча квалификации чемпионата 
Европы с австрийцами (0:1).

Но уволить Капелло не так просто. Кон-
тракт итальянского специалиста составлен 
таким образом, что в случае его разрыва со 
стороны РФС Капелло должен получить за-
работную плату за весь срок контракта, а это 
более 21 миллиона евро. 

В среду итоги исполкома дали четкий от-
вет на финансовую сторону насущного во-
проса — денег на расторжение контракта нет. 
Если бы они были, то уже сегодня в РФС об-
суждался бы не вопрос отношений с Капел-
ло, а кандидатура нового главного тренера. 
Впрочем, об этом все рав но нужно думать 
уже сейчас.

Так или иначе, место главного тренера 
сборной России стало вакантным, и руко-
водству российского футбола нужно решить, 
кто поведет за собой команду дальше, решив 
задачи выхода на Евро-2016 и подготовки к 
чемпионату мира в России, до которого оста-
ется менее трех лет.

Искать замену Капелло среди иностран-
ных тренеров РФС вряд ли решится, а чуть 
ли не единственным российским кандидатом 
на этот пост видится главный тренер ЦСКА 
Леонид Слуцкий, за шесть лет выигравший с 
армейцами по два чемпионата России, кубка 
и Суперкубка страны.

Можно еще вспомнить о кандидатуре 
Александра Бородюка, который работал в 
тренерском штабе сборной России с Гуусом 

Хиддинком и Диком Адвокатом, но он после 
ухода год назад из «Торпедо» не имеет тре-
нерской практики.  «Я не раз говорил, что Бо-
родюк должен стать главным тренером сбор-
ной России, но меня не слушали. Возможно, 
время уже ушло, но я убежден, что как ми-
нимум в тренерском штабе национальной  
команды такой человек должен быть», — от-
мечает почетный президент РФС Вячеслав 
Колосков.

Свое мнение на этот счет после исполкома 
в среду высказал и Никита Симонян, назвав, 
кроме Слуцкого и Бородюка, кандидатуры 
Олега Кононова и Юрия Семина, работающих 
в настоящее время в «Краснодаре» и «Анжи» 
соответственно. «Но пока Капелло — тренер 
национальной команды», — заявил Симонян, 
отметив, что после ухода Капелло у сборной 
должен быть российский тренер.

Капелло возглавил сборную России ле-
том 2012 года, заключив соглашение сроком 
на два года. Осенью 2013 года российская  
команда под руководством Капелло доби-
лась права впервые за 12 лет выступить на 
чемпионате мира.

В январе 2014 года это достижение было 
отмечено новым контрактом с главным тре-
нером, срок которого истекал после чемпи-
оната мира 2018 года. Таким образом, в Бра-
зилию Капелло поехал с новым контрактом 
на руках, который гарантировал ему работу 
на ближайшие четыре года. В итоге сборная 
России сначала провалилась на чемпионате 
мира, не выиграв ни одного матча и не сумев 
выйти из группы. Капелло своих ошибок в 
провале не нашел, обвинив во всем судей, а 
национальная команда продолжила показы-
вать невзрачный футбол на старте квалифи-
кации чемпионата Европы. Как итог: восемь 
очков после шести сыгранных матчей и тре-
тье место в группе.

Шансов на выход в финальную стадию 
чемпионата Европы сборная России, конеч-
но, не потеряла, но и непосвященному чело-
веку ясно, что пора что-то менять. Россий-
ские болельщики давно переоценили уро-
вень наших футболистов, как руководители 
клубов переоценили их стоимость, отмечает 
Лента.Ру.

�� бывает же

Нижний назван самым барным 
городом России
Нижний Новгород возглавил рейтинг российских 
городов-миллионников по количеству баров. Здесь 
на 100 тысяч населения приходится 21 питейное 
заведение. 

Альтернативу спортзалу 
сделали своими руками

�� баскетбол

Нападающий команды мастеров «Старый соболь» Андрей Важенин  
(стоит крайний слева), Елена Неклеса и Игорь Вахрушев (стоит крайний справа)  

с юными баскетболистами ДЮСШ «Старый соболь».

У 15-летних подопечных тренера-
преподавателя ДЮСШ «Старый соболь» 
Елены Неклеса последние дни были 
особенно ответственными. 

1 июля в лагере при спортивной школе на-
чинается вторая смена. Из Анапы вернулись 
домой 70 юных спортсменов, которых трени-
руют Нина Долматова и Станислав Истомин. 
По планам директора ДЮСШ Игоря Вахру-
шева, они должны проводить тренировки на 
свежем воздухе – на деревянной баскетболь-
ной площадке, кстати, построенной взрос-
лыми и юными «соболями» еще в прошлом 
сезоне. Так вот, именно ребята-баскетболи-
сты из отряда мэра и должны были придать 
ей новый вид – значительно расширить. На 
дополнительных площадях, выделяющихся 

свеженькими светлыми досками, установят 
еще несколько стоек с кольцами.

И ребята стараются, дело движется. Са-
мым рослым особенно удается красить вы-
сокие детали забора. Баскетболисты же!

Как рассказывает Игорь Вахрушев, пло-
щадка будет и дальше расширяться: вполне 
возможно, на противоположной стороне по-
явятся и трибуны.

Так проводят июнь баскетболисты. Уже в 
июле у взрослой и юношеских команд нач-
нется подготовка к следующему сезону, и 
обновленная площадка на свежем воздухе 
очень пригодится. Больше кислорода впита-
ют летом – будет больше побед!

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Отключения электричества 
даже не заметили
«Из-за ремонтных работ энергетиков без электричества 
на какое-то время осталась часть Дзержинского района 
и Сухоложский поселок,  в том числе и городская инфек-
ционная больница. Как пережили отключение энергии и 
остановку подачи воды пациенты, особенно малыши?»

(Петр ГРИГОРЬЕВ)

Комментирует замести-
тель главного врача по ад-
министративно-хозяйствен-
ной части городской ин-
фекционной больницы Егор  
ЗОЛОТУХИН:

- Ни пациенты, ни персо-
нал больницы практически 
не испытали неудобств, в 
связи с тем, что специалисты 
Нижнетагильских электри-
ческих сетей филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердло-
вэнерго» производили кра-
тковременное ограничение 
электроснабжения. Электри-
чество отсутствовало бук-
вально 10-15 минут, пока ве-

лось переключение с основ-
ного питания на резервное. 

Нам выделили мощный 
генератор, размером, при-
мерно, со строительный ва-
гончик, который доставили в 
учреждение задолго до нача-
ла работ, то есть до двух ча-
сов ночи 24 июня. 

Где-то в полночь генера-
тор уже задействовали. Два 
электрика все время дежури-
ли в больнице. Никаких экс-
цессов не произошло: па-
циенты  благополучно про-
спали отключение электри-
чества.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.     

�� кстати

У отрядов мэра – «дембель»
Завершается первая смена 
работы трудовых отрядов 
мэра. В каждом районе 
проходят итоговые слеты. 

В июне работали 830 мо-
лодых людей в возрасте от 
14 до 18 лет. Всего за лето 
будет трудоустроено 1250 
тагильчан. 

В основном отряды мэра 
занимаются благоустрой-
ством в различных районах 

города. В том числе посто-
янно курируют социально 
значимые объекты, под-
держивая там чистоту и по-
рядок. Существуют и так на-
зываемые летучие отряды, 
которые помогают там, где 
срочно нужны дополнитель-
ные рабочие руки. 

Ребята получают зара-
ботную плату, обеспечива-
ются необходимым инвен-
тарем и экипировкой. Они 

не только трудятся, но и ор-
ганизованно проводят до-
суг: для них проводят вик-
торины, конкурсы и спор-
тивные состязания.

В начале осени на город-
ском слете будут подведе-
ны итоги трудового лета, и 
глава города Сергей Носов 
по традиции вручит награды 
лучшим.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Успех в Перми
Команда СДЮСШОР «Спутник» стала победительницей 
третьего тура первенства России (зона «Урал–Западная 
Сибирь») среди юношей 2002 г. р. Для футболистов это 
первое серьезное достижение в карьере.

В Перми воспитанники Евгения Карпенко одержали три 
победы и две игры завершили вничью. Соперниками были 
местные «Амкар» и СДЮСШОР, «Башбетон» (Мелиуз), «Зе-
нит» (Салават), СДЮСШОР №4 (Магнитогорск) и «Носта» (Но-
вотроицк).

Забивший 12 голов Денис Кокотеев был признан лучшим 
нападающим.

Впереди еще два тура, сейчас «Спутник» занимает 9-е ме-
сто среди 24 команд.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Железо ... поедает,
а сердце печаль

сокрушает (посл.)

Мужчина, который
в доме все делает

сам и без брака

“Имеющий осла”
(греч.) среди

мужских имен

Бог общения,
веселья в япон-

ских мифах

34-й президент
США - Дуайт ...

Марка
японского

мотоцикла

“Любовь - ..., а
у ... начала нет

и нет конца”

Американский
самолет-
разведчик

Не руби
..., на

котором
сидишь

Меньшиков,
Янковский,
Газманов

“Единственная”
(англ.) среди
женских имен

Кутюрье, получив-
ший прозвище

“король жакетов”

Взрывчатое
вещество

Вид шёлковой
ткани

Под каким дере-
вом красноголо-

вик растет?

Главная пче-
ла в улье

Какие деньги по
Саудовской Ара-

вии гуляют?

Певица,
звезда
нашей

эстрады

То, что буря
мглою кроет

Часть женского
нижнего
белья

Какая рыба стала
городом в Липец-

кой области?

Жертва
немого

Герасима
(литер.)

Что оборвали
любопытной Вар-
варе на базаре?

В народе говорят:
“Чай не ..., много

не выпьешь”

Короткая, до колен,
овчинная шуба, которая

может быть крытой

Негр, сыгранный
Владимиром

Высоцким в кино

И швец,
и ..., и

на дуде
игрец

 ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Холо-
стяк. Кольцо. Эйзенхауэр. Онуфрий. Мат-
ка. «Авакс». Эпонж. Моника. Армани. Риал. 
Елец. Осина. Полушубок. 

По вертикали: Водка. Нос. Лифчик. Сук. 
Арап. Хоэй. Алсу. Олег. Муму. «Ямаха». Небо. 
Тротил. Ржа. Жнец. 

СОСТАВИЛ  АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

�� легкая атлетика

Вклад тагильчан

Второе место рейтинга с 
показателем 20 баров заня-
ла Казань, третье — Санкт-
Петербург (19 баров). В Мо-
скве специалисты сервиса 
насчитали 8 баров на 100 
тысяч населения. Хуже всего 
заведениями, продающими 
алкогольные напитки, оказа-
лись обеспечены Воронеж и 
Ростов-на-Дону. В них обна-
ружилось лишь по 7 баров 
на 100 тысяч человек.

Кроме того, в исследо-
вании сравнивалась обе-
спеченность жителей мега-
полисов кофейнями. Выяс-
нилось, что в подавляющем 
большинстве городов-мил-
лионников их меньше, чем 
баров. Например, в Нижнем 
Новгороде на 21 бар прихо-
дится лишь 5 кофеен. 

Единственным городом, 
где количество питейных 
заведений и мест с безал-
когольными напитками оди-
наково, оказался Ростов-
на-Дону. Здесь на 100 ты-
сяч жителей приходится по 
7 заведений того и другого 
типа. Больше всего кофеен 
(13 заведений) насчитали 
в Екатеринбурге, меньше 
всего — в Воронеже (2 за-
ведения).

Всего в городах-милли-
онниках сегодня работает 
4052 бара и 2440 кофеен. В 
среднем на 100 тысяч рос-
сиян приходится 12 баров и 
8 кофеен.

Лента.Ру.

Три легкоатлета спортивного клуба 
«Спутник» выступали в составе сборной 
России на командном чемпионате 
Европы в Чебоксарах. Алена Мамина, 
Лев Мосин и Артем Денмухаметов были 
участниками эстафетных забегов  
4х400 м.

Женская команда заняла первое место, 
причем Мамина задала победный тон - бе-
жала первый этап.

- Алена показала очень грамотный и раз-
меренный бег, со старта ушла уверенно и 
мощно прошла всю дистанцию. Опыт ее 
международных стартов дал о себе знать, не 
было волнения и суеты, - цитирует тренера 
спортсменки Наталью Мерзлякову пресс-
служба «Спутника». – Сейчас Мамина - лидер 

на дистанции 400 м в России.
Мужчины остались без наград. На первом 

этапе бежал Артем Денмухаметов, который 
впервые принимал участие в таких крупных 
соревнованиях. Призер чемпионата мира в 
эстафете Лев Мосин «закрыл» третий отре-
зок. Россияне финишировали четвертыми, но 
показали высокий результат, который позво-
лит Денмухаметову получить звание мастера 
спорта международного класса.

Сборная России стала победителем  
командного чемпионата Европы. Для спор-
тсменов соревнования были очередным 
этапом отбора на чемпионат мира, который 
пройдет в Пекине в конце августа. У спор-
тсменов спортклуба «Спутник» есть реаль-
ные шансы на поездку в Китай.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� анекдоты

Пост ГАИ. Стоит одинокий гаиш-
ник, смотрит — в его сторону бабка 
с коровой идет. Бабка подходит и 
начинает забивать колышек в двух 

шагах от гаишника. Тот, обалдев: 
— Мать, ты что, с ума сошла? 

Здесь не пастбище! 
— Ой, сынок, не знаю, в про-

шлом годе ты тут такой худой сто-
ял... 

Фабио Капелло покидает пост главного 
тренера сборной России спустя три 
года работы — пока не де-юре, но де-
факто, сообщает Лента.Ру. Переговоры 
о расторжении контракта будут вести 
исполняющий обязанности президента 
РФС Никита Симонян, генеральный 
директор Александр Алаев и заместитель 
председателя юридического комитета РФС 
Денис Рогачев.
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