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• В Славянске гибнут дети
Несовершеннолетние мальчик и девочка погибли от 
осколочных ранений в Славянске. Об этом сообщает 
«Интерфакс-Украина». Детям было 12 и шесть лет соот-
ветственно.

О предварительных данных судмедэкспертизы сообщил 
начальник пресс-службы Донецкой областной администра-
ции Илья Суздалев. Дату и обстоятельства смерти детей он 
не указал. Ранее местные СМИ сообщили о гибели восьми-
летнего мальчика, раненного осколками боевого снаряда в 
Славянске. Ребенок умер 8 июня. 

• Киев заявляет о прекращении 
военных действий

Вооруженное противостояние на востоке Украины, где 
украинские власти проводят силовую операцию против 
ополченцев, постепенно прекращается. 

Об этом заявил временный министр обороны республи-
ки Михаил Коваль. Военный министр добавил, что в соот-
ветствии с курсом нового президента конфликт в Донбассе 
предполагается урегулировать посредством переговоров. На 
востоке Украины на этой неделе продолжались боевые дей-
ствия.  Подавить сопротивление сторонников ДНР и ЛНР в 
масштабах региона военным не удалось. Часть Донбасса по-
прежнему находится под контролем ополченцев.

КСТАТИ. Президент Украины Петр Порошенко поручил создать 
коридор для жителей Донбасса, желающих покинуть зону проведе-
ния военной операции.  Поручение адресовано руководителям СБУ, 
МВД, Минобороны и госслужбы чрезвычайных ситуаций. Глава го-
сударства призвал «создать все необходимые условия для мирного 
населения, которое хочет уехать». 

• Минфин прогнозирует  
снижение инфляции 

Минфин по итогам 2014 года ожидает инфляцию ниже 
исторического минимума в 6,1 процента.

 Об этом говорится на официальной странице Министер-
ства финансов РФ в Facebook со ссылкой на директора де-
партамента долгосрочного стратегического планирования 
министерства Максима Орешкина. Минимум в 6,1 процента 
— результат, зафиксированный в 2011 году. Основной риск 
лежит в сфере дальнейшего негативного влияния торговых 
ограничений на рост потребительских цен. Последний этап 
ускорения инфляции вызван именно этим фактором. Его вли-
яние на стоимость мяса и рыбы уже добавили порядка 0,4 
процентного пункта к общему индексу потребительских цен. 
В январе-апреле рост потребительских цен в России в 10 раз 
превысил среднее значение по Евросоюзу. 

• Почему падали ракеты?
Катастрофы ракет «Протон» могли происходить из-за 
саботажа. Об этом газете «Известия» рассказал источник 
в Центре имени Хруничева. 

По его словам, при проверке двигателя второй ступени 
ракеты обнаружили несколько неиспользованных трубчатых 
алюминиевых пломб. По данным издания, спустя несколько 
дней об инциденте узнали в ФСБ и начали расследование. 
В результате около 15 сотрудников «Хруничева» были опро-
шены и проверены на полиграфе. Полученная информация 
помогла установить виновных. Однако их имена пока не рас-
крываются. 

• Если посчитать миллионеров…
Число семей, располагающих капиталом свыше 1 мил-
лиона долларов США, в 2013 году в России достигло 213 
тысяч. 

Такие данные приводятся в докладе международной кон-
салтинговой компании Boston Consulting Group. Всего в мире, 
согласно отчету, количество семей долларовых миллионеров 
достигло 16,3 миллиона, тогда как годом ранее их насчиты-
валось 13,7 миллиона. Их доля в общем населении планеты 
составляет 1,1 процента. Больше всего миллионеров насчи-
тывается в США - 7,1 миллиона домохозяйств. Также в этой 
стране наибольшее количество новых миллионеров — 1,1 
миллиона. На втором месте в таблице находится Китай. Бла-
годаря стабильному экономическому развитию в этой стране 
существенно увеличилось количество семей миллионеров — 
от 1,5 миллиона в 2012 году до 2,4 миллиона в 2013 году. В 
Японии (третье место), напротив, этот показатель упал с 1,5 
миллиона до 1,2 миллиона, что обусловлено 15-процентным 
падением курса иены по отношению к доллару. 

• «Легенда №17»  
отмечена премией 

Создатели фильма «Легенда №17» удостоились Государ-
ственной премии России в области литературы и искус-
ства.

Премия присуждена 
продюсерам Леониду Ве-
рещагину и Антону Злато-
польскому, а также режис-
серу ленты Николаю Лебе-
деву. Оглашавший имена 
победителей советник пре-
зидента России по культуре 
Владимир Толстой отметил, 
что фильм «собрал огром-

ную зрительскую аудиторию и очень точно попал на патри-
отический подъем». Фильм «Легенда №17» рассказывает о 
советском хоккеисте Валерии Харламове и о знаменитой по-
беде сборной СССР в матче против Канады в 1972 году. Глав-
ную роль в ленте исполнил актер Даниил Козловский. Торже-
ственная церемония вручения госнаград пройдет в Кремле 
в День России, 12 июня. Вручает награды президент России 
Владимир Путин. Лауреаты Госпремии получают денежное 
вознаграждение в размере 5 миллионов рублей, диплом, по-
четный знак, а также фрачный знак.

Как действует «Безопасный город»

�� в центре внимания

Корректировки 
бюджета-2014  
с удовольствием
Заседание Нижнетагильской городской думы в 
минувший вторник оказалось настолько насыщенным 
актуальными вопросами, что вполне оправдало 
свое наименование «внеочередное»: решения, за 
которые вчера проголосовали думцы, в долгий ящик 
откладывать нельзя.

В понедельник утром на площади перед 
Нижнетагильским театром кукол было очень оживленно: 
ребята и воспитатели из детских садов и летних 
школьных лагерей, родители с малышами, бабушки с 
внуками пришли посмотреть спектакль «Приключения 
Петра Ивановича Уксусова». А подарили представление 
под открытым небом всем тагильчанам и своим 
коллегам к юбилею актеры Новокузнецкого театра кукол 
«Сказ» во главе с главным режиссером заслуженным 
артистом РФ Юрием Самойловым.

�� Нижнетагильскому театру кукол – 70 лет

Петрушка из Новокузнецка
Дети в восторге.

Петрушка рад встрече с тагильчанами.

Во-первых, это коррек-
тировка городского 
бюджета – четвертая 

в текущем году и на сегодня 
одна из самых оптимистич-
ных. «Таких бы изменений 
казны, да побольше!» – дали 
единодушную оценку обнов-
ленным финансовым пара-
метрам народные избран-
ники.

Денежные поправки в ос-
новном были связаны с тем, 
что областные власти согла-
сились профинансировать 
некоторые проекты и меро-
приятия в Нижнем Тагиле. 

Так, 119 миллионов ру-
блей в виде субсидий на-
правят нашему городу из 
облбюджета для внедре-
ния программы «Тагильский 
трамвай», в частности, на 
строительство новых под-
станций. На реконструкцию 
драматического театра – 40 
миллионов рублей. 

Кроме того, произошло 
перераспределение средств 
из резервного фонда адми-
нистрации на реализацию 
важных городских программ.

Впервые выделены день-
ги для проведения межева-
ния земли под многоквар-
тирными домами: 3 млн. ру-
блей для 300 жилых зданий. 
Отметим, процедуры разде-
ления земельных участков 
должны состояться уже в те-
кущем году.

Более 5 миллионов ру-
блей из бюджета поддержат 
отряды мэра и программу 
«Трудовое лето». А 2 милли-
она – футбольный клуб «Ура-
лец». 

Для комплексного благо-
устройства дворовых терри-
торий предусмотрено 50 ты-
сяч рублей. 

Следующим голосовани-
ем депутаты горДумы дали 
«добро» на создание в Ниж-
нем Тагиле «Единого центра 

биллинга и процессинга». 
Это ОАО станет совмест-
ным начинанием админи-
страции Нижнего Тагила и 
дочки Сбербанка «Универ-
сальная электронная кар-
та».

 Основные преимущества 
нового учреждения, по сло-
вам первого заместителя 
главы администрации Вла-
дислава Пинаева, заклю-
чаются в создании единого 
стандарта для формирова-
ния платежного документа 
по оплате коммунальных ус-
луг и прозрачной системы 
расчетов между потребите-
лями и ресурсоснабжающи-
ми организациями. 

В уставный капитал ново-
го ОАО администрация горо-
да вложит 49%  в виде иму-
щества МУП «Единый муни-
ципальный расчетный центр» 
- здание по улице Газетной и 
движимое имущество пред-
приятия. Сбербанк, в свою 
очередь, обязуется инвести-
ровать собственные сред-
ства. Поскольку стоимость 
помещения, которое отдает 
муниципалитет, составляет 
больше 12 миллионов ру-
блей, сделка должна полу-
чить согласие депутатов го-
родской Думы. Что в итоге и 
произошло.

В ходе обсуждения  про-
екта депутаты задали только 
один вопрос: каким образом 
заставить городские УК и 
ТСЖ перейти в новый «Еди-
ный центр биллинга и про-
цессинга»? 

Как объяснили народным 
избранникам, заставлять 
никто никого не собирается. 
Будут предложены выгод-
ные условия обслуживания: 
такие, от которых сложно 
отказаться. Этому посодей-
ствуют и финансовые рычаги 
Сбербанка.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Свое мастерство Валерий Чуднов 
продемонстрировал на регио-
нальном этапе конкурса «Лучший 

по профессии водитель автобуса», про-
водимого в рамках проекта «Славим че-
ловека труда». Своим результатом гор-
дится. Успешно справился и с теорией, 
и с практикой, занял второе место. И это 
при том, что в конкурсе в трех категори-
ях (водители автобусов крупных, средних 
и малой вместимости) приняло участие 
почти 100 человек с разных предприятий 
области!

- Признаться, мандраж был. Из-за это-
го плохо удалась боковая парковка, - го-
ворит он. – На конкурсе не только демон-
стрируешь свое мастерство. Смотришь, 
как ездят другие, что-то перенимаешь. 

Чуднов управляет автобусом марки 
«НефАЗ», а после смены пересаживает-
ся за руль личного автомобиля. За ба-
ранкой целый день, о нововведениях на 
дорогах хорошо осведомлен.  Решение 
установить камеры горячо поддерживает. 
Молодые водители совершенно не умеют 
«пилотировать», считает он. Гоняют, пра-
вил не соблюдают. Хотят многого и тотчас 
же, а ведь опыт не приходит за один день. 

Кроме Валерия Чуднова себя показали 

еще два водителя ЕВРАЗ НТМК. Алексей 
Пыленок стал третьим, а Владислав По-
мелов - четвертым. Общекомандный ре-
зультат – второе место. 

- Сказалась хорошая подготовка, - по-
делился Борис Обертас, ведущий инже-
нер безопасности дорожного движения 
автотранспортного предприятия НТМК. 
– Алексей Пыленок решил 20 вопросов 
без ошибок за 1 минуту 21 секунду. Хотя 
в «домашних» условиях ему удавалось 
справиться с заданием за 1 минуту 6 се-
кунд. Чуть-чуть переволновался. Я очень 
рад за ребят. Когда нас вызывали на на-
граждение, вручали кубки, другие коман-
ды стояли в строю и кричали: «Тагил ру-
лит!» 

Автотранспортному цеху комбина-
та уже около 70 лет. Сейчас он является 
дочерним предприятием ЕВРАЗ НТМК. 
В грузо- и пассажироперевозках задей-
ствовано около 300 единиц техники. На 
автобусах, которых всего порядка 70, ра-
ботают больше ста человек.   

Каждый год в канун Дня автомобили-
ста на комбинате выбирают лучших води-
телей. Они представляют ЕВРАЗ НТМК на 
региональном уровне. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

ладоши, то отвечать на во-
просы… А люди старшего 
поколения, пришедшие на 
спектакль, вспоминали, что 
во времена их молодости  
театральные выступления 

под открытым небом не были 
редкостью и не мешало бы 
возродить хорошую, но под-
забытую  традицию. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Петр Иванович Уксусов 
– повзрослевший  ге-
рой русских ярмарок 

и балаганов Петрушка, в ко-
тором по-прежнему сочета-
ются наивность и наглость, 
смелость и лентяйство, 
правдивость и хитрость. Кук-
ла в красном кафтане сразу 
же завоевала симпатии дет-
воры, которая с удоволь-
ствием ему аплодировала и 
смеялась практически над 
каждым словом и действием. 

Взяв за основу сюжет 
представлений трехвековой 
давности, артисты дополни-
ли его современным фоль-
клором и песнями: шутили 
про армию и медицину, ма-

ленькие зарплаты и обилие 
на улицах ларьков со все-
возможным зарубежным то-
варом… Правда, иногда дети 
переспрашивали у взрослых: 
«Кто такой капрал?»,  «Полу-
шка - это сколько?» Да и сло-
ва из популярной в совет-
ские годы песни: «В Красной 
армии штыки, чай, найдутся, 
без тебя большевики обой-
дутся» были понятны далеко 
не всем. 

Чтобы ребята не устали от 
часового стояния на площа-
ди, Петрушка и Музыкант в 
исполнении Юрия Самойло-
ва старались вовлекать их в 
представление и просили то 
громко кричать, то хлопать в 

�� «Славим человека труда»

Тагильчане «рулят»

Валерий Чуднов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Мой отец был водителем, я с детства к машине привязан. За рулем больше 
тридцати лет. Каждый день что-то новое: дорога, общение с пассажирами. 
Перевожу больше 200 человек в день, - признается Валерий Чуднов, водитель 
автобуса ЕВРАЗ НТМК, который курсирует по городу и доставляет металлургов до 
рабочих мест. – У каждой машины свой норов. На автобусе работать сложнее, 
чем на легковушке. Во-первых, он больше. Приходится маневрировать. Учитывая 
активное движение на дорогах, это делать довольно сложно.



Россию прославят хором 
В День независимости России, 12 июня, в 12.00 в Историческом 
сквере Екатеринбурга впервые пройдет общегородской празд-
ник «Хором славим Россию и город», сообщили агентству ЕАН в 
управлении культуры горадминистрации. 

Сводный хор, который будет выступать для гостей, насчитывает бо-
лее 1000 участников. В его составе - военный оркестр екатеринбургско-
го гарнизона ЦВО, а также 50 хоровых коллективов и 70 дирижеров Ека-
теринбурга. Посетители услышат государственный гимн, «Пусть всегда 
будет солнце», «Детство», «Летите, голуби», «Уральская рябинушка», 
«Свердловский вальс», «Мой город», «Славься» и другие. Буклеты с тек-
стами песен будут раздавать волонтеры – так что все желающие смогут 
присоединиться к тысячному хору и подпевать. 

Прожиточный минимум вырос
На Среднем Урале утвердили величину прожиточного минимума 
на III квартал 2014 года. Средний показатель на душу населения 
составит 7870 рублей, что на 7,6 процента выше уровня II квар-
тала, сообщили агентству ЕАН в департаменте информполитики 
главы региона. 

Так, для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 
8379 рублей, для пенсионеров – 6478 рублей и для детей – 8046 рублей. 
Напомним, что эта норма, установленная в регионе, влияет на приоб-
ретение или сохранение права на получение государственной соци-
альной поддержки.

Выступят на фестивале «Гринландия»
По итогам заочного конкурса «Пусть всегда будет солнце!», кото-
рый проходил в рамках XXII Всероссийского фестиваля авторской 
песни «Гринландия-2014», четверо уральцев стали лауреатами и 
дипломантами. 

Они получили право выступать на крупнейшем в России фестивале 
авторской песни, который пройдет с 18 по 20 июля в Кирове, на берегу 
реки Быстрицы. Всего Свердловскую область на конкурсе представля-
ли 27 участников. Лауреатских званий были удостоены трое: Геннадий 
Кунявский из Екатеринбурга, Евгений Сапожников и Вадим Лазарчев из 
Нижнего Тагила. Дипломантом конкурса стал житель Каменска-Ураль-
ского Сергей Симанов. 

В этом году для участия в конкурсе поступило 1698 заявок из 67 ре-
гионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из 
Беларуси, Украины и Германии. Министерство культуры Свердловской 
области поздравляет уральских бардов с творческим достижением и 
благодарит за достойное выступление.

12-летняя девочка на ВАЗе сбила пешехода 
В Рефтинском 12-летняя девочка, сидя за рулем ВАЗ 2106, не 
справилась с управлением и сбила 54-летнюю женщину. По-
сле этого машина въехала в лежащий на земле столб, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской ГИБДД. 

Девочка приехала на дачу с родителями. Глава семьи решил отре-
монтировать старую «шестерку». Он запустил двигатель и ненадолго 
отлучился. В это время его 12-летняя падчерица с другом, играя, сели 
в машину: девочка – за руль, а мальчик – на переднее пассажирское 
сиденье. Один из детей задел рычаг КПП, включилась передача, и ма-
шина поехала вперед. 

Испуганные дети стали кричать в открытые окна. Но машина, через 
40 метров наехав на прохожую, остановилась, врезавшись в лежащий 
столб. К счастью, пострадавшая женщина отделалась лишь ушибом по-
ясничной области, госпитализация ей не потребовалась. Зато помощь 
понадобилась юной водительнице – девочка является инвалидом из-за 
сахарного диабета. После инцидента она почувствовала себя плохо и 
потеряла сознание — мама сделала ей укол инсулина. 

Сразу после ДТП мама подростка позвонила инспекторам ДПС. Сама 
девочка, будучи инвалидом, обучается дома по специальной програм-
ме. Прямой вины родителей в инциденте нет, резюмировали в ГИБДД. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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Уральская панорама

Матвей - удивительный 
мальчишка. Очень 
воспитанный и на-

читанный. Для родителей 
ребенок долгожданный, не 
случайно они дали ему имя, 
означающее «Дар божий». 
Но рождение Матвея было 
омрачено тревогой и беспо-
койством: врачи поставили 
диагноз - органическое по-
ражение центральной нерв-
ной системы. Две недели 
Матвей провел в отделении 
реанимации, а затем еще 
два месяца - в отделении па-
тологии для новорожденных. 

Так началась борьба ро-
дителей за жизнь сына. Если 
перечислять все клиники и 
реабилитационные центры, 
в которых Матвей проходил 
лечение в первые годы жиз-
ни, получится длинный спи-
сок. 

В июле 2005 года мальчи-
ку сделали операцию в ин-
ституте клинической реаби-
литологии в Туле. Деньги вы-
делило управление здраво-
охранения Нижнего Тагила, 
с транспортом помогла ком-
пания ПРОМКО, где работает 
папа Максим. Последующие 
операции родители оплачи-
вали сами. В последний раз 
Матвей был прооперирован 
в мае прошлого года. 

- Наш сын смог вставать 
на полную ступню, прежде 
ходил только на носочках. В 
связи с ростом детского ор-
ганизма, и мышц - в частно-
сти, эффект от операции сни-
жался, и приходилось прибе-
гать к операционному вме-
шательству вновь и вновь. 
Сейчас Матвей посещает 
бассейн, ЛФК, занимается 

физкультурой дома, прохо-
дит курс иппотерапии, сана-
торное лечение. Посещение 
бассейна позволяет рассла-
бить мышцы, ЛФК помогает 
разнообразить двигательную 
деятельность, иппотерапия 
вырабатывает чувство рав-
новесия и обогащает эмоци-
ональное состояние ребен-
ка. Главное - применять все 
это в комплексе и системно, 
- говорят Максим и Юлия За-
инчковские. - Мы уверены, 
что если работать над собой 
из года в год, то непоражен-
ные участки нервной системы 
могут взять на себя почти все 
поврежденные функции ор-
ганизма. Важны ежедневные 
тренировки, как умственные, 
так и физические. Обязатель-
но нужно прививать навыки 
самообслуживания. В жиз-
ни «особых детей» нет места 
лени. 

Родители много зани-
мались с ребенком: читали 
книги, играли. В три годика 
мальчик стал посещать спе-
циализированный детский 
сад №105 для детей-инва-
лидов. 

С четырех лет с Матвеем 
занимается педагог. Но до-
машние занятия на этом не 
прекратились и не прекра-
щаются до сих пор! Юлия и 
Максим проштудировали не 
одно учебное пособие. Вме-
сте с сыном читали, писали, 
учили стихи. Теперь Матвей 
сам ходит в библиотеку и 
много читает. 

В 2009 году Матвей стал 
учиться в общеобразова-
тельной школе №69. Маме 
пришлось уволиться с ра-
боты и заняться развитием 

умственных способностей 
сына. 

Помимо обязательного 
материала Матвей осваива-
ет дополнительный, постоян-
но опережая школьную про-
грамму. Первый успех при-
шел в первом классе. Маль-
чик занял третье место в го-
родской олимпиаде по мате-
матике!

За годы учебы (Матвей 
закончил пятый класс) он 
не раз становился призе-
ром и победителем город-
ских олимпиад по математи-
ке и русскому языку. Второй, 
третий и четвертый классы 
закончил с похвальными ли-
стами «За отличные успехи 
в учении». В 2012 году стал 
победителем открытого кон-
курса исследовательских 
работ и творческих проек-
тов младших школьников «Я 
познаю мир», был удостоен 
именной премии главы горо-
да Нижний Тагил «За актив-
ную жизненную позицию». 
Трижды получал памятные 
подарки от руководства ком-
пании ПРОМКО за победу в 
конкурсе «Дневник пятерок».

Матвей говорит, что ин-
тересуется биологией, по-
литикой и историей. Юлия и 
Максим всячески поддержи-
вают сына – отсюда поездки 
в города-герои: Волгоград, 
Санкт-Петербург. Родители 
гордятся сыном. 

Семья Заинчковских в 
этом году принимала уча-
стие в эстафете «Родитель-
ский подвиг». Одержав по-
беду в районном этапе, вы-
шла в финалисты. На празд-
нике, прошедшем во Дворце 
школьников, Заинчковским 
вручили памятные подарки 
от администрации города. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� рядом с нами

«Матвей –  
наш дар божий»

Максим с сыном Матвеем – почетные гости во Дворце школьников.

Семья Заинчковских может послужить примером для 
многих. Примером мужества и безграничной любви. 
Максим и Юлия посвящают себя сыну Матвею. 

Эта акция стала традици-
онной, выезжают железно-
дорожники уже в четвертый 
раз. Гостей детки встреча-
ют всегда нарядные. Же-

лезнодорожники не смогли 
устоять и плясали вместе с 
дружным коллективом дет-
дома. Игровую программу 
провела сотрудник ДКЖ им. 

Ю.А. Гагарина Анна Вере-
щак. 

В свою очередь, гости 
пришли к ребятам не с пу-
стыми руками. Профсоюз-
ной организацией депо сре-
ди сотрудников был объяв-
лен сбор денег, на которые 
были приобретены подарки 
и необходимые средства 
гигиены на общую сумму 20 
тысяч рублей. Особенно хо-

чется отметить машиниста-
инструктора Андрея Суха-
рева, который перечислил 
детям десять тысяч рублей. 
Уходя, девушки-железнодо-
рожницы не скрывали слез: 
слишком много здесь вос-
питывается брошенных ре-
бятишек. 

Благодаря педагогам, ко-
торые с большой любовью 
относятся к детям, здесь по-

селились уют и душевное 
тепло. Отрадно осознавать, 
что и коллектив моторвагон-
ного депо добавил немно-
го радости этим маленьким 
деткам.

Николай ВОЛКОВ, 
председатель 

первичной профсоюзной 
организации

 моторвагонного депо 
Нижний Тагил. 

Народным избранникам 
подробно рассказали 
о широких возможно-

стях и перспективах новой 
системы. Начальник отдела 
информационных техноло-
гий ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское» Александр 
Божко с легкостью пере-
ключался с одной камеры 
на другую, показывая на 
огромном мониторе то игро-
вую площадку возле детско-
го сада, то парк имени Бон-
дина. Закрепленное высоко 
над землей всевидящее око 
смогло разглядеть даже ма-
ленький ценник в торговой 
палатке на остановке «ДК 
«Юбилейный»: такой техни-
ке ничего не стоит опреде-
лить номер проезжающего 
автомобиля. Более того, де-
путатам показали до сих пор 
хранящуюся в архиве запись 
с празднования 9 Мая на Те-
атральной площади. 

По словам начальника 
ММУ МВД России «Нижнета-

гильское» Ибрагима Абдул-
кадырова, прошел первый 
этап внедрения пилотной 
программы, которая начала 
свою работу в полную силу 
с 14 мая. Специалисты рас-
сказали, что система по-
зволяет хранить информа-
цию в течение 30 суток, а 
по нарушениям правил до-
рожного движения - до 180 
суток. Всего на страже по-
рядка находится 364 каме-
ры: 55 – расположены в ме-
стах наиболее массового 
пребывания граждан, 12 из 
них – управляемые. Еще 20 
таких камер следят за наи-
более оживленными транс-
п о р т н ы м и  м а г и с т р а л я -
ми города, автоматически 
фиксируя превышение ско-
ростного режима, выезд за 
стоп-линию и непредостав-
ление преимущества в дви-
жении. Камеры могут пово-
рачиваться на 360 градусов, 
а оптика позволяет добиться 
30-кратного приближения. В 

систему включены и каме-
ры, ведущие наблюдение за 
двумя школами и двумя дет-
скими садами.

- Только за превышение 
скоростного режима благо-
даря видеофиксации нару-
шений ПДД будут оштрафо-
ваны за полмесяца 14 тысяч 
водителей на сумму около 
десяти миллионов рублей, 
- уточнил Ибрагим Абдул-
кадыров. - Однако цель - не 
собрать больше штрафов, а 
дисциплинировать водите-
лей, тем самым уменьшить 
количество ДТП в городе. 

Заместитель начальника 
ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» Рафаил Минга-
лимов рассказал о широких 
ретроспективных возмож-
ностях «Безопасного горо-
да». Уже после совершения 
преступления можно полу-
чить объективную инфор-
мацию о происшедшем. Для 
этого необязательно, чтобы 
камеры стояли на каждом 

углу. Достаточно определить 
возможные пути отхода пре-
ступников или их транспорт-
ных средств, которые могут 
попасть в поле зрения си-
стемы наблюдения.

К примеру, на днях в по-
лицию поступило заявле-
ние о краже на территории 
Пригородного района, где 
из автомобильного сало-
на были похищены оргтех-
ника, документы и прочее. 
Полицейские предположи-
ли, что преступники будут 
двигаться в сторону горо-
да, и оказались правы: с по-
мощью видеосистемы уда-
лось установить, что подо-
зреваемые передвигались 
на красной «Мазде», более 
того, идентифицирован ее 
госномер, следовательно 
- и хозяин машины. Прово-
дятся мероприятия по его 
задержанию. 

Другой пример. Женщи-
на заявила об угоне своего 
автомобиля. Благодаря за-
писям с камер выяснили, 
что в тот момент она сама 
находилась за рулем, а по 
некоторым признакам - еще 
и в нетрезвом виде. Поли-
цейские не рассказали, за-
чем дама пошла на обман, 
но за ложный донос ей при-
дется ответить перед зако-
ном. 

Рафаил Мингалимов на-

рисовал будущее самой пе-
редовой в области системы 
наблюдения. По сути, речь 
идет о создании целого ана-
литического подразделения. 
Имеющиеся ресурсы позво-
ляют идентифицировать не 
только автотранспортные 
средства, но и лица людей, 
если они есть в базе данных 
полиции, а также в автома-
тическом режиме сканиро-
вать тагильский сегмент ин-
тернета и выявлять, какое 
отражение то или иное со-
бытие нашло в новостных 
лентах и блогах горожан. 
Это позволит определить 
возможных свидетелей пре-
ступления, искать пропав-
ших людей и многое другое. 
Если такую работу прово-
дить вручную, она займет 
несколько дней, компьютер 
же многократно ускоряет 
процесс. 

В планах полицейских - 
установить камеры и в тех 
местах, где, согласно дан-
ным статистики, за послед-
ние пять лет было совер-
шено наибольшее количе-
ство преступлений. Если 
же приборы снабдить еще и 
инфракрасными датчиками 
ночного видения, то это не 
оставит преступникам ни-
каких шансов. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� «Безопасный город»

Смотрят во все 364 «глаза»

Похоже, что в Нижнем Тагиле как преступникам, так и нарушителям правил 
дорожного движения вскоре будет несладко. Начали сбываться прогнозы писателей-
фантастов – тотальный видеоконтроль становится реальностью сегодняшнего дня. 
У всех на слуху пилотная программа «Безопасный город», запущенная в Нижнем 
Тагиле. Она уже начала приносить плоды: помимо увеличения количества штрафов 
благодаря видеонаблюдению удается раскрывать преступления.
Депутаты постоянной комиссии горДумы по местному самоуправлению, 
общественной безопасности и информационной политике посетили центр 
мониторинга системы «Безопасный город» Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское», расположенный на Островского, 7.

Александр Божко. На экране видно, что где происходит.

�� из почты

Пришли не с пустыми руками 
Совет молодежи моторвагонного депо Нижний Тагил 
вместе с профсоюзным комитетом провел акцию 
«Подари радость детям». Представители совета 
Владимир Белов, Наталья Татаурова, Полина Ростовцева, 
Наталья Быкова, Ирина Логинова, Сергей Вернер 
посетили Нижнетагильский дом малютки №8. 

�� факт и комментарий

Проверка прошла,  
но газ не подключили
- Пять дней живем без газа, - пожаловался 
Александр Георгиевич Матохин, житель 
дома №70 по улице Ильича. – Проверки 
сетей были на той неделе, дважды пришлось 
отпрашиваться на работе, чтобы обеспечить 
допуск инспектора в квартиру. У меня с плитой 
порядок, и за газ я заплатил вперед, до конца 
года. Спрашивал у монтеров, почему не 
подключают – говорят «утечка». В понедельник 
вернулись с дачи и не можем приготовить 
поесть. Куда обращаться, не знаю: квартиру 
купил недавно. 

Обращаться надо в газовую службу по телефо-
нам 04 или в диспетчерскую Дзержинского района: 
33-54-94. Там пояснили, что в доме не подключили 
несколько стояков из-за того, что хозяев во время 
проверки не было дома. Газоснабжение восстано-
вят только после того, как собственники объявятся 
и утечки смогут устранить. В управляющую компа-
нию газовики дважды направили телефонограммы 
с адресами непроверенных квартир, куда жителям, 
недовольным отсутствием газа, посоветовали об-
ращаться с вопросами. 

Жаль, Александр Георгиевич не знает, кто управ-
ляет домом (есть повод узнать - поговорить с сосе-
дями, внимательно прочитать квитанцию, информа-
ционный стенд в доме или в ЖЭКе). И вообще, он 

считает, что разыскивать людей – работа полиции.
Ситуация, в которой оказались жители Ильи-

ча,70, увы, стандартная. И часто причины отсут-
ствия хозяев самые обыденные: не все могут за-
держаться дома в рабочий день (особенно, когда 
объявление о проверке появляется лишь накануне 
вечером), кто-то неделями не покидает дачу. 

Если повезет, собственников скоро найдут. А 
если нет? Известны случаи, когда соседи по стоя-
ку жили без газа месяцами. Закон позволяет управ-
ляющей компании или ТСЖ инициировать созда-
ние комиссии, которая попадет в помещение в от-
сутствие собственника или нанимателя. В комис-
сию должны входить представители власти, пре-
жде всего, правоохранительных органов. Подобная 
практика существует при угрозе коммунальных ава-
рий – например, когда из закрытой квартиры топит 
соседей. Иногда, кстати, жилец обнаруживается 
внутри в бессознательном состоянии или умер-
шим. Весь вопрос в том, можно ли считать отсут-
ствие газа аварийной ситуацией. 

Как правило, не остаются надолго без газоснаб-
жения в домах самоорганизованных, где есть со-
веты, старшие подъездов, где предусмотрительно 
собрана контактная информация о хозяевах, в том 
числе незаселенных или нежилых помещений, те-
лефоны их доверенных лиц, имеющих ключи. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
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Уважаемые тагильчане и гости города!

12 июня 
состоится традиционный фестиваль 

национальных культур

«Тагил - наш общий дом» 
в рамках празднования «Дня России»

Праздник пройдет на открытых площадках 
парка им. А.П. Бондина. Начало фестивальной 

программы в 13.00
Приглашаем тагильчан посетить фестиваль и 
принять участие в развлекательных и игровых 

программах. Вход свободный

Воровал видеорегистраторы из машин

Сегодня – 40 дней,  
как ушел из жизни 

Анатолий Петрович 
РЫЖКОВ

Всех, кто знал этого за-
мечательного человека, 
просим помянуть его в этот 
скорбный для нас день.

Вечная память о тебе 
навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Родные и близкие

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства, а также: 

• журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Предлагаем услуги нашей мини-типографии по изготовлению типовых 

и индивидуальных форм журналов и бланков формата А4, А5. 
В продаже появились новые правила 2014 г! 

Всю информацию смотрите на сайте: www.vizit-nt.ru
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс» 
на 2-е полугодие 2014 года

ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
     Месяц     Полугодие

Почта России

До почтового ящика –    202-49 1214-94

До востребования -    144-04   864-24

Четверговый номер (до ящика) -       72-53       435-18

Четверговый номер (до востребования) -    45-28       271-68

Отдел подписки и доставки редакции

Подписка и получение в редакции или киоске -      90-50         543-00

Коллективная подписка с доставкой -         102-50         615-00

Четверговый номер (получение в редакции) –      39-00         234-00

Четверговый номер 

(коллективная подписка с доставкой) -      49-00         294-00

Электронная версия -     100-00         600-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Подписка и доставка до адресата -   160-00       960-00

Четверговый номер с доставкой  -     60-00        360-00

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов

Почта России

До почтового ящика –    189-99 1139-94

До востребования -    131-54   789-24

Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18

Четверговый номер (до востребования) -    43-28       259-68

Отдел подписки и доставки редакции

Льготная для ветеранов -            78-00         468-00

Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»

Почта России

До почтового ящика –    114-69   688-14

До востребования -       82-45   494-70

Отдел подписки и доставки редакции

Получение в редакции или киоске -          70-00         420-00

С доставкой адресату -             80-00         480-00

ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)

Доставка до адресата -    110-00      660-00

ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего 

семейного бюджета и своевременного получения све-
жих номеров газеты редакция предлагает воспользо-
ваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не путать 
с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.

Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00  732-00
Четверговый номер -       49-50  297-00

Дислокация киосков «Пресса» 
(ООО «Уральская пресса»):

№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом

По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Нижнетагильский отдел  
Управления Росреестра  

информирует:
в соответствии с федеральным законом от 29.12.2004 года 
№189-ФЗ срок приватизации жилья завершается 1 марта 
2015 года. Поскольку процедура оформления документов 
для приватизации требует определенных временных затрат, 
гражданам, желающим приватизировать жилье, необходи-
мо позаботиться об оформлении своих прав заблаговре-
менно. Для оформления договора приватизации необходи-
мо подать заявление и пакет документов для приватизации: 

1) в отношении жилья, находящегося на территории  
г. Нижний Тагил, в МБУ «Городской центр жилья и эксплуа-
тации зданий» по адресу: ул. Горошникова, 56, каб. 318 (3-й 
этаж), график работы: пн.- чт., с 9.00 до 17.00, пятница – с 
9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (тел.: 25-26-21). 

2) в отношении жилья, находящегося на территории При-
городного района, – в жилищный отдел администрации Гор-
ноуральского городского округа по адресу: ул. Красноар-
мейская, 46, каб. 7, график работы: пн., вт., чт. – с 9.00 до 
15.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (тел.: 42-21-77). 

В указанных организациях вы сможете получить перечень 
необходимых для приватизации документов. Также напо-
минаем, что в соответствии с требованиями федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» при 
обращении в органы государственной власти и местного 
самоуправления с целью получения государственных (му-
ниципальных) услуг заявитель вправе не представлять до-
кументы, которые находятся в распоряжении других феде-
ральных органов исполнительной власти (их территори-
альных органов и подведомственных организаций), в ис-
полнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления 
и подведомственных им организациях, участвующих в пре-
доставлении государственных услуг. 

ТЕЛЕФОН 

рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

14 июня
15.30 - 16.00 Прибытие в г. Нижний Тагил. Парковка мотоциклов. Площадь перед КДК 

«Современник»
16.00 - 16.30 Работа экспозиции мотоциклов
16.30 - 18.00 Подъем на вершину Лисьей горы с осмотром старинной сторожевой баш-

ни 
Посещение музея истории подносного промысла («Дом Худояровых»). 
Проведение акции «Быть добру!» - посещение городской станции юных 
туристов «Полюс»

20.00 - 23.00 Рок-концерт, пансионат «Аист»

�� железная дорога

Отправление и прибытие - с опозданием

Пребывание ребят на свежем воздухе укрепля-
ет и закаляет детский организм, оказывает по-
ложительное влияние на их всестороннее раз-

витие. Задача взрослых - как можно полнее удовлет-
ворить потребность растущего организма в отдыхе, 
творческой деятельности и движении. Именно этого 
принципа придерживаются сотрудники детского сада 
№20, который входит в объединение «Звездочка».

Здесь состоялся праздник, посвященный началу 
летнего оздоровительного периода. Организатора-
ми веселья на детской площадке стали воспитате-
ли группы раннего возраста №2 Анна Александров-
на Лобанова и Ирина Валерьевна Совранчук. По их 
словам, летом двухлетние малыши большую часть 
времени проводят на детской площадке, поэтому 
важно сделать эти прогулки не только интересными, 
но и полезными. 

Подготовка к празднику началась ранней весной. 
Вместе с родителями воспитатели тщательно гото-
вили участок. Детскую веранду оформили яркими 
красочными рисунками в морском стиле, придумали 
и соорудили разнообразные малые формы для дет-
ских развлечений. Среди родителей и их детей даже 
был объявлен конкурс. Обновились детские домики, 
качели, в яркие сочные цвета мамочки раскрасили 
забор вокруг детской площадки и скамейки для отды-
ха. В общем, приложили максимум усилий для того, 
чтобы создать уютное место для отдыха на улице. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Игры, конкурсы, 
путешествия…

�� из почты

Живые звуки в зале филармонии

Наехал на бордюр
Около двух часов ночи 10 июня води-
тель скутера «Нексус» у дома №7 по ули-
це Чехова не справился с управлением.

Двухколесный «железный конь» наехал на 
бордюрный камень и упал. С открытой че-
репно-мозговой травмой и ушибом мозга 
водитель доставлен в больницу. 

Личность пострадавшего пока не установ-
лена. На вид ему около 30 лет, волосы тем-
ные, короткие, одет в черную куртку и чер-
ные штаны. 

По предварительным данным, причиной 
аварии стало несоответствие скорости дви-
жения конкретным условиям.

Елена БЕССОНОВА. 

«Поплавать» на кораблике хотят все.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА №20.

Фрагмент выставки «Идут года, но Пушкин остается…», 
посвященной 215-летию поэта и писателя. 

�� каникулы

Мы  н е д а в н о  с о о б-
щали о городской 
акции «Читайте с 

нами! Читайте сами!» и 
старте с 1 июня програм-
мы «Ключ от лета», и вот 
уже 6 июня, в день рожде-
ния Александра Пушкина, 
открылось несколько новых 
выставок. Например, в чи-
тальном зале центральной 
городской библиотеки это 
выставка редких книг «Идут 
года, но Пушкин остает-
ся…», на которой представ-

лены 14 уникальных изда-
ний. 

В филиале №9 подведены 
итоги конкурса «Обложка лю-
бимой книги», проходившего 
здесь с февраля по май. Бо-
лее полусотни обложек-оде-
жек сделали юные читатели 
своими руками, и жюри осо-
бенно отметило Дарью Стра-
хову, Карину Сикерину, Владу 
Шалунову, Софью Шипигузо-
ву, Яну Захватошину, Григо-
рия Береговых и воспитан-
ников детского сада №198. 

В филиале №5 состоялся 
праздник «С золотым клю-
чиком в лето», в 10-м – пу-
тешествие в страну «Спорт-
ландию». Каникулы только 
начались, и не забывайте, 

что праздники и конкурсы 
проходят во всех филиалах 
библиотеки. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� детский сад

На прогулку становись!
Лето - удивительная и благоприятная пора, когда детям  
можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. 

Почти половину сцены за-
нимает группа струнных ин-
струментов (скрипки, вио-
лончели, арфы), в глубине 
– ударные и духовые. Звуки 
фонограмм, казавшиеся на 

некоторых концертах неве-
роятно громкими, померк-
ли бы от мощного звучания 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
под управлением дирижера 

заслуженного артиста Алек-
сея Доренко. 

Овациями увенчалось 
исполнение произведений 
«Картинки с выставки» Мо-
деста Мусоргского - компо-
зитора, который умел пере-
дать в музыке не только сю-
жет, но и то, о чем думает-
ся и мечтается, «Цыганское 
каприччио» Сергея Рахма-
нинова, «Частушки» Родио-
на Щедрина. 

От имени всех слушате-
лей председатель Сверд-

ловского областного сове-
та ветеранов Юрий Судаков 
поблагодарил оркестр и ди-
ректора филармонии. А мы 
признательны Н.А. Макси-
мовой (городской совет ве-
теранов) и организаторам 
поездки за возможность 
окунуться в завораживаю-
щий мир музыки. 

В. САНОЧКИНА, 
председатель культурно-

массовой комиссии 
совета ветеранов 

Ленинского района. 

Концерт «Семейный экспресс» недавно прослушали 
ветераны войны, труда, боевых действий, государствен-
ной службы и пенсионеры Свердловской области, в том 
числе - и Нижнего Тагила, в большом зале Свердловской 
областной государственной академической филармонии. 
Такой замечательный подарок активисты-общественни-
ки получили от министерства по социальной политике и 
совета ветеранов Свердловской области.

Подробная программа 
этого яркого меропри-
ятия, которое прохо-

дит в регионе впервые, вы-
ложена на сайтах правитель-
ства Свердловской области 
www.midural.ru и фестиваля 
«Старый Новый Рок» http://
oldnewrock.ru/

В основной колонне будут 
двигаться 50-60 подготов-
ленных байкеров, автобус с 
музыкантами и журналиста-
ми. Общее расстояние про-
бега составит 1000 киломе-
тров. Маршрут пройдет че-
рез достопримечательности 
Невьянска, Тагила, Висима, 
Мурзинки, Режа, Коптелово, 
Алапаевска, Нижней Синя-
чихи, Ирбита, Талицы. Поми-
мо знакомства с туристиче-
скими объектами участники 
пробега запланировали сде-
лать добрые дела: посетить 
детские спортивные школы, 
детские дома, помочь в по-
краске здания художествен-

ной школы, открыть памят-
ник и многое другое. На про-
тяжении тура пройдет пять 
промо-концертов «Старого 
Нового Рока» в Нижнем Таги-
ле, Реже, Алапаевске, Ирби-
те, Талице, в которых примут 
участие как группы из муни-
ципалитетов, так и хедлайне-
ры - основатели фестиваля 
группа «ТОП» и прозванная 
всеми «русской Rammstein» 
группа Mordor. Также подни-
мется на сцену украинский 
мультиинструменталист 
Олег Универсал. Вход сво-
бодный для всех жителей му-
ниципалитетов. 

Параллельно будет сни-
маться фильм «Байки земли 
Уральской», автором сцена-
рия и ведущим которого стал 
лидер группы «Чайф» Влади-
мир Шахрин. Основой доку-
ментальной картины станут 
материалы пробега. 

«Я глубоко благодарен, 
что эта идея – «продвинуть» 

Урал с помощью таких рас-
крученных брендов, как рок 
и байкерское движение, на-
шла поддержку в правитель-
стве региона», - подчеркнул 
один из авторов идеи пробе-
га директор фестиваля «Ста-
рый Новый Рок» Евгений Го-
ренбург.

Напомним, маршрут «Са-
моцветное кольцо Урала» 
имеет протяженность 630 
километров и охватывает 
Екатеринбург, Березовский, 
Реж, Артемовский, Ирбит, 
Алапаевск, Мурзинку, Ниж-
ний Тагил, Невьянск. Проект 
впервые был презентован 
на экономическом форуме 
в Сочи. 

На базе «кольца» будет 
организовано пять основ-
ных маршрутов, установле-
ны информационные знаки, 
планируется специализиро-
ванная подготовка кадров 
и сертификация туристских 
объектов, включая гостини-
цы, кафе и рестораны, сооб-
щает департамент информа-
ционной политики губерна-
тора Свердловской области.

КСТАТИ. Публикуем тагиль-
скую часть программы пробега.

�� байк-рок-пробег по «Самоцветному кольцу Урала»

Присоединиться сможет  
любой желающий
Все, кому интересны туристические достопримечатель-
ности, расположенные на «Самоцветном кольце Урала», 
смогут присоединиться в любой точке маршрута байк-
рок-пробега по кольцу, который стартует в Екатеринбур-
ге 14 июня, в 8.30 утра, с площади 1905 года. 

�� происшествия

Задержка отправления 
и прибытия на конечные 
станции - от 4 до 29 минут.

Уточнить информацию 

об изменениях в расписа-
нии пригородных поездов 
можно на сайте ОАО «СПК» 
www.svrpk.ru или в Едином 

информационно-сервис-
ном центре ОАО «РЖД» по 
тел.: 8-800-775-00-00 (кру-
глосуточно, звонок бес-
платный).

СвЖД приносит пасса-
жирам извинения за при-
чиненные неудобства, со-
общает ее пресс-служба.

Отделением дознания отдела полиции №19 расследо-
вано многоэпизодное уголовное дело по факту краж из 
автомобилей.

С декабря 2012 года по март 2013-го на территории Та-
гилстроя был совершен ряд краж из салонов автомашин, 
припаркованных в ночное время во дворах. Злоумышленник 
действовал во всех случаях одинаково: разбивал правое пе-
реднее стекло и похищал видеорегистраторы и навигаторы, 
у одного из владельцев был похищен радар–детектор. Авто-
мобили были разные: от японских иномарок до «Матиза» и 
отечественной «классики». Суммы ущерба колебались от 2,5 
до 6 тысяч рублей. Не останавливало вора даже наличие сиг-
нализации. 

По «горячим следам» установить и задержать подозрева-
емого не удалось. 

15 апреля 2014 года вступил в законную силу приговор 
суда в отношении 19–летнего осужденного к трем с полови-

ной годам за хранение наркотиков. Пока подозреваемый на-
ходился в следственном изоляторе, он признался в причаст-
ности к совершенным кражам из автомобилей. 

По словам дознавателя Дарьи Ковальчук, молодому чело-
веку предъявлено обвинение в 12 преступных эпизодах. Ра-
нее, будучи несовершеннолетним, он был судим за разбой 
и приговорен к условной мере наказания, нигде не работал, 
употреблял наркотические средства. Со слов молодого че-
ловека, все похищенное он за бесценок продавал водителям 
маршрутных ГАЗелей на конечной остановке «Мебельная фа-
брика», за исключением одного видеорегистратора, который 
оставил на хранение своему другу. Похищенный регистра-
тор изъят полицейскими и передан законному владельцу. А 
совершившему преступления к уже имеющемуся наказанию 
будет добавлено еще одно: за кражи. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.

Каждый день в филиалах центральной городской 
библиотеки проходят конкурсы и праздники, 
открываются выставки. 

На время ремонта пути с 24 июня по 8 июля 2014 года 
изменится расписание пригородных электропоездов 
сообщением Нижний Тагил – Гороблагодатская – Нижняя 
Тура – Серов и Нижний Тагил – Качканар.



Министр спорта Виталий Мутко выразил 
мнение, что нельзя сравнивать микро-
климат в сборной России с тем, что был 
перед чемпионатом Европы в 2008 году.

«Встречался с игроками национальной  
команды и могу заверить: настрой нормаль-
ный, правильный. Микроклимат внутри очень 
неплохой. Лучше ли, чем в 2008 году? Нет, пока 
я так не сказал бы. Тогда очень многое срос-
лось, а сейчас еще только предстоит прове-
рить команду на прочность духа. Кстати, Хид-
динк ведь тоже многих «отцепил», приняв ряд 
удививших всех кадровых решений. И оказался 
прав. Тут вот что главное: и Гус, и Фабио Капел-
ло уже бывали в высших сферах футбольного 
мира и прекрасно знают, что именно может 
сработать в той или иной ситуации. Поэтому 
давайте просто доверять Капелло.

В команде есть футболисты высочайшего 
класса. Я очень надеюсь на Игоря Акинфеева, 
верю в центр нашей обороны: по сыгранности, 

опыту и мастерству Сергей Игнашевич с Васи-
лием Березуцким — одна из лучших пар чемпи-
оната на своих позициях. А их отношение к фут-
болу — это просто образец для подражания», 
— цитирует Мутко «Спорт-экспресс».

* * *
В понедельник национальная сборная 
России провела тренировку на стадионе 
«Новелли Жуниор». Занятие продолжа-
лось около полутора часов. 

Как и накануне, вне общей группы оста-
лись защитник Дмитрий Комбаров и цен-
тральные хавбеки Денис Глушаков и Алан 
Дзагоев. Как уже отмечал наставник Фабио 
Капелло, их возвращение к полноценным 
тренировкам ожидается в ближайшие дни.

* * *
ФИФА огласит осенью результаты рас-
следований процесса выборов стран-
хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Ожидается, 
что это случится в сентябре или октябре.

Ранее английские СМИ сообщили, что 
Катару удалось заполучить Мундиаль-2022 
лишь благодаря подкупу чиновников ФИФА.

www.championat.com, www. soccer.ru.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Ceгодня. Восход Солнца 4.59. Заход 23.00. Долгота дня 18.01. 15-й лун-
ный день. Днем +11…+13 градусов, дождь. Атмосферное давление 743 мм 
рт. ст., ветер северо-восточный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.58. Заход 23.01. Долгота дня 18.03. 16-й лун-
ный день. Ночью +8, днем +8…+10 градусов, дождь. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер северный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

11 июня
1648 В Москве начался «соляной бунт». 
1858 В Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. 
1985 Автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрест-

ностей Венеры.
Родились:
1811 Виссарион Белинский, русский писатель, литературный критик. 
1864 Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер. 
1895 Николай Булганин, советский государственный и военный деятель. 
1910 Жак Ив Кусто, французский океанограф и путешественник. 
1943 Олег Видов, советский и американский киноактер, кинорежиссер.
1975 Денис Мацуев, российский пианист, народный артист России. 

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

До 40 не дымить
У женщин будут спрашивать паспорт при покупке 
сигарет. И если окажется, что женщина младше 40 лет, 
то вредный товар ей не продадут. Так же, как и откажут 
в покупке, если рядом с ней будет несовершеннолетний 
ребенок. А это уже не зависит от ее возраста - будь она 
хоть пенсионеркой. Все это будет так, если депутаты 
Госдумы примут внесенный  на днях законопроект, в 
котором прописаны все эти новации.

Надо сказать, что эта новость 
уже произвела фурор в Ин-
тернете и в социальных сетях. 

Среди многочисленных комментари-
ев есть и комментарий писательницы 
Татьяны Толстой. «Как это прекрасно! 
Вот и подспорье пенсионеркам: будут 
скупать сигареты и перепродавать 
молодежи с наценкой», - иронизиру-
ет она. 

Документ предполагает не только ограничение продажи 
сигарет женщинам до 40, но и запрет курения для них, а так-
же для матерей с несовершеннолетними детьми. Как гово-
рится в пояснительной записке к документу, научными ис-
следованиями в области медицины доказан огромный вред 
курения для женского организма.

В первую очередь, женское курение бьет по репродуктив-
ной системе организма, что представляет невосполнимый 
урон для генетического фонда нации. Курящие женщины за-
частую не могут выносить ребенка или вообще забеременеть, 
так как никотин убивает способность яйцеклетки к оплодот-
ворению. Детородный возраст курильщицы значительно ко-
роче, чем у остальных женщин.

Для будущего ребенка вред курения матери во время вы-
нашивания плода также колоссален. У курящих женщин в 5 
раз повышен риск мертворожденных детей. Дети таких мате-
рей испытывают кислородное голодание, приводящее к раз-
витию тяжелых патологий. Они рождаются ослабленными, 
с недостаточной массой тела. Уже в утробе матери малыши 
приобретают никотиновую зависимость и вместе с ней мно-
гочисленные проблемы со здоровьем, рискуют к 16 годам за-
болеть сахарным диабетом или ожирением.

Курение, особенно на ранней стадии беременности, при-
водит к тому, что в два раза чаще рождаются дети с такими 
отклонениями, как «волчья пасть» и «заячья губа». За наруше-
ние закона предлагается установить штраф - от 3 до 5 тысяч 
для физических лиц, от 100 до 150 - для юридических.

По мнению юриста Российской антитабачной коалиции 
Виктора Зыкова, идея у законопроекта правильная - женское 
курение действительно наносит колоссальный вред ребен-
ку. Но с юридической точки зрения есть вопросы: ограничить 
курение определенной группы совершеннолетних лиц - зна-
чит нарушить их права и вместе с этим - Конституцию. С точ-
ки зрения эксперта, России надо идти по другому пути. Во-
первых, добиться четкого исполнения уже принятого антита-
бачного закона. А во-вторых - разработать стратегию полного 
вывода табака из оборота. «Например, такая стратегия есть 
в Финляндии. Там предполагается полностью отказаться от 
продажи этого товара с 2040 года. Есть аналогичные проекты 
и у других стран, а в Бутане такая торговля давно запрещена», 
- сказал он, сообщает «Российская газета».Команда клуба «Мечта» под руковод-

ством тренера Виктора Старикова стала 
победительницей областного финала 
всероссийских соревнований «Кожаный 
мяч» в младшей группе (игроки 2003 г. р.) 
Ребята будут представлять наш город на 
региональных соревнованиях, которые 
пройдут в Салавате с 15 по 22 июня. 

Областной финал состоялся в Нижнем 
Тагиле на стадионе «Высокогорец». В 
подгруппе «Мечта» разгромила сопер-

ников из Красноуфимска и Арамиля – 10:0 и 
8:0. В полуфинале со счетом 1:0 команда взя-
ла верх над «Локомотивом» из Кушвы. Един-
ственный гол забил Макар Насретдинов. Он 
на год младше остальных мальчишек, а вот 
опыта у него, наоборот, больше: в «Кожаном 
мяче» выступал в прошлом году с ребятами 
2002 г. р. Кроме того, Макар – капитан хок-
кейной команды «Спутник-2004». В решаю-
щем поединке «Мечта» встретилась с еще 
одним тагильским коллективом – «Надеж-
дой» (тренер Олег Киршев). Основное время 
завершилось вничью – 0:0, в серии пеналь-
ти победу лебяжинцам принес удар Максима 
Гельбинга. Весь турнир надежно действовал 
вратарь Илья Самородов. Высокий, ловкий, 
координированный голкипер много раз вы-
ручал команду. 

- Победу во главу угла не ставили, - рас-
сказал тренер Виктор Стариков. - В младшем 
возрасте вообще сложно загадывать. Наша 
задача - воспитать мальчишек, научить азам 
футбола, дальше многое зависит от них са-
мих. Может, кто-то вырастет в большого ма-
стера, как Максим Канунников и Олег Шатов, 
которые примут участие в чемпионате мира в 
Бразилии. В свое время они помогали «Меч-
те» на всероссийском финале «Кожаного 
мяча».

На городском этапе соревнований Шатов 

выступал за клуб «Рудничок», очень сильную 
в то время команду. Олег с детства был ли-
дером. Например, играет «Рудничок» против 
«Мечты» товарищеский матч, ведет 3:0. По-
сле перерыва Шатов переходит к нам, и счет 
благодаря ему быстро сравнивается. Олег 
всегда был капитаном, мог организовать и 
настроить других футболистов, провести 
разминку. Настоящий помощник тренера, 
ребята к нему прислушивались. Да, Шатов 
невысокий, но рост в футболе, я считаю, не 
главное. Это в баскетболе иногда говорят: 
был бы под два метра, попадать в кольцо на-
учим. Для нас важнее, чтобы человек пони-
мал футбол. Бывает, высокий, прыгучий, ско-
ростной, одно плохо – по натуре совсем не 
игровик. Такие ничего и не добиваются. А вот 
Олег поле видит очень хорошо.

Максим Канунников занимался в СДЮС-
ШОР «Уралец», уехал в Санкт-Петербург по-
сле 9-го класса. Играл за «Мечту-1991» в 
старшей возрастной группе на всероссий-
ском финале 2006 года. Тогда всем участ-
никам подарили комплекты формы, в клубе 
они до сих пор хранятся, надеваем только 
на самые серьезные соревнования. Уже тог-
да было видно, что парень способный: гра-
мотный, техничный, с характером. Готов был 
играть в футбол круглые сутки. 

У Олега и Максима глаза горели. И не 
только в каких-то серьезных матчах, даже на 
тренировках они никому не хотели уступать. 
Всегда и вперед сбегают, и в обороне отра-
ботают, и другим подскажут. 

Я считаю, большому кораблю – большое 
плавание. Радуюсь, когда наши «звездочки» 
выходят на новый уровень. И Олег, и Мак-
сим приезжают к своим первым тренерам:  
Сергею Овечкину и Геннадию Бабайцеву со-
ответственно. Они помнят свою родину, гор-
дятся тем, что из Нижнего Тагила. А ребята 
помладше на Шатова и Канунникова равня-
ются. У нас, к сожалению, нет таких усло-
вий, как в академии «Зенита», «Урала» или 
пермского «Амкара». Шатов рассказывал в 
интервью, как они тренировались в «Руднич-
ке». В зале им запрещали играть футболь-
ным мячом, чтобы не разбили окна, поэто-
му дети занимались с теннисным мячиком. 
И вот, представляете, дорос до националь-
ной сборной! Если есть у человека любовь к 
футболу, он будет тренироваться на любом 
пятачке. Нужна массовость, чтобы охватить 
как можно больше мальчишек во всех угол-
ках города. С простых соревнований класс 
на класс, двор на двор большой путь и на-
чинается. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Тагильчанин выступал в 
самой тяжелой весовой кате-
гории – свыше 120 кг. 18-лет-
ний спортсмен оказался са-
мым юным среди тех, кто 

выходил на помост. А вот в 
турнирной таблице он был 
далеко не последним. Ре-
зультат Вячеслава – 272,5 
кг, это четвертое место. До 

«бронзы» не хватило семи 
килограммов.

По словам тренера Сергея 
Шекурова, Яковлев занима-
ется пауэрлифтингом всего 
два года и свой потенциал 
еще полностью не раскрыл. 
Все его победы - впереди.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДЮСШ «ЮНОСТЬ».

М Команда И В Н П Мячи О

1 «Металлург-НТМК» 
(Н. Тагил) 6 5 0 1 19-5 15

2 «Урожай» (В. Синячиха) 6 3 3 0 16-6 12

3 «Факел» 
(Первоуральск) 5 3 2 0 7-3 11

4 «Старт» (Арти) 5 3 1 1 12-6 10

5 «Факел» (Богданович) 5 2 2 1 5-3 8

6 «Титан» (В. Салда) 6 2 2 2 11-12 8

7 «Металлург» (Н. Серги) 5 2 1 2 6-8 7

8 «Брозекс» 
(Березовский) 5 2 0 3 8-7 6

9 «Терра» (Невьянск) 4 2 0 2 4-7 6

10 «Урал» (Ирбит) 6 1 1 4 3-7 4

11 КЗФ (Сысертский район) 5 1 1 3 3-8 4

12 «Гранит» (В. Тагил) 5 1 1 3 5-15 4

13 «Олимпик-Стройдор-
маш» (Алапаевск) 5 0 0 5 4-18 0

«Металлург-НТМК», 
выступающий во второй 
группе чемпионата 
Свердловской области, 
в шестом туре упрочил 
лидирующие позиции. 

На своем поле команда за-
била семь безответных мячей 
в ворота «Титана» из Верхней 
Салды. А главные конкуренты, 
«Урожай» и первоуральский 
«Факел», сыграли между со-
бой вничью – 1:1.

Результаты остальных 
встреч: «Металлург» - «Урал» 
- 0:0, «Старт» - «Гранит» - 5:1, 
КЗФ – «Факел» (Богданович) 
– 0:2.

С л е д у ю щ и й  м а т ч 
«Металлург-НТМК» проведет 
14 июня в Двуреченске с КЗФ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Получили высшее образование
�� футбол

Равнение на Шатова  
и Канунникова!

С мячом Максим Гельбинг, пробивший победный пенальти.

Тренер Виктор Стариков.

Разгромили «Титан»

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

Две осужденные, отбыва-
ющие наказание в ИК №6, 
получили высшее образо-
вание. На днях состоялась 
защита их выпускных ква-
лификационных работ. Де-
вушки обучались по заочной 
форме в Уральском институ-
те социального образования 

в течение шести лет. 
Как сообщили в пресс-

службе ГУФСИН по Сверд-
ловской области, комис-
сия высоко оценила уровень 
знаний студенток, их работы 
были удостоены оценки «хо-
рошо». Дипломы будут им 
выданы в первой половине 

июля представителями руко-
водства Уральского института 
социального образования, ко-
торые для этого приедут в ис-
правительную колонию. Сле-
дует отметить, что изначально 
в ИК-6 в группе желающих по-
лучить высшее образование 
было семь осужденных. Пять 
из них уже отбыли срок нака-
зания, поэтому продолжают 
обучение на воле.

Елена БЕССОНОВА. 

«Действительно ли осужденные могут получать в ИК 
высшее образование?»

(Звонок в редакцию)

�� пауэрлифтинг

Победы впереди

Вячеслав Яковлев выполняет присед со штангой на первенстве УрФО.

�� бывает же

Золото из-под крана
Золотые фрагменты, появившиеся в воде из-под крана, 
напугали и рассердили жителей Уайтхолла, штат Монта-
на. Об этом сообщает Metro. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ребус. Вон. Глыба. Грипп. Тэта. Эра. Клип. Фриз. Ода. Никитин. Опята. Очко. Ива. 
Пика. Улисс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Макао. Поп. Багги. Поток. Сбыт. Дача. Бэла. Сват. Ноу. Анни. Юнг. Кюи. Фри. Глиэр. Тис. При-
лив. Топаз. Нал. 

Жильцы домов, в которых пошла вода с золотом, обвинили в 
загрязнении расположенный неподалеку рудник и сделали вы-
вод, что фильтры системы городского водоснабжения нужда-
ются в ремонте или замене. Один из жителей города расска-
зал, что его жена заметила странные блестящие частицы, когда 
мыла посуду, и показала их ему. Мужчина считает, что в воде мо-
гут быть и другие, более опасные для здоровья примеси.

Руководство рудника отказалось взять на себя ответствен-
ность за загрязнение воды. Официальные представители зо-
лотодобывающей компании высказали предположение, что 
золото появилось из «каких-нибудь других близлежащих труб». 
Золото не относится к числу металлов, опасных для здоровья 
человека. Однако стоит отметить, что проглоченные твердые 
частицы могут вызвать повреждения внутренних органов.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- Hа днях в разговоре со 
мною ваш муж утверждал, что 
живет как собака...

- Абсолютно верно. Он по-
стоянно заходит в комнату с 

грязными ногами, садится у 
камина и ждет, когда его по-
кормят.

* * *
- Моя вторая теща гораздо 

понятливее первой - все поняла 
с первого удара. 

* * *
На автозаправке:
- Должен вас предупредить: 

с сегодняшнего дня бензин по-
дорожал.

- Хорошо. Налейте мне пять-
десят литров вчерашнего... 

Представитель ДЮСШ «Юность» Вячеслав Яковлев 
впервые в карьере принял участие в первенстве 
мира среди юниоров по жиму штанги лежа (одно из 
упражнений пауэрлифтинга). Соревнования проходили 
в датском городе Родби.


