
№108 (23997) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 17 июня 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 34,57 руб. 
+25 коп.

 46,81 руб. 
+33 коп.

Восход 4.56. 

Заход 23.05. 

Долгота дня 18.09. 

20-й лунный день

+162 стр.

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• На режим предоплаты 
«Газпром» перевел «Нафтогаз Украины» на режим 
предоплаты поставок российского газа. 

Как и было прописано в контракте, решение вступило в 
силу с 10.00 мск. понедельника. «Газпром» также обратился 
в Стокгольмский международный арбитраж с иском к «На-
фтогазу» о взыскании задолженности в размере 4,5 миллиар-
да долларов. При этом в компании подчеркнули, что Украина 
обязана обеспечивать транзит газа в третьи страны в полном 
соответствии с условиями действующего контракта.

• Украина закроет границу 
Украинские власти пообещали закрыть границу  
с Россией. 

Об этом журналистам заявил и.о. главы Минобороны Укра-
ины Максим Коваль, передает ИТАР-ТАСС. Он добавил, что 
«военные совместно с пограничниками уже перекрыли 250 
км российско-украинской границы». Коваль также отчитал-
ся о расследовании ситуации со сбитым ополченцами само-
летом Ил-76, когда погибло 49 военных. По словам Коваля, 
к уничтожению Ил-76 могло привести предательство авиа-
диспетчеров. На время расследования начальник главного 
оперативного управления Генштаба Украины генерал-майор 
Александр Шутов отстранен от должности. Ополченцы сби-
ли над Луганском украинский транспортный самолет Ил-76 
в ночь на 14 июня. На борту воздушного судна находились 
49 человек, все они погибли. Представители ополчения ЛНР 
заявили, что самолет был сбит, поскольку «нарушил приказ 
Болотова о закрытом воздушном пространстве».

КСТАТИ. За последние две недели в Ростовскую область въехало 
109 тысяч жителей Украины. Об этом сообщил вчера губернатор об-
ласти Василий Голубев. По данным регионального правительства, на 
территории области размещено пять тысяч украинских беженцев, из 
них более двух тысяч — дети.

• Импорт «бульбы» запрещен
Россия с понедельника запретила импорт картофеля из 
Украины, сообщает «Интерфакс». 

В Россельхознадзоре это ре-
шение связывают с многочис-
ленными выявлениями в укра-
инской продукции золотистой 
картофельной нематоды, ко-
торая является карантинным 
объектом для РФ. Картофель, 
который импортировался до 16 
июня, проходил усиленный карантинный контроль. По инфор-
мации государственной таможенной службы Украины, экс-
порт данной продукции в Россию с января по май 2014 года 
составил чуть больше миллиона долларов (92,9 процента от 
всех поставок украинского картофеля). Золотистая карто-
фельная нематода — червь, паразитирующий на пасленовых 
растениях (картофель, томат). 

• В Красноярском крае - траур
В Красноярском крае 17 июня объявлено днем траура 
по погибшим в результате аварии на Ачинском нефтепе-
рерабатывающем заводе. 

Жертвами аварии на Ачинском нефтеперерабатывающем 
заводе стали пять человек. Семеро пострадали: четверо 
из них доставлены в Ожоговый центр Красноярска, трое - в 
Ачинскую ЦРБ. Судьба еще троих оставалась на вчерашний 
день неизвестной. Масштабная авария на Ачинском НПЗ ком-
пании «Роснефть» произошла в воскресенье ночью. На одной 
из секций при проведении пусковых работ на газофракци-
онной установке произошел пропуск углеводородного газа, 
который привел к взрыву и пожару. 

• Предложат ипотеку за рубежом
Крупнейшие банки РФ намерены предложить своим 
российским клиентам ипотеку за рубежом: в Сбербанке 
делают ставку на Турцию, Чехию и Хорватию, в ВТБ — на 
Австрию и Францию, кредитором будет выступать зару-
бежный банк, входящий в группу, пишет в понедельник 
газета «Коммерсант».

По информации на сайте турецкого Denizbank, ставки по 
ипотеке для местных жителей начинаются от 1,49% (в турец-
ких лирах), пишет газета. У чешского Sberbank CZ для ино-
странцев ставки по ипотеке начинаются от 4,29% годовых в 
чешских кронах. Для сравнения: ставки Сбербанка по ипотеке 
в РФ начинаются от 12% годовых в рублях, валютную ипоте-
ку Сбербанк и вовсе не выдает. Средневзвешенная ставка по 
валютным ипотечным кредитам в РФ с начала года — 9,6% 
годовых, добавляет издание.

• Отдел «Дальний»: приговор
В Казани вынесен приговор экс-полицейским из отдела 
«Дальний», которые обвинялись в пытках задержанных.

Самое жесткое наказание - 15 лет колонии строгого ре-
жима, как того и требовало гособвинение, - получил бывший 
замначальника угрозыска Алмаз Василов, которому инкри-
минировалось наибольшее количество эпизодов. Начальник 
Василова глава отдела угрозыска Айнур Рахматуллин получил 
по совокупности преступлений восемь лет лишения свобо-
ды. Замначальник «Дальнего» Фаиль Сабирзянов приговорен  
к 12 годам колонии строгого режима и т.д.

• Греция на пике популярности
Греция была признана самым интересным туристиче-
ским направлением в Европе на 2014 год. 

Такое звание стране присвоили эксперты издательства 
Lonely Planet, которые составили соответствующий рейтинг. 
Топ-лист лучших трэвел-направлений Европы 2014 года вы-
глядит так: 1. Греция. 2. Любляна, Словения. 3. Юго-западная 
Англия. 4. Италия. 5. Дания. 6. Севилья, Испания. 7. Внешние 
Гебридские острова, Шотландия. 8. Пльзень, Чехия. 9. Ста-
вангер, Норвегия. 10. Тулуза, Франция. Редакторы Lonely 
Planet объяснили лидерство Греции тем, что в 2013 году стра-
ну посетили рекордные 20 миллионов туристов. По мнению 
экспертов, популярность страны среди туристов будет расти. 

Подарок детскому дому

В минувшую субботу в 
Екатеринбурге стартовал 
байк-пробег «По хребту». 
Этот областной проект 
создан для того, чтобы 
привлечь внимание к 
автотуризму на Урале.

По задумке организато-
ров, в течение шести 
дней байкеры преодо-

леют около 1000 километров 
и познакомятся с достопри-
мечательностями таких го-
родов, как Нижний Тагил, 
Невьянск, Реж, Ирбит, Тали-
ца, населенными пунктами 
Горноуральского городского 
округа и другими. Вместе с 
суровыми байкерами в путь 
отправился автобус с музы-
кантами и журналистами. На 
протяжении тура запланиро-
вано устроить пять концер-
тов «Старого Нового Рока», 
один из которых состоялся 
в Нижнем Тагиле субботним 
вечером на открытой пло-
щадке в районе пансионата 
«Аист».

Суровые мужчины на 
мощных мотоциклах приеха-
ли в Нижний Тагил днем и в 
первую очередь направились 
на площадь перед КДК «Со-
временник». Планировалось, 
что экспозиция мотоциклов 
пройдет с четырех часов до 
половины пятого. Однако 
погода внесла свои коррек-
тивы, и к четырем часам все 
разъехались, чем разочаро-
вали публику, пришедшую 
поглазеть на мощные мото-
циклы. 

Корреспонденту «ТР» уда-
лось поговорить с несколь-
кими задержавшимися бай-
керами. 

– Мы состоим в ассоциа-
ции уральских мотоклубов. 
Я, например, приехал из 
Первоуральска, - рассказал 
Вадим Ларионов. - Сегодня 
весь день идет дождь, по-
тому приходилось особен-
но внимательно смотреть за 
дорогой. Интерес к мотоци-
клам появился еще в школе. 
Свой «Сузуки» заказывал из 
Японии, мой нынешний чоп-
пер той же модели, только 
более мощный. На своем 
мотоцикле я езжу и на ра-
боту, и в путешествия. Со-
временные байки – дорогое 
удовольствие: за эти деньги 
можно купить подержанную 
иномарку. 

Нынешние мотоциклы не 

сравнить со старыми «Ижа-
ками» или «Уралами», кото-
рые теперь продают за пять 
тысяч рублей. Существует 
клише, что байкеры – эда-
кие бандиты, но чаще всего 
это обычные люди, у которых 
есть работа, семья. 

– Приехал из Красноту-
рьинска, о пробеге узнал от 
друзей и решил поучаство-
вать, так как люблю путеше-
ствовать, - говорит другой 
участник мотопробега Ки-
рилл Заруба. – Единствен-
ное, что омрачало путь, – это 
дождь. В Нижнем Тагиле уже 
бывал. Дороги у вас, кста-
ти, неплохие. Двухколесным 
транспортом увлечен с под-
росткового возраста, сна-
чала сел на скутер, потом – 
на мотоцикл. Байкеры – это 
положительная субкультура. 
Как видите, мы проводим ак-
ции, делаем добрые дела.

Затем байкеры раздели-
лись на три группы. Первая 
отправилась на вершину Ли-
сьей горы. Участники второй 
- посетили музей народного 
промысла («Дом Худояро-
вых») и познакомились с уни-
кальной уральской техникой 
росписи подносов. В это же 
время третья группа встре-
тилась с ребятами на город-
ской станции юных туристов 
«Полюс». Школьникам пода-
рили сертификаты на приоб-
ретение спортивной техники 
и инвентаря.

Завершился день концер-
том, который собрал более 
тысячи человек. Даже пас-
мурная погода не смогла ис-
портить настроение собрав-
шимся любителям рока. 

– Транспорт был органи-
зован хорошо, людей при-
ехало много, на парковке 
практически не было места, 

Молния остановила лифт
По предварительным данным, в ночь с субботы на вос-
кресенье в дом №7 по улице Береговая-Краснокамен-
ская ударила молния. Никто из жильцов не пострадал. 

Как уточнили в управляющей компании «Квартал», в свя-
зи с попаданием молнии в 3-м подъезде 9-этажного дома 
вышел из строя лифт. Перегоревшее оборудование сегодня 
придут чинить специалисты Тагиллифта. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� ЧП

Тагильские барды от урагана не пострадали
�� суд

На скамье подсудимых -  
банда
В Челябинском областном суде началось рассмотрение 
уголовного дела в отношении шести тагильчан, обвиняемых 
в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ), похищении людей (п. «а», 
ч. 3 ст. 126 УК РФ), незаконном приобретении и хранении 
оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ), а также в совершении разбоев 
(п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и вымогательств в отношении 
предпринимателей (п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, следствием установлено, 
что банда орудовала с июля 2009 года по апрель 2011-го. В 
нее вошли восемь человек. Всех главарь вооружил автома-

тами и боеприпасами, предоставил форменную одежду сотрудни-
ков полиции, регулировочный жезл, наручники, две радиостанции 
и автомобиль «Соболь». Остальные отдали в распоряжение бан-
ды автомобили, газовый пистолет и домик в коллективном саду.

Группы в разных составах совершили на территории Свердлов-
ской и Челябинской областей несколько преступлений. В апреле 
2011 года на автодороге в Сосновском районе Челябинской об-
ласти произошло разбойное нападение на предпринимателя. Его 
похитили и перевезли в садовый домик под Нижним Тагилом, по-
требовав выкуп в размере 10 миллионов рублей. Кроме того, один 
из обвиняемых угнал «Мерседес» потерпевшего.

В декабре 2011 года, уже в нашем городе, банда совершила на-
падение на другого предпринимателя, также похитив его. С него 
потребовали 10 миллионов евро. Еще два аналогичных нападения 
зафиксировано в июне и декабре следующего года на территории 
Челябинской области. Все потерпевшие были освобождены по-
сле передачи части денег с обещанием отдать остальное позже. 

Четыре члена банды находятся под стражей, двое - под под-
пиской о невыезде, один - в розыске. В отношении участника, за-
ключившего досудебное соглашение о сотрудничестве со след-
ствием, дело выделено в отдельное производство и рассматри-
вается другим судьей. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� пробег «По хребту»

Нас посетили добрые байкеры

Вадим Ларионов. 

Кирилл Заруба.

На площади возле «Современника» расположились несколько десятков мощных мотоциклов.

- поделилась впечатлениями 
Александра Постоногова, по-
бывавшая на концерте. – Пу-
блика была разновозраст-
ная: 14-летние подростки, 
взрослые мужчины и жен-
щины, некоторые с детьми. 
С алкоголем на концерт не 
пускали, атмосфера цари-
ла очень дружная. К сожале-
нию, не организованы точки 
питания, негде было купить 
даже воды. Мало времени 
давали музыкантам на на-
стройку инструментов, в ре-
зультате многим пришлось 
жертвовать собственным 
временем и исполнять, к 
примеру, не три песни, а 
две. Ближе к 11 часам ве-
чера пошел сильный дождь 
с громом. Но в целом оста-
лись только положительные 
эмоции. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Восемь тагильчан стали свидетелями урагана, разыграв-
шегося в субботу на Ильменском фестивале авторской 
песни под Миассом в Челябинской области. Бард Дмитрий 
Перов рассказал, что стихия застала участников и гостей 
Ильменки около 17.00 во время финального тура. 

Дмитрий Перов сошел со сцены, зачехлил гитару и отпра-
вился к палатке. В это время заморосил дождь, а следом на-
летел ветер с градом. 

- Наши палатки стояли в тихом местечке, неподалеку от ос-
новного лагеря, в низине. Почва оказалась здесь более устой-
чивая, мы спокойно переждали бурю. А вот сосны, которые 
росли на холме, повалило на палатки. Все бросились помо-
гать друг другу, спецслужб было в избытке: скорая, МЧС, по-
жарные… Фестиваль остановили. Когда наступило затишье и 
выглянуло солнце, люди начали разъезжаться. Образовалась 
пробка. Много машин поколотило. Деревья свалило прямо на 
автомобили. Часть людей разместили на туристической базе. 
От Миасса до Тагила мы ехали под проливным дождем, - рас-
сказал Дмитрий Перов. 

Как сообщает «Российская газета», жертвами природной 
стихии стали три человека. Двух детей придавило деревьями, 
женщину убило молнией. Пострадало около десяти гостей фе-
стиваля, тагильчан среди них нет. Всего на поляне в тот день 
собралось около 30 тысяч человек. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ «БАРДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

�� происшествия
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�� Нижнетагильскому театру кукол – 70 лет

Вручены почетные грамоты  
и благодарственные письма
В честь 70-летия Нижнетагильского театра кукол в музее–усадьбе 
«Демидовская дача» на минувшей неделе был организован 
торжественный прием. Первый заместитель главы администрации 
города Владислав Пинаев поздравил коллектив театра с юбилеем и 

пожелал его сотрудникам никогда не терять оптимизма, дарить людям 
радость и оставаться тем лучиком света, который все с детства хранят в 
своем сердце. 

А начальник управления 
культуры администра-
ции города Владимир 

Капкан еще раз подчеркнул 
значимость для Нижнего Та-
гила театра кукол, появивше-
гося в военном 1944 году. 

В торжественной обста-
новке гостиного зала Де-
мидовской дачи благодар-
ственные письма главы и 
администрации города по-
лучили заместитель дирек-
тора Алина Усатюк, заведу-
ющая художественно-по-
становочной частью Елена 
Пятыгина, звукорежиссер 
Виктор Епанчинцев, органи-
затор Вера Кравченко, за-
ведующий монтировочным 
цехом Игорь Измайлов, ху-
дожник-бутафор Ольга Иба-
туллина, заслуженные арти-
сты России Светлана и Вла-
димир Шибневы… Почетную 
грамоту главы города вручи-
ли администратору Наталье 
Таскаевой, а почетную гра-
моту министерства культуры 
Свердловской области – за-
служенному работнику куль-
туры РФ, директору театра 
кукол Ольге Цибизовой. 

Кроме того, для всех со-
бравшихся была проведена 
экскурсия по музею и про-
звучали несколько известных 
мелодий в исполнении соли-
стов оркестра «Демидов-ка-
мерата» Нижнетагильской 
филармонии. 

Людмила ПОГОДИНА.

Первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев  
вручает почетную грамоту директору театра кукол Ольге Цибизовой.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

-Очень важно, что-
бы сироты смогли 
адаптироваться в 

социуме, умели все, что уме-
ют их сверстники, выросшие 
в семьях, - говорит директор 
детского дома Ирина Вален-
тиновна Будяк. – Именно по-
этому мы стараемся привить 
им как можно больше навы-
ков, которые пригодятся в 
повседневной жизни. У нас 
большой огород, три тепли-
цы, и овощами мы обеспе-
чиваем себя сами. Наши ре-
бята знают, как посадить и 
вырастить картофель, мор-
ковь, кабачки, капусту, огур-
цы, помидоры. Мальчики по-
старше могут наколоть дро-
вишек для бани. Частенько в 
житейских делах воспитан-
ники помогают и пожилым 
сельчанам, разумеется, ког-
да те обращаются с прось-
бами. Мы не отгораживаем 
детей от реальной жизни. 
И, конечно, стараемся по-
домашнему отмечать празд-
ники - Рождество, Маслени-
цу и другие, а дни рождения 
- обязательно с тортами или 
пирогами собственной вы-
печки.

Приготовлением угоще-
ний, выходящих за рамки 
столовского меню, в детдо-
ме занимаются не повара, а 
ребята вместе с воспитате-
лями. И делают это в комна-
те «Хозяюшка», двери кото-
рой всегда открыты, поэтому 
ребята, вернувшись, допу-

стим, из школы, могут здесь 
попить чаю и перекусить.

И р и н а  В а л е н т и н о в н а 
вспомнила, как однажды в 
детский дом приехали акти-
висты ЛДПР, чтобы провести 
кулинарный мастер-класс. 
Но вышло наоборот: мастер-
класс гостям дали дети! Они 
делают салаты, пекут блины, 
стряпают пирожки, пельмени.

- Когда дети хотят приго-
товить какое-нибудь новое 
блюдо, они прошерстят в по-
исках рецепта весь интернет! 
– рассказывает воспитатель 
Елена Владимировна Хорто-
ва. - А фаворитом среди ис-
пользуемых продуктов оста-
ется все-таки… картофель! 
Из него получаются всеми 
любимые пирожки с картош-
кой, ватрушки, вареники. 

- После того, как у нас по-
явилась современная быто-
вая техника - электроплита 
с духовкой, мультиварка, ку-
хонный комбайн, блендер, 
микроволновая печь, гото-
вить стало в тысячу раз ин-
тереснее, - признается Але-
на Орлова. 

На полочках новенького 
кухонного гарнитура и яркие 
кастрюли, и сервизы на 12 
персон, столовый и чайный. 
Весело сверкающие вилки и 
ложки, большой семейный 
стол и стулья – тоже все но-
вое! Как раз подоспели фир-
менные картофельные ша-
нежки. Аромат на всю ком-
нату…

- О такой по-настоящему 
домашней кухне, которая 
укомплектована удобной и 
красивой мебелью, совре-
менной бытовой техникой, 
мы мечтали давно, - итожит 
разговор директор. – Боль-
шое спасибо коллективу 
Нижнетагильских электри-
ческих сетей, директору Ан-
дрею Владимировичу Поля-
кову и благотворительному 
фонду «Детская жизнь» (ру-
ководитель Ольга Никола-
евна Шильникова) за то, что 
помогли осуществить нашу 
мечту. Но и мы не останемся 
в долгу. Ребята подготови-
ли кукольный спектакль на 
тему «Электричество опас-
но!», который, надеюсь, по-
кажем и петрокаменской 
детворе. Кстати, кукольный 
театр – более двух десятков 
сказочных персонажей – и 
музыкальный синтезатор в 
2012 году нам тоже подари-
ли энергетики Нижнетагиль-
ских электрических сетей. 

Проекты по оказанию 
помощи Южаковскому 
детдому «Театр детям» и 
«Домашняя кухня» осу-
ществлены энергетиками 
НТЭС совместно с благо-
творительным фондом 
«Детская жизнь». Стои-
мость первого - 50, а вто-
рого - 70 тысяч рублей.

Елена ПИШВАНОВА, 
помощник директора 

по связям со СМИ 
Нижнетагильских 

электрических сетей 
филиала  

ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго».

�� благотворительность

В детском доме  
появилась «Хозяюшка» 
В Южаковском сельском детском доме живут  
18 мальчишек и девчонок 9-17 лет. И персоналу вовсе  
не безразлично, какими вырастут эти ребята. 

 Кухня «Хозяюшка». ФОТО АВТОРА.

Наши читательницы, работницы ОАО «НПК УВЗ», при-
слали этот снимок и поделились проблемой: 

- Ходим домой через проходную завода к трамвайной 
остановке «Садоводы» (Уралкриомаш). Дорогу здесь в про-
шлом году асфальтировали, а место для ожидания транс-
порта просто оградили забором, сделав карман. В карма-
не всегда образуются  лужи и грязь, и приходится ждать 
маршрутку прямо на дороге на свой страх и риск, ведь дви-
жение в час пик интенсивное.  Хотелось бы узнать, кому 
принадлежит данный участок Восточного шоссе, и плани-
руют ли его закатать нынешним летом? 

В службе  муниципального заказчика городского хозяй-
ства пояснили, что в прошлом году дорогу по Восточному 
шоссе в рамках текущего ремонта асфальтировала под-
рядная организация «Дортехнологии», но благоустройство  
остановки в смету заложено не было. 

Капитальный ремонт Восточного шоссе с реконструк-
цией  трамвайных путей планировали провести нынешним 
летом, однако сейчас финансирование проекта под вопро-
сом. 

Если вопрос решится отрицательно, благоустроить кар-
ман можно будет за счет текущего ремонта и эксплуатаци-
онного обслуживания улицы, которым занимается дочер-
нее предприятие Уралвагонзавода - «УБТ-сервис». «Нас 
предупредили, что средства, отпущенные на содержание 
по муниципальному заказу, ограничены, а проблемных 
участков в городе очень много. Сейчас ведутся ремонты 
и на автодорогах, и на тротуарах. Приоритеты или очеред-
ность определяют комиссионно, в результате объездов, 
которые проводят специалисты районных администраций». 

Остается ждать и надеяться, что остановка транспорта 
у проходной завода все-таки попадет в тот или иной план 
дорожных работ текущего года. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО ИРИНЫ ПАЛКИНОЙ.

�� фотофакт и комментарий

«Незакатанный» карман 

�� из почты

Поезд длиной в жизнь
В центре по работе с ветеранами  
(пр. Ленина, 15) появилась новая форма 
работы с активистами, посещающими его 
многие годы. 

Как правило, это люди, не обделенные та-
лантами, вызывающие восхищение и удив-
ление окружающих. Давно ли «короновали» 
шахматного «короля» - Аркадия Михайловича 
Ершова, и вот уже «корону» примеряет Вадим 
Григорьевич Копытцев (пять лет в центре). 

По сценарию, для поздравления ветера-
на прибыл целый железнодорожный состав. 
Опытный диспетчер не забыл прихватить с 
собой пассажиров с разных станций и по-
лустанков, а также сделать на жизненном 
пути Вадима Григорьевича остановки «Зор-

кий глаз», «Садоводы» и другие. Из детства 
юбиляра приехал «пионерский отряд». На 
станции «Разгуляй» звучали любимые пес-
ни «Уральская рябинушка», «Сердце задела 
мое» и т.п. Грусть о прошедших годах развея-
ли Нина Федоровна Овчинникова и ансамбль 
«Надежда» (аккомпаниатор Виталий Лямин) 
из «цыганского табора». Они выступили так, 
что ни у кого не осталось сомнений: жизнь 
сияет всеми красками, и все еще впереди! 

Зал радовался, пел и ликовал. Фотографы 
ловили счастливые мгновения. Праздник по-
дарил радость не только юбиляру, но и всем 
присутствующим. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов  

Ленинского района. 

ЕГЭ: выпускники поднаторели  
в русском языке и математике
Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, 
математике, физике и иностранным языкам. По дан-
ным минобразования Свердловской области, процент 
несдавших экзамен по русскому языку и математике 
сократился, - сообщили АПИ в департаменте информа-
ционной политики свердловского губернатора.

В этом году не сумели набрать минимальный балл по рус-
скому языку 216 участников ЕГЭ, в прошлом году их было по-
рядка 323. Всего итоговую аттестацию по русскому языку на 
Среднем Урале проходили более 20 тыс. человек. Высокие 
баллы (от 90 до 100) получили почти 1,5 тыс. участников. Наи-
высшую оценку - 100 баллов - за работу получили 95 человек. 
Средний балл в этом году составил 65,5.

Единый госэкзамен по математике в Свердловской обла-
сти сдавали более 19,5 тыс. человек. На высокие баллы (от 80 
до 100) работу написали 226 человек, один сдающий набрал 
100 баллов. Процент несдавших также сократился - с 13,8 до 
7,14%. Увеличился и средний балл - 44,8 против прошлогод-
него показателя в 41,98 балла.

ЕГЭ по физике в Свердловской области сдавали чуть бо-
лее 5 тыс. человек, при этом 9 из них сдали экзамен на 100 
баллов. На высокие баллы (от 80 до 100) работу написали 203 
человека (4,0%). Средний балл - 47,9.

Среди иностранных языков самым популярным остается 
английский - около 1,5 тыс. уральцев для прохождения ито-
говой аттестации выбрали этот предмет. 

Дети-аутисты будут учиться  
в обычных школах 
Свердловская область вошла в число участников пилот-
ного проекта о специальном обучении детей-аутистов. В 

рамках проекта с 1 сентября 2014 года эти ребята будут 
учиться в обычных школах, передает корреспондент 
агентства ЕАН.

Всего в программе принимают участие 90 школ из 17 ре-
гионов. Детей-аутистов будут обучать по специальным об-
разовательным программам. Сейчас учебные планы апро-
бируют на коррекционных школах. Отметим, что в программу 
обучения для особенных детей входит целый спектр условий 
– методики, специальные пособия и технические средства.

Средняя зарплата за апрель -  
выше 30 тысяч
В апреле 2014 года средняя зарплата на Среднем Урале 
составила 30 102 рубля. За год она выросла на 7,9%, со-
общили агентству ЕАН в Свердловскстате. Однако общий 
региональный уровень оказался ниже показателя Ека-
теринбурга, где среднее ежемесячное жалование еще в 
конце прошлого года превысило 37 тысяч рублей. 

Согласно данным облстата, самый низкий доход у сверд-
ловчан, занимающихся рыболовством и рыбоводством, – 
16167 рублей в месяц. Практически столько же – 16 112 ру-
блей в месяц – официально зарабатывает персонал в гости-
ницах и ресторанах. Чуть больше – 17268 рублей – доход у 
жителей региона, занятых в сельском, лесном хозяйстве и 
охоте. 

Самая большая зарплата у свердловчан, занятых в фи-
нансовой деятельности, – 47 056 рублей в месяц. У научных 
исследователей и разработчиков средний доход – 43 284  
рубля в месяц. У трудящихся на производстве и распределе-
нии газа, электроэнергии и воды – 41 722 рубля. 

Долги по ЖКХ  
достигли 17 миллиардов рублей
Жители Свердловской области задолжали организаци-
ям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, 16,8 
млрд. рублей. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе 
Свердловскстата.

«Население области в большинстве своем своевремен-
но погашает счета за жилищно-коммунальные услуги. За 
январь-март 2014 года уровень платежей населения в целом 
по всем жилищно-коммунальным услугам в регионе составил 
83,2% от предъявленных сумм. Фактически внесенная насе-
лением плата сложилась на уровне 16 млрд. рублей. Вместе 
с тем, дебиторская задолженность населения перед органи-
зациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, на 
конец марта 2014 года составила 16,8 млрд. рублей, из них 
294,4 млн. рублей - безнадежная задолженность»,- пояснили 
в пресс-службе.

Доходы от основного вида деятельности организаций 
Свердловской области, оказывающих жилищно-коммуналь-
ные услуги, за январь-март 2014 года составили 36,3 млрд. 
рублей, из которых на долю жилищных услуг приходится 4 
млрд. рублей (10,9%), коммунальных - 32,3 млрд. рублей 
(89,1%).

Общая сумма расходов по реализации услуг по основно-
му виду деятельности составила 33 млрд. рублей, в том чис-
ле жилищных - 3,9 млрд. рублей, коммунальных - 29,1 млрд. 
рублей.

Уровень возмещения населением затрат за предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг за январь-март 2014 года 
составил 99,2%. Из бюджетов всех уровней на дотации жи-
лищно-коммунальному хозяйству было выделено 0,3 млрд. 
рублей.

Диалог бизнесменов  
и энергетиков
Различные аспекты совместной деятельности удалось 
обсудить уральским бизнесменам и энергетикам в 
рамках открытого заседания комитета по энергетике 
свердловского отделения организации «Деловая Россия», 
- передает корреспондент АПИ. 

Заместитель генерального директора по капитальному 
строительству ОАО «МРСК Урала» Сергей Семериков, воз-
главляющий комитет, провел энергетический «ликбез» и рас-
сказал о первых итогах реализации корпоративной дорожной 

карты по повышению доступности сетевой инфраструктуры 
МРСК.

В этот раз, в частности, энергетики рассказали бизнес-
менам о реорганизации закупочной деятельности компании. 
Одним значимых шагов, которые сделала МРСК для достиже-
ния максимальной прозрачности бизнес-процедур во внеш-
ней среде, стало формирование корпоративной программы 
партнерства с малым и средним бизнесом. За основу доку-
мента взяты положения федеральной дорожной карты - «Рас-
ширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к закупкам инфраструктурных монополий и компа-
ний с государственным участием».

В этом году на Среднем Урале компания введет в работу 
подстанцию 110/10 кВ «Титан». Новый энергообъект станет 
ключевым источником питания на территории особой эконо-
мической зоны «Титановая долина».

Писатели едут в провинцию 
С 16 по 18 июня в Свердловской области пройдет 
всероссийская литературная акция «Большая книга – 
встречи в провинции», сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального министерства культуры. 

Книжный праздник соберет целую плеяду современных 
российских писателей – Илью Бояшова («Танкист, или «Бе-
лый тигр»), Александра Кабакова («Все поправимо») и Лео-
нида Юзефовича («Журавли и карлики»). Отметим, что гости 
литературной акции смогут не только увидеть любимых авто-
ров, но и пообщаться с ними. В местах проведения встреч в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Пер-
воуральске будут развернуты выставочные экспозиции «На-
циональная литературная премия «Большая книга» – книги 
лауреатов и финалистов». 

Акция «Большая книга – встречи в провинции» – это со-
вместный проект Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям и некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека». Он реализуется уже шестой год подряд начиная 
с 2008 года. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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«Русское лото»
Результаты 1027-го тиража от 15 июня 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 828-го тиража от 14 июня 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 717-го тиража от 15 июня 2014 года

«Гослото: 6 из 45»
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Тираж  860  15 июня: 22, 36, 4, 12, 37, 26
Тираж  859  14 июня: 40, 37,15, 33, 4, 20
Тираж  858  13 июня: 43, 3, 14, 35, 8, 42 

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

ПФР (Пенсионный Фонд России) и 
НПФ (Негосударственный Пенсионный 
Фонд) в 2002-2012 годах не обеспечи-
ли сохранность пенсионных накоплений 
граждан с учетом инфляции. К такому 
выводу пришла Счетная палата по ито-
гам анализа формирования и эффек-
тивности инвестирования средств пен-
сионных накоплений, предназначенных 
для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Пенсионном 
фонде РФ и негосударственных пенси-
онных фондах. «Проведенный анализ 
деятельности участников пенсионной 
системы позволяет сделать вывод, что 
ни Пенсионный фонд России, ни него-
сударственные пенсионные фонды не 
обеспечили сохранность пенсионных 
накоплений застрахованных лиц с уче-
том инфляционных потерь. Так, в 2004-
2012 годах среднегодовой прирост пен-
сионных накоплений в ПФР составил от 
0,79% до 9,24% при среднем темпе ро-
ста инфляции в этом периоде 9,65% в 
год. Прирост пенсионных накоплений в 
НПФ составил от 0% до 10,19% и прак-
тически во всех НПФ не превысил рост 

инфляции за период, в котором велась 
деятельность по обязательному пенси-
онному страхованию каждого из НПФ», 
- говорится в сообщении контрольного 
органа. «Основные причины сложив-
шейся ситуации - состояние финан-
сового рынка, значительные расходы, 
связанные с инвестированием и, конеч-
но, добросовестность участников про-
цесса формирования пенсионных на-
коплений», - заявил аудитор Счетной 
палаты Владимир Катренко.* 

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Цен-
тробанка России. На сегодняшний  
день мы повысили ставки до 31%! 

Лишь серьезные и стабильные финан-
совые структуры, которые уверены в за-
втрашнем дне, могут позволить себе та-
кое повышение. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, вы можете самостоя-
тельно выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сум-
ма сбережений подтверждается век-
селем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необхо-
димо иметь паспорт, ИНН и СНИЛС. По-
лучить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная  
Компания Наследие»  по адресу:  
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.

Не уберегли от инфляции
Счетная палата провела анализ работы ПФР и НПФ

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

ИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.

* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных  
процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

объявляет на первый семестр 2014/15 учебного года
конкурс на замещение вакантных должностей:

Доцента по кафедрам:
- «Гуманитарное и социально-экономическое образование» (2 чел.)
- «Мехатроника, автоматизация и электроника» (2 чел.) 

Старшего преподавателя по кафедрам:
- «Гуманитарное и социально-экономическое образование» (1 чел.) 
- «Информационные технологии» (1 чел.) 
- «Металлургическая технология» (1 чел.)

Срок подачи документов – с 17.06.2014 г. по 16.07.2014 г.  
в отдел кадров по адресу: ул. Красногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33

ООО «Компания 
Промантикор» 

примет на работ у: 

промышленных 
альпинистов, 
пескоструйщиков, 
подсобных рабочих
Своевременная зарплата, 

соцпакет. 

Тел.: 8-912-487-12-07

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 07.06.2011 г. на право осуществления образовательной деятельности,  
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Судебное решение вынес районный суд по гражданско-
му делу, в котором молодая женщина требует признать 
недееспособной ее мать. 

Как рассказала старший помощник прокурора Тагилстро-
евского района Светлана Петрова, заявительница З. в своем 
исковом заявлении написала, что сама постоянно проживает 
в другом городе и  переживает за состояние здоровья мате-
ри. По словам З., около десяти лет назад 84-летняя женщина 
стала проявлять расстройство поведения, которое выража-
лось в забывчивости, повышенной подозрительности. Кроме 
того, она обвиняла дочь и ее хороших знакомых в том, чего 
они не совершали. Например, мужа дочери она обвинила в 
краже у нее 100 тысяч рублей, хотя именно дочь с зятем на 
свои деньги купили ей квартиру и содержали ее. 

Поняв, что болезнь прогрессирует, дочь обратилась к вра-
чу-психиатру, который пояснил, что расстройство матери 
плохо поддается лечению и с возрастом будет прогресси-
ровать. А через некоторое время пенсионерка заявила, что 
она никому не нужна и хочет подарить или продать квартиру 

посторонним людям. Ее дочь опасается, что женщина может 
стать жертвой мошенников или недобросовестных покупате-
лей, которые после получения права на ее имущество могут 
причинить вред ее здоровью и жизни. 

Пенсионерка с такой оценкой ее здоровья не согласилась. 
Она заявила, что считает себя вполне адекватной, у нее нет ни-
каких психических отклонений, она самостоятельно себя обслу-
живает и в посторонней помощи не нуждается.  А признание ее 
недееспособной нужно ее дочери, чтобы та могла продать  квар-
тиру, принадлежащую ей на правах собственности. 

Соседка пожилой женщины, являющаяся старшей по подъ-
езду,  также показала, что  никаких отклонений в поведении 
пенсионерки не замечала. Та самостоятельно ходит в мага-
зин, покупает продукты, ориентируется в ценах, оплачивает 
коммунальные платежи. Кроме того, она в состоянии без по-
сторонней помощи решать проблемы, возникающие при сбо-
ях телефонной связи или телевизионного вещания. 

Рассмотрев суть дела по существу, суд в удовлетворении 
требований З. отказал. 

Елена БЕССОНОВА.

Сегодня - 40 дней,  
как ушла из жизни любимая  

жена, мама и бабушка 

Елена Николаевна ШАРПОВА
Вернуть нельзя, 
 забыть – невозможно… 

Просим всех, кто знал Елену 
Николаевну, почтить ее память в 
этот скорбный для нас день.

Родные и близкие

Виртуальные путеше-
ствия, мастер-клас-
сы, театрализованные 

представления, литератур-
ные вечера давно прово-
дятся во всех филиалах, но 
среди молодежи более по-
пулярны квест-игры. Что 
это такое? По данным энци-
клопедий, квест – один из 
основных жанров компью-
терных игр, интерактивная 
история с главным героем и 
сюжетом, и ключевая роль в 

игровом процессе отводит-
ся не боям и догонялкам, а 
решению головоломок и за-
дач, требующих серьезных 
умственных усилий. 

Главным героем библио-
течной игры стал Михаил 
Юрьевич Лермонтов, 200-ле-
тие которого в этом году от-
мечает все читающее сооб-
щество. А вместо названия 
заданий организаторы пред-
ложили строки из его произ-
ведений: «О грезах юности 

томим воспоминаньем», «Не 
могу на Родине томиться», 
«Взлелеянный на лоне вдох-
новенья», «Я не хочу, чтоб 
свет узнал мою таинствен-
ную повесть», «Моя любовь 
– мне оборона от гордых 
дум и суеты», «Всевышний 
произнес свой приговор». 
Разумеется, надо вспом-
нить само произведение и 
в течение пятнадцати минут 
ответить на вопросы, узнать 
иллюстрации или фрагмен-
ты экранизаций, побывать в 
светском салоне того време-
ни и на Кавказе… 

Кстати, если вы поклонник 
творчества Лермонтова, не 
забудьте принять участие в 
конкурсе, который проходит в 
рамках библиотечного проек-
та «Герой вне времени…» Всю 
информацию о нем можно 
найти на сайте библиотеки.

По словам руководите-
ля университета, заведу-

ющей центром развития и 
профессиональных комму-
никаций библиотеки Алены 
Шашкиной, сотрудники фи-
лиалов обычно сами прово-
дят игры и конкурсы, а здесь 
они получают опыт участни-
ков игрового процесса. 

Рассказывая о работе уни-
верситета «Библиотекарь чи-
тающий», его организаторы 
подчеркивают - это не клуб 
по интересам, а учебный про-
ект. Его создавали, понимая, 
что чтение уходит из досуга 
современного человека и, к 
сожалению, не все библиоте-
кари свободно ориентируют-
ся в современной литерату-
ре, умеют заинтересовать чи-
тателя книжными новинками, 
владеют искусством выбора 
книг… Но ведь начать учить-
ся, чтобы исправить сложив-
шуюся ситуацию, никогда не 
поздно. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� досуг

Квест-игра и Лермонтов
Библиотекарь филиала №15 Татьяна Долгалева (справа) подготовила для участников вопросы  

о детстве и юности Михаила Лермонтова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пять лет назад в центральной городской библиотеке 
открылся университет «Библиотекарь читающий». Среди 
его целей – формирование культуры чтения, развитие 
личностно-творческих и профессиональных качеств 
сотрудников данного учреждения культуры, а форма 
занятий – презентации, деловые игры, творческие 
встречи, «круглые столы». К примеру, для июньского 
собрания была выбрана квест-игра, посвященная 
творчеству поэта и писателя Михаила Лермонтова, и в 
течение полутора часов библиотекари должны были 
и знания свои продемонстрировать, и освоить новый 
возможный вариант для работы с читателями. 

�� суд

Требовала признать мать недееспособной

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших  
билетов

Выигрыш,  
руб.

1 87, 67, 52, 44, 89, 73 5 24 000 

2

45, 72, 68, 05, 30, 75, 34, 
80, 08, 27, 37, 50, 85, 62, 
47, 49, 16, 65, 53, 48, 12, 
22, 77, 41, 28, 54, 31, 26, 
17, 38, 18, 56, 83, 01, 79 

2

105 000  
№00105566 

Алтайский край  
№01926172 

Респ. Марий Эл 

3
69, 29, 36, 61, 02, 07, 88, 
03, 19, 55, 66, 25, 63, 82, 
76, 04, 43, 23, 58, 74, 39 

1

1 000 000 
или Квартира  
№00242156 

Кемерово 

4 21 2 1 000 000 
или Квартира 

5 15 3 1 000 000 
или Квартира 

6 14 6 1000 
7 70 3 503 
8 60 7 300 
9 40 10 200 

10 10 13 170 
11 11 15 150 
12 51 39 131 
13 86 70 115 
14 35 121 113 
15 57 170 111 
16 59 275 109 
17 71 479 108 
18 81 743 106 
19 24 1177 105 
20 06 2142 103 
21 09 3051 102 
22 84 4421 101 
23 78 6619 99 
24 90 9259 98 
25 32 16 716 97 
26 33 23 415 96 

Невыпавшие числа: 13, 20, 42, 46, 64. Если ни одного 
из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш 
билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 54, 36, 18, 69, 11, 61, 24 2

25.000 руб.
№ 01031905

г. Владикавказ
№ 01176846 

Свердловская  
область

2

6, 65, 21, 15, 42, 55, 45, 47, 
90, 46, 74, 35, 32, 49, 76, 

41, 44, 87, 68, 50, 27, 4, 77, 
20, 19, 67

1
100.000,75 руб.

№ 00265850
г. Пермь

3

30, 12, 53, 25, 64, 40, 83, 58, 
34, 16, 38, 73, 66, 39, 62, 82, 
60, 89, 14, 17, 26, 9, 75, 13, 

81, 59, 23, 86, 63, 56, 51, 
28, 52, 88

1
5.000.000 руб.

№ 01407922 
Интернет

4 5 8 30.000 руб.
5 31 9 10.001 руб.
6 70 21 3.001 руб.
7 57 23 1.001 руб.
8 78 39 718 руб.
9 72 76 526 руб.

10 71 129 395 руб.
11 2 377 304 руб.
12 37 418 238 руб.
13 8 1.062 191 руб.
14 79 1.161 157 руб.
15 3 2.428 132 руб.
16 10 3.034 114 руб.
17 85 5.849 100 руб.
18 80 8.485 95 руб.
19 7 13.828 94 руб.
20 29 21.500 77 руб.
21 22 29.735 75 руб.
22 48 51.028 64 руб.

Всего: 139.214 16.792.793,75 р.
В джекпот  отчислено: 883.831,25 руб.

Невыпавшие шары:              1, 33, 43, 84

Выпавшие номера шаров: 73 85 27 17 14 81 45 90 06 68 28 51 23 39 50 04 
87 34 83 82 63 32 55 11 29 71 65 89 31 72 43 38 12 08 19 53 75 05

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша
Категория 1: ЛИНИЯ 

(до 7 хода)
1 26 056 руб.

Выиграл билет серии 717: №0007136 г. Красноярск.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 5 000 000 рублей  

от организатора не разыгран

БИНГО 
(15 совпадений)

1 500 000 руб.
1 000 000

Выиграл билет серии 717: №0012277 г.Кемерово
Категория 3: 

14 совпадений 5 10 423 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 49 798 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 376 174 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам 

номера билета

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре номе-

ра билета

Выигрышные комбинации:  
45, 28, 79, 95, 98, 82, 20, 12, 15, 61

Выигрышная комбинация: 2

Дополнительно разыграно: Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет 
серии 717: №0015251 г.Белгород. Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл 
билет серии 717: №0033673 г.Краснодар. Выигрыш в размере 500 000 рублей  

выиграл билет серии 717: №0025902 г.Чебоксары.
                           ВСЕГО:                     9 122                                                  2 230 227 руб.

ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10
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Мир спорта

�� анекдоты
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Ceгодня. Восход Солнца 4.56. Заход 
23.05. Долгота дня 18.09. 20-й лунный 
день. Днем +14…+16 градусов, малооблач-
но, без осадков. Атмосферное давление 
737 мм рт. ст., ветер западный, 7 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.56. Заход 
23.05. Долгота дня 18.09. 21-й лунный день. 
Ночью+6, днем +16…+18 градусов, малооб-
лачно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле не-
устойчивое.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� футбол 

К началу  
чемпионата мира – 
первая победа
Наконец-то порадовал болельщиков «Уралец-НТ»! Наша 
команда одержала первую победу в сезоне. 

В ответном четвертьфинальном матче межрегионального 
этапа Кубка России тагильчане в гостях одолели моло-
дежный состав «Урала» из Екатеринбурга. В Нижнем Та-

гиле сильнее были представители областного центра – 2:1, но 
дома они уступили – 2:3. В итоге в полуфинал вышел «Уралец-
НТ» за счет большего количества голов, забитых на чужом поле.

Молодежной командой «Урала» руководит Игорь Бахтин, 
выступавший за наш «Уралец» в 1991-1993 годах. Его одно-
клубниками были нынешние тренеры «Уральца-НТ» Юрий 
Ветлугаев и Сергей Дрожалкин. Этот факт наверняка доба-
вил матчу интриги. 

«Урал» устраивала ничья и даже поражение со счетом 0:1. 
Тагильчанам нужна была победа, причем как можно более 
убедительная. Уже на 14-й минуте хозяева поля оказались в 
роли догоняющих. Михаил Галиулин, получив пас в штрафной 
площади, сумел перехитрить вратаря. Спустя четыре минуты 
наши футболисты упустили шанс удвоить преимущество, а к 
середине тайма инициатива перешла к екатеринбуржцам. В 
концовке они забили в ворота «Уральца-НТ» два безответных 
мяча. Дубль оформил Евгений Шумихин. 

На волне успеха «Урал» активно начал второй тайм, однако на 
восьмой минуте его ожидал неприятный сюрприз. Капитан та-
гильчан Алексей Вершинин отлично исполнил штрафной удар, 
восстановив равновесие, – 2:2. Счет по-прежнему устраивал 
хозяев, но «засушить» игру, судя по всему, помешал недоста-
ток опыта. Молодежь из областного центра лихо неслась в ата-
ку, позабыв о защите собственных ворот. За что и была наказа-
на Антоном Агаповым на 83-й минуте. Тагильские футболисты 
ошибку соперника не повторили, грамотно оборонялись и одер-
жали важную победу в принципиальном матче.

В полуфинале «Уралец-НТ» встретится с тобольским «То-
болом». А следующий матч первенства России в третьей лиге 
проведет на стадионе «Высокогорец» в субботу. Соперник – 
«Металлург» из Аши, действующий чемпион и один из лиде-
ров текущего чемпионата. Игра со «Сменой» из Екатеринбур-
га по просьбе соперника перенесена с 17 июня на 2 июля.

Во второй группе чемпионата Свердловской области 
«Металлург-НТМК» со счетом 3:2 победил в гостях КЗФ из 
Двуреченска. Тагильский коллектив после семи туров идет 
на первом месте.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Лето – горячая соревновательная пора 
для теннисистов. В начале июня в 
Ижевске состоялось открытое первенство 
Удмуртской Республики среди 
спортсменов 12 лет и моложе. 

Воспитанница ДЮСШ «Высокогорец» 
Валерия Еремина вернулась домой 
в ранге победительницы. Она заняла 

первое место в парном разряде.
А в минувшие выходные были разыграны 

медали чемпионата Нижнего Тагила среди 

смешанных пар (микст). Победу одержали 
тренеры-преподаватели ДЮСШ «Высокого-
рец» Ольга Борисова и Юрий Берестнев. «Се-
ребро» у юных спортсменов Валерии Ереми-
ной и Дементия Култышева. 

На третью ступень пьедестала почета под-
нялись Александр Тупиков и Алла Лоренц, а 
также семейный дуэт Шабалиных – Олег и 
его дочь Александра.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ «ВЫСОКОГОРЕЦ».

«Кто победил в легкоатлетической эстафете ЕВРАЗ 
НТМК?»

(Звонок в редакцию)

79 команд цехов и подразделений ЕВРАЗ НТМК вышли на 
старт традиционной легкоатлетической эстафеты «Тагиль-
ский металлург». Компанию им составили сборные базовых 
учебных заведений предприятия.

Маршрут протяженностью около 4 км пролегал по парку 
культуры у ДК НТМК, а стартовали и финишировали спор-
тсмены на стадионе «Уралец».

Среди женских команд победил коллектив управления 
комбината, второе место у команды МАДОУ «Радость», тре-
тьими финишировали представительницы медико-санитар-
ной части «Никомед». В мужском забеге в тройку призеров 
вошли сотрудники газоспасательной станции, «Ником-Про-
екта» и доменного цеха. В смешанном забеге второе «золо-
то» завоевали газоспасатели, вторыми завершили дистанцию 
представители управления комбината, третье место заняла 
сборная конвертерного цеха.

Все победители и призеры легкоатлетической эстафеты 
получили почетные кубки, памятные дипломы, медали и по-
дарки, сообщили в региональном центре корпоративных от-
ношений «Урал».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

�� теннис

Турнир за турниром
Дементий Култышев и Валерия Еремина.

Два «золота» газоспасателей

Остается неясным, 
намерены ли киевские 
власти расследовать 
события, которые 
произошли около 
посольства России на 
Украине, и наказать как 
виновных в попытке 
штурма дипмиссии, так и 
должностных лиц, ничего 
не предпринявших для 
того, чтобы остановить 
погромщиков. А после 
того, как главы МИД и 
МВД Украины фактически 
солидаризировались с 
атаковавшими посольство 
РФ боевиками, появился 
вопрос о способности 
украинской власти 
выполнять элементарные 
международные 
обязательства.

События около дипмис-
сии развивались по 
сценарию «евромай-

дана» - от первоначально 
«мирного пикета» к погро-
му. Напомним хронологию 
событий. Около полудня в 
субботу около забора дип-
представительства собра-
лись несколько десятков 
протестующих, которые в 
течение трех-четырех часов 
пикетировали здание с ан-
тироссийскими лозунгами. 
Они также принесли с собой 
шины и бутылки с «коктей-
лем Молотова», но только в 
качестве некой символиче-
ской акции. Однако ближе к 
вечеру, по описанию самих 
участников событий, пикет 
вырос едва ли не в десять 
раз: подтянулись молодчи-
ки так называемой «социал-
национальной ассамблеи» с 
черно-красными флагами, 
явился депутат парламента 
от «Свободы» Левченко, сту-
денты-националисты, киев-
ские футбольные «ультрас», 
казацкая «сотня майдана» и 
некие «общественники». В 
итоге к закату толпа насчи-
тывала уже несколько тысяч 
человек.

Поведение ее тоже было 
предсказуемым: молодчики 
перевернули, а позже пол-
ностью - до остова - уничто-
жили машины на стоянке по-
сольства, начали разбирать 
брусчатку на тротуаре, за-
бросали фасад посольства 
пакетами с краской и рас-
стреляли из пейнтбольного 
ружья. Позже за забор дип-
миссии полетели дымовые 
шашки и взрывпакеты. По-
страдал случайный прохо-
жий, которого погромщики 
приняли за российского ди-
пломата, - его избили. Од-
новременно с этим «активи-
сты» разрисовали заборные 
тумбы и все доступные пло-

скости синими свастиками. 
И, конечно же, не обошлось 
без прыжков под речовку 
«Кто не скачет, тот москаль».

На момент беспорядков в 
посольстве не было никого, 
кроме охраны и дежурного 
дипломата в ранге второ-
го секретаря. После пере-
дачи в посольство петиции 
с требованиями небольшая 
часть пикетчиков отправи-
лась по домам. Остальные 
же занялись привычным де-
лом: зажгли покрышки, пере-
городили Воздухофлотский 
проспект и стали забрасы-
вать территорию дипмиссии 
«коктейлями Молотова». К 
счастью, в разбитые к тому 
времени окна ни одна из бу-
тылок не залетела, постра-
дали только газон и асфальт.

Все это время украинские 
правоохранители бездей-
ствовали. Так продолжалось 
вплоть до того момента, ког-
да на информационных лен-
тах появилось пришедшее 
из Вашингтона сообщение, 
что госдепартамент осужда-
ет атаку на российское по-
сольство. И это при том, что 
на территории дипмиссии с 
самого начала протестной 
акции стояли два автобуса 
милицейского спецназа, а 
буквально через дорогу рас-
положено военное и мили-
цейское училища.

Апофеозом затеянной про-
вокации стал приезд к посоль-
ству исполняющего обязан-
ности министра иностранных 
дел Андрея Дешицы. Высоко-
поставленный дипломат мало 
того, что поддержал требова-
ние националистов о разрыве 
отношений с Россией и даже 
обещал поставить этот во-
прос в понедельник на засе-
дании совбеза, но также по-
слушно процитировал вме-
сте с молодчиками бранную 
частушку в адрес руководи-
теля соседнего государства. 
Такое поведение, чем бы его 
впоследствии ни оправдывал 
Дешица, полностью дискре-

дитирует его как руководите-
ля внешнеполитического ве-
домства.

Впрочем, иной реакции на 
погром от Дешицы ожидать 
было сложно: украинские 
СМИ называют его наиболее 
бесспорным кандидатом на 
отставку. Так что построив-
шему свою карьеру на анти-
российской риторике дипло-
мату, видимо, терять было 
нечего. Среди кандидатур 
его возможных преемни-
ков называют, как недалеко 
ушедшего от Дешицы в пла-
не дипломатического эти-
кета экс-министра Огрызко, 
так и едва ли не последнего 
украинского дипломата «со-
ветской школы» Александра 
Чалого.

Погромщики отошли от 
здания российского посоль-
ства далеко за полночь, по-
сле приезда еще одного ми-
нистра - главы МВД Арсена 
Авакова. Тот заявил собрав-
шимся боевикам, что хотя 
он разделяет их чувства, но 
штурм пустого посольства 
«не в национальных интере-
сах». При этом Аваков забыл 
рассказать, что захват ино-
странного диппредстави-
тельства по Венской конвен-
ции может трактоваться как 
объявление войны. Позже 
украинский МИД сообщил о 
задержании трех «провока-
торов», однако их имена на-
званы не были. 

В Кремле назвали абсо-
лютно неприемлемым без-
действие украинских вла-
стей в ситуации, когда по-
сольство России подвер-
глось нападению. «Мы ожи-
даем и требуем от офици-
ального Киева незамед-
лительного обеспечения в 
полной мере безопасности 
российского диппредстави-
тельства, российских дипло-
матов и других сотрудников 
посольства», - заявил пресс-
секретарь президента Дми-
трий Песков ИТАР-ТАСС, со-
общает «Российская газета».

Националисты  
штурмовали посольство

Осталась невредимой  
после падения с 16-го этажа

Миниатюрная собачка породы мальтипу выжила после 
падения с 16-го этажа одного из небоскребов  
в Форт-Лодердейле, штат Флорида. 

Передача эстафеты.

�� бывает же

Инцидент произошел, когда Элейн Каралис — хозяйка че-
тырехлетнего пса по кличке Сьюзи — пришла в гости к со-
седке. Пока женщины беседовали, Сьюзи забралась в вен-
тиляционную шахту и провалилась вниз, упав на цементный 
пол второго этажа.

На спасение мальтипу ушло около трех часов, так как для 
этого пришлось вырезать отверстие в вентиляционной шах-
те. Когда собачку привезли к ветеринару, выяснилось, что у 
нее нет ни одной серьезной травмы. Врач Спенсер Ратнофф, 
осматривавший Сьюзи, назвал «чудом» отсутствие у нее ка-
ких-либо переломов и кровотечения.

Лента.Ру.
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17 июня
1885 В Нью-Йорк на борту французского парохода Isere прибыл 

дар французского народа Соединенным Штатам - статуя Свободы.
1950 Чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил пер-

вую операцию по пересадке почки человеку.
Родились:
1882 Игорь Стравинский, композитор. 
1929 Тигран Петросян, 9-й чемпион мира по шахматам, гросс-

мейстер. 
1932 Борис Рубашкин, певец и танцор, легендарный исполнитель 

русских песен. 
1962 Александра Захарова, актриса. 

Полузащитник сборной Италии Клау-
дио Маркизио признался, что во время 
группового этапа чемпионата мира 
с командой Англии у него возникали 
галлюцинации. Об этом пишет «Спорт-
экспресс».

«Было очень важно победить. Особенно в 
такой обстановке, когда климатические ус-
ловия оказались сложными. В какие-то мо-
менты у меня даже начались галлюцинации 
из-за жары. Но сборная Италии проявила ха-
рактер. Мы отлично провели матч и добыли 
заслуженную победу», — поделился Марки-
зио, который забил один из двух голов в во-
рота Англии.

При этом перед матчем как раз англича-
не высказывали опасения, что теплый кли-
мат Манауса, где проходила встреча, ско-
рее, подходит для итальянцев. В субботу, 14 
июня, когда сборная Италии сыграла против 
команды Англии, температура воздуха дости-
гала более 30 градусов по Цельсию.

Встреча итальянцев и англичан закончи-
лась со счетом 2:1. В следующий раз на поле 
сборная Италии выйдет 20 июня против Ко-
ста-Рики, команда Англии 19 июня сыграет с 
Уругваем.

КСТАТИ. Физиотерапевт сборной Англии по фут-
болу Гэри Левин вывихнул лодыжку, празднуя гол 
своей команды в ворота итальянцев во время мат-
ча группового этапа чемпионата мира в Бразилии. 
Возможно, теперь он не сможет выполнять свои 
обязанности до конца чемпионата мира, сообщает 
«Спорт-экспресс».

На 37-й минуте матча нападающий англича-
нин Дэниел Старридж забил в ворота противника 
гол и сравнял счет до 1:1. За две минуты до это-
го итальянский полузащитник Клаудио Маркизио 
поразил ворота Джо Харта ударом из-за пределов 
штрафной.

Сотрудники английской команды вскочили от 
радости со скамеек, радуясь голу. Однако Левин 
сразу упал и ударил пару раз землю кулаком, пи-
шет газета The Daily Mail. 

* * *

Система определения гола на чемпи-
онате мира по футболу впервые была 
использована в матче между сборными 
Франции и Гондураса, который проходит 
в Порту-Алегри. 

Француз Карим Бензема на 48-й минуте 
попал мячом в штангу, который срикошетил 
во вратаря Ноэля Вальядареса и отскочил за 
линию ворот. Вальядарес зафиксировал мяч 
и вернул его в поле, однако автоматическая 
система показала, что мяч пересек линию во-
рот и гол был забит.

Матч завершился со счетом 3:0. Бензема 
забил первый гол с пенальти на 45-й минуте, 
на 48-й минуте автогол забил Вальядарес. В 
конце первого тайма красную карточку полу-
чил полузащитник Гондураса Вилсон Пала-
сиос.

* * *
Сборная Аргентины одержала победу 
над командой Боснии и Герцеговины в 
первом туре группового этапа квартета F 
чемпионата мира по футболу в Бразилии.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Ар-
гентинцы набрали три очка и возглавили тур-
нирную таблицу группы, в которой также вы-
ступают команды Ирана и Нигерии.

Уже на третьей минуте защитник босний-
цев Зеад Колашинац срезал мяч в собствен-
ные ворота после углового в исполнении Ли-
онеля Месси и скидки Маркоса Рохо. Во вто-
ром тайме аргентинский капитан увеличил 
разрыв в счете. За шесть минут до окончания 
основного времени матча один мяч отыграл 
нападающий Ведад Ибишевич, вышедший на 
замену в середине второго тайма.

* * *
Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол) официально заявила 
о том, что не ведет каких-либо рассле-
дований на тему договорных матчей на 
чемпионате мира-2014 по футболу. 

Сотрудники федеральной полиции Брази-
лии, которые обеспечивают безопасность 32 
национальных сборных, следят за ситуацией, 
чтобы не допустить подобных проблем.

Лента.Ру.

Преподаватель на консультации 
перед экзаменом:

- На экзамен приходите к 9.00. 

Желательно выспаться и со «свет-
лой головой», - после 30 секундной 
выдержанной паузы: - со многими 
вещами придется знакомиться 
впервые...


