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• Cмогут выбирать срок службы 
Президент России Владимир Путин подписал закон, 
предоставляющий гражданам выбор способа поступле-
ния на военную службу: проходить один год военной 
службы по призыву или два года — по контракту. Об 
этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По планам Министерства обороны, каждый год в армию 
должно приходить по меньшей мере 50 тысяч желающих слу-
жить на платной основе. Согласно предыдущему законода-
тельству, граждане от 18 до 27 лет, не подлежащие отсрочке 
и годные к воинской службе, должны служить один год. По 
контракту имели право служить только те, кто уже прошел 
срочную службу и имел образование не ниже среднего. Кро-
ме того, минимальный срок службы по контракту составлял 
3 года.

• Вроде бы договорились  
о перемирии

Президент Украины Петр Порошенко встретился с лиде-
ром движения «Украинский выбор» Виктором Медвед-
чуком и другими участниками переговоров об урегули-
ровании конфликта в Донбассе. 

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает «Украин-
ская правда». По данным издания, встреча состоялась в Ки-
еве. В ней также приняли участие бывший президент Леонид 
Кучма, посол РФ Михаил Зурабов и представительница главы 
ОБСЕ Хайди Тальявини. Виктор Медведчук, принявший уча-
стие в переговорах, является сторонником сближения Укра-
ины с Россией. Официального подтверждения информации 
о встрече не поступало. 

КСТАТИ. 23 июня в Донецке состоялись переговоры об урегули-
ровании конфликта в Донбассе. В них участвовали Леонид Кучма, 
Виктор Медведчук, Михаил Зурабов, Хайди Тальявини, а также пред-
ставители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных 
республик (президента Украины на переговорах не было). По ито-
гам встречи было объявлено, что ДНР и ЛНР согласны поддержать 
перемирие, объявленное Киевом в конце минувшей недели. После 
переговоров, на которых стороны вроде бы подтвердили готовность 
к перемирию, ополченцы сообщили, что обстрелы со стороны укра-
инской армии продолжаются. В частности, как отмечалось, обстре-
ливали поселок Приволье в районе Лисичанска (Луганская область).

• Подорвана железная дорога
 Утром во вторник в Луганской области были подорваны 
железнодорожные пути. Об этом сообщает «Остров» со 
ссылкой на пресс-службу Донецкой железной дороги 
(которая обслуживает среди прочего и Луганскую об-
ласть).

Взрывы произошли на перегонах Кондаршевская – Новая – 
Огородный и Краснозеровка – Огородный. Было повреждено 
несколько метров путей.  Ранее, 22 июня, произошел взрыв 
на железной дороге в Донецкой области. По данному участку 
в это время проходил грузовой состав РЖД. В результате 14 
вагонов сошли с рельсов. В связи с происшедшим было воз-
буждено дело по статье «Теракт».

• Доллар упал ниже 34 рублей 
Курс доллара снизился  вчера в начале торговой сессии 
на Московской бирже на 17 копеек до 33,95 рубля. 

Таким образом, американская валюта упала ниже отметки 
в 34 рубля впервые с января текущего года. Евро потерял 16 
копеек, опустившись до 46,25 рубля. Бивалютная корзина, 
рассчитанная по последней сделке, подешевела на 15 копе-
ек до 39,5 рубля. Укрепление рубля частично было вызвано 
ростом спроса на отечественную валюту в связи с налоговым 
периодом. Кроме того, свою роль сыграло и улучшение внеш-
ней конъюнктуры, связанное с заключенным 23 июня переми-
рием между властями Украины и руководством самопровоз-
глашенных республик Донецка и Луганска.

КСТАТИ. Из-за обострения ситуации на Украине доллар и евро 
резко росли к рублю с начала года. Если на 1 января американская 
валюта стоила 32,8 рубля, то к середине марта она превысила 36,6 
рубля. После этого, однако, доллар начал постепенно снижаться. По-
следний раз выше отметки в 35 рублей он находился в начале июня.

• Отели Турции снизят цены  
Для того чтобы привлечь этим летом еще больше рос-
сийских отдыхающих на свои курорты, ассоциация ту-
ристических агентств Турции объявила о беспрецедент-
ной акции - снижении стоимости путевок цен на 30-40 
процентов. 

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России 
(АТОР).  Цены будут снижены не все лето, а на время свя-
щенного месяца Рамадан, который в этом году приходится 
на июль. 

КСТАТИ. Турция не вошла в тройку самых популярных направлений 
отдыха в начале 2014 года. В тройке лидеров по количеству россий-
ских путешественников в первом квартале - Египет, Таиланд и Объ-
единенные Арабские Эмираты.

• Похитили котенка за 400 тысяч
Преступники в ночь на вторник 
на севере Москвы под видом 
покупателей котенка каракала 
ограбили женщину и похитили 
продаваемое животное стоимо-
стью более 400 тысяч рублей. 

Двое неизвестных после полуно-
чи приехали на Большую Академи-
ческую улицу к заводчице животных 
под видом покупателей котенка по-
роды каракал. «Угрожая женщине 
пистолетом, преступники отобрали 
у нее полмиллиона рублей, а также 
похитили котенка, стоимость кото-
рого потерпевшая оценила в 400 
тысяч рублей», - сказали в пресс-службе полиции. Каракал 
- хищное млекопитающее семейства кошачьих.Официальный 

сайт города 
Нижний Тагил

 www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф

Дети мигрантов учат русский язык

�� конкурс профессионального мастерства

Работа точная, потому - и женская
�� дороги-2014

Работы 
идут  
по графику
В понедельник специали-
сты МУП «Тагилдорстрой» 
приступили к текущему 
ремонту улицы Красноз-
наменной. Она одна из 
самых протяженных в 
Нижнем Тагиле, ее длина 
1700 метров.

Как рассказал начальник 
производственно-техническо-
го отдела предприятия Влади-
мир Ларионов, работы идут 
по графику. Дорога уже от-
фрезерована, уложен вырав-
нивающий слой и более 50% 
основного покрытия. Если не 
помешает погода (а синопти-
ки обещают дожди и грозы), 
движение будет полностью 
открыто в пятницу, 27 июня. 
На время ремонта на разных 
участках улицы с 8.00 до 23.00 
перекрываются отдельные по-
лосы. Поскольку этой дорогой 
пользуются многочисленные 
садоводы, в конце дня возни-
кают пробки. Автовладельцев 
просят отнестись к этому с 
пониманием.

После того, как приведут в 
порядок Краснознаменную, 
дорожники начнут текущий 
ремонт улицы Носова. В те-
чение двух недель она тоже 
будет отфрезерована и ас-
фальтирована. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Наши трамваи - на пути к 
бесперебойному движе-
нию и все ближе к желан-
ной цели. На днях трам-
вайщики показали муни-
ципальным СМИ новую 
тяговую подстанцию на 
улице Кулибина. Это уже 
четвертый энергообъект 
муниципального предпри-
ятия, который полностью 
переоборудовали по про-
екту «Тагильский трам-
вай». 

-Кушвинская подстан-
ция питает контакт-
ную сеть маршру-

тов 1, 6 и 8, и ее мощность 
усилена: теперь ток на ли-
нию подают три трансфор-
матора вместо двух. Как по-
ложено, два ввода, выпря-
мители для переменного 
тока. Для управления служат 
сенсорные экраны – не надо 
надевать перчатки, крутить 
рычаги. И сами выключате-
ли поставлены вакуумные, 
- перечисляет достоинства 
новых технологий начальник 
энергоучастка Вячеслав Чер-
ноусов. - Вакуумные выклю-
чатели более надежные, они 
проще в эксплуатации, чем 
старые масляные. К тому же, 
масло испаряется, каждые 
полгода надо добавлять. На 
девять подстанций уходит в 
год бочек 27, а трансформа-
торное масло дорогое. 

Главное - новый объект 
работает в автоматическом 
режиме. Это сокращает за-
траты на обслуживание. И 
реакция на различные ава-
рийные ситуации иная. 

- Раньше было как? Если 
при серьезной неисправно-
сти, допустим, вагона, ли-
ния отключалась, приходи-
лось вывозить на станцию 
аварийную бригаду, искать 

�� приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Добавили тягу

причины. Только на дороге 
теряли массу времени, - рас-
сказал главный инженер «Та-
гильского трамвая» Сергей 
Анисимов. – А здесь мы не 
тратим время даже на про-
верку - новое оборудование 
само себя тестирует. Если 
помеха незначительная, ли-
ния в безопасности (провод 
на землю не упал), станция 
сама возобновит энерго-
снабжение. Если серьезное 
что-то, вроде короткого за-
мыкания в сети, подстанция 
не включится. 

Пока дежурный персонал 
периодически проверяет 
оборудование. В дальней-
шем, когда будут переосна-
щены все девять объектов, 
появится телеуправление. 
Данные выведут на один 
пульт тяговой подстанции 
№25 в центре города, опе-
ратор увидит причины сбоя 
в движении на любом из 
маршрутов. 

О сокращении расхода 
электроэнергии за счет мо-

дернизации станций пока 
говорить рано – нет величин 
для сравнения. Экономию 
ресурса дают новые трам-
ваи, которые потребляют на 
30% меньше старых. За два 
года город приобрел их 15, в 
этом году мы планируем по-
полнить парк еще на 10 еди-
ниц. 

Реконструкцию системы 
энергоснабжения «Тагиль-
ского трамвая» ведет «под 
ключ» предприятие «Тяж-
промэлектромет» - сегодня 
трамвайщики приняли толь-
ко оборудование, оконча-
тельная приемка объектов 
в сентябре. Напомним, три 
другие новые подстанции 
находятся по улице Космо-
навтов, в Северном поселке 
и на территории НТМК, и они 
также работают в режиме на-
ладки.

Самая проблемная из 
пяти старых подстанций рас-
положена по адресу: улица 
Тимирязева, 109, - она при-
шла в аварийное состояние. 

Это не секрет для постоян-
ных пассажиров маршрутов 
10 и 12 – с перебоями дви-
жения сталкиваются часто. 
Трамвайщики хотели проде-
монстрировать разительные 
отличия «до» и «после», но 
даже побоялись впускать нас 

внутрь, пояснив, что после 
ливней там вздулись полы, 
здание стоит на болоте. Нуж-
на не только замена агрега-
тов, но гидроизоляция и ка-
питальный ремонт помеще-
ния. На время реконструк-
ции объекта тянуть трамваи 

будут с помощью мобильной 
подстанции, которая сейчас 
работает на объекте трам-
вайного парка по Восточно-
му шоссе, где начали обнов-
ление.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сенсорный экран.

Вячеслав Черноусов в помещении подстанции по улице Кулибина, 66  
(территория трамвайного депо).

Тяговая подстанция на улице Тимирязева – следующая в очереди на реконструкцию.

Мерные колбы, пробирки – глав-
ные инструменты лаборантов, 
которые соревнуются в област-
ном конкурсе профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда». Впервые он прошел на 
базе Уралхимпласта. Специалисты 
центральной лаборатории стали 
авторами заданий, которые дер-
жались в секрете до последнего. 

Наталья Брусницина и Евгения 
Шереметьева представляли «Урал-

химпласт». От компании «Уралхим-
пласт-Амдор», резидента ХимПарка 
«Тагил», выступила Любовь Завали-
на. Предприятие выпускает присад-
ки для асфальта и, по словам участ-
ницы, «реанимирует дороги». 

Начальник отдела технического 
контроля «Уралхимпласта» Татьяна 
Антонова заверила, что тагильские 
специалисты имеют хорошую под-
готовку, у каждой из участниц есть 
разряд. 

Наталья Брусницина окончила 

Московский химико-технологиче-
ский институт имени Менделеева, 
она лаборант с 33-летним стажем. 
Отвечает за контроль качества вхо-
дящего сырья и готовой продук-
ции. Евгения Шереметьева являет-
ся двукратным победителем завод-
ского конкурса профессионального 
мастерства. 

Ожидая старта, участницы дер-
жались вместе. Но пройти теорию и 
практику плечо к плечу не удалось. 
Лаборантов разбили на группы. 

Как выяснилось, в качестве прак-
тического испытания предстояло 
выполнить анализ методом титрова-
ния, определить присутствие едких и 
углекислых щелочей в растворе. 

Метод титрования – это осно-
ва основ. Как рассказала ведущий 
инженер центральной лаборатории 
Уралхимпласта Ирина Колганова, 
нет смысла давать участникам ана-
лизы, которые требуют специфи-
ческих навыков. Ведь каждое пред-
приятие работает со своим продук-
том. Ирбитский химико-фармацев-
тический завод выпускает медика-
менты, «Русский хром» - хромовые 
соли. 

Насколько лаборанты совершен-
но владеют основой основ, выясняли 
жюри и арбитры, пристально наблю-
дающие за всеми манипуляциями. 
При неправильном заполнении бю-
ретки (тонкая градуированная сте-
клянная трубка) снималось 0,1 бал-
ла за каждую ошибку: воздушный 
пузырь в носике, воронка осталась в 
бюретке. Титрование быстрой стру-
ей, а не быстрыми каплями каралось 
«штрафом» в пять баллов.

На прохождение каждого эта-
па участники получили 55 минут. За 
сверхоперативность начислялись 
баллы в плюс. 

С отрывом больше чем в 10 очков 
«серебро» профтурнира завоевала 
Наталия Брусницина, «золото» - у 
Евгении Шереметьевой. Победите-
ли получили премии в размере 30 и 
20 тысяч рублей. 

Интерес к конкурсу вырос. В этом 
году свое мастерство продемонстри-
ровали вдвое больше участников: 11 
человек из восьми предприятий ре-
гиона. Борьба за лидерство развер-
нулась исключительно среди пред-
ставительниц прекрасного пола. Ра-
бота лаборанта – точная, потому и 
женская, констатирует Татьяна Ан-
тонова. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Евгения Шереметьева.
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Уральская панорама

Приедет  молодежная делегация  
из Китая 
В Екатеринбург 7 июля прибудет молодежная делега-
ция – 100 человек – из Китайской Народной Республики. 
Возглавит группу заместитель председателя Всекитай-
ской Федерации Молодежи Ван Хун Янь. Визит осущест-
вляется в рамках культурного проекта «Российско-Китай-
ские молодежные обмены 2014-2015 годов», передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Как сообщают организаторы, в состав делегации вошли 
политические лидеры, госслужащие, ученые, доктора меди-
цины, представители СМИ, деятели культуры, предпринима-
тели, студенты Пекинского и Синьцзянского университетов. 

Прием делегации из КНР под эгидой Министерства обра-
зования и науки РФ организуется на базе Уральского госу-
дарственного юридического университета (УрГЮУ) при под-
держке первого в России созданного по инициативе жителей 
Екатеринбурга Дома российско-китайской дружбы. 

Цель визита молодых лидеров из Китая – познакомиться с 
культурой, историей Екатеринбурга, жизнью российских со-
временников, их увлечениями, образовательными и научны-
ми возможностями, а также расширить взаимодействие в об-
ласти предпринимательства. 

Более 200 студентов и молодых ученых УрГЮУ будут за-
действованы в мероприятиях по приему китайских гостей. 
Следует отметить, что многие представители принимающей 
стороны в совершенстве владеют английским языком и до-
вольно хорошо изъясняются на китайском.

Помогут в поиске инвесторов
 В Свердловской области на базе Фонда поддержки 
предпринимательства появится инвестиционное агент-
ство, - сообщили АПИ в департаменте информационной 
политики свердловского губернатора.

Новая структура будет заниматься привлечением инвести-
ций в проекты малых и средних предприятий региона. Пла-
нируется, что в основном агентство будет привлекать инве-
стиции в проекты стоимостью до 300 млн. рублей. При этом 
среди потенциальных инвесторов рассматриваются как го-
сударственные институты развития (фонд «Сколково», Рос-
сийская венчурная компания), так и иностранные вкладчики.

В ДИПе отмечают, что проектами свыше 300 млн. рублей 
будет заниматься министерство экономики Свердловской 
области и Корпорация развития Среднего Урала. Инвести-
ционное агентство начнет работать в течение ближайше-
го месяца, его презентация состоится в рамках выставки  
ИННОПРОМ-2014.

Детдомовцев стало меньше 
За последние 8 лет на Среднем Урале вдвое сократилось 
количество воспитанников детдомов. А образовательных 
учреждений для сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, стало меньше на 36 процентов, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе правительства региона. 

Как рассказал министр общего и профессионального об-
разования Свердловской области Юрий Биктуганов, такое со-
кращение произошло вследствие комплекса мер по устрой-
ству детей в семьи. 

Министр подчеркнул, что только за первую половину этого 
года на воспитание взяли 125 детей. 

Добавим, что региональные министерства социальной 
политики и образования планируют и впредь развивать на 
Среднем Урале институт семейного воспитания. 

Фанзону  откроют в полночь 
Несмотря на будние дни, екатеринбуржцы смогут по-
смотреть футбольный матч между сборными России 
и Алжира на большом экране в ночь с 26 на 27 июня. 
Организаторы фестиваля намерены организовать транс-
ляцию в ЦПКиО имени Маяковского, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе администрации города. 

Ранее, из-за большой разницы во времени с Бразилией, 

организаторы планировали, что поздние трансляции будут 
проводиться только в выходные дни. Но в мэрию поступило 
много обращений от горожан. Матч станет решающим для 
российских футболистов, поэтому болельщики просят орга-
низовать для них коллективный просмотр. Было решено сде-
лать исключение. 

Мероприятие стартует в полночь. На территории фанзо-
ны для собравшихся проведут развлекательную программу. 
Будут организованы пункты питания, по домам болельщи-
ков развезет общественный транспорт. Чтобы предотвра-
тить длинные очереди, для них откроют дополнительные 
входы. Сама игра начнется в 2.00 ночи по местному вре-
мени. 

За задержку рейсов – 120 тысяч
Штрафы в размер 120 тысяч рублей авиакомпанию 
«Уральские авиалинии» обязал заплатить суд в Самар-
ской области за февральские задержки рейсов Самара - 
Нижневартовск и Самара - Худжанд (Таджикистан),- со-
общили АПИ в пресс-службе прокуратуры Приволжского 
федерального округа.

Пассажиры «Уральских авиалиний» ждали отлета в Ниж-
невартовск почти 20 часов, в Таджикистан - больше 30 ча-
сов. Произошло это, как выяснила Куйбышевская транс-
портная прокуратура, из-за задержки прибывающих в Са-
мару воздушных судов и необеспечения их своевременной 
замены. 

Кроме того, авиакомпания не в полной мере обеспечила 
своих пассажиров прохладительными напитками, горячим 
питанием и услугами гостиничного сервиса.

Прокуратура возбудила дела по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской деятельности в об-
ласти транспорта с нарушением условий, предусмотренных 
лицензией) и ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением установленных 
законодательством РФ требований). 

Исполнение решения суда по выплате штрафов в 120 ты-
сяч рублей в установленные сроки находится на особом кон-
троле Приволжской транспортной прокуратуры.

Новое итальянское кино 
Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.-2014 стар-
товал в Екатеринбурге 23 июня. Программа будет идти 
до 29 июня. Зрители столицы Среднего Урала смогут 
увидеть художественные и документальные фильмы, 
удостоенные многочисленных наград национального и 
международного уровня. Все фильмы будут демонстри-
роваться на итальянском языке с русскими субтитрами, 
- сообщили АПИ организаторы.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 
в кинотеатре «Салют», в ней приняли участие первый совет-
ник по торговым вопросам, руководитель торгово-экономи-
ческого отдела посольства Италии в Москве Леонардо Бен-
чини и почетный консул Итальянской Республики в Екатерин-
бурге Роберто Д’Агостино.

Первой картиной, которую смогли увидеть зрители, ста-
ла «Пятизвездочная жизнь» Марии Соле Тоньяцци. Впереди 
- еще шесть фильмов: «Горбачев» Стефано Инчерти, «Неаполь 
24», «У Али голубые глаза» Клаудио Джованнези, «Мафия уби-
вает только летом» Пьерфранческо Дилиберто (Пиф), «Ко-
зимо и Николь» Франческо Амато, «Лишний человек» Паоло 
Соррентино.

Выберут «Книгу года»
Подведение итогов и награждение лауреатов городского 
издательского конкурса «Книга года» состоится сегодня, 
25 июня, в 15.00, в библиотечном центре «Екатерин-
бург». В нем примут участие 13 издательств столицы 
Среднего Урала, которые представили на суд жюри 
около 100 книг, выпущенных в 2013-2014 годах, - сооб-
щили АПИ организаторы.

Жюри определит лучших в 12 номинациях, среди которых 
«Книга года», «Альбом года», «Художник года», «Лучшее на-
учное издание», «Лучшее краеведческое издание» и «Лучшее 
справочно-библиографическое издание». Победители полу-
чат ценные призы. Конкурс направлен на поддержку и разви-
тие издательской деятельности в Екатеринбурге.

Рост тарифов, капитальный ремонт, переселение из 
аварийного жилья, лицензирование управляющих 
компаний… Рекомендации по решению самых ак-
туальных проблем были приняты на всероссийском 
форуме «ЖКХ — новое качество», который прошел 
в Челябинске под председательством  премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева и под эгидой партии 
«ЕР». 
Участники форума отметили, что проводимые сегод-
ня по инициативе президента РФ Владимира Путина 
преобразования позволяют улучшить качество услуг  
при одновременном сдерживании темпов роста 
платежей. Такое сочетание возможно благодаря  
созданию новых «правил игры» -   предсказуемости 
тарифной политики, привлечению в отрасль  част-
ных инвестиций и честных предпринимателей. 
Для субъектов РФ уже подготовлена «дорожная 
карта» - модельный комплекс мер, обеспечивающих 
реализацию всех федеральных решений в сфере 
ЖКХ на местных уровнях. Каждый субъект  должен  
утвердить такие программы до конца 2014 года -  
это одно из условий предоставления региону финан-
совой поддержки за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ.

�� ЖКХ

Новое качество –  
другие  правила игры

Платежи 
привяжут  
к инфляции 

В резолюции форума пра-
вительству рекомендуется 
обеспечить переход к дол-
госрочному (на три года) та-
рифному регулированию не 
позднее 2016 года. До 2018 
года включительно требует-
ся  обеспечить ограничение 
роста платы граждан за ЖКУ 
уровнем инфляции. 

Во избежание неверных 
толкований Дмитрий Мед-
ведев особо подчеркнул, 
что речь идет о среднерос-
сийском показателе роста и 
совокупном размере платы 
(для среднеуральцев - ста-
рый знакомый принцип).  

 - Мы предусмотрим со-
ответствующее этой задаче 
регулирование цен на газ и 
электроэнергию, в том числе 
для промышленных потреби-
телей,  - заверил премьер. - 
При обсуждении этого реше-
ния было много мнений, по-
скольку затронуты интересы 
каждого поставщика услуг и 
ресурсов. Но, надеюсь, мы 
сможем его реализовать.

Напомним, что ранее  
аналогичный проект огра-
ничения роста тарифов вы-
двигала партия «Справедли-
вая Россия»: автор законо-
проекта Оксана Дмитриева, 
первый зампред комитета по 
бюджету и налогам, утверж-
дала, что тарифы на ЖКХ 
за последние 20 лет росли 
в 24 раза быстрее, чем все 
остальные цены. 

Кредит  
на капремонт 

Упрощены условия предо-
ставления финансовой по-
мощи  регионам на пересе-
ление граждан из аварийно-
го жилья. С этого года пра-
вительство  увеличило долю 
софинансирования этой про-
граммы из федеральной каз-
ны с 30 до 50%. 

Форум также предлага-
ет предоставлять квартиры 

переселенцам с невысоки-
ми доходами  по договорам 
социального найма.  Жиль-
цам аварийных домов хотят 
дать право самостоятельно 
искать инвесторов для рас-
селения и строительства 
на своей территории новых 
многоэтажек. 

Кроме того, предложено 
упростить процедуру полу-
чения субсидий на оплату 
ЖКУ для граждан: сократить 
перечень документов, диф-
ференцировать размер по-
мощи в зависимости от фак-
тической стоимости услуг.

Регионам предлагают со-
вершенствовать систему  
кап ремонта, разработав ме-
ханизмы льготного креди-
тования, обещают господ-
держку. То есть  управляю-
щие компании и собствен-
ники могли бы брать кредиты 
на капремонт, а государство 
оплачивало бы процентную  
ставку. Субсидии предлага-
ют также давать собствен-
никам, которые организуют 
ремонт, обеспечивающий 
зданию повышенный класс 
энергоэффективности.     

Еще один важный пункт 
резолюции касается пробле-
мы, с которой многие  годы 
сталкивались продвинутые 
собственники, занимавшие-
ся модернизацией инженер-
ных сетей в домах: закон не 
позволял пускать сэконом-
ленные средства на общие 
нужды дома или развитие 
системы энергосбережения.  
Теперь дается возможность 
легального сохранения эко-
номии от повышения энер-
гоэффективности в распоря-
жении управляющей органи-
зации, конечно, при условии 
надлежащего выполнения ею 
услуг.  

Реестры  
для подражания   

Без привлечения  в от-
расль частных инвестиций 
невозможна  модернизация 
изношенной инфраструк-
туры коммунального хозяй-
ства. Форум единороссов 

и премьер утверждают, что 
практически  готова право-
вая база, на основе которой 
муниципалитеты и регионы 
могут привлекать внебюд-
жетные источники по схеме 
энергосервисных контрак-
тов, а на федеральном уров-
не установлены правила 
коммерческого учета тепло-
вой энергии.    

Минстрой России форми-
рует реестр лучших практик 
частного инвестирования в 
отрасль, что дает возмож-
ность изучать и применять 
опыт. Уже сегодня  в регио-
нах реализуются более 70 
проектов на общую сумму 
свыше 227 миллиардов ру-
блей, из них средства част-
ных инвесторов составляют 
60%. И тагильчане знают, что 
в нашем городе осваивают 
различные формы внебюд-
жетного финансирования, в 
том числе контракты жизнен-
ного цикла.      

Также по поручению пре-
зидента РФ в Минстрое на-
чата работа по созданию от-
крытого справочника лучших 
и доступных технологий, ти-
повых технических  решений 
в сфере строительства и мо-
дернизации объектов ЖКХ, с  
информацией о стоимости и 
финансово-экономических 
моделях внедрения.  

На лишение 
лицензии есть 
право «вето» 

С 1 сентября вводится ли-
цензирование управляющих 
компаний – считается, это 
поможет не только очистить 
рынок от недобросовестных 
деятелей, но и установить 
четкие правила работы ком-
мунальщиков. Фракции «ЕР» 
в ГосДуме рекомендовано 
обеспечить доработку зако-
на о лицензировании с уче-
том ряда ключевых позиций. 
Так,  участники предложили 
ввести такое лицензионное 
требование, как  обязан-
ность УК использовать для 
сбора средств исключитель-

но  специальные  счета, где 
разделяются деньги за услу-
ги поставщиков от платы за 
содержание дома.  Решение 
о выдаче лицензии должно 
приниматься коллегиально, 
с участием профессионалов 
и общественников. Мало 
того: жителям намерены 
дать право «вето» на растор-
жение договора управления 
или обслуживания с органи-
зацией по инициативе над-
зорного органа, и даже  при 
наличии к тому законных ос-
нований. То есть последнее 
слово здесь остается за соб-
ственниками жилья.

Существенные поправки 
внесены в отношении ТСЖ. 
Во-первых, предусмотрели 
принудительную реоргани-
зацию «многодомовых» ТСЖ, 
не имеющих общего имуще-
ства (по всей  стране ради 
финансирования капре-
монтов пять лет назад было 
создано множество  таких, 
по сути, фиктивных товари-
ществ).  

Во-вторых, из закона ис-
ключают обязанность лицен-
зирования «многодомовых» 
ТСЖ при условии заключе-
ния ими договора с лицен-
зированной УК. 

Придумали, куда 
спрятать ОДН…

Самое спорное и пока не-
понятное решение касается  
пресловутых  ОДН - расхо-
да ресурсов на общедомо-
вые нужды. В резолюции за-
писано: исключить плату за 
ОДН из состава платежей 
граждан за коммунальные 
услуги, включив эти затра-
ты с согласия собствен-
ников жилья в платежи за 
содержание общего имуще-
ства дома. На форуме с та-
ким предложением выступил 
зампред комитета Госдумы 
по земельным отношени-
ям и строительству Мар-
тин Шаккум. По его словам, 
управляющим компаниям 
гораздо легче  разобраться 
с превышением нормативов 
потребления - для жителей 

это «темный лес». А измене-
ние позволит снимать пока-
зания общедомовых и инди-
видуальных счетчиков одно-
временно, отчего не будет 
возникать большого переко-
са в объемах. Представитель 
Минэнерго РФ Дмитрий Вах-
руков отметил, что установка 
единых нормативов на ОДН 
для всех домов не была обо-
снованной мерой, поскольку 
здания разные и ограничи-
вать потребление неумест-
но. 

Насколько уместно пере-
кладывать расходы ресурса 
на жилищные статьи, и ощу-
тят ли после этого  «новое 
качество» жизни добросо-
вестные потребители? Во-
прос открытый. 

Форумом решено обе-
спечить принятие измене-
ний в Жилищный кодекс (за-
конопроект №500410-6), а 
именно: ввести штрафы в 
пользу потребителей за не-
качественные услуги или не-
правильный расчет платы, 
упростить порядок проведе-
ния собраний собственни-
ков жилья вплоть до голосо-
вания в электронном виде. О 
конкретных мерах и санкци-
ях к должникам и неплатель-
щикам ни в резолюции, ни в 
выступлении премьера  не 
говорится, ограничиваются 
расплывчатым: «повышение 
ответственности недобро-
совестных потребителей для 
защиты прав добросовест-
ных собственников жилья». 
Видимо, подразумевается, 
что все прочие изменения 
будут положительно влиять 
на платежную дисциплину 
граждан.   

В остальном, по традиции, 
делаются ставки на органы 
общественного контроля, ко-
торым правительство пыта-
ется  добавить полномочий, 
а также на разъяснительную 
работу и просвещение насе-
ления. Кроме старого пар-
тийного проекта «Управдом» 
решено запустить  «Школу 
грамотного потребителя».

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Даже при сегодняшних высоких тарифах на тепло предприятиям  
не хватает денег на замену сетей.

�� факт и комментарий

Графа «Против всех»: 

Принят федеральный закон (от 4 июня 
2014 г. №146-ФЗ), дающий избирателям  
возможность протестного голосования: 
кандидат «Против всех» возвращается в 
избирательные бюллетени, но только на 
муниципальных выборах. 

Несколько лет назад такое уже практико-
валось: если ни один из претендентов, 
по-вашему, не заслуживает поддерж-

ки на выборах, а также ни одна политическая 
партия не вызывает доверия, то  вам, как из-
бирателю, позволено поставить галочку в 
графе «Против всех».

Однако есть одно существенное отличие 
от прежнего варианта протеста: голосовать 
«ни за кого» теперь разрешается только на 
муниципальных выборах.

- В этом нюансе нового закона я вижу не-
последовательный подход, - комментиру-
ет тагильский политолог, кандидат истори-
ческих наук Виктор Федорович Звягинцев. 
– Хотя в целом документ о графе «Против 
всех» вполне логичен и, думаю, востребован 
в обществе. Но зачем разделять статус изби-
рателей - муниципальные, государственные, 
областные? В конце концов, голосуя за  де-
путатов городских дум, мы продолжаем оста-
ваться гражданами России и Свердловской 
области, значит должны пользоваться еди-
ными правами.

Авторы закона объясняют свое решение 
так: поскольку кандидатов в местную власть 
избиратели знают, как правило, очень хоро-
шо и даже лично, то уж если они проголосу-
ют против всех, не найдя среди претендентов 
достойного, то это будет вполне осознанный 
выбор, а не просто эмоциональное «нет». 

Совсем другая картина, когда речь идет 
о выборах на региональном и федеральном 
уровнях, где не всегда о кандидате можно со-
ставить личное представление. Скорее, за 
нас это делают политтехнологи и рекламные 
кампании. Поэтому в данном случае разре-
шать голосовать «против всех», по сути, оз-
начает, дать «добро» на отказ от выбора. Тем 
более, когда речь идет о партсписке: сейчас 
так много партий, что избиратель обязатель-
но найдет ту, что ему подходит. 

Не мешает вспомнить историю: 1993 год. 
Кандидат «Против всех» впервые участвует 
в российских выборах. Кстати, и тогда поли-
тических партий уже было несколько. Одна-
ко лишь малое число из них было допущено к 
участию в парламентской кампании. 

Тогда протестная графа давала возмож-
ность людям выплеснуть свою негативную 
энергию на выборах. Правда, в никуда - гра-
фа не учитывалась при официальном подве-
дении итогов, и тем более - при распределе-
нии мандатов.

2006 год. Законодатели проголосовали за 
отмену на выборах всех уровней кандидата 
«Против всех», как позже они признавались, 
чтобы перестать тратить бюджетные деньги 

на повторные голосования: народ не доверял 
никому и не скрывал этого, постоянно рисуя 
в бюллетенях «ни за кого». 

Демократию, вроде, соблюли, но не учли 
одного: когда убрали протестную графу, то 
недовольный экономикой и социалкой элек-
торат начал отдавать голоса за кого угодно 
не потому, что полностью разделял чьи-то 
взгляды и программу, а лишь бы противосто-
ять кандидатуре партии власти.

И вот виртуальный кандидат вновь возвра-
щается. Для тагильчан это важно, поскольку 
вероятность реформирования муниципаль-
ной власти высока. И, возможно, нас ждут 
выборы депутатов горДумы уже в ближай-
шее время.

- В отношении довода, что из-за про-
тестного голосования придется организо-
вывать новые туры, скажу, что это не тот 
случай, когда нужно экономить: демократия 
вообще вещь затратная, - продолжает Вик-
тор Звягинцев. -  Введение «против всех» 
связано с общественными запросами и по-
требностями. Одна из них – растущее не-
доверие ко всем кандидатам или спискам, 
которые указаны в избирательном бюлле-
тене. Это несмотря на сегодняшнее поли-
тическое многообразие! Теперь граждане 
могут выразить свой протест «не ногами», 
игнорируя в день голосования избиратель-
ные участки, а цивилизованно - отметками 
в бюллетене. 

В целом, возвращение «против всех» - по-
ложительное событие. Действительно, поче-
му избиратели должны голосовать за то, что 
им навязывают, а не за того, кто их устраива-
ет? К примеру, если вы задались целью ку-
пить, скажем, телевизор, но из представлен-
ных моделей ни один не понравился, поче-
му нужно непременно отдать свои деньги за 
то, что не нравится? Лучше отыскать другой 
магазин или вовсе отложить покупку. Так и в 
политике: должна быть возможность сказать 
прямо: нас никто из предложенных кандида-
тур не устраивает.

Но, если задуматься, разве подобная сво-
бода волеизъявления нужна только в ходе 
муниципальных выборов? А в ГосДуму, как и 
прежде, станут выбирать из того, что пред-
ложили? Получается, так.

Есть и такое мнение, которое хорошо 
бы осознать федеральным парламентари-
ям: изменение правил самого процесса го-
лосования по ходу игры  - это, в большей 
мере, борьба не с причинами, а со след-
ствиями. Понятно, что нужно дать выход 
протестным настроениям. Но для этого 
вначале пересмотрите те законы, которые 
вы принимали за последнее время: боль-
шинство из них не действует на практике 
или не имеет реального финансирования, а 
этот факт раздражает людей намного боль-
ше, чем сама процедура голосования, как 
бы ее ни преобразовывали.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� парковки

Владельцы стоянок раскошеливаются
Стояночный бизнес должен городу более четырех мил-
лионов рублей. Такие данные были озвучены специали-
стами центра земельного права на заседании постоян-
ной комиссии городской Думы по предпринимательской 
деятельности, муниципальной собственности, градостро-
ительству и землепользованию. 

В городе заключено 65 
договоров аренды земель-
ных участков, предостав-
ленных для организации и 
эксплуатации автостоянок. 
Самые крупные суммы дол-
га числятся за ООО «СИ-
ГАЛ» - более двух миллионов 
рублей, ООО «Тагилунивер-
салсервис» - 780 тыс. рублей 

и предпринимателем А. Ни-
китиным – 1,1 миллиона ру-
блей.

Вопрос наведения поряд-
ка в сфере организации ав-
тостоянок был поставлен де-
путатами еще в январе 2013 
года, тогда долги за аренду 
составляли 16,6 миллиона 
рублей. В течение года долг 

сократился в четыре раза. 
По мнению депутатов, этого 
удалось добиться благодаря 
совместной работе горДумы 
и администрации города.

В данной сфере наруше-
ния не ограничиваются толь-
ко просроченными платежа-
ми: по разным оценкам, на 
территории города располо-
жено от 20 до 50 незаконных 
автостоянок на самоволь-
но захваченных земельных 
участках. Во втором полуго-
дии комиссия вновь вернет-
ся к данной теме.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

борьба не с причинами,  
а со следствием 
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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 
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Почта России
До почтового ящика –    189-99 1139-94
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Четверговый номер (до ящика) -       71-36       428-18
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Отдел подписки и доставки редакции
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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 се-
мейного бюджета и своевременного получения свежих 
номеров газеты редакция предлагает воспользоваться 
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

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

�� полиция

Операция «Подросток» приносит результаты 
�� из почты

Ты жив, пока тебя помнят
Завершился первый этап опера-
тивно-профилактической опера-
ции «Подросток» - «Безнадзор-
ные дети». В рейдах участвовали 
сотрудники практически всех 
подразделений и служб Меж-
муниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское». 
В первую очередь, проверялись 
места концентрации несовершен-
нолетних, в том числе досуговые 
учреждения и объекты торговли, 
а также  дворовые площадки, 
чердаки, подъезды, заброшен-
ные здания и вокзалы. 

16-летняя жительница Гальяно-
Горбуновского массива, находивша-
яся  в состоянии алкогольного опья-
нения, была задержана на проспекте 
Строителей.  На девушку составили 
административный протокол и пере-
дали родителям, напомнив о необхо-
димости контроля над подростком. 
Двух 15-летних подучетных подрост-
ков застали во дворе дома по улице 

Горошникова, когда они «нюхали» лак. 
Правонарушители были доставлены 
в отдел полиции, где в присутствии 
их законных представителей прошла 
профилактическая беседа. Взрослые 
привлечены к административной от-
ветственности за употребление деть-
ми токсичных веществ.

Участковый уполномоченный Ле-
нинского района во время обхода 
своего административного участ-
ка на улице Зерновой заметил пья-
ную женщину с  ребенком. Девчуш-
ка бесконтрольно бегала по проез-
жей части, а мать не обращала на 
нее никакого внимания. 40-летняя 
безработная мамаша, как оказа-
лось, и ранее попадала в поле зре-
ния правоохранительных органов, 
но не сделала для себя никаких вы-
водов. Теперь ее привлекли к адми-
нистративной ответственности по  
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неиспол-
нение своих родительских обязан-
ностей. 3-летняя дочь помещена в 
детскую больницу, где будет обсле-

дована и при необходимости полу-
чит необходимую медицинскую по-
мощь. Вернется ли малышка домой, 
будут решать органы опеки. 

В ходе профилактических меро-
приятий инспекторы по делам не-
совершеннолетних отдела полиции 
№19 установили 39-летнего мужчи-
ну, проживающего по улице Марте-
новской. В состоянии алкогольного 
опьянения он причинил телесные 
повреждения своей 17-летней до-
чери.  В отношении мужчины  воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
116 УК РФ (побои). 

За время проведения операции 
в отделы полиции доставлено 16 
подростков  за совершение адми-
нистративных правонарушений и 
преступлений. Установлено место-
нахождение 14 подростков, само-
вольно ушедших из дома и социаль-
ных учреждений. 

Элина БАЛУЦА, пресс-служба  
ГУ МВД России по Свердловской 

области, г. Нижний Тагил.

В особенный День -  памяти и 
скорби  ветераны обязательно 
вспоминают своих  ушедших  
друзей.  Ведь человек жив, 
пока о нем помнят. 

Пять лет назад не стало Надеж-
ды Тихоновны Комоватовой, вра-
ча-терапевта с 40-летним стажем. 
Жизнелюбивая, эрудированная, 
она была неоднократной победи-
тельницей познавательных кон-
курсов, викторины «В мире пре-
красного». Нет с нами Серафимы 
Николаевны и Виктора Степанови-
ча Путинцевых. В их душе всегда 
жила любовь к родному краю. Вик-
тор Степанович сделал множество 
фотоснимков на Чусовой, устано-
вил на берегу этой уральской реки 
два памятника воинам. Степанида 
Поликарповна Абашева была од-
ним из первых активистов центра 
по работе с ветеранами.

Недавно ушла от нас извест-
ный в Тагиле учитель биологии 

школы  №6 Валентина Григорьев-
на Пудинова. И теперь не разда-
ются в праздники ее утренние 
звонки: «Ты самая добрая, краси-
вая, умная…» Без  нее придут на 
«Завалинку» во  Дворец «Юбилей-
ный» ее приятельницы и подру-
ги. Вспомнят, что никто лучше нее 
не хвалил исполнителей песен и 
танцев, после концерта не вы-
ражал благодарность ансамблю  
«Задоринка», не говорил  теплых 
слов участникам встреч. Вален-
тина Григорьевна умела делить-
ся с окружающими и мыслями, и 
плодами своего труда: семенами, 
рассадой, угощала виноградом 
из сада. Пережив своих сыновей, 
гордилась внуками и правнуками. 

Такие  потери, как бы они ни 
были тяжелы,  помогают понять: 
каждый из нас должен успеть как 
можно больше, чтобы оставить до-
брый след на земле.

В. Саночкина,  ветеран  
педагогического труда. 

�� картины-юбиляры

Художник  
своего времени
Десять лет назад  в  постоянной экспозиции зала Русского искусства Нижнетагильско-
го музея изобразительных искусств появилось прекрасное  произведение живописи 
«Храм Рождества Богородицы. Звенигород» С.Ю. Жуковского. Картина, написанная в 
1904 году, была передана в дар в коллекцию из Министерства культуры Российской 
Федерации по просьбе музея. 

В нынешнем году этому 
удивительно красиво-
му и полному искрен-

них чувств произведению 
исполняется 110 лет!

Станислав Юлианович Жу-
ковский - крупнейший ма-
стер реалистического пей-
зажа. Произведения худож-
ника принадлежат к лучшим 
достижениям русской живо-
писи, они всегда отличаются 
глубокой эмоциональностью 
и высоким профессиональ-
ным мастерством, художник 
органично соединил в себе 
эти качества. Несмотря на 
«бушевавшие» в начале века 
разного рода течения, Ста-
нислав Юлианович всегда 
оставался убежденным реа-
листом. Его искусство вызы-
вало у современников боль-
шой интерес, а критика вос-
торженно отзывалась о ра-
ботах мастера. 

Жуковский - типичный 
художник своего времени. 
Как пейзажист он и прав-
див, и свеж, и искренен, и 
поэтичен…«Он художник 
солнца, ветра, звонкой  осе-
ни и лирически-нежной вес-
ны», - писал М. И.  Горелов. 

Понимание живописи 
было заложено его педаго-
гами - С.А. Коровиным, у ко-
торого он научился любви к 
цвету, сочному живописному 
мазку, ощущению наполнен-
ности жизнью, и И.И. Леви-

таном, от которого художник 
воспринял благородство са-
мой живописи, красочность  
и симфоничность звучания. 
Именно продолжателем 
идей Исаака Левитана Жу-
ковский и считал себя всю 
жизнь. Впоследствии он и 
сам стал педагогом, открыв 
в 1906 году собственную 
школу-студию, где препода-
вал его друг  - художник  Ми-
хаил Федорович Шемякин, 
чьи картины также хранятся 
в собрании музея изобрази-
тельных искусств Нижнего 
Тагила. 

Прекрасный художник, 
мастер Станислав Юлиано-
вич умел в совершенстве пе-
редавать состояния природы 
в гармонии с архитектурой. 
Природу он истинно чув-
ствовал, понимал, и любил, 
и писал ее  не переставая… 
Писал с натуры, и только тот 
мотив, который отвечал его 
внутренней сущности, был 
созвучен душевному строю 
и захватывал его целиком. 

Доминантой картины, 
принадлежащей музею ис-
кусств Нижнего Тагила,  слу-
жит  храм Рождества Пресвя-
той Богородицы. Древней-
ший собор был сооружен из 
белого камня в 1405 году, и 
сегодня это один из немно-
гих уцелевших памятников 
московской архитектуры ру-
бежа XVI-XV веков. Устрем-

ленный ввысь, он так есте-
ственно вписан в почти пря-
моугольный формат холста 
- простая, очень верно най-
денная и выверенная ком-
позиция. Настроение этого 
камерного пейзажа не мо-
жет не найти отклик в душе 
зрителя! Строгая компози-
ция, в которой выражена 
любовь к самой обыкновен-
ной  русской жизни, переда-
на до осязания воздуха, до 
ощущения запахов… Глядя 
на картину, легко представ-
ляешь себе середину дня, 
состояние весны, радост-
ный день, лирические ав-
торские чувства. В общем 
строе картины господствует 
интонация праздника, и в то 
же время здесь неизменно 
присутствует тишина...  Пол-
ная тишина,  когда кажется, 
что движение жизни оста-
новилось… И в эти моменты 
так остро ощущаешь красо-
ту всего сущего на земле… 
Храм и погост, мгновение и 
вечность, настоящее, про-
шлое и будущее.  Но тре-
вожных чувств здесь нет, как 
нет и простого любования, 
но присутствует острое чув-
ство ушедшей жизни, кото-
рое волновало душу худож-
ника.

В написании картины ху-
дожник  использует актив-
ные цветовые соотношения: 
густо-синее небо, фиалко-

вый снег, красные стволы де-
ревьев…  Живопись  Жуков-
ского отличается широким 
свободным письмом, разно-
образием фактуры, сочета-
нием контрастных приемов…  
Художник легко и свободно 
передает удивительные эф-
фекты яркого солнечного 
освещения, которое вносит 
в пейзаж радостную ноту. 
Движение воздуха и света 
зажигает и словно одухот-
воряет пространство! Золо-
то куполов отражает солнеч-
ные лучи, и  ярко освещен-
ный белый корпус храма ка-

жется сияющим на фоне си-
него неба. Озарившие купо-
ла солнечные лучи окрасили 
стены храма розовым цве-
том на втором плане,  дали 
сильные, интенсивные кон-
трасты теней в свете яркого 
дня. В работе много света, 
воздуха, присутствует на-
строение торжественности, 
праздничности.

В емком по содержанию 
пейзаже Станислава  Жуков-
ского есть та лирическая то-
нальность, которая дает воз-
можность почувствовать зна-
чительность простых, обы-

денных мотивов в природе, в 
жизни, в окружающем мире. 
Так негромко можно сказать 
о Родине: не наставляя, не 
декларируя, в то же время 
утверждая непреходящие 
ценности. Картина запо-
минается завершенностью 
образа, возвышенностью 
чувств, одухотворенностью 
и глубоким содержанием.

Антонина НАСЕДКИНА,  
реставратор  

Нижнетагильского  
музея изобразительных 

искусств.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 «Храм Рождества Богородицы. Звенигород» Станислава   Жуковского.

�� происшествия

Подсыпал детям в еду 
снотворное
До 20 лет лишения свободы может получить 43-летний 
работник УВЗ за развратные действия в отношении своей 
несовершеннолетней дочери. 

На первый взгляд его семья выглядела довольно прилично: и 
мужчина, и его супруга работали на Уралвагонзаводе. Воспиты-
вали двух детей, старшему из которых было 19 лет, и дочь 1998 
г. р. Скандалов как таковых соседи не слышали. Но мужчина не-
сколько раз поднимал руку на супругу. 

Именно мать заподозрила неладное в отношениях между до-
черью и отцом. Мужчина часто что-то нашептывал девочке на ухо, 
иногда придирался без причины. В один из дней женщина пошла 
в магазин с детьми и начала задавать вопросы дочери. Тут-то все 
и выяснилось. 

Оказалось, что с 2009 года мужчина совершает развратные 
действия в отношении девочки. В дни, когда супруга уходила ра-
ботать в ночную смену, он подсыпал обоим детям в еду какие-
то препараты, и те крепко засыпали. А мужчина раздевал дочь 
и трогал ее за грудь, ягодицы и половые органы. Утром он рас-
сказывал девочке, что проделывал с ней ночью. Боясь испортить 
отношения в семье, та ничего не говорила матери. Правда, она 
не выдержала и все рассказала старшему брату, но взяла с него 
обещание ничего никому не говорить. И парень слово сдержал. 

А потом извращенец перешел к более жестким «забавам». В 
одну из ночей девочка проснулась и поняла, что отец совершает 
с ней половой акт. Она вырвалась и вышла из комнаты. Но и по-
сле этого ничего не рассказала матери, пока та сама не вызвала 
дочь на откровенный разговор. 

По словам старшего следователя следственного комитета по 
Дзержинскому району Дмитрия Лисовенко, задержанный при-
знался в совершении 27 эпизодов развратных действий и двух 
– насильственных действий сексуального характера. Объясняя 
свои поступки, мужчина пояснил: он был недоволен сексуальной 
жизнью с супругой. 

Еще по «малолетке» мужчина несколько раз был судим и от-
бывал наказание в колонии за совершение имущественных пре-
ступлений, а также преступлений против личности. Экспертиза 
признала мужчину педофилом, и, вполне возможно, именно в 
подростковом возрасте в изоляции от нормального общества у 
него и начались проблемы с психикой. Но присутствие психиче-
ского расстройства личности на тяжесть наказания не повлияет. 
Дело передано в суд. 

Елена БЕССОНОВА. 

Микроавтобус  
съехал в реку… 
В ночь на 24 июня в Нижнем Та-
гиле произошло загадочное ДТП. В 
реку съехал микроавтобус и утопил 
неизвестного человека, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловской полиции. 

По предварительной информации, 
около 2-х  часов ночи на берегу реки 
Иса  отдыхала компания. Неожиданно 
микроавтобус Toyota, в котором при-
ехали молодые люди, самостоятель-
но тронулся с места и укатился в воду. 
Доставать его из реки отдыхающие 
не стали и продолжили веселиться. 
Утром микроавтобус достали из воды, 
а под ним нашли неизвестный труп. 
При этом водитель куда-то пропал. 

В обстоятельствах ДТП и гибели не-
известного разбираются полицейские. 

В массовом ДТП 
пострадали  
пять человек 
23 июня вечером в Екатеринбурге 
на 9 километре Новокольцовской 
автодороги столкнулись пять ав-
томобилей. В массовом ДТП по-
страдали пять человек, в том числе 
двое детей, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе городского 
управления ГИБДД. 

Водитель Hyundai Grand Starex, дви-
гаясь из Екатеринбурга в Кольцово, 
наехал на два остановившихся в сред-
нем ряду автомобиля - Nissan Almera 
и Opel Zafira. Далее от удара Opel от-
бросило на стоящую Toyota Camry. А 
Hyundai Grand Starex, в свою очередь, 
столкнулся еще и со стоящей рядом 
Nissan RNessa. 

В результате пострадал 64-лет-
ний водитель Opel Zafira – у него уши-

бленная рана голени. Водитель Toyota 
Camry – мужчина 43 лет – обратился 
в больницу с повреждением связок 
шейного отдела позвоночника. Води-
тель Hyundai Grand Starex – 28-летний 
мужчина - получил сотрясение мозга 
и ушиб грудной клетки. Также постра-
дали 8-летний мальчик и 10-летняя де-
вочка – пассажиры Toyota Camry, у них 
ушибы мягких тканей головы. 

Предварительная причина про-
исшествия - нарушение скоростно-
го режима водителем Hyundai Grand 
Starex. Обстоятельства ДТП устанав-
ливаются. 

Не сдала ЕГЭ  
и повесилась 
В минувшую субботу, 21 июня, в 
Краснотурьинске покончила с собой 
несовершеннолетняя выпускница, 
передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

Как пишет газета «Вечерний Крас-
нотурьинск», девушка могла повесить-
ся из-за того, что не сдала ЕГЭ. Погиб-
шая была ученицей школы №3. 

В следственном управлении СКР по 
Свердловской области происшествие 
пока никак не комментируют. В СУ СКР 
Краснотурьинска журналистам сооб-
щили, что по факту суицида проводит-
ся проверка. Сыщики выясняют обсто-
ятельства трагедии. 

Директора 
аттракциона 
поместили в изолятор 
Директор «Американских горок», 
на которых сорвалась тележка с по-
сетителями, ближайшие двое суток 
проведет в изоляторе временного 
содержания, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе следственного 
управления СКР по Свердловской 
области. 

Дальнейшая судьба подозреваемо-
го будет известна после предъявления 
ему обвинения. 

Как сообщили в пресс-службе мэ-
рии, аттракцион произведен итальян-
ской фирмой. Ее представители уже 
вылетили в уральскую столицу. Глава 
Екатеринбурга Евгений Ройзман 23 
июня  навестил в больнице пострадав-
ших. По словам мэра, 10-летняя Катя 
немного напугана, но серьезной угро-
зы для ее здоровья нет. 

Напомним, 22 июня вечером в 
ЦПКиО на аттракционе «Американ-
ские горки» сорвалась кабинка, в 
которой находились 4 человека. По-
страдавшим потребовалась меди-
цинская помощь. Двое из них, в том 
числе 10-летняя девочка, находятся в 
больнице. По факту ЧП расследуется 
уголовное дело. 

Убийцу пенсионеров 
отправили за решетку 
Свердловский областной суд при-
говорил Станислава Суслова к 26 
годам колонии особого режима за 
жестокую расправу над четой пен-
сионеров. Свою вину подсудимый 
признал и в содеянном раскаялся, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ведомства. 

Установлено, что ночью 9 октября 
прошлого года в Буланаше преступник 
залез к двум пенсионерам. Пока гра-
битель обчищал дом, супруги неожи-
данно проснулись. Суслов решил из-
бавиться от свидетелей и зарезал их. 
Затем он забрал ценное имущество и 
около 30 тысяч рублей, а сам дом с те-
лами сжег. 

За двойное убийство, а также раз-
бой, умышленное уничтожение иму-
щества и документов Суслов приго-
ворен к 26 годам колонии особого ре-
жима, с последующим ограничением 
свободы на полтора года. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сборная Нидерландов победила Чили в матче 
группового этапа чемпионата мира в Брази-
лии. Игра закончилась со счетом 2:0. 

Первый тайм прошел без опасных моментов. 
Команды действовали очень осторожно, боясь 
пропустить. Во втором тайме сборная Чили начала 
играть активнее, так как ничья устраивала голланд-
цев. В итоге решающую роль сыграли две замены 
Луи ван Гала: на 77-й минуте на подачу Дарила Ян-
мата откликнулся Лерой Фер, только что вступив-
ший в игру. А на второй добавленной минуте окон-
чательный счет матча установил Мемфис Депай, 
сумевший замкнуть прострел Арьена Роббена.

Таким образом, голландцы заняли первое место 
в группе B, чилийцы стали вторыми. 

***
Сборная Бразилии обыграла команду Каме-

руна в заключительном матче группового 
раунда чемпионата мира по футболу. Хозяева 
мундиаля одержали победу со счетом 4:1.

В первом тайме бразильский нападающий Ней-
мар записал на свой счет дубль, а в составе Каме-
руна отличился Жоэль Матип. Во второй половине 
Бразилия упрочила преимущество благодаря точ-
ным ударам Фреда и Фернандиньо.

Таким образом, «селесао» заработали семь оч-
ков и заняли первое место в группе А. В 1/8 фина-
ла турнира «пентакампеоны» сыграют с командой 
Чили, которая финишировала второй в квартете В. 
Камерун же покидает мундиаль с тремя поражени-
ями в трех матчах.

***
Главный тренер сборной Нидерландов Луи 
ван Гал обвинил Международную федерацию 
футбольных ассоциаций (ФИФА) в том, что 
она манипулирует календарем чемпионата 
мира в пользу команды Бразилии. Об этом со-
общает издание The Guardian.

Матч Голландии и Чили состоится до игры 
бразильцев с Камеруном, и хозяева будут знать, 
как распределятся места в группе В. С одной из 
команд этого квартета пятикратные чемпионы 
мира сыграют в следующем раунде. До этого 
момента матчи группы В проходили после пое-
динков группы А. Специалист предположил, что 
таким образом организаторы не хотят сводить 
хозяев мундиаля с Голландией уже на стадии 1/8 
финала.

«ФИФА во время каждого матча пропагандирует 
принципы честной игры и в то же время занимает-
ся такими манипуляциями. На нашей команде не 
скажется то, что мы будем играть после Бразилии. 
Я надеюсь, что бразильцы будут играть честно. Но 
зачем так поступает ФИФА?» — сказал ван Гал.

В свою очередь, главный тренер сборной Бра-
зилии Луис Фелипе Сколари заявил, что его  
команда не намерена заниматься выбором сопер-
ника.

25 июня
День дружбы и единения славян 
1857 Вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера 

«Цветы зла». 
1867 Первый патент на колючую проволоку был оформлен в Огайо, США.
1920 в Москве впервые проведена велосипедная гонка по Садовому 

кольцу.   
1969 Образована группа «Машина времени». 
Родились:
1932 Питер Блейк, английский художник. 
1937 Альберт Филозов, актер. 
1963 Джордж Майкл, певец. 
1975 Владимир Крамник ,14-й чемпион мира по шахматам. 
1981 Ирина Осипова, российская баскетболистка, чемпионка Олимпи-

ады 2008.

Сегодня. Восход Солнца 4.58. Заход 23.06. Долгота дня 18.08. 28-й лун-
ный день. Днем +20…+22 градуса, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 1 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 4.58. Заход 23.06. Долгота дня 18.08. 29-й лун-
ный день. Ночью +13. Днем +19…+21 градус, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек. 

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.Лента.ру.

Мир спорта

�� бывает же

Английскую дорогу завалило 
картофельным пюре
В Северном Йоркшире на шоссе перевернулся грузовик, 
из которого вывалилось картофельное пюре быстрого 
приготовления. 

На то, чтобы ликвидировать последствия аварии, ушло 
несколько часов. Все это время движение по дороге было 
заблокировано в обе стороны. Во время операции по 
очищению дороги от пюре оно успело набухнуть, а затем 
засохнуть, что сделало уборку весьма затруднительной.

На дорогах в разных странах нередко происходят 
«гастрономические» аварии. Например, в начале 2014 
года в Калифорнии на шоссе сгорел грузовик с говяжьими 
ребрышками, зимой 2013 года в Нью-Йорке дорогу залило 
вином, а в Новосибирске тротуар засыпало зефиром.

«У сборной России проблем нет»
Во втором туре группового 
этапа чемпионата мира 
по футболу в Бразилии 
сборная России потерпе-
ла поражение от Бельгии 
(0:1). Известный футбо-
лист Александр Мостовой, 
13 лет выступавший за 
европейские клубы, на-
звал причины проигрыша 
команды Фабио Капелло, 
отметив, что от матча к 
матчу наши соотечествен-
ники прибавляют, и за-
явил, что на данном этапе 
проблем у сборной нет. 

 -Чего не хватало сбор-
ной России в матче с  
командой Бельгии?

Александр Мостовой: В 
принципе, сборная России 
провела неплохой матч. Мы 
немножко недотерпели… Ви-
димо, все-таки силы в концов-
ке покинули наших футболи-
стов. А если смотреть объек-
тивно, то в некоторых момен-
тах подопечные Капелло даже 
переигрывали бельгийцев, 
действовали острее. До 80-й 
минуты мы провели неплохой 
отрезок, здорово владели мя-
чом. По мне, так нашей сбор-
ной не хватает агрессии, что 
ли, которая с лихвой присут-
ствует в игре других сборных 
команд на этом чемпионате. 
Чего еще не хватило? Инди-
видуального мастерства, на-
верное, когда каждый футбо-
лист может взять на себя ли-
дерские функции, если того 
требует ситуация.

- Стала ли победа Бель-
гии закономерной?

 - Игра обеих команд была 
равной. Более справедливым 
результатом стала бы ничья. 
Но, как говорится, имеем то, 
что имеем. У Кокорина был 
хороший момент. Если бы он 
реализовал его, то не уверен, 
что бельгийцы отыгрались бы.

 - Можно ли назвать гол в 
ворота россиян на послед-
них минутах встречи слу-
чайностью?

 - Нет. До 80-й минуты пре-
имущество было на нашей 
стороне, а в последние 10 ми-
нут моменты стали появлять-
ся уже у соперника. Был еще 
один эпизод у Азара, плюс 
штанга со штрафного удара. 
В финале у бельгийцев набра-

лось больше моментов, чем 
за всю игру. Скорее всего, 
подустали уже наши… Ребята 
думали, как сохранить ничью.

- Каков ваш прогноз на 
матч с Алжиром? Особенно в 
свете того, что как африкан-
цы накануне обыграли Юж-
ную Корею со счетом 4:2.

 - Алжир мне понравил-
ся. Особенно в первом тай-
ме. Какую-то сумасшедшую 
готовность они продемон-
стрировали. По большому 
счету, сборную Алжира никто 
толком-то и не знал. Поэтому 
они приятно удивили… После 
Бельгии сразу стало понятно, 
что эта команда может соста-
вить конкуренцию России за 
выход из группы.

 - В сложившихся усло-
виях российской сборной 
нужна только победа…

 - Алжир показал два раз-
ных тайма. Первый у них по-
лучился довольно сильным, 
что мы видели во встречах и 
с Бельгией, и с Южной Коре-
ей. А вот во втором тайме они 
были сами на себя не похожи. 
С чем это связано, я не знаю. 
Другое дело, что команда не-
плохая. С ними будет нелегко.

 - Почему Капелло так 
поздно выпустил Алексан-
дра Кержакова, аж на 89-й 
минуте? А ведь именно на 
его счету единственный гол 
в прошлом матче с Южной 
Кореей.

 - Ответов на этот вопрос 
можно найти великое множе-
ство. Все равно главный тре-
нер принимает окончательное 
решение по таким моментам. 
Кто бы и что ни говорил, мно-
гое зависит от результата. 

При итоговом счете 0:0 никто 
бы и не спрашивал, выпустил 
Капелло Кержакова или нет. 
Последнее слово за главным 
тренером в любом случае.

 - В стартовый состав на 
матч с Бельгией Капелло 
поставил игрока «Рубина» 
Максима Канунникова. Что 
скажете о его дебюте на 
чемпионате мира?

 - Многие удивились, да и я, 
когда увидели его в стартовом 
составе. Но этот вопрос опять 
можно адресовать главному 
тренеру. Он работает, он ви-
дит, кто и в каком состоянии 
пребывает, кто как трудится, 
кто как дышит. Считаю, Канун-
ников провел довольно-таки 
хороший матч. Тем более что 
это был его дебют.

 - Чего не хватает сбор-
ной России? Кто-то гово-
рит, что россиянам недо-
стает искры, другие свали-
вают все на тотальное не-
везение, третьи утвержда-
ют, что всему виной слабая 
игра в атаке. Так в чем же 
главная проблема?

 - Давайте сейчас о пробле-
мах не будем говорить. У нас 
впереди матч с Алжиром. Если 
мы его выигрываем, то мы вы-
ходим из группы. Поэтому пока 
никаких проблем нет, все идет 
нормально. Я накануне следил 
за игрой португальской сбор-
ной. Вот у них действительно 
проблемы. Ведь их же считали 
фаворитами мундиаля в отли-
чие от России. За исключением 
парочки футболистов у коман-
ды Португалии наблюдается 
тотальный кошмар, как мне по-
казалось.

Лентра.Ру.

- Как называется это животное?
- Кошка!
- Сколько котят на  картинке?
- Пять!
- А как они общаются?
- Мяу!

Дети отвечают хором и радостно хлопа-
ют в ладоши – у них получилось. Все-
го восьмое занятие по пилотной про-

грамме проекта «Учимся жить вместе», а ма-
лыши из узбекских и таджикских семей  на-
зывают животных, считают и читают стихи на 
русском языке. 

Идея проекта по культурно-речевой адап-
тации семей мигрантов появилась у сотруд-
ников центральной городской библиотеки 
еще год назад и была разработана пилотная 
программа «Учимся жить вместе», ориенти-
рованная на детей до 8 лет и их мам. На  ре-
ализацию задумки выделена муниципальная 
субсидия  сто тысяч рублей: на эти деньги за-
казаны специальные учебники в Москве, рас-
сматривается возможность приобретения 
необходимого оборудования.  

Заведующая отделом специализирован-
ной литературы Ольга Начапкина пояснила, 
что изначально у ребят из семей мигрантов 
низкий уровень знаний по русскому языку, в 
детские сады они не ходят,  сидят дома, и  за-

дача библиотекарей – помочь детям подгото-
виться к школе, освоить лексический мини-
мум и речевые обороты, научить их говорить 
предложениями, а не отдельными словами.  

Занятия с ребятами проводят сотруд-
ники библиотеки Лариса Амирова и Оль-
га Начапкина, владеющие иностранными 
языками и знающие методику преподава-
ния неродного языка. Наверное, поэтому 
девчонки и мальчишки так быстро осваи-
вают материал. По словам руководителей 
программы, узбекские и таджикские се-
мьи приезжают  в Нижний Тагил с желани-
ем  жить здесь и работать, у них очень вы-
сокая мотивация, и они стараются быстрее 
выучить русский язык. А еще в этих семьях  
активные мамы, которые вместе с детьми 
участвуют в процессе обучения: одни на 
равных с малышами учат русские слова, 
другие выполняют роль переводчика. 

После завершения пилотной программы,  
библиотекари планируют продолжить об-
учение детей мигрантов русскому языку, и, 
возможно, будет уже несколько групп. Кро-
ме того, появилась новая идея – создать на 
базе центральной городской библиотеки «Эт-
нодом» для представителей всех националь-
ностей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� проект «Учимся жить вместе»

Русский язык  
для семей мигрантов

Занятие ведет Лариса Амирова.

Каковы итоги 
субботников?
«Как потрудились тагильчане на субботниках по весен-
ней уборке города? У нас на Вые, например, стало за-
метно чище, но ведь это лишь часть общей картины». 

 (В. Лубенцов, житель улицы Фрунзе) 

22 апреля состоялся городской экологический субботник 
«Чистые берега», на котором, по сложившейся традиции, не-
плохо поработали не только специалисты природоохранных 
служб различных предприятий, но и все желающие – студен-
ты, служащие муниципальных учреждений, волонтеры. 

Как сообщили редакции в отделе по экологии и природо-
пользованию администрации города, общее количество бы-
товых, строительных отходов и смета с дорог, собранных во 
время субботников, составило 10 589 кубометров (10 534 - в 
пределах города и 55 - в присоединенных территориях). От 
грязи и мусора очищено 297 дорог, ликвидировано 46 несанк-
ционированных свалок и навалов мусора. В массовых работах 
по очистке территорий приняли участие 1 635 предприятий, 
учреждений и организаций: 1 619 - в городе и 16 – в присо-
единенных территориях (48 750 человек).

Н. МИХАЙЛОВА. 

М Команда И В Н П Мячи О

1
«Металлург-НТМК»  
(Нижний Тагил) 8 6 0 2 22-13 18

2 «Факел» (Первоуральск) 7 5 2 0 12-5 17
3 «Урожай» (В. Синячиха) 7 3 3 1 17-8 12
4 «Терра» (Невьянск) 6 4 0 2 13-8 12
5 «Факел» (Богданович) 6 3 2 1 7-4 11
6 «Старт» (Арти) 6 3 1 2 13-9 10
7 «Металлург» (Н. Серги) 7 3 1 3 10-12 10
8 «Брозекс» (Березовский) 7 3 0 4 10-9 9
9 «Титан» (В. Салда) 7 2 2 3 12-13 8
10 «Урал» (Ирбит) 8 2 2 4 6-9 8
11 КЗФ (Сысертский район) 7 2 1 4 13-11 7
12 «Гранит» (В. Тагил) 7 1 2 4 6-18 5

13
«Олимпик-Стройдормаш» 
(Алапаевск) 7 0 0 7 4-27 0

�� футбол

Фиаско в Невьянске
«Металлург-НТМК», выступающий во второй группе 
чемпионата Свердловской области, в седьмом туре по-
терпел поражение от невьянского клуба «Терра». 

Хозяева поля забили в ворота тагильчан шесть голов, а 
наши земляки отличиться не сумели ни разу. «Металлург-
НТМК» идет на первом месте, но скрытым лидером теперь 
является первоуральский «Факел», обыгравший «Металллург» 
(Нижние Серги), - 3:2.

КЗФ разгромил «Олимпик-Строймаш» - 8:0, «Факел» из 
Богдановича был сильнее «Брозекса» - 2:1, а «Урал» и «Гра-
нит» разошлись миром – 1:1. 

Следующий матч «Металлург-НТМК» проведет дома. В 
воскресенье наша команда на стадионе «Уралец» будет при-
нимать «Старт» из Арти, начало - в 16.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� спортивные выходные

Горы зовут!
Тагильским болельщикам не придется скучать в бли-
жайший уик-энд. В нашем городе пройдут этапы Кубка 
России по прыжкам на лыжах с трамплина и по даунхил-
лу.

На горе Долгой соберутся все сильнейшие летающие лыж-
ники страны: и мужчины, и представительницы прекрасного 
пола. Они будут соревноваться на трамплине К-90. В пятницу, 
в 9.30, начнется официальная тренировка. В субботу, в это же 
время, выйдут на старт женщины. На 10.30 запланирована 
церемония открытия соревнований, а на 11.00 – состязания 
мужчин. В воскресенье зрителей вновь ждут в 9.30. Вход на 
трибуны - бесплатный.

Для тренеров в пятницу пройдет семинар по повышению 
квалификации, на котором будут читать лекции профессор 
факультета спорта Словенского университета Боян Йост и 
тренер словенской сборной по прыжкам на лыжах с трампли-
на Лука Копрившек.

В понедельник в Нижний Тагил приехала мужская сборная 
России. Она проведет на Долгой очередной учебно-трени-
ровочный сбор и в полном составе примет участие в этапе 
Кубка России. Зрители вновь смогут увидеть в деле участни-
ков Олимпийских игр в Сочи Ильмира Хазетдинова, Михаила 
Максимочкина, Алексея Ромашова и Дмитрия Васильева. С 
прошлой недели на тагильских трамплинах тренируются ле-
тающие лыжники из юниорской сборной, в том числе – вос-
питанник СДЮСШОР «Аист» Вадим Шишкин. 

В эти же дни на Белой пройдет этап Кубка России по да-
унхиллу – спуску с горы на велосипеде. Трасса проложена 
под кресельным подъемником, так что болельщикам будет 
все прекрасно видно. Открытие соревнований в субботу - в 
14.00. Финальные заезды состоятся в воскресенье - в 13.30. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ.  1. Пагода. 2. Патока. 3. Кокоша. 4. Моська. 5. Собака. 6. «Ка-
тюша». 7. Зонтик. 8. Сказки. 9. Бораки. 10. Болото. 11. Король. 12. Клубок. 
13. Пробор. 14. Пробой. 15. Микроб. 16. Щукина. 17. Пущино. 18. Небеса. 19. 
Лебеда. 20. Лаосец. 21. Маркес. 22. Параша. 

Фраза: «Дома и солома едома» (посл.).

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Дочь спрашивает у мамы:
- Мам, а тебе что больше нра-

вится - собачки или бабочки?
- Люся, никаких татуировок!
- Мам, ну пожалуйста! Я сделаю 

на самом незаметном месте!
Тут младший брат Вовочка мед-

ленно поворачивает голову и спра-
шивает у сестры:

- На мозгах, что ли?!
***

Сидят на кухне и беседуют два 
охотника. Один говорит: 

- Я вчера подстрелил двух гусей. 
Второй спрашивает: 
- Диких? 
- Не знаю… но вот хозяин у них 

точно дикий…


