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• Донбасс: ожесточенные бои
Четыре человека погибли, еще пять - получили ранения 
в результате обстрела маршрутного автобуса в Крама-
торске. 

Об этом сообщили вчера  в департаменте здравоохране-
ния Донецкой области, передает ИТАР-ТАСС. Пострадав-
шие были доставлены в городские больницы. Ожесточен-
ные бои велись вчера в Киевском районе Донецка. В городе 
была слышна сирена, поступали сообщения о перестрелке 
в районе железнодорожного вокзала. В ночь на 1 июля не-
известные подорвали сразу два участка Донецкой железной 
дороги. Президент Украины Петр Порошенко приостановил 
действие режима одностороннего прекращения огня на Дон-
бассе. Такое решение он принял по итогам заседания сове-
та национальной безопасности и обороны. Таким образом, 
режим прекращения огня, провозглашенный им  20 июня и 
продленный до 22.00 30 июня, считается завершившим свое 
действие, сообщает пресс-служба главы государства.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• На границе с Россией
Подразделения украинской нацгвардии атаковали  вче-
ра ополченцев на границе с Россией в районе пропуск-
ных пунктов «Донецк-Изварино» и «Краснопартизанск-
Гуково» в Луганской области. 

В связи с этим российские пограничники закрыли КПП. Об 
этом сообщил глава ФТС РФ Андрей Бельянинов. «Бой на-
чался около девяти утра. Сейчас пункты пропуска закрыты. 
Российские пограничники и сотрудники ФТС отошли на без-
опасное расстояние. Оформление сейчас вестись не может», 
- сказал  вчера глава Таможенной службы. Бельянинов доба-
вил, что в момент нападения нацгвардии на границе находи-
лись украинские беженцы. Всех их пропустили на территорию 
России до того, как закрылись КПП. После окончания переми-
рия на юго-востоке Украины военные фактически перекрыли 
гуманитарные коридоры, по которым беженцы могли попасть 
на территорию России. «Такой возможности для них больше 
нет, женщинам и детям некуда деваться. Там сейчас боевые 
действия, и туда никого не будут пускать», - сказал Белья-
нинов, заключив, что 5-7 миллионов человек на юго-востоке 
оказались в окружении».

КСТАТИ. Репортер РЕН-ТВ Денис Кулага, снимавший ополченцев 
на российско-украинской границе, получил  контузию, сообщил вче-
ра телеканал LifeNews. Угрозы для его жизни нет.

• Украинские продукты  
вызвали опасения

Роспотребнадзор усомнился в качестве некоторых видов 
украинских продуктов. 

Об этом сообщила руководитель ведомства главный го-
сударственный санитарный врач России Анна Попова. По ее 
словам, некачественная продукция изымается из продажи. 
«Мы наблюдаем ухудшение качества продукции по целому 
ряду направлений. Мы вынуждены констатировать, что у нас 
увеличилось число негативных находок по сырам, молочной 
продукции, овощным консервам», -  сказала она.

• Скончался бывший главком ВВС 
В ночь на 1 июля скончался 
на 73-м году жизни в кли-
ническом госпитале име-
ни Вишневского бывший 
главнокомандующий Во-
енно-воздушных сил (ВВС) 
России Анатолий Корнуков. 

Генерал армии Корнуков 
родился 10 января 1942 года 
в городе Кадиевка (ныне Стаханов) Ворошиловградской об-
ласти (ныне Луганская область). В 1998 году он стал первым 
главнокомандующим ВВС России после объединения Во-
енно-воздушных сил РФ и войск противовоздушной оборо-
ны. Должность главкома Корнуков занимал по 2002 год. Всю 
оставшуюся жизнь он работал главным советником генераль-
ного директора ЦКБ «Алмаз». Компания занимается разра-
боткой средств противовоздушной обороны. 

• Сколько получают  
директора московских школ

Повышение зарплат учителей в рамках предвыборных 
обещаний Владимира Путина не могло не затронуть и 
материальное положение директоров школ и гимназий. 
Прежде всего, московских. 

Причем их доходы растут опережающими темпами: в про-
шлом году, по данным исследования РБК, руководители сто-
личных образовательных учреждений получили в среднем 
почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, тогда как зарплаты 
рядовых учителей Москвы увеличились всего на 16%. Судя по 
декларациям директоров столичных школ за 2013 г., опубли-
кованным на сайтах окружных управлений образования, их 
средний доход за год составляет почти 2,4 млн. руб., то есть 
в месяц они зарабатывают примерно по 200 тыс. руб. В 2012 
г. суммы были заметно ниже: средний годовой доход —1,7 
млн. руб., средний месячный заработок — около 145 тыс. руб.

• Курение на террасах  разрешат?
Разрешить посетителям кафе и ресторанов курить на 
открытых террасах заведений общепита предложили 
представители «Справедливой России» во главе с Серге-
ем Мироновым. Проект соответствующего закона внесен 
вчера  справедливороссами в Госдуму.

«Практика организации мест для курения табака на рас-
положенных на открытом воздухе террасах распространена 
в ряде европейских стран и не противоречит Рамочной кон-
венции Всемирной организации здравоохранения по борьбе 
против табака», - подчеркивается в пояснительной записке к 
документу. По мнению разработчиков законопроекта, внесе-
ние поправок позволит защитить права курильщиков. 

Как развлекалась молодежь

Вчера редакция принимала почетного 
гостя – председателя профсоюзного ко-
митета ЕВРАЗ НТМК Владимира Радаева. 
По его инициативе на спонсорские деньги 
комбината коллективу журналистов был 
подарен стол для игры в теннис, набор 
ракеток и шаров. 

Владимир Радаев хорошо помнит, как в 
перерывах между работой журналисты 
играли в теннис еще в старом здании 

редакции, которое находилось на Газетной, 
81. И решил восстановить традицию. Движе-
ние – значит развитие. 

- Существует взаимосвязь между рабо-
той и спортом, - сказал Владимир Радаев. 
– Как-то с управляющим директором ком-

бината мы решили посмотреть, кто из цехов 
не участвует в массовых спортивных меро-
приятиях. Подняли данные за три года и 
увидели интересную картину. В меропри-
ятиях не участвуют одни и те же цеха. На-
чали разбираться почему – то начальник 
заболел, то предцехкома в отпуске. Ока-
залось, в этих же цехах были неоднократ-
но зафиксированы нарушения, есть случаи 
травматизма. И спортом не занимаются, и 
производством. 

Владимир Григорьевич признался, что в 
молодости увлекался боксом, бегал, любил 
пешие походы. А в теннисе пробовала себя 
его старшая дочка. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� гость «ТР»

Редакции подарили 
теннисный стол

�� реформа местного самоуправления 

 «Ломать через колено  
не будут…»

 В Нижнем Тагиле появится новый городской парк от-
дыха с ботаническим садом, спортплощадками и аттрак-
ционами. 

�� в центре внимания

Не хуже, чем «Сокольники»

По задумке авторов, 
со временем он ста-
нет не менее привле-

кательным, чем московские 
«Сокольники» или питерский 
Дива-остров.

В последние годы раз-
витие зеленых зон и парков 
является новым аспектом 
политики местных властей: 
зеленый комплекс на Вые 
должен хорошо вписаться 
в городское пространство.

Площадкой для размеще-
ния досуговой зоны выбрана 

территория в пойме реки Та-
гил. Проект новинки имеет-
ся. Он разработан в соответ-
ствии с генеральным планом 
города и правилами земле-
пользования. Требовалось 
обсудить документ с жителя-
ми, а также получить «добро» 
от тагильчан на планировку 
и межевание территории в 
границах улиц Серова, Пар-
хоменко, Карла Либкнехта, 
Победы, Космонавтов, Крас-
ноармейской, Аганичева.

Эти темы и стали пред-

метом дискуссии, состояв-
шейся на недавних публич-
ных слушаниях. В них уча-
ствовали свыше 80 человек. 

Задача нового комплекса 
для досуга горожан амбици-
озная: выглядеть привлека-
тельно, но при этом вписать-
ся в общий пейзаж окрестно-
стей. Кроме того, нужно счи-
таться с природными осо-
бенностями данного участка. 
Их, заметим, немало.

 С каким сложностями 
пришлось столкнуться в 
ходе подготовки проекта, 
рассказала участникам слу-
шаний заместитель гене-
рального директора проек-

тно-изыскательского инсти-
тута «ГЕО» Ольга Казакова. 

Основная «загвоздка»: 
данный участок находится 
в зоне возможного зато-
пления при прорыве пло-
тины на Тагильском пруду, 
поэтому возводить здесь 
жилье и иные капитальные 
строения не представляет-
ся возможным.

 Проектантам пришлось 
также учитывать наличие на 
территории линий высоко-
вольтной передачи, откры-
того стадиона, промышлен-
ной площадки и отсутствие 
дорог, связывающих между 
собой микрорайоны.

По словам Ольги Каза-
ковой, специалисты инсти-
тута постарались сделать 
все, «чтобы в сложной эко-
логической обстановке соз-
дать на территории муници-
пального образования уча-
сток территории, где мож-
но было бы спокойно отдо-
хнуть». 

Разработчикам проекта 
предлагают сделать ста-
дион крытым, опоры ЛВЭП 
перенести, на месте ста-
рого гормолзавода возве-
сти жилые дома, протянуть 
вантовый мост, соединяю-
щий улицы Серова и Чер-
ных, и реализовать еще ряд 

решений, которые помогут 
превратить территорию в 
полноценное место отдыха 
тагильчан и гостей города.

После доклада Ольга Ка-
закова ответила на ряд во-
просов. Затем состоялось 
голосование:  большин-
ством голосов при шести 
воздержавшихся и одном 
«против» проект планиро-
вания и межевания был 
одобрен. 

Доработанный вариант с 
учетом поступивших от та-
гильчан предложений пред-
стоит утвердить мэру. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В понедельник в Екатеринбурге полномочный предста-
витель президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских провел заседа-
ние Совета председателей законодательных (представи-
тельных) органов власти. 

На повестке дня было 
обсуждение реформы 
местного самоуправ-

ления. В заседании при-
нял участие и председатель 
Нижнетагильской городской 
думы Александр Маслов. 
Вчера он провел брифинг, на 
котором рассказал, как про-
шла встреча с полпредом: 

- На совещании спикеры 
высказали свое мнение от-
носительно реформы. Также 
присутствовал глава Челя-
бинска - этот город стал пи-
лотным в реализации новых 
поправок к федеральному 
закону. Его мэр проинфор-
мировал, с какими сложно-
стями пришлось столкнуть-
ся при разделении города 
на отдельные муниципаль-
ные образования. 

На вопрос полпреда о 

том, что думают в Нижнем 
Тагиле о реформе местного 
самоуправления, я ответил: 
поддерживают, так как ее 
главная задача - приблизить 
власть к народу, что особен-
но важно в крупных городах, 
где на одного депутата при-
ходятся десятки тысяч изби-
рателей. 

По словам Александра 
Маслова, тагильские депу-
таты считают существующую 
форму управления городом 
оптимальной, этой пози-
ции придерживается и мэр  
Сергей Носов, о чем было 
сказано на заседании в 
уральском полпредстве. 
Большинство представите-
лей субъектов УрФО, кро-
ме Челябинской области, не 
согласно с реформой в части 
деления городов на муници-

пальные районы с отдельны-
ми бюджетами. 

- Речь шла о нецелесо-
образности таких измене-
ний, которые приведут к уве-
личению расходов на органы 
местного самоуправления в 
связи с ростом количества 
депутатов и аппарата чинов-
ников, усложнению принятия 
решений, - пояснил предсе-
датель горДумы. - Основной 
тезис совещания – вариа-
тивность, ведь реформа не 
должна навязываться, и, как 
сказал Игорь Холманских: 
«Никого не будут ломать 
через колено». Федераль-
ный закон предусматрива-
ет достаточно широкий вы-
бор форм управления, ко-
торый предстоит сделать с 
учетом специфики каждо-
го муниципалитета, мне-
ния его жителей и органов 
местного самоуправления. 
У нас есть девять месяцев, 
чтобы принять окончатель-
ное решение. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� к 70-летию Великой Победы

Ремонт памятника строителям 
станет общественной инициативой
Вопрос о ремонте памятника строителям треста «Тагил-
строй», погибшим в годы Великой Отечественной во-
йны, обсуждался на совещании в зале коллегии адми-
нистрации города.

Тр е с т  « Та г и л с т р о й » , 
ставший инициатором 
появления памятника, 

финансировал его создание. 
Но официально он называет-
ся памятником строителям 
Нижнего Тагила, в том числе 
и погибшим. Это закреплено 
в надписи на южном фасаде 
памятника. 

 Скульптор Анатолий Не-
веров, разрабатывая концеп-

цию, взял несколько этапов 
становления города, в кото-
рых строители принимали ак-
тивное участие: начало стро-
ительства Нижнетагильских 
заводов, появление заводов-
гигантов и образование во-
круг них соцгородов, участие 
в Великой Отечественной 
вой не и труд в тылу. 

Монумент, воздвигнутый 
в 1988 году скульптором А.Г. 

Неверовым и архитектором 
В.И. Солтысом на площа-
ди перед Дворцом молоде-
жи, давно стал неотъемле-
мой частью облика Нижнего 
Тагила. К сожалению, годы 
оставили на нем свой след. 
После реорганизации тре-
ста «Тагилстрой» памятник 
был выведен из его активов 
и фактически стал бесхоз-
ным. Пришло время приве-
сти его в надлежащий вид, 
после чего город возьмет 
памятник на баланс. 
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Владимир Радаев в редакции.

Здесь будет зона отдыха.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора  Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Уральские единороссы помогут 
украинским беженцам 
Секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России» Виктор Шептий считает долгом 
партии поддержать беженцев, переезжающих в Рос-
сию из зон конфликта на юго-востоке Украины.

По информации Федеральной миграционной службы,  
с начала политического кризиса на Украине в Россию из 
этой страны прибыли более 400 тысяч человек. 

«Нельзя было не обратить внимания на сложившуюся 
ситуацию, – заявил Виктор Шептий. – Наше государство 
принимает беспрецедентные меры для оказания под-
держки: в стране действует 241 пункт для размещения 
беженцев. Свердловская область не могла остаться без-
участной к проблемам соотечественников. На террито-
рию Свердловской области уже прибыло большое коли-
чество жителей из юго-восточных областей Украины, и 
у них возникают проблемы с  размещением, материаль-
ным обеспечением и поиском работы. Начали поступать 
соответствующие  обращения в наши приемные.

В настоящее время на базе Свердловского региональ-
ного отделения партии создается штаб, а оказание по-
мощи беженцам выделяется в отдельное направление 
работы. Главное, что сейчас необходимо сделать, – обе-
спечить гуманитарную помощь (в том числе – медицин-
скими препаратами) людям в зоне военного конфликта 
на востоке Украины и помочь обустроиться на новом ме-
сте, найти жилье и работу прибывшим на Урал. 

Область – лидер по объемам 
производства молока 
Свердловская область занимает лидирующую пози-

цию среди всех регионов РФ по темпам увеличения 
объемов производства молока. Рейтинг опубликовал 
Минсельхоз России. 

Так, по данным ведомства, в 2013 году в хозяйствах 
Свердловской области было произведено 456 тысяч тонн 
молока, за пять месяцев 2014 года – 207 тысяч тонн, тем-
пы роста объемов производства увеличились на 7,6 про-
цента. По этому показателю Свердловская область зани-
мает второе место в России, лишь две десятых процента 
уступив лидеру – Воронежской области. 

Благодаря мерам поддержки пятый год в Свердлов-
ской области растет продуктивность дойного стада, с 
2009 года она выросла на 1137 килограммов молока и 
достигла в 2013 году 5633 килограмма. Это на 626 кило-
граммов больше, чем в среднем по России.

Голосуйте за растение-символ!
Стартовало голосование за растение-символ Сверд-
ловской области для Аллеи России. 

Всероссийская акция «Аллея России» подошла к 
интер активному этапу. С 1 июля пять растений, которые 
после отбора претендуют стать символом Свердловской 
области, размещены для открытого общественного го-
лосования на сайте http://ruspriroda.ru. Из списка в 15 
деревьев, который был сформирован рабочей группой 
акции в Свердловской области, осталось только три. По 
требованию организаторов всероссийской акции в спи-
сок были добавлены два травянистых растения. В окон-
чательном варианте остались: рябина обыкновенная, 
можжевельник, ива серебристая, ветреница уральская, 
прострел уральский.

КСТАТИ. Всероссийская акция «Аллея России» проходит по 
инициативе Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации в рамках Года Культуры. Аллея России 
будет создана в этом году в Крыму. В День работников леса 21 
сентября на Аллее России будут торжественно высажены дере-
вья и растения – символы всех регионов страны.

Реабилитационный центр  
отметил годовщину 
Вчера стационарное отделение наркологического 
реабилитационного центра «Урал без наркотиков» 
отметил свой первый день рождения. 

Ровно год назад отремонтированное здание бывшего 
санатория УГМК открыло свои двери для первых один-
надцати пациентов.  Всего за год работы стационарно-
го отделения на реабилитацию поступило 244 человека. 
Сертификаты об успешном прохождении реабилитации 
получили 75 выпускников. Более 90 процентов из них не 
употребляют наркотики и алкоголь. Сегодня в стацио-
нарном отделении «Урала без наркотиков» проходят ре-
абилитацию 76 пациентов.  «Урал без наркотиков» также 
расширил список услуг, оказываемых пациентам центра. 
Стационарное отделение центра получило медицинскую 
лицензию на оказание физиотерапевтических, стомато-
логических, неврологических, психиатрических и других 
услуг.  В отделении запустили в работу физиотерапевти-
ческий блок, стоматологический кабинет и водолечеб-
ницу. 

Нашли снаряды вместо грибов
30 июня грибники нашли на поляне в лесу под По-
левским предметы, похожие на артиллерийские 
снаряды, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловской полиции. 

О своей находке они заявили в дежурную часть. Спе-
циалисты-взрывотехники свердловского ОМОНа уста-
новили, что на поляне находятся 97 артиллерийских сна-
рядов. Из них 6 штук 85-го калибра, 67 штук - 100-го, 22 
штуки - 120-го, также по одному снаряду 125-го калибра 
и 75-го. Все они были без взрывателей и не представ-
ляли угрозы. 

�� разъясняет прокурор

Еще раз  
об ограничении 
табакокурения
Государство проявляет заботу о гражданах в различных 
сферах общественной жизни, в том числе и в сфере 
охраны здоровья, систематически устанавливая новые 
ограничения и запреты курения табака, а также порядка 
его продажи.

С 1 июня 2014 года вступили в силу отдельные положе-
ния федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», целью 
которого является обеспечение благоприятной среды жиз-
недеятельности без табачного дыма.

Наиболее существенным является запрет торговли табач-
ной продукцией с выкладкой и ее демонстрацией в торговых 
объектах. Если раньше практически в каждом магазине и тор-
говом павильоне значительную часть витрины занимала «вы-
ставка» различного вида табачных изделий в ярких и красоч-
ных пачках, то сейчас, посещая подобные объекты, этого не 
увидите. 

Однако полного запрета на доведение информации о та-
бачной продукции, предлагаемой к продаже, данным зако-
ном не установлено. Это допустимо, но только посредством 
размещения в торговом зале перечня продаваемой табачной 
продукции, текст которого выполнен буквами одинакового 
размера черного цвета на белом фоне и который составлен в 
алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой табач-
ной продукции без использования каких-либо графических 
изображений и рисунков.

Более того, продавцом может осуществляться демонстра-
ция табачной продукции по требованию покупателя после оз-
накомления с перечнем продаваемой продукции.

Введенными в действие положениями расширен перечень 
отдельных территорий, помещений и объектов, на которых 
запрещено курение табака. Наиболее интересными объекта-
ми, включенными в указанный перечень, являются: 

- рабочие места и рабочие зоны, организованные в поме-
щениях;

(По сути, речь идет обо всех предприятиях, заводах, фа-
бриках, цехах и иных производственных объектах, которые 
организованы не на открытом воздухе. Теперь курить запре-
щено во всех подобных местах.

При этом исключением может являться ситуация, когда ра-
ботодателем организованы специальные места для курения 
на открытом воздухе или в изолированных помещениях, обо-
рудованных системами вентиляции, специально выделенные 
для курения табака и расположенные вне рабочих мест и ра-
бочих зон, организованных в помещениях.)

- лифты и помещения общего пользования многоквартир-
ных домов;

(Исключением в данном случае является решение соб-
ственника имущества или иного лица, уполномоченного на 
то собственником, допускающее курение табака в специаль-
но выделенных местах на открытом воздухе или в изолиро-
ванных помещениях общего пользования многоквартирных 
домов, которые обязательно должны быть оборудованы си-
стемами вентиляции.

При этом необходимо помнить, что под собственником 
многоквартирного дома понимаются все собственники по-
мещений этого дома и решение о возможности курения таба-
ка в указанных помещениях общего пользования такого дома 
должно быть принято общим собранием.)

- пассажирские платформы, используемые исключительно 
для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их 
перевозках в пригородном сообщении.

(В данном случае речь идет о перевозках пассажиров в 
пригородном сообщении. При пользовании же услугами по-
ездов дальнего следования допустимо курение табака на 
платформах, используемых для посадки и высадки из таких 
поездов.) 

Указанный федеральный закон не является столь катего-
ричным, каким он представляется многим гражданам. На-
против, его можно назвать определенным компромиссом, не 
устанавливающим полного запрета курения табака для тех, 
кто пристрастился к этой вредной привычке, и в то же время 
направленным на охрану здоровья остальных граждан и обе-
спечение благоприятной окружающей среды. 

Николай КОВАЛЕНКО,  
заместитель прокурора Дзержинского района.

Три письма в редакцию «ТР», которые между собой 
ничем не связаны, имеют, тем не менее, нечто общее. 
Это письма о главном, о чем сегодня их авторы счита-
ют возможным поделиться.  Это - радость,  искренняя 
благодарность и рассказ о душевной тревоге.  А ведь 
именно это делает нашу жизнь насыщенной, яркой, 
полной разнообразных эмоций.

�� из почты

Три письма о главном

Встреча  
через полвека

Об удивительной стра-
нице в истории школы №35 
рассказала бывшая ее уче-
ница Зинаида Морозова. 
Выпускник школы 1964 года 
Юрий Скотарь, живущий 
ныне в Николаеве, предло-
жил организовать юбилей-
ную встречу одноклассников. 
Сразу же появилась инициа-
тивная группа. В ее состав 
вошли Юля Вольхина (Пле-
скачевская), Валя Холод-
ная (Жаленкова), Зинаида 
Морозова(Зыкова), Юра Хо-
лодный, Станислав Шульпин, 
Виталий и Валя Чмель, Люда 
Хрипакова(Комарова), Тама-
ра Коровина (Шелест), Эле-
онора Закревская (Шепер).

Сколько счастья от встре-
чи получили бывшие ученики 
школы! 39 выпускников, за 
плечами которых путь дли-
ною в полвека, вспоминали 
детство, своих наставников, 
людей, подаривших путевку 
в жизнь. Один из них – ди-
ректор школы Петр Василье-
вич Бурнашов, человек уди-
вительный и добрый. Другой 
– великий учитель математи-
ки Борис Соломонович Гель-
руд. «Он любил нас и был 
всегда с нами, - пишет Зи-
наида Морозова. – Приви-
вая любовь к природе, нау-
кам и, естественно, матема-
тике, «лепил» личности. Мы 
ходили в походы, в зимние 
каникулы ездили в Москву, в 
уникальный вычислительный 
центр МГУ. С высоты 32 эта-
жа, из музея МГУ, смотрели 
на объятую вечерними огня-
ми столицу нашей Родины, 
были на елке в Кремле. Не-
забываемые дни!»

Вспоминали в день встре-
чи и других педагогов – Раи-
су Дмитриевну Мадер, Нину 
Николаевну Трудлер, Вален-
тину Алексеевну Филиппову, 
Якова Мартыновича Кербе-
ра, Людмилу Ивановну Смо-
льянинову, Феодосию Ива-
новну Болдыреву, Валенти-
ну Александровну Васину, 
Ирину Савельевну Пентину. 
Каждый из них вложил в уче-
ников не только знания, но и 
часть души. Личное участие в 
празднике принимала толь-
ко обаятельная учительница 
географии Валентина Алек-
сеевна Щербакова.

Встреча продолжалась не-
сколько дней. Бывшие одно-
классники посидели в уют-
ном кафе, вспомнили песни 
военных лет, возложили цве-
ты на могилу Б.С. Гельруда, 
посетили Свято-Троицкую 
церковь, спортивно-гости-
ничный комплекс на горе 
Долгой. Для иногородних  
гостей специально останав-
ливались у историко-крае-
ведческого музея, в парке 
им. Бондина, на набережной 
Тагильского пруда. Некото-
рые успели посетить и музеи 
Уралвагонзавода.

«Не забывайте звонить, не 
забывайте писать», - закан-

неров Гальянки хочу сказать 
спасибо директору комплек-
са горы Белой Александру 
Сергеевичу Зотову и нашим 
инспекторам Надежде Сте-
пановне и Анне Леонидовне. 
Благодаря их участию  и ини-
циативе, мы возвращались с 
хорошим настроением и пес-
нями. Помогли организовать 
поездку и тагильские депута-
ты – Константин Николаевич 
Шведов и Алексей Анато-
льевич Пырин. Признатель-
ны всем, кто с пониманием 
относится к проблемам по-
жилых людей, которым не 
хватает общения и участия в 
жизни коллективов, где они 
трудились многие годы».

Ираида Алексеевна Зори-
на желает всем сотрудникам 
центра социального обслу-
живания населения Тагил-
строевского района и его 
директору Нинель Валенти-
новне Емельяновой здоро-
вья и успехов, процветания 
и радости.

Такой отклик не случаен. 
Видимо, получили пенсио-
неры Гальянки давно ожи-
даемый импульс, который 
оказался созвучным их на-
строению. Потому письмо 
пронизано самыми добры-
ми чувствами к заботливым и 
энергичным людям, сделав-

прямотой старого воина и 
повидавшего много моряка 
отмечает Андрей Леонидо-
вич. - Он берет на себя все. 
Ответственный, грамотный, 
знающий человек. Хвалить 
не обязательно, а помогать 
надо. Такие люди в наше 
время – редкость. В одиноч-
ку им трудно».

Часто, признается наш 
автор, вспоминает он флот-
скую житуху. На флоте от-
служил  два военных года 
и еще пять  - после войны. 
Когда-то приходили моряки 
в порт усталые, голодные. Но 
у родного причала будто уд-
ваивались силы - за три часа 
аврала 262 члена экипажа 
наводили блеск на корабле.  
Каждый знал свое дело и от-
вечал за него. 

Да и на гражданке, вспо-
минает Бряков, было чему 
поучиться. Взять хотя бы 
дни чистоты, после которых 
и окна в цехах оказывались 
вставленными и вымытыми, 
и  детали в проходе убранны-
ми, и участки освещенными. 
Даже цветы на подоконнике 
появлялись.

«Такой порядок и сейчас 
надо поддерживать в каждом 
районе города!» - призывает 
ветеран.

Сам автор письма желал, 
чтобы порядок распростра-
нялся на все сферы жизни. 
Ветеран труда и Великой 
Отечественной войны по ре-
комендации врачей решил 
подлечить суставы и встал в 
очередь за путевкой. «Через 
пару месяцев будет год, как 
поставлен на учет для пре-
доставления санаторно-ку-
рортной путевки по профи-
лю лечения. Обидно, - пишет 
Бряков. - Это и есть забота о 
нас, ветеранах Великой Оте-
чественной войны? В газете 
читаю, что отношение к нам 
– хорошее, но подлечиться 
вовремя нельзя».

Неловко читать эти стро-
ки. Будто все мы виноваты 
перед Андреем Леонидови-
чем. Но что могут поделать 
сотрудники филиала №3 ГУ 
Свердловского РО ФСС РФ, 
где находится заявление ве-
терана? Получение льготных 

путевок зависит от количе-
ства санаториев, мест в них, 
профиля, участия в конкур-
сах здравниц (а заявки пред-
ставляют далеко не все) и 
числа людей, которым необ-
ходимо подлечиться. По дан-
ным того же филиала №3, 
куда входят, к слову, не толь-
ко Нижний Тагил, весь Горно-
заводской округ, но и четыре 
города Северного округа, в 
минувшем году в очереди на 
путевки стояло около шести 
тысяч ветеранов. А получили 
их только 1800 человек. На 
такое количество выделили 
федеральные средства. И 
все же, по словам сотрудни-
ка Фонда социального стра-
хования Ольги Чикишевой, 
заявление каждого участни-
ка, инвалида, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
блокадника (всего их 27) на 
особом счету.   

Санатории рядом с Таги-
лом – «Ключики» и «Руш», 
куда хотел бы попасть Ан-
дрей Леонидович, не уча-
ствовали в конкурсе на 
предоставление путевок 
на текущий год. Путевка в 
здравницу «Соколиный ка-
мень» в Первоуральске не 
устроила ветерана, так как 
далеко добираться. Отсю-
да и неудовлетворенность 
автора письма. Но ситуа-
ция не безнадежна. Не раз 
случалось, когда и путевки 
появлялись, и деньги были 
выделены. Возможно, и Ан-
дрей Леонидович еще в те-
кущем году получит долго-
жданную путевку. И тогда 
настроение старого мор-
ского волка изменится. 
Чего от души и желаем ве-
терану.

Римма СВАХИНА.

P. S. По данным филиала 
№3 Г У Свердловского РО 
ФСС РФ, ветеран Великой 
Отечественной войны А.Л. 
Бряков в 2005 году поправ-
лял здоровье в санатории 
«Пих товые горы», в 2007 
году – в санатории «К лю-
чики», в 2010 и 2011 году – 
в санатории «Руш», в 2012 
году – в санатории «Ключи-
ки».  

шим возможным приобще-
ние ветеранов к современ-
ной жизни.

Наша газета – 
рабочая

Письмо Андрея Леонидо-
вича Брякова из Дзержин-
ского района наполнено рас-
суждениями о жизни. Кстати, 
и о том, как эту жизнь отра-
жает наша газета. Спасибо 
Андрею Леонидовичу за до-
брые слова. «В «Тагильском 
рабочем», - пишет он, - чита-
тель всегда найдет что почи-
тать о жизни, труде и спорте. 
Наша газета – рабочая». 

Но и на замечания наш 
автор не скупится.  Его ин-
тересует, как живет село, как 
пашут, как сеют. Болезнен-
но воспринимает, что карто-
шечку до сих пор покупаем в 
Польше и Белоруссии, а поля 
вокруг Тагила заросли бурья-
ном. 

Другой момент. Обра-
тил внимание наш автор и 
на снимок главы города во 
время субботника. И вот 
почему. «По городу ездит  
Сергей Константинович,  по-
казывает: кому и как мусор 
убрать, где - бордюр попра-
вить, какие реликвии на пло-
щади Славы закрепить, - с 

чивает письмо словами из-
вестной песни Зинаида Мо-
розова. Главное, чтобы никто 
не забывал своей юности и 
людей, сделавших ее счаст-
ливой.

Активные 
пенсионеры 
из спальных 
районов

Ираида Алексеевна Зори-
на по поручению своих дру-
зей из Гальяно-Горбунов-
ского массива рассказала о 
переменах, которым очень 
рады ветераны Гальянки. 
«Раньше Гальяно-Горбунов-
ский массив считался спаль-
ным районом, - пишет автор. 
- Это было до тех пор, пока 
не появились у нас участ-
ковые специалисты центра 
социального обслуживания 
населения Тагилстроевско-
го района Надежда Степа-
новна Перевозникова и Анна 
Леонидовна Фесенко. Вме-
сте с ними возникли досу-
говые центры по интере-
сам: «Добро пожаловать», 
«Рукодельница», «Будь здо-
ров», «Горница». Начались 
интересные экскурсионные 
поездки на автобусах. Пен-
сионеры стали более ак-
тивными. Мы рукодельни-
чаем, плаваем в бассейне, 
занимаемся в тренажерном 
зале, посещаем лекции, бе-
седы, музеи, знакомимся с 
достопримечательностями 
области и нашего города». 
У людей старшего возраста 
словно второе дыхание от-
крылось.

В майские праздники ве-
теранов пригласили в школы 
Гальянки и политехническую 
гимназию. Была организо-
вана поездка на гору Белую, 
где многие впервые любова-
лись уральской природой, 
поднимаясь на подъемниках, 
с высоты птичьего полета. А 
потом было радостное обще-
ние в кафе за чаем с пирож-
ными.

«От себя и группы пенсио-

Пенсионеры Гальянки на горе Белой.

Выпускники школы №35 (1964 года выпуска) в родных пенатах.

Вниманию тагильчан!
В связи с проведением капитального ремонта участка 

пути в границах железнодорожного переезда будет закры-
то движение автотранспорта через железнодорожный пере-
езд «4-й км» (ул. Балакинская) с 18 час. 00 мин. 4 июля   
до 5 час. 00 мин.  5 июля 2014 года. Время московское.

О производстве работ на переезде будут установлены 
информационные аншлаги.

Ответственный за производство работ, установку дорож-
ных знаков и аншлагов - дорожный мастер Нижнетагильской 
дистанции пути И.Р. Саляхов, тел.: 8-904-173-02-16.

 W01 стр.
Научный сотрудник музея изо-

бразительных искусств Александра 
Шемякина подробно рассказала о 
состоянии памятника. В 2008 году 
первый раз была собрана комис-
сия для его обследования. Затем 
она работала практически ежегод-
но. В результате стало понятно, что 
разрушаются бетонные части по-
стамента, внутрь скульптурной ча-
сти попала влага, и сейчас она вы-
ходит через трещины, появляются 
ржавые пятна, которые стали след-
ствием добавленных в бетон фрак-
ций. Особенно бросается в глаза 
утрата плит с фамилиями погибших 
строителей. Предположительно, 
они были украдены злоумышлен-
никами в 90-е годы на металлолом, 
поскольку выплавлены из металла. 
Чтобы в будущем не возникало же-
лания украсть святыни, автор па-
мятника Анатолий Неверов предла-
гает отказаться от фамилий, выпол-
ненных в объемном виде на метал-
ле, и сделать их в виде высечки по 
серому граниту, которым, к слову, и 
облицован низ памятника. 

- Недавно, - рассказала Алексан-
дра Шемякина, - мы встретились с 
профессиональным реставрато-
ром Владимиром Бекетовым, он 
дал свои рекомендации по ремон-
ту памятника. 

Стоимость работ пока не опре-
делена. Координатором выступит 
управление культуры. Глава города 
Сергей Носов предложил открыть 
специальный счет, чтобы собрать 
деньги на реставрацию памятника, 
и откликнуться, в первую очередь, 
строительным организациям Нижне-
го Тагила, а также иногородним, ве-
дущим строительство в черте нашего 
города. Обновление памятника в та-
ком случае может быть завершено к 
8 мая 2015 года, к юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне.

По словам заместителя главы 
администрации по социальным во-
просам Валерия Сурова, к 70-летию 
Победы город поможет привести в 
порядок памятники воинам, погиб-
шим на фронтах сражений, уста-
новленные на присоединенных тер-
риториях - в Елизаветинском, Верх-
ней Ослянке и Серебрянке.

Римма СВАХИНА. 

�� к 70-летию Великой Победы

Ремонт памятника 
строителям...
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Нашли гранату 
Вчера в уральской столице рядом с детским садом 
№80 местные жители нашли в кустах гранату, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе УМВД по 
Екатеринбургу. 

На место сразу же выехали правоохранители и со-
трудники службы взрывобезопасности «Уралвымпел». 
Стражи порядка оцепили территорию и перекрыли 
проезжую часть. 

По предварительным данным, граната принадлежит 
временам Великой Отечественной войны и оказалась 
невзрывоопасной. Боевой снаряд изъяли и отправили 
на экспертизу. 

Поджег полицейский участок
 В минувшую субботу, в час ночи в поселке Крас-
ногвардейском под Артемовском неизвестный 
поджег опорный пункт полиции на улице Некра-

Сегодня -10 лет, как нет с нами 
любимого сыночка 

Андрея Валентиновича 
КУКЛИНА

Просим всех, кто знал Андрея, помянуть его 
в этот скорбный для нас день добрым словом.

Родители

�� День молодежи

«Тагильский Арбат»: 
живопись, спорт, музыка и хорошее настроение
В прошедшее воскресенье в парке имени Бондина было оживленнее, чем обычно, а 
за КДК «Современник» появилась сцена, на которой выступали музыкальные и тан-
цевальные коллективы. Празднование Дня молодежи в этот раз решили перенести с 
Театральной площади. В этом были только плюсы: во-первых, пешеходы не затрудня-
ли движение транспорта на центральных улицах, во-вторых, больше свободного про-
странства и не так много жилых домов, как в центре города. 
Порадовало отсутствие откровенно пьяных граждан, а те, кому все же не терпелось 
выпить, боязливо прятали алкоголь в бумажные пакеты. Ближайшие точки продажи 
спиртного, кстати, были на внушительном отдалении, к тому же, полицейские, расстав-
ленные на каждом шагу, успешно справлялись со своей работой.

С курением же ситуа-
ция была хуже: в пар-
ке Бондина как курили, 

так и курят, разве что теперь 
пытаются укрыться под дере-
вьями, а большинство дер-
жит сигарету под ладонью – 
на всякий случай.

Пока со сцены возле «Со-
временника» горожан раз-
влекали творческие коллек-
тивы, в парке имени Бондина 
на «Тагильском Арбате» ра-
ботали несколько площадок, 
на одной из которых разме-
стились художники. 

Корреспондент «ТР» пооб-
щался с Марией Назаровой, 
рисовавшей маслом цветы.

- Моя профессии – инже-
нер-строитель, а рисование 
– хобби, которым увлекаюсь 
около двух лет, - рассказала 
она. - На время декретного 
отпуска хотела найти себе 
занятие по душе и занялась 
живописью. Когда училась в 
институте - фотографирова-
ла, но фотоаппарат сломал-
ся, а так как много путеше-
ствуем семьей, то порой хо-
чется запечатлеть какие-то 
моменты. Научилась рисо-
вать самостоятельно, благо 
сейчас Интернет позволяет 
получить ответ практически 
на любой вопрос. 

В толпе выделялись люди 
в старинных костюмах, ва-
льяжно прогуливавшиеся 
среди горожан. Как оказа-
лось, это артисты Молодеж-
ного театра, решившие доба-
вить немного исторического 
колорита в этот праздник.

- Я играю роль основате-
ля города Акинфия Демидо-
ва, а моя коллега - его супру-
гу, другие актеры - в образах 
Никиты Демидова, его жены 
и основателя Екатеринбур-
га Василия Татищева, – рас-
сказал актер Дмитрий Тата-
ринов. - Сегодня мы решили 
порадовать тагильчан таким 
флешмобом. К сожалению, 
люди не узнают в моем об-

разе Демидова, думают, что 
играю роль одного из царей, 
например - Петра I. Однако 
интерес большой, все хотят 
сфотографироваться в на-
шей компании. Сейчас воз-
растает интерес к истории, 
и к бренду Демидовых - в 
частности. В костюмах, ко-
нечно, жарковато, но это все 
издержки актерской профес-
сии. 

Одна из площадок собра-
ла достаточно много болель-
щиков, что не удивительно, 
ведь здесь в самом разга-
ре проходили спортивные 
соревнования по воркауту 
(вид спорта, включающий 
в себя выполнение различ-
ных упражнений на уличных 
спортплощадках, а именно 
- на турниках и брусьях. – 
Прим. авт.) Крепкие парни 
с легкостью забирались на 
металлические конструкции, 
показывая зрителям различ-
ные гимнастические элемен-
ты: спортсмены взмывали 
вверх, держась за перекла-
дину лишь одной рукой, фик-
сировали тело в перпендику-
лярном турнику положении и 
вытворяли другие удивитель-
ные трюки.

Один из выступавших - Ан-
тон Кириллов. Он с радостью 
поделился своим секретом 
крепкого здоровья:

- Наша команда приехала 
из поселка Баранчинский. 
Сначала занимался стрит-
лифтингом – то есть отжи-
маниями и подтягиваниями 
с дополнительным весом. 
Затем решил попробовать 
свои силы в воркауте. Тре-
нируюсь третий год, рань-
ше весил около ста кило-
граммов, теперь 82. Могу 
подтянуться около 30 раз 
и отжаться не меньше 150. 
Бросать занятия нельзя, 
три тренировки в неделю - 
это минимум, так как фор-
ма теряется очень быстро. 
Воркаут – один из самых 

доступных видов спорта: 
нужны турник, брусья и же-
лание тренироваться. Начал 
заниматься благодаря сво-
ему другу Николаю Щибри-
ку. Мы организовали в по-
селке спортивный кружок, 
где тренируются уже не ме-
нее 15 подростков. 

Нашлось в парке место и 
для музыкальных субкуль-
тур: на одной из сцен рэпе-
ры читали свои тексты. Один 
из выступавших - рэпер под 
странным псевдонимом Тай-
мака Клауз.

На самом деле исполни-
теля зовут Сергей. По его 
словам, рэпом занимается с 
12 лет. Тексты пишет на раз-
ные темы, как социальные, 
так и лирические. В репер-
туаре уже около сотни про-
изведений, и в планах - се-
рьезно заниматься музыкой, 
тем более что на одном из 

фестивалей в Екатеринбур-
ге удалось занять второе ме-
сто. Кстати, чтобы запомнить 
такое количество текста, не-
которые песни приходится 
проговаривать несколько 
сотен раз. 

Однако вскоре в музы-
кальной карьере молодому 
человеку придется сделать 
паузу. Он рассказал, что 
на следующий день после 
праздника уходит в армию, в 
сухопутные войска, а сегод-
ня решил выступить, так ска-
зать, напоследок. 

В этот день в парке было 
много молодых семей, сре-
ди которых семья Колес-
никовых. На празднике им 
понравилось, особенно по-
радовал стендап артистов 
из Екатеринбурга (сольное 
юмористическое выступле-
ние перед живой аудитори-
ей. – Прим. авт.)

На вопрос о том, как жи-
вется молодым семьям в 
нашем городе, глава се-
мьи Денис Колесников рас-

сказал, что основная про-
блема для многих - жилье. 
Если нет своего, то выход 
один – ипотека на 15 лет. 
Не все так просто и с дет-
скими садами, однако ему 
как работнику ЕВРАЗ НТМК 
удалось устроить ребенка в 
садик. 

Самым же долгожданным 
для молодых тагильчан на 
этом празднике стал приезд 
московской группы «30.02», 
собравшей у сцены огром-
ное количество поклонников 
- в основном подросткового 
возраста. Радовал зрителей 
хороший звук, да и сами арти-
сты вели себя непринужденно 
и «зажигали» по полной. На-
последок уже разгоряченная 
публика танцевала под музыку 
диджея из Екатеринбурга. 

День молодежи прошел 
ярко и позитивно, един-
ственное, что омрачало кар-
тину, – явный недостаток урн 
для мусора. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Во время концерта столичных музыкантов. 

 Актеры Молодежного театра Дмитрий Татаринов и Юлия Коровина в роли четы Демидовых. Валерий Тетерин показывает элементы воркаута.

Семья Колесниковых. 

Художник-самоучка Мария Назарова. 

Выступление московской группы «30.02»

�� происшествия

Напали на два павильона
13 июня в отдел полиции №16 поступило сооб-
щение о совершенном нападении на торговый 
павильон по улице Первомайской. По словам 
продавца, вошедший мужчина, угрожая пред-
метом, похожим на пистолет, потребовал от-
дать деньги. 19-летняя девушка, испугавшись, 
сама отдала из кассы всю наличность - около 
двух тысяч рублей.

Нападавший не скрывал своего лица, поэтому 
продавец смогла описать его внешность и даже 
составить субъективный портрет. Правда, опоз-
нать кого-либо по представленным фотографиям 
девушка не смогла.

Сыщики уголовного розыска установили, что еще 
в одном павильоне, расположенном неподалеку на 
этой же улице, той самой ночью также побывал не-
прошеный посетитель. Угрожая продавцу оружием, 
мужчина требовал деньги. Правда, женщина ока-
залась не из робкого десятка и нажала тревожную 
кнопку, заставив нападавшего уйти ни с чем. При 
этом в полицию о случившемся никто не сообщил.

В поле зрения оперативников, получивших не-
обходимую дополнительную информацию, попал 
35-летний тагильчанин, проживающий по улице 
Ломоносова и злоупотребляющий алкоголем. Со-
трудники уголовного розыска установили свидете-
лей, пояснивших, что в тот вечер мужчина вместе 

со своим 30-летним братом изрядно выпил, позд-
ним вечером оба куда-то ушли и вернулись домой 
лишь под утро.

Оба брата, ранее не привлекавшихся к уголовной 
ответственности, но имеющих пагубное пристра-
стие к алкоголю, были доставлены в отдел полиции 
для дачи объяснений. Туда же пригласили и продав-
цов, подвергшихся нападению. Обе без труда опоз-
нали одного из братьев.

Мужчина признался, что в ту ночь они вместе с 
братом были в изрядном подпитии. Хотелось до-
бавить еще, но денег не было. Тогда-то и решили 
воспользоваться пневматическим пистолетом. За 
деньгами в торговый павильон пошел младший, а 
старший оставался на улице, чтобы наблюдать за 
ситуацией. Первая попытка оказалась неудачной, 
зато вторая принесла небольшой криминальный 
доход.

Пневматический пистолет, использованный в ка-
честве орудия преступления, не изъят. По словам 
младшего брата, после совершения преступле-
ния он выбросил пистолет в реку. По обоим фактам 
следствием отдела полиции №16 возбуждены уго-
ловные дела по статье «Разбой», подозреваемые 
опущены под подписку о невыезде. 

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области,

 г. Нижний Тагил.

Батарейки сели – можно бежать

Солдаты торговали… взрывчаткой 

 За год в Свердловской области 
около 30 тысяч осужденных полу-
чают приговор без изоляции от 
общества, сообщает агентству ЕАН 
начальник уголовно-исполнитель-
ной инспекции ГУФСИН РФ региона 
Максим Карагодин. 

За последние полгода 2 человека 
нарушили запреты и покинули свою 
ограниченную территорию: один уехал 
в Тюмень, второй - за 50 километров от 
дома на шашлыки. Эти осужденные по-
верили информации, что система сле-
жения перестала работать и у брасле-
тов сели батарейки. Пренебрежение 

запретом обернулось для осужденных 
отбыванием срока в колонии. 

Применяемые в настоящее время 
электронные браслеты выпускаются 
в Самаре. По словам представителя 
ГУФСИН, система слежения уже боль-
ше 3 лет работает хорошо, и пойман-
ные беглецы - тому пример. Несмотря 
на это, в ближайшее время браслеты 
будут усовершенствованы. 

Цена одного комплекта системы 
контроля составляет 100 тысяч ру-
блей. Но отбывание наказания за-
ключенного в колонии российско-
му бюджету обходится дороже на 30 
процентов. 

Специалисты свердловского УФСБ 
выявили факт незаконной торговли 
взрывчаткой, сообщили агентству 
ЕАН в управлении. 

В ходе контрольных закупок сило-
вики приобрели у двух срочников во-
йсковой части №61423 две тротиловые 
шашки по 200 граммов каждая. А после 
этого нечистые на руку солдаты прода-

ли правоохранителям еще 28 шашек. 
Общий вес приобретенной взрывчатки 
превысил 6 килограммов. 

Вырученные от продажи деньги 
срочники тратили на личные нужды.  По 
решению военного суда, один из них 
получил 2 года и 6 месяцев (условно), 
с испытательным сроком 2 года, а его 
подельник – 3 года (условно), с 2-го-
дичным испытательным сроком. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сборная Германии с огромным трудом вышла в 1/4 фи-
нала чемпионата мира в Бразилии. 

В 1/8 финала немцы обыграли Алжир. В основное время 
матча команды не смогли выявить победителя, все решило 
дополнительное время. Игра завершилась со счетом 2:1 в 
пользу немецкой сборной. В 1/4 финала сборная Германии 
сыграет с командой Франции, которая обыграла Нигерию. 
Игра состоится 4 июля.

* * *
Международная федерация футбольных ассоциаций 
(ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Алжира на 
50 тысяч швейцарских франков за поведение болель-
щиков во время матча 3-го тура группового этапа чем-
пионата мира с командой России. Об этом сообщается 
на официальном сайте алжирской федерации.

Во время встречи один из болельщиков светил лазерной 
указкой в глаза вратаря российской команды Игоря Акинфе-
ева. Это произошло перед моментом с пропущенным голом 
россиян. Тут же появилась версия, что именно указка поме-
шала голкиперу сборной России удачно сыграть на выходе и 
не позволить алжирцам сравнять счет. Позже сам голкипер 
заявил, что лазерная указка не мешала ему в эпизоде с про-
пущенным голом.

* * *
Стивен Кеши объявил об уходе с поста главного тренера 
сборной Нигерии по футболу. Об этом сообщается на 
официальном сайте Международной федерации фут-
бола (ФИФА.)

Свое решение наставник огласил после того, как нигерий-
цы 30 июня в матче 1/8 финала чемпионата мира, проходя-
щего в Бразилии, проиграли сборной Франции со счетом 0:2.

* * *
Руководители футбольной Федерации Камеруна прове-
дут расследование после заявления о том, что сборная 
страны приняла участие в договорных матчах на чемпи-
онате мира в Бразилии. Об этом сообщает BBC.

Ранее известный организатор договорных матчей синга-
пурец Уилсон Радж Перумал заявил, что матч между сбор-
ными Камеруна и Хорватии на групповом этапе чемпионата 
мира (0:4) носил неспортивный характер. За несколько часов 
до встречи Перумал написал на своей странице в фейсбуке, 
что Камерун проиграет со счетом 0:4, а один из футболистов 
африканской сборной будет удален в первом тайме. В ито-
ге Камерунцы уступили 0:4, а на 40-й минуте полузащитник 
африканской команды Алекс Сонг получил красную карточку.

* * *
Футбольный клуб «Хайвалия», выступающий в чем-
пионате Косово, предложил контракт нападающему 
«Ливерпуля» и сборной Уругвая Луису Суаресу. Срок 
соглашения рассчитан до ноября 2014 года — пока будет 
действовать дисквалификация 27-летнего футболиста. 
Об этом сообщает The Telegraph.
Руководство «Хайвалии» надеется, что Суарес примет 
предложение, чтобы получать игровую практику, так как 
Футбольная федерация Косово не является членом ФИФА и 
запрет на нее не распространяется. «Хайвалия» готова за-
платить «Ливерпулю» 25 тысяч фунтов стерлингов, а самому 
Суаресу назначить зарплату в 1,2 тысячи фунтов стерлингов 
в месяц.

2 июля
Международный День спортивного журналиста
1556 Царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство и при-

соединил Астрахань к Русскому государству.  
1698 Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую ма-

шину.  
1860 Был основан город-порт Владивосток.  
1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, по-

строенный графом Фердинандом фон Цеппелином.  
1941 Начало формирования народного ополчения в Москве.

Родились: 
1714 Кристоф Глюк, немецкий композитор.  
1839 Константин Маковский, русский художник.  
1922 Пьер Карден, французский модельер.  
1925 Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой Респу-

блики Конго. 
1978 Диана Гурцкая, певица.

Сегодня. Восход Солнца 5.03. Заход 23.04. Долгота дня 18.01. 6-й лун-
ный день. Днем +19…+21 градус, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 5.04. Заход 23.03. Долгота дня 17.59. 7-й лунный 
день. Ночью +12. Днем +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 м/сек. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.

�� анекдоты

Лента.ру.

После похода на рынок за мя-
сом создается впечатление, что 
сходил за донорскими органами. 
Цены потихоньку выравнивают-
ся.

***
- Шеф! Дай отпуск на три дня!
- Зачем?! Ты только из отпуска?!
- Женюсь!
- Ты что? В отпуске не мог?!
- Не мог! Не хотел себе отдых 

испортить!

Украинских военных  
атаковал танк-памятник 
Танк времен Великой Отечественной войны, снятый с 
постамента в городе Константиновка, напал на армей-
ский блокпост, есть погибшие. Об этом сообщили РИА 
Новости в ополчении города Славянск.

«Наша рота из Констан-
тиновки, используя танк ИС-
3, атаковала блокпост в селе 
Ульяновка Красноармейского 
района. У силовиков как мини-
мум трое убитых и трое ране-
ных, с нашей стороны потерь 
нет», — сообщили в ополчении.

В начале июня появились 
сообщения о том, что бойцам донецкого ополчения удалось 
завести танк ИС-3, несколько десятков лет простоявший на 
постаменте в парке «Юбилейный» города Константиновка. 
Вооруженный 122-миллиметровой пушкой танк может быть 
использован в бою.

Пушка Д-25Т позволяет использовать боеприпасы от рас-
пространенных послевоенных гаубиц Д-30. Учитывая наличие 
у ополченцев доступа к складам вооружения и боеприпасов, 
в том случае, если орудие танка-памятника было надежно за-
консервировано, он может быть использован в боях.

Танк ИС-3 (аббревиатура означает «Иосиф Сталин») был 
разработан в 1944-45 годах, его серийное производство на-
чалось в мае 1945 года. Этот танк не успел принять участия 
в Великой Отечественной войне, и в составе Советской Ар-
мии использовался в боях только в 1956 году - во время по-
давления будапештского восстания. Поставленные на экс-
порт танки ИС-3 участвовали в Корейской войне 1950-1953 
годов, а также в арабо-израильских конфликтах 1956, 1967 
и 1973 годов.

Тяжелые танки ИС-3 находились на вооружении Советской 
армии до конца 50-х годов, после чего были выведены в ре-
зерв и отправлены на склады. В 70-80-х годах многие танки 
этого типа были установлены в качестве памятников в раз-
личных городах СССР. Официально они были списаны только 
в 1993 году, сообщает Лента.Ру.

�� бывает же

Самые раздражающие  
отпускные фото

�� бокс

СДЮСШОР «Спутник»  
вне конкуренции
В зале бокса Уралвагонзавода состоялось первенство 
города по боксу, посвященное памяти президента го-
родской федерации этого вида спорта и председателя 
судейской коллегии Максима Коркина. Максим Юрье-
вич скоропостижно скончался 24 апреля, на 42-м году 
жизни.

На ринг вышли 70 юных боксеров в возрасте от 8 до 18 
лет из трех ДЮСШ: «Спутник», «Уралец», «Юпитер» и клуба 
«Спарта». 23 «золотые» медали положили в свою копилку на-
град воспитанники «Спутника». Подготовили чемпионов Ан-
дрей Семуков, Евгений Воробьев и заслуженный тренер Рос-
сии Александр Малышев.

Все призеры были награждены почетными грамотами, ме-
далями, памятными призами, которые были учреждены се-
мьей Максима Коркина. В награждении принимали участие 
его сын и дочь.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В городском лагере при СДЮСШОР «Уралец» заверши-
лась первая смена для воспитанников всех отделений. 
Под руководством тренера Юрия Белова занимались 
и отдыхали 20 футболистов 2003-2006 г. р. Ребят обе-
спечили двухразовым питанием, организовали трени-
ровочный процесс и досуг. Малышня, которая еще не 
выступает в официальных соревнованиях, подтягивала 
«физику», отрабатывала технические элементы и азар-
тно «рубилась» в двухсторонках.

�� футбол

Подрастают  
новые «звездочки»

Когда-то вот так же, в 
этом зале гоняли мяч 
будущие члены сбор-

ной России Максим Канун-
ников и Олег Шатов.

- Я в то время был по-
мощником Геннадия Бабай-
цева, - вспоминает Юрий 
Михайлович. – В «Уралец» 
устроился в 2000 году, и 
футболисты 1990-1992 гг. 
р. росли на моих глазах.  
Команда была очень силь-
ная,  несколько человек 
стали профессионалами. 
Шатов и Канунников при-
нимали участие в чемпио-
нате мира, в молодежную 
сборную входит Владимир 
Обухов (1992 г. р.) из дубля 
московского «Спартака». 
Он двукратный победитель 
молодежного первенства 
России. Ровесник Обухо-
ва Алексей Ромашин был 
победителем юношеского 

первенства страны, сейчас 
выступает за «Уралец-НТ».

Олег Шатов у нас совсем 
немного поиграл и переехал 
в Екатеринбург, а Максим 
Канунников – воспитанник 
«Уральца». Сильный маль-
чишка, всегда был в команде 
с ребятами на год старше. В 
Санкт-Петербурге учился его 
брат, поэтому Максим по-
ехал на просмотр именно в 
«Зенит». Там по всем тестам 
показал лучшие результаты, 
тренеры были в шоке: откуда 
такой мальчик взялся? Они 
даже не знали, где находит-
ся Нижний Тагил. 

По мнению Юрия Белова, 
оба тагильских футболиста 
на чемпионате мира очень 
старались, но опыта высту-
пления на высоком уровне 
им явно не хватало. 

- Сейчас в «Уральце» тоже 
есть ребята хорошие, - ут-

верждает Юрий Михайлович. 
- Записался мальчик 2006 г. 
р. из 45-й школы, уже сейчас 
много что умеет. Спортсмен 
2005 г. р. привлекается к 
играм команды на два года 
старше. «Звездочки» есть, а 
вот условия для тренировок 
оставляют желать лучшего. 
У нас в «Уральце» только зал 
и поле с резиновым покры-
тием, у ДЮСШ «Юность» и 
«Высокогорец», наоборот, 
нет манежа. Самые лучшие 
условия сейчас у СДЮСШОР 
«Спутник» на Вагонке.

Еще один огромный ми-
нус, который тормозит раз-
витие футбола в городе, – 
отсутствие сильной команды 
мастеров. Я-то еще помню 
время, когда билеты на мат-
чи «Уральца» раскупались за 
неделю до матча. Все три-
буны были забиты битком! 
А после игры на конечной 
остановке Тагилстроя стоя-
ло по десять трамваев, что-
бы болельщики могли в го-
род вернуться. Люди жили 
футболом. В первенстве Та-
гилстроевского района игра-
ли по 100 команд! У нашего 
дома была своя детская фут-
больная команда, мы даже в 
первенстве города выступа-
ли. В школу «Уральца» было 
очень сложно попасть, жест-
кий отбор. Просмотр прохо-
дил на запасных полях, по 
300 детей приезжали, а по-
падали в команду единицы. 
К сожалению, сейчас очень 
мало детей записывается в 
секции, в этом корень всех 
проблем.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Юрий Белов.

Юные футболисты мечтают повторить путь  
Максима Канунникова.

Какой счет выбрать –
специальный или общий?
«Планируем собрание по выбору способа 
накопления средств на капремонт (до-
мом занимается УК, ТСЖ нет). Решили: 
пусть владельцем счета будет региональ-
ный оператор. Спорим, что предпочесть – 
спецсчет или счет общий? Поясните раз-
ницу между ними. И можно ли в будущем 
поменять выбор?»

(С. Галимзянова, Т. Федоров, жители 
ГГМ,  Р. Васильева,  Горошникова, 86)

Ответ на эти вопросы мы подготовили с 
помощью специалистов регионального фон-
да капремонта Свердловской области. 

Если дома относительно новые и в них 
много квартир, то жильцам выгоднее открыть 
специальный счет. Тогда, накопив необходи-
мую сумму, можно будет проводить тот или 
иной вид ремонта хоть каждый год. Но одно 
условие: все работы, указанные в программе, 
надо завершить в срок.

Успешность применения этого способа за-
висит от того, насколько активно собствен-
ники участвуют в жизни дома, от готовности 
нести расходы на обслуживание специально-
го счета. А также от возможностей самостоя-
тельно заниматься практическими вопроса-
ми организации работ - выбором подрядчи-
ка, контролем исполнения. Этот способ тре-
бует ответственного отношения собственни-
ков к общему имуществу дома. 

Средства спецсчетов региональный опе-
ратор не вправе использовать для ремонта 
других домов. Операции по перечислению 
или списанию денег со спецсчетов банк мо-
жет делать только по указанию регионально-
го оператора, и только на основании реше-
ния общего собрания собственников - при 

предоставлении необходимых документов.
Тем, кто живет в старых, малоквартир-

ных домах, выгоднее копить деньги на об-
щем счете регионального оператора, кото-
рый действует по принципу взаимопомощи. 
Ведь даже если собственники не успеют на-
копить нужную сумму, ремонт выполнят ком-
плексно и в полном объеме. В этом случае 
региональный оператор может использовать 
фонд одного дома для ремонта в другом на 
возвратной основе. Если предпочтете общий 
счет, то всю работу и ответственность регио-
нальный оператор берет на себя: привлекает 
подрядные организации, контролирует каче-
ство, сроки и приемку работ, отвечает за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о формировании 
фонда (включая работу с должниками). 

Переход от одного вида накопления к дру-
гому возможен по решению общего собра-
ния. Сроки и условия оговорены в програм-
ме. Допустим, если вы были в «общем кот-
ле» и дом уже отремонтировали, то сначала 
собственники обязаны возместить расходы 
другим участникам «котла», и только потом 
уходить на спецсчет. Другой вариант: был 
спецсчет, попробовали провести часть ре-
монта самостоятельно, но что-то не получи-
лось – в общий котел вступить проще, ведь 
вы ни у кого средства не заимствовали (слу-
чаи с кредитованием ТСЖ или ЖСК – вопрос 
особый). 

Накапливать средства у регионального 
оператора как на специальном, так и на об-
щем счете дома могут независимо от спосо-
ба их управления – УК, ТСЖ или прямое. 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА. 

�� малые олимпийские игры

Спортивный праздник для дошколят

Более 200 ребят из 26 детских садов 
Дзержинского района стали участника-
ми малых Олимпийских игр на стадионе 
«Спутник». Организатором игр выступил 
Уралвагонзавод.  

Нынче, если сравнивать с предыдущим го-
дом, программа соревнований расширилась. 
К легкоатлетической эстафете 4х50 метров 
добавились две спортивные дисциплины: 
прыжки в длину и метание мяча. Юные спор-
тсмены с большим старанием и энтузиазмом 
преодолевали все препятствия, многие шли к 
своим первым спортивным победам. Перед 
стартами дошколята провели две тренировки 
на стадионе. 

В легкоатлетической эстафете третье ме-
сто заняла команда детского сада «Катюша», 
на вторую ступеньку пьедестала поднялась 
команда «Крепыша». А победителями стали 
ребята из «Фонтанчика». В прыжках в дли-
ну лучший среди мальчиков - воспитанник 
детского сада «Фонтанчик» Андрей Беляев. 
Среди девочек - Анастасия Климцева из са-
дика «Дельфинчик». В соревнованиях по ме-
танию первое место у Вовы Ходырева из того 
же «Дельфинчика» и у Марии Долматовой из 
детского сада «Буратино». Всем победите-
лям и призерам соревнований были вруче-
ны медали, кубки и грамоты, рассказали в 
пресс-службе предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Названы самые раздражающие фотографии, которые 
уехавшие в отпуск люди выкладывают в социальные 
сети. 

Интернет-пользователи назвали самым раздражающим 
видом снимков с отдыха скриншоты прогноза погоды в ме-
сте пребывания — 51 процент опрошенных не желают видеть 
такие фото в своей новостной ленте в соцсети. Особое не-
довольство вызывают селфи (автопортреты), они бесят 44 
процента респондентов. Замыкает тройку лидеров негатива 
такой вид фото, как hot dog legs (многие любят фотографи-
ровать свои загорелые конечности на фоне моря, бассейна 
и т. д.) «Ноги-сосиски» в соцсетях портят настроение 32 про-
центам опрошенных.

Самые ненавистные для пользователей типы снимков дру-
зей расположились в рейтинге так:

1. Скриншоты из iPhone о прогнозе погоды на курорте 
2. Отпускные селфи
3. Снимки ног на фоне моря, бассейна и т.д. 
4. Фотографии в прыжке
5. Оптические иллюзии (например, Эйфелева башня на 

ладони)
6. Фото надписей на песке
7. Фото с тантамаресками (ростовые фигуры со специаль-

ным вырезом  для лица, рук, ног)
8. Снимки закатов
9. Фото неба и пальм
10. Фото напитков и еды

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Павлин. Агу. ЗАЗ. Лангет. Уля. ЦСКА. 
Вано. Метро. Труп. Брови. Очи. Улан. 
Кассиль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Резерват. Рог. 
Азу. Неуч. Лао. Пик. Пуля. Кеб. Вон. 
Трус. Гастроли. Иже. Овал. Трап. Инь. 

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
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