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• Константин Новоселов – в списке 
самых влиятельных ученых 

Нобелевский лауреат, российский физик Константин 
Новоселов (уроженец Нижнего Тагила. - Ред.), ныне 
работающий в Великобритании, вошел в список самых 
влиятельных ученых мира, составленный экспертами 
агентства Thomson Reuters. 

Всего в нем оказались 17 исследователей. По оценке экс-
пертов, наибольшее влияние на международное научное со-
общество оказали работы в области генетики. Самый мо-
лодой в мире нобелевский лауреат, работающий в Велико-
британии россиянин Константин Новоселов, занял место в 
списке с 15 публикациями мирового значения. В 2010 году 
ученые из России Андрей Гейм и Константин Новоселов, ра-
ботающие в Манчестерском университете, получили Нобе-
левскую премию по физике за открытие нового материала 
графена. Он представляет собой двумерный кристалл - плен-
ку углерода толщиной в один атом. Графен обладает уникаль-
ными свойствами, которые, по мнению ученых, могут сделать 
его основой будущей наноэлектроники и других передовых 
технологий.

• Карательная операция 
продолжается

МИД России будет продолжать добиваться прекращения 
карательной операции на юго-востоке Украины и начала 
полноценного диалога между всеми сторонами, заявил 
уполномоченный российского внешнеполитического 
ведомства по вопросам прав человека, демократии и 
верховенства права Константин Долгов. 

«Несмотря на все усилия, в первую очередь - со стороны 
России, карательная операция продолжается, - сказал он. - 
Продолжают обстреливать даже те районы, которые были 
оставлены ополченцами», - приводит ИТАР-ТАСС слова ди-
пломата, сказанные в ходе заседания в Общественной палате 
РФ. «Это означает только одно: вся эта операция, от начала 
и до конца, - это попытка силового давления на население 
Украины, которое не согласно с позицией властей Киева», - 
считает Долгов.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Умер Эдуард Шеварднадзе
Бывший президент Грузии, экс-глава МИД Советского 
Союза Эдуард Шеварднадзе скончался в возрасте 86 лет 
в Тбилиси. 

В связи со смертью Шевар-
днадзе президент России Влади-
мир Путин выразил «глубокие со-
болезнования родным и близким, 
а также всему грузинскому на-
роду». Об этом сообщил пресс-
секретарь главы государства Дми-
трий Песков. Эдуард Шеварднад-
зе родился в 1928 году в селе Мамати Ланчхутского района 
Грузинской ССР. С 1972 по 1985 год был первым секрета-
рем ЦК Компартии Грузии, с 1985 по 1990-й возглавлял МИД 
СССР. После развала Советского Союза с 1992 по 1995-й был 
«председателем парламента — главой Грузинского государ-
ства», а в 1995-2003 годах занимал пост президента Грузии. 
После «революции роз», когда к власти пришел Михаил Саа-
кашивили, Шеварднадзе проживал в своем особняке в Тби-
лиси. Он резко критиковал политику Саакашвили, а в период 
с 2011 по 2012 год активно поддерживал партию «Грузинская 
мечта».

• Что для туристов главное?
Почти половина туристов из России назвала систему all 
inclusive («все включено») важнейшим условием хоро-
шего отдыха. 

Путешественники предпочли еду без ограничений шопин-
гу, вечеринкам и новым знакомствам. Путешественникам 
было предложено ответить на вопрос «Что для вас являет-
ся атрибутом хорошего отпуска?» Около 44 процентов рос-
сийских отпускников отметили систему «все включено», 39 
процентов — развлечения и вечеринки, 36 процентов — но-
вые знакомства, 23 процента — шопинг. Выше вкусной еды 
и напитков в неограниченных количествах соотечественни-
ки поставили только возможность расслабиться (ее назвали 
важнейшим факторов 54 процента респондентов) и хороший 
сервис (47 процентов опрошенных). Большинство предста-
вителей Старого Света отметили, что предпочитают путеше-
ствовать самостоятельно и учитывают иные критерии. Так, 
лишь один из десяти участников исследования из Норвегии, 
каждый четвертый француз или каждый пятый американец 
считают еду и напитки без ограничений обязательной состав-
ляющей удачных каникул.

• Перевели в медицинскую часть…
Лидер банды из станицы Кущевской Сергей Цапок скон-
чался в ночь на 7 июля СИЗО Краснодара. 

Причиной смерти 38-летнего осужденного стала острая 
сердечная недостаточность. В минувшую пятницу врачи 
предварительно диагностировали у него инсульт. Он был 
переведен в медицинскую часть СИЗО. В пятницу, 4 июля, 
в СИЗО покончил с собой осужденный на пожизненное за-
ключение член банды Цапка Игорь Черных. Он был найден 
повешенным в одиночной камере. Следствие устанавлива-
ет причины самоубийства Черных. В ноябре 2013 года Цапок 
был приговорен к пожизненному заключению за убийство 12 
человек, в том числе четырех детей, осенью 2010 года. Он 
был признан заказчиком преступления. Присяжные признали 
Цапка и пятерых его подельников виновными и не заслужи-
вающими снисхождения. Цапок возглавил кущевскую банду 
в 2002 году. До этого момента руководством ОПГ занимался 
Николай Цапок-младший. Банда в станице Кущевская была 
создана в 1980-х годах его дядей Николаем Цапком-старшим. 
Всего, по версии следствия, на счету банды 19 убийств.

Конкурс на лучший дом, двор, подъезд

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья – это не только основа любого государства 

и фундамент духовно-нравственного развития всего 
общества. Для каждого из нас это источник сил и вдох-
новения, опора в трудные минуты, то место, где нас 
любят и принимают со всеми нашими достоинствами 
и недостатками.

Семья – главное богатство для многих людей, ведь 
никакие успехи в карьере или материальные ценности 
не сравнятся с тем счастьем, которое дарит нам лю-
бовь родных и близких. С ними мы делим и радости, и 
печали, в них находим ежечасную поддержку.

В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы во 
всех тагильских семьях царили любовь и понимание. 
Счастья вам, согласия и благополучия!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите самые теплые и сердечные поздравления с но-
вым светлым российским праздником — Днем семьи, 
любви и верности!

На протяжении столетий в России формировались 
традиции крепкой и дружной семьи, построенной на ува-
жении к старшему поколению, заботе о детях, любви и 
преданности супругов. Этот праздник установлен указом 
президента Российской Федерации в 2008 году в честь 
православных святых Петра и Февронии Муромских — 
покровителей семьи и брака, ставших примером хри-
стианского супружества. И не случайно этот день столь 
органично вошел в жизнь нашей страны, ведь именно в 
семье формируется будущее нации, отсюда начинается 
пример нравственности, чистоты и душевного тепла для 
молодежи.

Возрождение духовных ценностей становится сегод-
ня одной из основ развития страны и важным направле-
нием в государственной политике. В нашем городе уже 
несколько лет подряд увеличивается количество зареги-
стрированных браков, все больше рождается тагильчан, 
растет число многодетных семей. И это здорово!

Хочется пожелать молодежи найти ту единственную 
и единственного, связать с ними свои судьбы, всем, кто 
уже нашел, - беречь свои семьи, дарить каждый день до-
рогим вам людям любовь и верность!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

В воскресенье в парке 
имени Бондина прошел 
концерт, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. 
Праздник организовала 
Нижнетагильская епархия. 
Те, кто пришел, не 
пожалели. Многие даже 
пускались в пляс. 

Для семьи Скачек, при-
шедшей в парк на про-
гулку, концерт стал не-

ожиданностью.
- Со своей будущей супру-

гой Анной я познакомился, ког-
да мы учились в индустриаль-
но-педагогическом техникуме, 
- рассказывает глава семьи Ва-
дим. – Наши отношения разви-
вались постепенно: около пяти 
лет мы дружили и уже десять 
лет в законном браке. У нас 
две дочери: младшая Марга-
рита и старшая Юля. Трудимся 
в ЕВРАЗ НТМК. Какое-то вре-
мя даже работали с супругой 
в одном цехе, сейчас она в де-
кретном отпуске. С приходом 
Сергея Носова в городе стало 
заметно лучше, на ГГМ стро-
ят два оздоровительных ком-
плекса. Ждем, когда сможем 
пойти туда со своими детьми. 
Беспокоит наша медицина, так 
как рождаемость растет, а вот 
новые поликлиники не строят, 
да и узких специалистов мало. 
Основная помощь идет от ком-
бината, где серьезная соци-
альная программа. 
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Секреты крепкого брака  
от тагильчан

Семья Скачек оказалась на празднике случайно. ФОТО АВТОРА.

С нынешнего лета жи-
телям Рудника III Интер-
национала горячую воду 
подают стабильно и в хо-
рошем качестве: в руднич-
ной котельной предпри-
ятие «Нижнетагильские 
тепловые сети» установило 
два новых котла. А точнее 
- летнюю мини-котель-
ную со своими насосами, 
фильтрами, блоком управ-
ления и даже собственной 
дымоотводной трубой. 

- Новый комплекс - малога-
баритный, скорость движения 
воды и нагрева в нем гораздо 
выше. Сейчас работает один 
котел, и этого достаточно 
для снабжения всего посел-
ка, второй – в резерве, - рас-
сказала технический дирек-
тор «НТТС» Наталья Матвее-
ва. - Еще не так давно вопрос 
стоял о том, чтобы вообще 
отказаться от горячего водо-
снабжения поселка в летние 
месяцы - слишком сложной 
технически и нерентабельной 
была прежняя производствен-
ная схема. Старые энергоем-
кие котлы, которые в отопи-
тельный сезон дают и тепло, 
и воду, плохо приспособлены 
для лета - их приходилось по-
долгу разогревать и останав-
ливать. А это нестабильное 
качество услуги при излиш-
них затратах, плюс высокая 
амортизация оборудования 
и опасности, связанные с пе-
резапусками. И автоматику на 
них устанавливать проблема-
тично. 

Теперь старые отопитель-
ные котлы будут работать 
только зимой. Новые водо-
грейные - только летом. В экс-
плуатации они просты, требу-
ют минимум персонала. Пока 
система авторегулирования 
действует в режиме пуско-на-
ладки, при оборудовании по-
стоянно дежурят операторы. 
Один из опытных - Надежда 
Зорина, в котельных работа-
ет 36 лет:

- От нас требуется ежечас-

�� ЖКХ

С горячей водой - на долгие лета

но фиксировать показания 
- температуру, расход газа, 
давление, поддерживать па-
раметры в норме. Приборы 
«сообщают» об утечке на се-
тях. Аварийная бригада по 
нашему сигналу прибывает 
на место через 10-15 минут. 
Условия труда летом у нас 
улучшились, ведь компактное 
оборудование шумит намного 
меньше. 

Снижение шума успели от-
метить и жители окрестных 
домов. А горячая вода на вы-
ходе от котельной стала чище 
в разы: здесь переоснастили 
систему водоподготовки. В 
частности, поставили допол-
нительно четыре механиче-
ских фильтра – в первую оче-
редь, конечно, для того, чтобы 
продлить срок службы нового 
оборудования. Общие затра-
ты «НТТС» на летнюю котель-
ную составили около 3 млн. 
рублей.

- Жалобы от жителей по-
следние годы слышим очень 
редко, - улыбается началь-

ник котельной Александр Бу-
дилов. Он сам и большинство 
сотрудников живут на Рудни-
ке и являются потребителями 
собственных же услуг. А это 
стимул: если что не так, да 
еще по вине энергетиков, со-
седи покоя не дадут! 

Котельная Рудника – одна 
из старейших, построена в 
1957 году. До 1985 года ее то-
пили углем, до 1993-го – ма-
зутом. Александр Будилов, 
хотя и появился здесь в пери-
од газификации, знает, каковы 
эти «черные мазутные» годы. 
Ведь и после 1993 года ча-
стенько приходилось исполь-
зовать резервное жидкое то-
пливо.

- Из трубы – черный дым, 
по территории - черные лужи, 
- вспоминает он. - Техноло-
гия была такая… Мазуты тя-
желые, давление высокое, 
прокладку выбьет - и потекло. 
Пока поймаешь, до главной 
улицы ручей добежит. 10 лет 
ушло на утилизацию запасов 
- денег на это не было. Боль-

ших усилий стоил предприя-
тию полный переход на газо-
вое топливо - это совсем иная 
экология производства (и 
действительно, дыма из тру-
бы видно не было – водяной 
пар с примесью углекислого 
газа заметен только в холод-

ную погоду. – Прим. авт.) А 
сейчас вот наше теплохозяй-
ство дожило до нового этапа 
модернизации… Думаю, пе-
риод наладки пройдем успеш-
но. 

Это важно, ведь на Рудник 
сейчас «смотрят» другие ми-

крорайоны и поселки, полу-
чающие тепло от локальных 
и давно уже нерентабельных 
источников. Их будущее - за 
такими же блочными эконо-
мичными котельными. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Александр Будилов -  
начальник котельной и житель Рудника.

Компактные «летние» котлы установлены рядом со старыми,  
которые будут запускать только в отопительный сезон. 

Здание теплоцентрали было построено еще в 1957 году.

�� 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности



Сроки получения статуса 
беженца нужно сократить 
Сегодня свердловские депутаты рассмо-
трят вопрос о пребывании украинских 
беженцев на Урале. Об этом сегодня на 
своей странице в соцсети Facebook рас-
сказал парламентарий Евгений Артюх, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

В частности, народные избранники плани-
руют написать обращение к председателю 
госдумы Сергею Нарышкину и премьер-ми-
нистру России Дмитрию Медведеву с прось-
бой сократить сроки присвоения статуса бе-
женца. Стоит отметить, что на сегодняшний 
день необходимо ждать целых три месяца, 
чтобы получить данный статус и временное 
жилье. А это достаточно большой срок при 
условии, что с Украины люди «бегут уже не 
сотнями, а тысячами», - отмечает депутат. 

По словам Артюха, с начала года только на 
пропускном пункте в Кольцово зарегистри-
ровали около полутора тысяч граждан, при-
летевших из Незалежной. Всего на миграци-
онном учете в Свердловской области состоят 
более 3 тысяч человек. 

За услуги ЖКХ – 
компенсация  
в 1,3 миллиарда
Власти Екатеринбурга в первом полуго-
дии 2014 года выделили из городского 
бюджета около 1,3 млрд. рублей на вы-
плату компенсации расходов горожанам, 
нуждающимся в помощи при оплате жи-
лья и коммунальных услуг. Об этом АПИ 
сообщили в пресс-службе администрации 
города.

В июне 2014 года компенсация расходов 
перечислена более 216 тыс. жителям города. 
Право на получение компенсации расходов 
имеют более 50 льготных категорий граждан. 

Компенсация расходов предоставляется 
гражданам при условии отсутствия у них за-
долженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению. Предоставление компен-
сации не зависит от доходов получателя мер 
социальной поддержки. 

Ввели в эксплуатацию  
550 тысяч «квадратов» 
В январе-мае 2014 года в Свердловской 
области ввели в эксплуатацию 550 тысяч 
квадратных метров жилья. Это в 2,3 раза 
больше, чем в январе-мае 2013 года, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики губернатора. 

Индивидуальные застройщики постро-
или 62,8 процента введенного жилья, что в 
1,7 раза выше уровня января-мая 2013 года. 
Жилье эконом-класса составило при этом 
35,6 тысячи квадратных метров, что в 2,1 
раза больше, чем за соответствующий пери-
од 2013 года. 

Любимую комедию 
покажут бесплатно
Cегодня в честь Дня семьи, любви и вер-
ности жителям Екатеринбурга бесплатно 
покажут фильм «По семейным обстоя-
тельствам», снятый в 1977 году. Кино-
показ пройдет в 15.00 в Свердловском 
областном фильмофонде на Блюхера, 4, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информполитики главы региона. 

По мнению организаторов, просмотр со-
ветской картины станет прекрасным подар-
ком к празднику. Ведь фильм хорошо изве-
стен многим, а некоторые фразы из этой ки-
ноленты уже давно стали крылатыми. Доба-
вим, что мероприятие откроется выступлени-
ем екатеринбургского режиссера неигрового 
кино Олега Балмашева. 

Выбросили  
микроволновку  
с 4-го этажа
В минувший четверг, 3 июля, в Екатерин-
бурге на улице Индустрии на женщину с 
4-го этажа упала микроволновка, пере-
дает корреспондент агентства ЕАН. 

Как пишут СМИ, бытовая техника рухнула в 
то время, когда жительница прогуливалась с 
подругой. В результате инцидента она полу-
чила травму руки. Прибывшие полицейские 
попытались выяснить, кто выбросил печку из 
окна, но в подозреваемой квартире им не от-
крыли дверь. Однако пострадавшая женщина 
сдаваться не намерена и планирует написать 
заявление на своих обидчиков.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Уральская панорама

WW01Wстр.
На вопрос о том, в чем за-

ключается секрет прочных 
отношений, Вадим ответил: 
во взаимопонимании, люб-
ви, уважении друг к другу и 
уступчивости. 

Светлана Пасынкова и 
Александр Павлюк оказались 
любителями туризма. 

-  П о з н а к о м и л и с ь  м ы 
очень оригинально – во вре-
мя сплава по реке Чусовой. 
Работали на тот момент в 
администрации Тагилстро-
евского района, Александр 
возглавлял комитет по физ-
культуре и спорту, - расска-
зывает Светлана. - На третий 
день путешествия назначили 
дежурных по кухне – он был 
костровой, а я – повар, с тех 
пор и подружились. Туризм – 
наше общее увлечение, каж-
дый год сплавляемся, ездим 
зимой на лыжах, летом - на 
велосипеде, поднимались 
на Конжак (Конжаковский 
Камень - одна из высочай-
ших вершин Уральских гор. 
– Прим. авт.) Мой муж – ма-
стер спорта СССР по вело-
гонкам, тренер по лыжам, 
сейчас преподает физкуль-
туру в школе №75, благода-
ря ему я стала спортсмен-
кой, и разница в возрасте 
в 27 лет нисколько нам не 
мешает. Вместе мы уже 25 
лет. Главное в семейных от-
ношениях – крепкая дружба 
и уважение. Особенно хоро-
шо узнаешь человека, когда 

оказываешься с ним в экс-
тремальных ситуациях: в го-
рах или в байдарке. 

- Очень важно, чтобы уро-
вень образования у супругов 
был на одном уровне, - под-
черкивает Александр Пав-
люк. 

Одним из самых запоми-
нающихся сюрпризов для 
Светланы, которые устра-
ивал супруг, был выезд на 
природу с настоящим само-
варом: разжигали на углях. 
А вот Александру больше 
запомнилось совместное 
восхождение на Конжак в 
30-градусную жару с рюкза-
ками на спине. 

- На вершине лежал снег, 
открывался потрясающий 
вид, никогда не думал, что 
Северный Урал окажется та-
ким красивым, - вспоминает 
Александр Павлюк. – В этом 
сентябре собираемся отпра-
виться на Эльбрус.

- Дочь Елена, преподает 
русский и литературу в гим-
назии, тоже поддерживает 
наши спортивные интересы, 
- продолжает Светлана. - С 
четырех лет мы брали ее с 
собой на сплавы, а сейчас и 
зятя пристрастили к спорту. 

Еще одна семейная пара 
сидела на скамейке. Вместе 
со свекровью смотрели кон-
церт.

- С мужем повстречались 
48 лет назад, как обычно в 
те годы – на танцплощад-
ке, – говорит Любовь Фи-
сун. – В те годы Анатолий 

�� сегодня – Всероссийский день семьи, любви и верности 

СекретыWкрепкогоWбракаWотWтагильчан

был молодым статным лей-
тенантом, окончившим лет-
ное училище. Ухаживал не-
долго и вскоре уехал, но пи-
сал мне письма, а когда вер-
нулся через год - мы поже-
нились. Спустя столько лет 
могу сказать, что главное 
в отношениях - это любовь 
и взаимоуважение. Так как 
муж военный, то пришлось 
помотаться по гарнизонам, 
но мы почти не ругались, ни 
к чему это. 

Свекрови Евдокии Нико-
лаевне в этом году испол-
нится 91 год. Последние 
три года она живет вместе 
сыном и невесткой, и у них 
очень теплые взаимоотно-
шения. 

- У нас двое детей: Инга и 

Сергей, сын работает на Се-
вере в городе Лангепас вы-
пускающим редактором на 
телевидении, а дочь в Мо-
скве - на управленческой 
должности в фирме. Две 
взрослые внучки, одна сей-
час в Китае изучает мест-
ный язык, другая в Нижнем 
Тагиле преподает в школе 
французский и английский, - 
с гордостью рассказывает о 
своей семье Любовь Фисун. 
– Мы с супругом каждый год 
ходим на празднование Дня 
семьи - это хорошая тради-
ция. 

Епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий 
пригласил всех тагильчан  
8 июля в Скорбященский 
ж е н с к и й  м о н а с т ы р ь  н а 

празднование Дня памяти 
святых Петра и Февронии:  
в 9 часов утра пройдет бого-
служение под открытым не-

бом, а в 11 часов начнется 
концертная программа. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

Поют солистки ансамбля «Гуляй-поле».

Епископ Иннокентий поздравляет тагильчан  
с Днем семьи, любви и верности.

Любовь и Анатолий Фисун со свекровью Евдокией Николаевной (в центре).Светлана Пасынкова и Александр Павлюк – вместе уже 25 лет. 

�� экономика

ВкладW
рационализаторов
Заводчане отметили недавно профессиональный праздник 
– Всероссийский день изобретателя и рационализатора (28 
июня). Плановое задание по рационализации на Уралва-
гонзаводе в первом полугодии выполнено на 100%. 

В рационализаторской работе приняли участие более 300 
специалистов из 55 структурных подразделений заво-
да. Внедрено 115 рационализаторских предложений, 

экономический эффект от которых составил 15 378,6 тыс.  
рублей, сообщили в пресс-службе ОАО «НПК Уралвагонзавод». 

Почетными грамотами за большой личный вклад в разви-
тие новаторского движения различного уровня отмечены 33 
работника Уралвагонзавода. 

За безупречный труд, достижение высоких производствен-
ных показателей начальнику участка правки и механообра-
ботки цеха холодной штамповки Алексею Митину присвоено 
звание «Лауреат премии имени Ю.Е. Максарева» с выплатой 
единовременной премии в размере 15 000 рублей. Творческий 
подход к работе и глубокое знание производственного процес-
са позволили ему реализовать свои технические идеи, направ-
ленные на снижение материалоемкости и металлоемкости 
производства, оптимизацию процесса изготовления деталей.

Лучшим среди подразделений стали вагоносборочное и 
механосборочное производства. Предложения работников 
вагоносборочного конвейера были направлены на снижение 
себестоимости продукции, улучшение качества подвижного 
состава, оптимизацию технологических процессов, связан-
ных с изготовлением железнодорожной техники. В механо-
сборке работники обратили особое внимание на модерниза-
цию и унификацию технологической оснастки, позволяющую 
справляться с выполнением заказов на новую технику.

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� из почты

ПоездкойWдовольны
НТЗМК, Нижнетагильский завод металлоконструкций, 
был конечным пунктом нашей поездки на автобусе, 
который отправился в путь от МКУ «Центр по работе с 
ветеранами» (пр. Ленина, 15). 

В уютном зеленом уголке 
с лужайками и глобусом на 
постаменте нас встретили 
председатель совета ветера-
нов предприятия Валентина 
Семеновна Руднева и экс-
курсовод Татьяна Сергеевна 
Килина. В музее представ-
лены экспозиции, вместив-
шие более чем 70-летнюю 
историю завода: от первых 
площадок ЗМК-1 и ЗМК-2 
до современных объектов 
Олимпиады в Сочи, космиче-
ских и других сооружений, в 
создание которых внес свою 
лепту этот трудовой коллек-
тив. Продукция предприятия 
не только известна, но и до-
стойно зарекомендовала 
себя на мировом рынке. 

Интереснейшую информа-
цию мы закрепили просмо-
тром фильма о заводе. Каж-
дый из нас получил в подарок 
календарь, заглянув в который 
можно еще раз проследить 
славный путь предприятия, 
оснащенного сегодня станка-
ми с числовым программным 
управлением и другими авто-
матическими устройствами, 
облегчающими труд. 

Экскурсия на ЗМК была 
для нас не первой этим ле-
том. Мы с удовольствием 

прошлись с гидом по вый-
скому микрорайону от пло-
тинки к Дому Черепановых 
и к парку имени Горького, 
вспомнили старые названия 
улиц, побывали на Демидов-
ской даче. Кстати, она стала 
очень популярным объектом, 
количество желающих посе-
тить ее выросло в несколько 
раз, поэтому те, кто не «вме-
стился» в группы экскурсан-
тов, получили приглашение 
на август. 

В кинотеатре «Красног-
вардеец» мы увидели фильм 
«Булочки счастья», проде-
монстрированный в рамках 
фестиваля японского кино. 
В актовом зале центра по 
работе с ветеранами встре-
тились с поэтом-садоводом 
А. Слюсарем и бардом-ги-
таристом А. Шибаевым. По-
бывали на презентации вы-
ставки В. Истомина. И, не-
смотря на то, что по ночам 
следим за игрой участников 
футбольных матчей чемпио-
ната мира, стараемся успеть 
и на другие любопытные ме-
роприятия – выставки, лек-
тории, мастер-классы. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов 

Ленинского района.

ДружныеWКармановы
Недавно в межмуниципальном управлении 
МВД России «Нижнетагильское» чествовали 
полицейские династии. 

Виктория и Вадим Кармановы вместе уже 
почти девять лет. Когда-то Вика приехала в 
Нижний Тагил из Краснодарского края по-

ступать в педагогический институт. Здесь жила 
ее бабушка, поэтому девушка могла рассчи-
тывать на поддержку родного человека. После 
окончания химико-биологического факультета 
Вика около двух лет трудилась лаборантом. Под-
руга предложила попробовать свои силы в мили-
ции, где сама работала в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. Виктория как-то сразу 
загорелась. Пришла на беседу в УВД города к 
тогдашнему руководителю службы Ларисе Куз-
нецовой. Та, посмотрев на хрупкую, застенчивую 
девушку, не стала скрывать всех сложностей, 
особенно при общении с «трудными» подрост-
ками, но кандидат оказалась очень настойчивой. 

- Я устраивалась в течение девяти месяцев: 
сначала - доскональная проверка, а потом жда-
ла, когда появится вакансия, - рассказывает Вик-
тория.

 Так в 1999 году началась служба инспектора 
ПДН Виктории Куликовой. Приходилось подни-
маться и в вечернее, и ночное время: профилак-
тические рейды, поиск потерявшихся детей и 
напряженная работа с подростками, совершив-
шими преступления и правонарушения. Однако 
работа Виктории нравилась, правда, времени на 
личную жизнь практически не оставалось.

Позже Виктория перешла в подразделение 
дознания. Как-то коллега и подруга пригласила 
Вику в гости и познакомила со своим однокурс-
ником по юридическому институту. С первого же 
взгляда молодой человек привлек Викторию сво-
ей серьезностью и порядочностью. А когда по-
знакомилась с родственниками Вадима, поняла, 
что ее избранник, воспитанный в большой друж-
ной семье, будет хорошим мужем и добрым от-
цом. Оказалось, что многие его родные работа-
ют в правоохранительных органах. Правда, сам 
он тогда еще трудился «на гражданке». 

Муж с большим терпением и пониманием от-
носился к работе супруги и даже помогал. Со-
провождал ее, когда вечером она ходила по 
адресам. Так, говорил, ему было спокойнее за 
жену. Ему нравилось, что она работает в мили-

ции, и после двух лет совместной жизни Вадим 
решил и сам стать сотрудником правоохрани-
тельных органов. Небольшой опыт работы в от-
делении по борьбе с преступлениями и нару-
шениями на потребительском рынке, а потом 
– отдел связи и информационных технологий в 
управлении внутренних дел. Его любовь к техни-
ке, профессиональное знание компьютера очень 
пригодились на новом месте.

Майор полиции Виктория Карманова сейчас 
работает в отделе полиции №16 заместителем 
начальника отделения дознания. Супруги воспи-
тывают дочь Ирину, которая в этом году закончи-
ла первый класс. Девочка уже радует родителей 
спортивными успехами: первый юношеский раз-

ряд по художественной гимнастике и призовые 
места на многочисленных соревнованиях. 

Очень помогают в воспитании восьмилетней 
Иришки родители Вадима и Вики. «Что бы мы 
делали, если бы не наши родные», - признают-
ся супруги. 

Когда выдается свободное время, они вместе 
с дочкой любят бродить по городу, любуясь его 
достопримечательностями. Летом, конечно, все 
вместе выезжают на дачу. Да и отпуск старают-
ся по возможности проводить вместе и каждую 
минуту наслаждаться присутствием друг друга. 

Элина БАЛУЦА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВД.

Вадим и Виктория с дочерью Иришкой. 
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«Русское лото»
Результаты 1030-го тиража от 6 июля 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 831-го тиража от 5 июля 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 720-го тиража от 6 июля 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начислен-
ных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

ЖКХ растет не по годам!
Очередное повышение тарифов 

ЖКХ в России, касающихся воды и 
тепла, произошло с 1 июля 2014 года. 
Этой весной правительство оконча-
тельно утвердило схему повышения 
квартплаты. Отныне сумма в квитан-
ции на оплату услуг ЖКХ будет зави-
сеть от размера предельных индексов 
роста коммунальных платежей. Дан-
ные показатели будут рассчитываться 
индивидуально для каждого региона. 
На сегодняшний день уже сформиро-
вана схема увеличения тарифов, кото-
рая будет действовать до 2018 года. 
Тарифы вырастут в среднем на 4,2%, 
плановое увеличение коснется воды, 
газа, тепла, электроэнергии и водо-
отведения, сообщили в Федераль-
ной службе по тарифам. Тарифы ЖКХ 
- одна из самых больных тем для го-
рожан. Их рост никогда не прекраща-
ется и всегда больно бьет по карману 
жителей. Оплата коммунальных услуг - 
это обязательные расходы, от которых 
никуда не деться. А ведь еще нужно на 
что-то жить: покупать продукты, пла-
тить за обучение, одежду, лечение и т. 

п. Кому-то уровень дохода позволяет 
не замечать, насколько высоки сейчас 
тарифы за «коммуналку», а у кого-то 
из доходов - только пенсия… Многие 
наши клиенты- это люди пенсионного 
возраста, которые в свое время смогли 
сделать накопления. Большинство из 
них рассказывает, что приобрели век-
сель в основном для того, чтобы по-
крывать расходы на оплату ЖКХ, ну и, 
конечно же, сохранить свои средства в 
надежном месте.*

Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Про-
грамма чутко реагирует на экономиче-
ские изменения и деятельность Цен-
тробанка России. На сегодняшний 
день мы повысили ставки до 38%! 

Лишь серьезные и стабильные финан-
совые структуры, которые уверены в 
завтрашнем дне, могут позволить себе 
такое повышение. Внимание! Теперь 
не нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, вы можете самостоя-
тельно выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем 
и продолжает работать***. Для оформ-
ления векселя при себе необходимо 
иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная  
Компания Наследие» по адресу:  
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр 
« D a d a » ,  о ф и с  2 1 2 ,  т е л е ф о н ы :  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов по  
номеру: 8-800-333-14-06  (зво-
нок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 27, 13, 41, 68, 22, 74 1 90 000 

2

06, 82, 15, 83, 18, 04, 45, 54, 08, 16, 62, 
23, 39, 69, 70, 49, 48, 77, 66, 57, 24, 72, 
64, 28, 58, 02, 38, 34, 63, 05, 85, 29, 88, 86 2

90 000  
№00205007 Респ. Карелия  
№45714750 Волжский 

3
79, 89, 42, 67, 56, 11, 44, 78, 21, 07, 36, 
81, 87, 40, 35, 46, 31, 65, 30, 75, 14, 53, 25 2

240 000 или Сруб русской бани  
№00063174 Респ. Мордовия  
№00451531 Краснодар 

4 90 3 240 000 или Сруб русской бани 
5 55 6 240 000 или Сруб русской бани 
6 47 5 35 000 или Бассейн 
7 84 5 35 000 или Бассейн 
8 01 14 1000 
9 43 4 500 
10 60 13 400 
11 59 31 301 
12 37 60 200 
13 52 99 150 
14 17 172 100 
15 10 270 90 
16 71 488 83 
17 09 772 77 
18 76 1194 74 
19 12 1867 71 
20 51 3050 69 
21 33 4666 67 
22 20 7575 66 
23 03 11 516 64 
24 50 16 063 63 
25 61 24 403 60 
26 26 36 946 57 
27 19 55 686 56 

Невыпавшие числа: 32, 73, 80
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 08.07.2014 по 08.01.2015

ПРОДАНО БИЛЕТОВ  692.176

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество выиграв-
ших билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
10, 88, 60, 26, 14, 37, 
67, 40 5

20.000 руб.
№ 00134888 г. Владимир
№ 00205978 Свердловская область
№ 00377191 г. С.-Петербург
№ 00591901 Омская область
№ 00930717 г. Барнаул

2

62, 59, 54, 13, 21, 43, 
39, 31, 32, 5, 22, 30, 
8, 44, 41, 63, 25, 66, 
20, 51, 80, 85, 38, 11, 
4, 75, 65, 61, 72, 3, 
29, 58 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00929743
г. Барнаул

3

69, 82, 89, 7, 24, 2, 84, 
52, 28, 23, 90, 46, 55, 
83, 36, 77, 57, 71, 9, 
19, 1, 73, 86, 79 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00578283
г. Владивосток

4 35, 12 5
Квартира
1.000.000 руб.

5 15 4 750.001 руб.
6 49 7 3.000 руб.
7 87 13 1.000 руб.
8 34 17 723 руб.
9 76 52 532 руб.
10 70 74 401 руб.
11 6 104 307 руб.
12 68 161 241 руб.
13 16 324 193 руб.
14 53 554 159 руб.
15 78 763 132 руб.
16 27 1.030 113 руб.
17 48 2.603 98 руб.
18 81 3.089 91 руб.
19 74 4.616 89 руб.
20 47 9.311 85 руб.
21 50 13.457 71 руб.
22 45 20.927 63 руб.
23 56 28.787 62 руб.
Всего: 85.905 16.439.180 руб.
В джекпот  отчислено: 865.220 руб.
Невыпавшие шары:          17, 18, 33, 42, 64

Тираж 879 / 04.07.2014  15  23  42  3  19  29  
Тираж 880 / 05.07.2014  18  15  16  2  21  14  
Тираж 881 / 06.07.2014 4  25  36  19  34  5 

7 июля – 15 лет со дня трагической смерти 
Олега Александровича ХИЖНИКОВА

Спи, любимый сын, спокойно.
И пусть над твоею могилою
Тихо травы шумят, облака проплывают.
Все мы любим и помним тебя, дорогой.
А душа, как свеча, тихо плачет и тает.

Мама
Утерянный диплом №388128, выданный Нижнетагиль-

ским пединститутом 7.07.1982 г. на имя Войтюка Ивана 
Юрьевича, считать недействительным.

8 июля – 14 лет,  
как ушла из жизни  

прекрасная женщина
Лидия Ивановна

РАУДШТЕЙН
Она была строгой и справедливой 

мамой, любящей женой, заботливой 
бабушкой, верной подругой и требо-
вательным руководителем…

Память об этом добром человеке 
живет в наших сердцах.

Большая семья Раудштейн

Выпавшие номера шаров:
12 10 27 47 35 73 54 81 90 28 30 79 14 38 77 
63 58 62 46 85 57 80 49 20 26 61 16 34 18 04 
86 69 84 24 36 52 33
Категория Количество выигрышей Сумма вы-

игрыша
Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 29 729 руб.

  Выиграл билет серии 720: 
№0005661 г.Ханты-Мансийск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 
рублей от организатора не разыгран
БИНГО
(15 совпадений) (до 37 хода)
Дом на побережье Анапы

1 3 650 000 руб. 

1 000 000
Выиграл билет серии 720: 
№0035678 г.Красноярск.

Категория 3: 14 совпадений 6 9 910 руб.
Категория 4: 13 совпадений 23 1 293 руб.
Категория 5: 12 совпадений 257 290 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
46,38,99,75,58,61,36,70,78,81

4 954 50 руб.
Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  вы-
играл билет серии 720: №0048139 
г.Екатеринбург.
Выигрыш в размере 100 000 рублей  вы-
играл билет серии 720: №0012024 г.Уфа.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выи-
грал билет серии 720: №0029161 г.Москва.
ВСЕГО: 5 245 4 441 158 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 
28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

�� акция

«Собери макулатуру – сбереги дерево»

�� с натуры

«ТР»  
попал  
на полотна  
юных 
художников
Творческая молодежь вышла на пленэр. Ребята 
рисуют примечательные городские постройки. 

Оксана Попова и еще несколько студентов 
Уральского колледжа прикладного искус-
ства и дизайна облюбовали здание редак-

ции «Тагильского рабочего». Они расположились 
в Комсомольском сквере, выбрав место, с которо-
го открывается самая лучшая перспектива. Рису-
ют гуашью. Оксана использует только пастельную 
палитру.

- Мне понравился контраст света и тени. Солн-
це гуляет по фасаду здания, освещение постоянно 
меняется. Чтобы поймать нужный свет, надо прихо-
дить пораньше, часиков в девять, - рассказала она. 

Девушка призналась, что раньше не замечала 
красоту старинных построек. Но, приобщившись к 
искусству, посмотрела на город другими глазами. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Оксана Попова.

�� происшествия

Чуть 
не убил мать
Сотрудники правоохранительных орга-
нов констатируют: большинство престу-
плений, совершаемых в быту, происхо-
дит на почве пьянства. 

25 декабря прошлого года в одной из 
квартир дома по Ленинградскому проспек-
ту шла пьянка. Выпивали 31-летний сын и 
его 53-летняя мать. Такое совместное вре-
мяпрепровождение повторялось регуляр-
но, но в этот раз закончилось трагически. 

По словам старшего следователя След-
ственного комитета по Дзержинскому райо-
ну Каролины Аникиной, женщина оскорбила 
сына, сказав что-то обидное. 

Мужчину, проходившего воинскую служ-
бу в Чечне, это настолько разозлило, что 
он начал избивать мать сначала руками, а 
когда она упала, еще и ногами. Женщина 
потеряла сознание. Но и этого нападав-
шему показалось мало: он схватил нож и 
несколько раз ударил мать ножом, а до-
вершил экзекуцию несколькими ударами 
топором по голове. 

Увидев, что родительница не пода-
ет признаков жизни, мужчина постучал в 
дверь соседей, когда те открыли, сообщил, 
что убил свою мать. Видя, что молодой че-
ловек очень нетрезв, те не придали его 
словам никакого значения, тем более что 
разборки между родственниками происхо-
дили довольно часто. Мужчина отправился 
гулять. Вернувшись домой через несколь-
ко часов и обнаружив мать лежащей в луже 
крови, он снова зашел к соседям, которые 
вняли его просьбе, зашли к нему в кварти-
ру и тут же вызвали полицию и медиков. 

Удивительно, но женщина оказалась 
жива. Почти две недели она провела в 
больнице. А ее сыну за покушение на убий-
ство теперь грозит лишение свободы на 
срок до 10 лет. Кстати, это не первая его 
судимость, он уже отбывал наказание в 
местах лишения свободы за нанесение 
побоев. 

Елена БЕССОНОВА.

Нижнетагильский городской совет ветеранов и со-
вет почетных ветеранов города Нижний Тагил выра-
жают соболезнование почетному ветерану города 
Нижний Тагил  Вере Васильевне Кащенко в связи со 
смертью 

мужа

�� конкурс

«Лучший двор, дом, подъезд»

�� разъясняет прокурор

О проведении проверок  
и принятии решений  
по делам частного обвинения

Ежегодно в Нижнем Тагиле проводится конкурс на зва-
ние «Лучший двор, дом, подъезд». Его итоги традицион-
но подводятся к Дню города. Звание «лучшего» присва-
ивается на год.

Победители конкурса награждаются денежной преми-
ей и дипломами администрации города. Кроме того, им 
вручаются специально изготовленные таблички «лучших» 

для размещения на объектах.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в отде-

лах по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству 
районных администраций с 11 по 25 июля. Конкурс прово-
дится в соответствии с постановлением администрации го-
рода от 16.07.2010 г. №1606 «О проведении конкурса на зва-
ние «Лучший двор, дом, подъезд», сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Акция под этим девизом включена в план проведения 
Дней защиты окружающей среды, объявленных в 
нашем городе с 21 апреля по первое октября 2014 года. 

Цель – снижение нега-
тивного воздействия 
на окружающую сре-

ду и сохранение  природно-
го  комплекса. В период ак-
ции все желающие смогут 
сдать макулатуру, которая 
затем будет отправлена на 
переработку. Ненужные га-
зеты, журналы, упаковка и 
другие вторичные бумажные 
ресурсы не должны попа-

дать  в контейнеры для сбо-
ра  бытовых отходов, потому  
что смогут получить новую 
жизнь, если об этом позабо-
тимся мы с вами. 

Макулатура будет при-
ниматься ООО «ЭкоТагил» 
на безвозмездной основе 
в автофургоне ГАЗель с го-
сударственным номером  
Н 432 ОЕ с 17.00 до 19.00 по 
следующим дням и адресам: 

14 июля – ГГМ, у магазина 
«Семейный» на Октябрьском 
проспекте; 16 июля - центр 
города, у центрального рын-
ка, на улице Газетной, 97 (во 
дворе); 18 июля – район Та-
гилстроевского торгового 
комплекса (рынка), улица 
Металлургов, 50б; 21 июля – 
Красный Камень, за зданием 
таможни, улица Пархоменко, 
123; 23 июля – ГГМ, в районе 
почтового отделения №49; 
25 июля – центр города, на 
проспекте Строителей, 12 
(во дворе). Приглашаем всех 

желающих принять участие в 
акции!

Средства от проведения 
акции будут перечислены 
на  счет благотворительного 
фонда помощи бездомным 
и отказным животным «До-
брые руки» (приют «Четыре 
с хвостиком»). 

За дополнительной ин-
формацией можно обра-
щаться в отдел по экологии 
и природопользованию ад-
министрации города по те-
лефону: 42-12-92.

Н. ЮЛЬСКАЯ. 

В зависимости от характера 
и тяжести совершенного 
преступления уголовное 
преследование, включая 
обвинение в суде, осуществляется 
в публичном, частно-публичном 
и частном порядке.

Так называемыми уголовными де-
лами частного обвинения являются 
уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных ч.1 ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью», ч.1 ст. 116 УК РФ 
«Побои» и ч.1 ст. 128.1 УК РФ «Кле-
вета». Именно данная категория уго-
ловных дел возбуждается только по 
заявлению потерпевшего или его 
законного представителя и подле-
жит обязательному прекращению в 
связи с примирением потерпевшего 
с обвиняемым.

С точки зрения законодателя, это 
именно та категория дел, по кото-
рым лица, в отношении которых со-
вершено преступление, смогут са-
мостоятельно, т. е., не прибегая к 
помощи правоохранительных орга-
нов, защитить свои права и закон-
ные интересы.  

По делам частного обвинения по-
терпевшему необходимо обратить-
ся с письменным заявлением, со-
держащим просьбу о привлечении к 
уголовной ответственности конкрет-
ного лица, к мировому судье.

При обращении потерпевший 
должен знать лицо, совершившее в 
отношении него преступление, так 
как уголовные дела о преступлени-
ях данной категории мировой судья 
возбуждает только в отношении кон-
кретного лица.

Если же потерпевшему неизвест-
но лицо, совершившее в отноше-
нии него преступление, то он впра-
ве обратиться с соответствующим 
письменным заявлением в органы 
внутренних дел, которое в обяза-
тельном порядке должно быть ими 
принято, зарегистрировано и рас-
смотрено.

Именно в таких случаях органы 
внутренних дел, при наличии заяв-
ления и соответствующих основа-
ний, вправе возбудить уголовное 
дело частного обвинения.

При отсутствии заявления потер-
певшего органы внутренних дел, 
даже при наличии на то основа-
ний, не смогут принять решение о 
возбуждении уголовного дела. При 
этом законодатель предусмотрел 
исключение, согласно которому 
уголовное дело частного обвинения 
может быть возбуждено и при от-
сутствии заявления потерпевшего 
или его законного представителя, 
если данное преступление совер-
шено в отношении лица, которое в 
силу зависимого или беспомощно-
го состояния либо по иным причи-
нам не может защищать свои права 
и законные интересы. В данном слу-
чае под зависимым и беспомощным 
состоянием может подразумеваться 
возраст потерпевшего, его физиче-
ское или психическое состояние, а 
к иным причинам относится также 
случай совершения преступления 
лицом, данные о котором неизвест-
ны. 

Сергей ЕГОРОВ, 
заместитель прокурора 

Дзержинского района.
ТЕЛЕФОН рекламной службы 
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сборная Бразилии обыграла Колумбию в четвертьфи-
нальном матче домашнего чемпионата мира по футбо-
лу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «пента-
кампеонов».

В полуфинале бразильцы встретятся со сборной Германии, 
которая в своем четвертьфинале переиграла Францию со 
счетом 1:0. Игра между хозяевами мирового форума и бун-
дестим состоится 9 июля, в 00.00 по московскому времени.

* * *
Сборная Нидерландов вышла в полуфинал чемпионата 
мира по футболу в Бразилии.

В четвертьфинальном матче подопечные Луи ван Гала в се-
рии пенальти обыграли команду Коста-Рики. Встреча завер-
шилась со счетом 0:0 (4:3 по пенальти).В полуфинале чемпи-
оната мира по футболу Нидерланды сыграют с аргентинцами, 
которые с минимальным счетом одержали победу над Бель-
гией (1:0). Встреча состоится в ночь на 10 июля в Сан-Паулу. 
Начало запланировано на 00.00 мск.

* * *
Нападающий Максим Канунников стал самым быстрым 
игроком сборной России на чемпионате мира в Брази-
лии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В игре со сборной Бельгии (0:1) Канунников развил ско-

рость 31,07 км в час. Второй показатель — у защитника Дми-
трия Комбарова, который в матче со сборной Алжира (1:1) 
достиг скорости 30,24 км в час. Текущий рекорд для всех 
участников турнира принадлежит защитнику сборной Коста-
Рики Хуниору Диасу: в матче 1/8 финала против команлы Гре-
ции (1:1, по пенальти — 5:3) он разогнался до 33,8 км в час. 
Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду достигал 
скорости 31,2 км в час. А самый быстрый человек на земле — 
ямайский спринтер Усейн Болт на 100-метровке разгонялся 
до 44,72 км в час.

* * *
Чемпионат мира по футболу, проходящий в Бразилии, 
вышел на второе место по средней посещаемости за всю 
историю. Впереди только американский турнир 1994 
года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на дирек-
тора Международной федерации футбольных ассоциа-
ций (ФИФА) по коммуникациям Делию Фишер.

Средняя посещаемость матчей в Бразилии на данный мо-
мент составляет 52 тысячи 762 зрителя. Это на 271 человека 
больше, чем собрал чемпионат мира в Германии 2006 года. 
Рекорд посещаемости принадлежит США. На чемпиона-
те мира 1994 года матчи в среднем посещали 68 тысяч 991 
зритель. «Общая посещаемость чемпионата мира в Бразилии 
после 60 из 64 матчей составляет 3 миллиона 165 тысяч 693 
зрителя. Это означает, что трибуны были заполнены на 98,3 
процента.

Лента.Ру.

8 июля
Всероссийский день семьи, любви и верности
1709 Полтавская битва.
1944 Выпуск первых автомашин на Уральском автомобильном заводе 

имени И. В. Сталина. 
1944 Указом Президиума Верховного Совета СССР введено почетное 

звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль 
«Медаль материнства». 

1997 В России принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь 
все граждане, достигшие 14 лет).

Родились:
1621 Жан Лафонтен, французский писатель, баснописец.
1710 Прокофий Демидов, из рода уральских заводчиков, знаменитый 

московский чудак и благотворитель. 
1938 Андрей Мягков, актер.
1950 Константин Райкин, актер.
1952 Карен Шахназаров, режиссер, сценарист.
1963 Дмитрий Певцов, актер.
1974 Жанна Фриске, певица.

Сегодня. Восход Солнца 5.10. Заход 22.59. Долгота дня 17.49. 12-й лун-
ный день. Днем +16…+18 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., ветер северный, 2 м/сек. 

Завтра. Восход Солнца 5.11. Заход 22.58. Долгота дня 17.47. 13-й лунный 
день. Ночью +13. Днем +19…+21 градус, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты
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Луганск и Донецк  
могут оказаться в блокаде
Украинская армия не собирается идти на прямой штурм 
Луганска и Донецка, а перейдет к их блокаде. В этом за-
ключается главный стратегический план армии, заявил 
в эфире телеканала «Интер», в программе «Подробно-
сти недели» замсекретаря СНБО Михаил Коваль.

Ранее, на брифинге 6 июля, представитель информацион-
но-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко пообещал, 
что силовики не будут наносить артиллерийских и авиацион-
ных ударов по Донецку и Луганску с укрывшимися в них опол-
ченцами. Тактика украинских военных, Национальной гвардии 
и пограничников состоит в том, что массированная бомбар-
дировка населенных пунктов исключена, заверил он. 

«Работа с воздуха и тяжелой артиллерии идет только по 
колоннам, которые перемещаются за населенными пункта-
ми», - отметил представитель СНБО, добавив, что «это очень 
ответственная и ювелирная работа» для спецназовцев.

Тем не менее, вечером 6 июля в Луганске обстреляли жи-
лые кварталы. В применении оружия противоборствующие 
стороны обвинили друг на друга. Министерство обороны 
Украины заявило, что артиллерийские удары по домам мест-
ных жителей нанесли ополченцы. Протестующие утверждали, 
что минометный обстрел устроила армия.

В свою очередь, министр обороны самопровозглашен-
ной Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил 
о планах держать оборону Донецка. «Мы будет продолжать 
боевые действия. Постараемся не совершать тех ошибок, ко-
торые совершили в прошлом, которые были, скорее, след-
ствием вопиющей нехватки вооружений и боеприпасов», - 
рассказал Стрелков в интервью, опубликованном на сайте 
ополченцев.

Стрелков раскрыл некоторые детали отступления. По его 
словам, прорыв окружения удалось осуществить за счет от-
влекающей атаки на позиции противника. Благодаря ей полу-
чилось вывести из города до 90% личного состава и воору-
жений. «Количество погибших и раненых не так уж велико на 
прорыве. Также удалось вывести значительную часть семей 
военнослужащих и лиц, которые осуществляли нам помощь, 
для которых смертельно опасно было оставаться в городе. 
Для противника прорыв был совершенно неожиданным», - 
рассказал Стрелков.

Он добавил, что намерен созвать «Центральный военный 
совет, в который войдут все крупные полевые командиры, где 
будут согласовываться вопросы дальнейшей обороны Донец-
кой народной республики». Также Стрелков собирается вре-
менно исполнять обязанности военного коменданта города 
до назначения кого-либо на эту должность.

«Будем готовить Донецк к активной обороне», - заявил 
Стрелков.

5 июля власти Украины объявили о завершении силовой 
операции в Славянске и Краматорске. 6 июля под контроль 
силовиков перешли Артемовск и Дружковка, сообщает РБК.

КСТАТИ. Силовики, установившие контроль над Славян-
ском, за ночь арестовали всех милиционеров, а также за-
держивают мужчин до 35 лет независимо от их причастности 
к ополченцам, заявил в воскресенье в интервью телеканалу 
«Россия 24» спикер парламента Новороссии Олег Царев: «За 
ночь арестовали всех милиционеров, вывезли из города всех, 
кто не ушел вместе со Стрелковым. Арестовывают всех ре-
бят от 25 до 35 лет независимо от того, брали они оружие или 
нет. Идут обыски, вычисляют активистов, вычисляют тех, кто 
помогал кормить раненых, и тех, кто помогал активистам».

Футболисты СДЮСШОР «Спутник» стали бронзовыми 
призерами открытого первенства Екатеринбурга среди 
команд игроков 2005 года рождения. Опередили на-
ших земляков только представители сильнейших школ 
Свердловской области – «ВИЗ-Синары» и «Урала».

�� футбол

«Спутник» вновь в тройке сильнейших

Соревнования прохо-
дили в один круг на 
стадионе «Уралмаш». 

Кроме екатеринбуржцев и 
тагильчан за награды боро-
лись коллективы из Полев-
ского, Каменска-Уральско-
го, Новоуральска и Невьян-
ска. Играли в формате 6х6 
на четверти поля, проводили 
по две встречи в день. «Спут-
ник» в 14 матчах одержал 12 
побед, шесть из них – с «су-
хим» счетом. Особенно до-
сталось сверстникам из об-

ластного центра: «Атланту», 
пропустившему 20 безответ-
ных мячей, и «Буревестнику», 
уступившему со счетом 0:10. 
Проиграли наши футболисты 
только командам, которые в 
итоговой турнирной таблице 
расположились выше.

- ВИЗ должны были по-
беждать: полтора тайма 
вели, но не хватило сил, 
уступили 4:5, - рассказал 
тренер «Спутника-2005» Ев-
гений Исаков. – А в матчах с 
«Уралом» почему-то всегда 

сразу пропускаем, и толь-
ко после этого начинаем 
играть. Пока не могу понять, 
в чем причина. В первом тай-
ме нам забили четыре гола, 
а во втором мы переигра-
ли соперника полностью, 
но реализовать моменты не 
удалось (0:4). С соперниками 
послабее выпускал на поле 
второй состав, но и дублеры 
выглядели очень уверенно.

Лучшим бомбардиром 
«Спутника» стал Никита Сул-
танов, он забил 15 голов. 
Совсем немного отстал Вла-
дислав Шешуков – 13. Он на-
чинал играть на позиции за-
щитника, а как только тренер 
перевел его в нападение,  
семь раз отправил мяч в во-

рота соперника за один тур! 
Надежно действовали цен-
тральный полузащитник Ар-
тем Белоусов и бессменный  
вратарь Данил Петров. Не-
плохо проявил себя воспи-
танник СДЮСШОР «Уралец» 
Станислав Ткач, усиливший 
команду. Алину Курохтину, 
которая ни в чем не уступа-
ла мальчишкам, пригласили 
на сборы екатеринбургской 
«Виктории».

- Спасибо за поддержку 
руководству Уралвагонза-
вода, - подчеркнул Евгений 
Исаков. – Нам выделили ав-
тобус, поэтому с поездка-
ми на матчи в Екатеринбург 
никаких проблем не было. 
Знаю, что детским командам 

«Урала» и пермского «Амка-
ра» (а это сильнейшие фут-
больные школы в нашем ре-
гионе) средства на участие в 
турнирах не выделяют, дети 
ездят за счет родителей. 
Нижнетагильский офис од-
ного из банков подарил ком-
плект формы.

Ребята  занимаются в сек-
ции меньше двух лет. Зимой 
они заняли третье место на 
турнире в Екатеринбурге, ле-
том подтвердили свой уро-
вень.

- Когда объявили набор, 
записались многие, теперь 
постепенно отсеиваются, 
- рассказал Евгений Анато-
льевич. – Мы никого не вы-
гоняем, идет естественный 
отбор: тем, у кого плохо по-
лучается, становится неин-
тересно, и они уходят. На-
чинали с самых азов, теперь 
уже мальчишки кое-что уме-
ют, есть движение вперед. В 
Екатеринбурге отметили, что 
команда  прогрессирует пря-
мо по ходу первенства. Мо-
лодцы, задачу решили, но 
учиться играть в футбол по-
настоящему предстоит еще 
много лет. Самое главное: 
ребята подвижные, шустрые. 
Это очень важное качество. 
Бывает, игрок техничный, но 
совершенно не двигается – 
а это уже не футбол. Сейчас 
такая динамика, бегать надо 
90 минут. Стараемся играть 
в современном стиле, с бы-
стрым переходом из оборо-
ны в атаку и наоборот всей 
командой. Стремимся играть 
в Екатеринбурге, потому что 
турниров для нашего возрас-
та в Тагиле нет. К примеру, в 
первенстве города выступа-
ем среди команд игроков на 
два года старше. 

Евгений Исаков – человек 
известный в футбольных кру-
гах. Девять сезонов высту-

пал за «Уралец», затем был 
начальником команды. Он 
прекрасно помнит те време-
на, когда наш клуб представ-
лял реальную силу, а детская 
школа выпускала крепких 
мастеров. 

- Обидно, что «Уралец-НТ» 
сейчас занимает последнее 
место в третьей лиге, а бо-
лельщики практически не 
ходят на матчи, - поделился 
наболевшим Исаков. – Три-
буны на «Высокогорце» ста-
рые, разломанные. Городу 
нужен футбольный ажиотаж. 
Поэтому, я очень надеюсь на 
то, что «Урал» все-таки будет 
проводить игры Премьер-ли-
ги на стадионе Уралвагонза-
вода. И на детский футбол 
неплохо бы обратить особое 
внимание. Зарплата у тре-
неров небольшая, многим 
приходится подрабатывать 
учителями физкультуры, су-
дьями, играть за любитель-
ские команды. Естественно, 
сил на все не хватает: фут-
бол развивать некогда, надо 
думать о том, как семью 
кормить. Тем не менее, мы 
стараемся составлять кон-
куренцию Екатеринбургу. У 
СДЮСШОР «Спутник» хоро-
шая база (я о таких условиях 
когда-то мечтал), завод по-
могает, здесь можно было бы 
создать сильную футбольную 
школу. Сейчас  кроме меня 
работают два молодых тре-
нера: Евгений Карпенко и 
Виталий Беркман. Неплохо 
бы подтянуть из ДЮСШ №2 
Валерия Аравина, ему тя-
жело в одиночку тянуть две  
команды, да и своего поля у 
школы нет. У Нижнего Тагила 
хорошие футбольные тра-
диции, их надо обязательно 
возрождать.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СДЮСШОР «СПУТНИК».

«Спутник-2005».Третий справа в верхнем ряду – Влад Шешуков. Третий слева в нижнем ряду – Артем Белоусов.

Без визита в офисы – быстрее
«Слышал, что теперь можно запросить 
сведения на имеющуюся недвижимость 
из Единого госреестра прав через Интер-
нет. Сколько это занимает по времени?»

(Звонок в редакцию)

Действительно, такая услуга есть. И, как 
проинформировал начальник Нижнетагиль-
ского отдела Росреестра Б. И. Гульшин,  
с 3 июня 2014 года, запросив сведения из 
Единого государственного реестра прав че-
рез портал Росреестра, выписку можно будет 
получить уже через два рабочих дня вместо 
трех, как это было ранее. 

Значительный рост спроса на документы 
из ЕГРП в электронном виде (111 тысяч за-

просов за 4 месяца 2014 года против 21 ты-
сячи за аналогичный период прошлого года) 
говорит о востребованности таких форм и 
удобстве для заявителей. Поэтому, продол-
жая передавать публичные функции МФЦ, 
управление Росреестра переводит специ-
алистов из окон приема на обработку элек-
тронных запросов. 

По-прежнему остается возможность за-
просить сведения о недвижимости в офисах 
Кадастровой палаты и  МФЦ. При этом срок 
обработки заявлений, поступивших традици-
онным способом (талоны, офисы, окна при-
ема), – 5 дней. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� бывает же

Скинулись…
Сразу восемь жителей канадского города Лабрадор-
Сити выиграли 30 миллионов долларов, скинувшись на 
лотерейный билет. 

Билет лотереи Lotto Max приобрели в пятницу после 
работы сотрудники одной из компаний по аренде 
недвижимости. Как рассказала одна из победительниц Келли 
Трикко, о выигрыше она узнала из sms-сообщения, которое 
ей прислал коллега.

По словам Трикко, она и другие обладатели выигрышного 
билета до сих пор не могут поверить в случившееся. Уже в 
ближайшее время победители намерены получить деньги 
и поделить их. При этом некоторые из счастливчиков уже 
решили уволиться с работы.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волк. Алсу. Арт. Гора. Ампула. Кар. Узы. Адепт. Бал. Жир. 
Пояс. Валя. Анап. Ажур. Ушу. Танк. Снос. Луанда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Баланс. Лем. Пульпа. Бутуз. Опус. Лыжня. Ваза. Стул. Ара. Лаг. Вата. Кро-
кет. Ажан. Трап. Алунд. Арто. Ярка. 

�� внимание: акция!

«Час пассажира»
11 июля, с 15.00 до 16.00, на вокзале пройдет социаль-
но-профилактическая акция. 

Все желающие смогут задать интересующие вопросы, вы-
сказать свое мнение о работе транспортной полиции, подать 
заявление о преступлении и т. д. В акции будут принимать 
участие представители линейного отдела МВД России на 
станции Нижний Тагил, ОАО «РЖД», Нижнетагильского след-
ственного отдела на транспорте Уральского следственного 
управления на транспорте Следственного комитета РФ.

- Жаль, что ваш муж скончался 
так рано... Он мог бы еще жить и 
жить...

- Да, лекарств оставалось еще на 
три недели...

* * *
Пожилые супруги гуляют в парке.
- Да, дорогая, - говорит муж.
- Если после каждого карканья 

вороны ты будешь говорить: «Да, 
дорогая», я сейчас же уйду, - взры-
вается женщина.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
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