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• Теперь - Россия!
Cимволическая церемония передачи права проведения 
чемпионата мира по футболу от Бразилии к России со-
стоялась на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, 
где прошел финальный матч между Германией и Арген-
тиной. 

В мероприятии 
п р и н я л и  у ч а с т и е 
президенты России 
и Бразилии Влади-
мир Путин и Дилма 
Руссефф, а также 
глава ФИФА Йозеф 
Блаттер. Президент 
ФИФА предоставил 
сертификат на право 
проведения турнира 
2018 года, а Русефф 
и Путин расписались на официальных футбольных мячах. 
Чемпионат мира пройдет в России с 8 июня по 8 июля 2018 
года. Городами-организаторами помимо Москвы станут Ка-
лининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Волго-
град, Самара, Екатеринбург, Казань, Саранск и Нижний Нов-
город. 

• По украинской армии – 
«точечные удары»?

Москва рассматривает возможность нанесения «точеч-
ных ответных ударов» по украинской армии в случае 
продолжения обстрелов территории России. 

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник 
в Кремле. Российские власти, как отметил источник, «точ-
но знают», откуда ведется огонь. «Наше терпение не без-
гранично», — заявил он, подчеркнув, вместе с тем, что речь 
идет не о полномасштабной операции, а о единичных уда-
рах по позициям, откуда обстреливают российскую терри-
торию. Ранее нанести точные удары по Украине предложил 
вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. «Нужно 
сделать показательно, если это была артиллерийская уста-
новка, она должна быть ликвидирована, нужно предъявить 
общественности сам факт — что любая атака против России 
будет пресечена. Нужен точечный адекватный ответ», — ска-
зал он. Утром 13 июля власти Ростовской области сообщи-
ли, что на территорию региона залетел снаряд из Украины, 
попавший в жилой дом. В результате погиб мужчина. Еще 
две женщины получили ранения. МИД РФ выступил с рез-
ким заявлением в адрес Киева, предупредив о «необрати-
мых последствиях». Украинская сторона обвинения в свой 
адрес отвергла.

• Рогозин посоветовал уехать 
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посоветовал российской 
делегации уехать с авиасалона Фарнборо-2014. 

Это сообщение в соцсети Рогозин разместил в связи с 
отказом в выдаче британских виз большей части россиян, 
планировавших принять участие в выставке. Ранее предста-
витель британских властей заявлял, что Великобритания не 
направила представителям из РФ приглашения «в связи с 
действиями России на Украине». Один из крупнейших ави-
асалонов мира — Фарнборо — открылся вчера в пригороде 
Лондона и продлится до 20 июля. В этом году об участии за-
явили свыше 1000 компаний из 37 стран.

• НДФЛ может вырасти 
Правительство России рассматривает возможность по-
вышения ставки НДФЛ (налог на доходы физических 
лиц) на 1-2 процента и введения прогрессивной шкалы, 
а также возможность отмены льготных ставок НДС для 
некоторых категорий товаров. 

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ин-
тервью газете «Ведомости». При этом глава Минфина доба-
вил, что до 2018 года прогрессивная шкала НДФЛ введена 
не будет и на сегодняшний день «окончательных решений по 
НДС и НДФЛ нет».

• Один мост вместо другого
Министерство финансов предложило сократить расходы 
на автодорогу от Якутска до Невера, чтобы найти сред-
ства для финансирования нужд Крыма, пишут «Ведомо-
сти». 

Трасса подходит к левому берегу реки, тогда как Якутск на-
ходится на правом. Окончательного решения по данному во-
просу пока нет. В конце апреля помощник президента России 
Андрей Белоусов предлагал перенести строительство моста 
через Лену на более поздний срок, а также отказаться от 
строительства порта в Тамани. Высвободившиеся средства 
он советовал отправить на нужды Крыма и Севастополя. Про-
ект моста через Керченский пролив в Крым является самым 
затратным из инфраструктурных проектов в новых регионах.

• В июле выпал снег
Погода 12 июля шокировала россиян. Под Златоустом 
Челябинской области жители наблюдали настоящую 
вьюгу.

На зеленые листья аккуратно лег снег, а водители, навер-
ное, впервые в свой жизни подумали о смене резины в июле. 
Вполне возможно, минувшая суббота войдет в историю как 
один из самых холодных летних дней за весь период мете-
онаблюдений на Южном Урале. «Кто бы мог подумать, что в 
июле у нас выпадет снег, я такого не помню, – делятся друг с 
другом пользователи социальных сетей. – В 2007 году снег 
в Челябинске выпал в июне – это хорошо помню, а вот про 
июль ничего не известно». Впрочем, подобная аномалия уже 
имела место в истории Урала. Так, например, самая ранняя 
дата первых заморозков в воздухе зарегистрирована 8 июля 
1949 года в поселке Тукан (сейчас это Башкирия). В этот же 
день, но в 1960 году, отмечены первые заморозки в городе 
Ивделе и в 1963 году – в Нижнем Тагиле. 

Каникулы для депутата

Как сказал глава Тагил-
строевского района 
Геннадий Демьянов, по 

меркам истории 80 лет - это 
мгновение, но по меркам че-
ловеческой судьбы - целая 
жизнь. 

Рождение района связа-
но с основанием Ново-Та-
гильского металлургическо-
го завода. Его строитель-
ство началось в январе 1931 
года. Вряд ли тогда можно 
было представить, что на ме-
сте вековых сосен возникнет 
современное металлургиче-
ское производство. 

К концу 1931 года на 

стройке уже работало шесть 
тысяч человек. Для них в 
срочном порядке строи-
ли бараки, которые в даль-
нейшем были объединены 
в рабочие поселки. Датой 
рождения района следует 
считать 19 июля 1934 года, 
когда постановлением пре-
зидиума Нижнетагильского 
горсовета было выделено 
два самостоятельных рай-
совета – Тагилстрой и Урал-
вагонстрой. Управляющий 
директор ЕВРАЗ НТМК Алек-
сей Кушнарев подметил, что 
приказ был подписан в День 
металлурга, хотя раньше, как 

такового, праздника еще не 
существовало. 

В 30-е годы площадь Та-
гилстроевского района со-
ставляла 4 000 гектаров, 
численность населения до-
ходила до 23 000 человек. 
Для сравнения: сегодня на 
площади 9 000 гектаров 
проживает 140 000 человек. 
В состав района входят ГГМ, 
Красный Камень, Рудник, 
Малая и Новая Кушвы…

Виктор Георгиевич Усен-
ко живет на Смычке 62 года. 
На его глазах снесли старые 
бараки, а на их месте возве-
ли кирпичные дома, появил-
ся местный Дом культуры. 
Жители Смычки занимались 
спортом – от мала до велика. 

- С работы придешь, по-
ешь и бежишь на трениров-
ку. Секций было множество: 
бокс, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, бадмин-
тон, - рассказывает Виктор 
Георгиевич. - Действовало 
шесть волейбольных площа-
док. Мы организовали дво-
ровую секцию по городкам, 
из которой вышло шесть ма-
стеров спорта. Юноши вы-
ступали даже на первенстве 
Союза. 

На юбилее района Виктор 
Георгиевич – почетный гость. 
Его знают как отменного 
фрезеровщика, рационали-
затора, отдавшего 40 лет ва-
гонному депо Смычка. В свое 
время Усенко был награжден 

именными часами министра 
путей и сообщения. 

В день празднования юби-
лея в зале собралось много 
замечательных тагилстроев-
цев - заслуженные учителя, 
отличники здравоохранения, 
почетные металлурги, стро-
ители, спортсмены. Именно 
им было адресовано немало 
теплых слов. С приветствен-
ным словом выступили главы 
администраций районов, де-
путаты городской Думы. По-
здравления от имени главы 
города Сергея Носова пере-
дал его первый заместитель 
Владислав Пинаев. 

Было отмечено, что Тагил-
строевский район хорошеет 
с каждым годом. Все дела-

ется для того, чтобы он стал 
еще более привлекательным 
для молодежи, которая нын-
че стремится в крупные го-
рода. Ремонтируются доро-
ги, строятся дома, садики и 
спортивные комплексы. Раз-
вивается экономика. В райо-
не работают более 300 пред-
приятий, из них пять круп-
ных промышленных и девять 
строительно-монтажных. 

Из стен ДК НТМК празд-
ник перенесся в парк культу-
ры и отдыха, где гостей жда-
ли конкурсы и музыкальные 
номера. А финальным аккор-
дом юбилея стал празднич-
ный салют. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� в центре внимания

Тагилстроевский район:  
80 лет трудовой славы

Виктор Георгиевич Усенко. Тагилстрой – район трудовой славы.

Тагилстроевский район отметил 80-летие. По случаю 
юбилея в ДК НТМК прошел торжественный вечер.

�� гостиная «ТР»

В гостях - Алексей Кушнарев 

�� акция

Собери ребенка в школу! 

�� служба спасения

Робинзон реки Тагил
В это воскресенье спасатели помогли тагильчанину, который целые сутки провел на 
«необитаемом острове», вернуться на большую землю.

Вчера в редакции «Тагильского рабочего» 
побывал управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарев. 

Он подвел итоги работы предприятия за 
полугодие и ответил на многочисленные во-
просы, связанные с производством, эколо-
гией, социальной сферой и т.д. Рассказал, за 
кого болел на чемпионате мира по футболу и 
почему берет пример с бывшего директора 

Магнитогорского металлургического комби-
ната Ивана Рамазана.

Встречи с коллективом редакции стано-
вятся доброй традицией: Алексей Владис-
лавович посетил «Гостиную «ТР» во второй 
раз за год. На этот раз – в преддверии про-
фессионального праздника Дня металлурга. 
Подробное интервью читайте в четверговой 
«толстушке».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Проведя ночь под откры-
тым небом, тагильский Ро-
бинзон ближе к обеду стал 
звать на помощь. Его услы-

шали прохожие, которые и 
вызвали спасателей. На на-
дувной лодке бедолагу, бо-
сого, одетого лишь в фут-

болку и джинсы, перепра-
вили на берег, где передали 
в руки полицейских. Мужчи-
на так и не смог объяснить 
спасателям мотива своего 
поступка.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

 НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

Среди беженцев, ко-
торые оказались в 
С в е р д л о в с к о й  о б-

ласти, много детей школь-
ного возраста. Скоро у них 
начнется учебный год. Са-
мостоятельно, без участия 
благотворителей, людям, 
перебравшимся из зоны во-
енных действий, будет очень 
сложно купить все необходи-
мое к 1 сентября. В текущем 
году, по самым скромным 
подсчетам, чтобы встретить 
День знаний, что называет-
ся, во всеоружии, школьни-
ку на его экипировку понадо-
бится, по меньшей мере, 15 

тысяч рублей. Сумма серьез-
ная не только для прибывших 
с Украины, но и многих та-
гильчан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Пункты приема вещей и 
канцелярии открыты во всех 
местных отделениях «Единой 
России». В нижнетагильском 
исполкоме партии подтвер-
дили, что акция пройдет и в 
нашем городе.

 Состав школьного порт-
феля остается традицион-
ным: канцтовары, наборы 
для уроков труда и изобра-
зительного искусства, ком-
плекты школьной формы. Но 

в принципе приветствует-
ся любая помощь: одна-две 
тетради, пара ручек, папка, 
все, что пригодится учени-
кам.

Единственное требование 
к передаваемым принадлеж-
ностям – они должны быть 
новыми или очень хорошего 
качества.

Сбор гуманитарной помо-
щи продлится до 20 августа. 

 Передать канцелярские 
принадлежности можно в 
нижнетагильский исполни-
тельный комитет партии «Еди-
ная Россия», расположенный 
в здании городского обще-
ственно-политического цен-
тра (Ленина, 31), в будни - с 
9.00 до 18.00. Телефоны для 
справок: 41-25-40, 41-24-07.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Как рассказали специалисты Центра защиты населения и 
территории города Нижний Тагил, в субботу гражданин, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, вплавь 
добрался до острова, расположенного посередине реки 
Тагил, в районе горы Шихан. Погода стояла прохладная, 
мужчина замерз и решил больше не испытывать судьбу. 

Благотворительную акцию под таким названием объ-
явили свердловские единороссы: помощь будет достав-
лена в детские дома, приюты, малообеспеченные семьи, 
а также переселенцам с Украины. 
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�� проблема

За что 
предаем 
русский язык?

У депутатов Нижнетагильской думы  начался период летних отпусков. В следующий 
раз народные избранники соберутся на заседание только в сентябре. И все же, ка-
никулы будут условными: продолжится работа над целым рядом проектов, пройдут 
встречи с избирателями, будут подведены итоги прошедшего полугодия.
О том, что сделано в парламентский сезон, рассказывает председатель Нижнетагиль-
ской городской думы Александр МАСЛОВ. 

�� в городской Думе

Каникулы для депутата

- Александр Викторо-
вич, настроение уже от-
пускное? Есть удовлетво-
ренность от первой поло-
вины года?

- Перед прошлогодни-
ми каникулами настроение, 
конечно, было несколько 
лучше, потому что чувство-
валась полная  удовлетво-
ренность от результатов. В 
2013-м на июньских засе-
даниях думы мы скоррек-
тировали  бюджет города, 
увеличив его на 2 миллиар-
да рублей. Горожане хоро-
шо помнят, как активно тогда 
начались дорожные работы. 
Кроме того, нашлись сред-
ства на увеличение зарплат 
бюджетникам.

В этом году - и тагильча-
не знают ситуацию из прес-
сы - поступления из выше-
стоящих бюджетов гораздо 
скромнее. Многое из того, 
что задумано администра-
цией, депутатами, пока при-
ходится отложить до лучших 
времен. 

Вместе с тем, положи-
тельные перемены в городе 
продолжаются. Работы так 
много, что совсем  уйти в от-
пуск не получится ни у меня, 
ни у моих коллег.

- Какие проекты готови-
те к осенним заседаниям?

- Их несколько. Один из 
наиболее важных, назовем 
его условно,  «О наведении 
чистоты, благоустройстве и 
борьбе с несанкционирован-
ными свалками». 

Я вот представляю, как 
многие, прочитав название 
проекта, скажут: ну сколько 
можно! Боремся, боремся с 
нашими дорогими – и в пря-
мом, и в переносном смыс-
ле слова – мусорками, а ре-
зультат?

Согласен, раздражает, не 
может не раздражать: мы по-
стоянно увеличиваем сум-
мы из бюджета города на 
вывоз мусора. В 2014-м на 
эти цели уже израсходовали 
около 30 миллионов рублей. 
Еще два года назад  цифра 
была 20 миллионов.

На эти средства можно 
было бы много полезного 
для экологии Нижнего Тагила 
сделать, к примеру, обустро-
ить полигон для хранения 

твердых бытовых отходов.
Но приходится тратить 

городские деньги на ликви-
дацию мусорок. А они все 
равно появляются из года в 
год на одних и тех же местах. 
Возможно, для кого-то это 
уже становится доходным 
бизнесом. 

Особая проблема – жи-
тели частного сектора, ко-
торые не желают заключать 
договоры и сваливают мусор 
где попало. Будучи  отчего-
то уверены, что вывоз мусо-
ра – это задача города. Тогда 
почему жители многоэтажек 
оплачивают данную услугу?

Без осознания горожана-
ми того, что они мусорят в 
своем доме, ничего не сдви-
нется с места. Тема настоль-
ко важна, что регулярно об-
суждается на совете безо-
пасности при главе города. 

Осенью вернемся к дан-
ному вопросу: появится со-
вместная комиссия, куда во-
йдут депутаты, представите-
ли  администрации, прокура-
туры, в том числе и природо-
охранной. Будем проводить 
рейды, работать с предпри-
нимателями, владельцами 
магазинов, частных домов.

-  У каждого депутата 
есть, так сказать, личные 
итоги полугодия. Расска-
жите о них нашим читате-
лям.

- Депутат Владимир Щет-
ников, который, кстати, вес-
ной получил диплом «За вы-
сокие показатели в органи-
зации работы с избирателя-
ми» на областном конкурсе 
среди муниципальных дум, 
пробил, казалось бы, нере-
шаемую проблему. Это до-
рога до Серебрянки. Трассу 
взял на обслуживание УБТ-
Сервис, и теперь туда будет 
ходить муниципальный авто-
бус. В планах – проведение  
паспортизации дороги на 
Волчевку, ремонт спортзала 
в школе поселка Серебрян-
ка. С хваткой Владимира 
Щетникова, уверен, резуль-
тат будет. 

По предложению депута-
та Вячеслава Горячкина, в 
бюджет 2014 года были до-
полнительно заложены 450 
тысяч рублей  на приобрете-
ние кресел во Дворец наци-

ональных культур Рудника III 
Интернационала. 

Продолжаем сражаться 
за сохранение в этом райо-
не детской поликлиники.

Депутаты - работники УВЗ 
ежегодно формируют заявки 
от детских садов, школ, би-
блиотек, учреждений допол-
нительного образования, 
чтобы  поддерживать учреж-
дения через фонд «Чистый 
город». В 2014-м таким об-
разом помощь получили 40 
дошкольных учреждений, все 
школы Дзержинского района 
на сумму более 5 миллионов 
рублей. Это без учета регу-
лярной шефской дружбы.

Депутаты-представители 
Нижнетагильского металлур-
гического комбината за два 
года через благотворитель-
ный фонд «Забота» вложили  
почти 6 миллионов рублей в  
реконструкцию кортов, ре-
монт палат в инфекционной 
больнице. Кроме того, в шко-
ле №45 провели монтаж си-
стемы оповещения, в 58-й - 
реконструкцию библиотеки. 
А в детских садах – монтаж 
кабинетов для интерактив-
ных занятий «Смайлик». Так-
же обновлен квартальный 
клуб «Энтузиаст».

Создан новый благотво-
рительный фонд «Уютный 
город», через который будет 
финансироваться установка 
детских игровых зон в окру-
гах депутатов. В прошлом 
году уже появились 10 таких 
площадок. 

- Проект «Депутатский 
миллион» продолжает 
действовать?

- Он работает в городе 
уже  четвертый год и дока-
зал свою высокую эффектив-
ность. По обращениям жите-
лей отремонтированы сотни 
муниципальных объектов, 
приобретены инвентарь и 
оборудование в бюджетные 
учреждения, профинансиро-
вано участие детских команд 
в соревнованиях. Со второго 
полугодия начнется форми-
рование предложений для 
«Депутатского миллиона»  на 
2015 год.

К настоящему моменту 
распределена сумма 26 млн. 
636,5 тысячи рублей. Сред-
ства направлены на 197 ме-

роприятий по 171 объекту. 
Наибольший объем пред-
ложений традиционно на-
правлен на финансирование 
ремонтов в детских садах и 
школах – более 18 млн. ру-
блей. Свыше 2 млн. – на уч-
реждения культуры и почти 
3 миллиона – на спортивные 
школы. 

- Было бы нелогично не 
задать вопрос о поддерж-
ке массового и професси-
онального спорта в Ниж-
нем Тагиле председателю 
Думы - профессионально-
му спортсмену. Итак, что 
сделано в этом направле-
нии?

- В одну из последних 
корректировок бюджета де-
путаты заложили дополни-
тельные средства на под-
держку профессиональных 
спортивные клубов «Уралец-
НТ», «Политехник», «Старый 
соболь». Поверьте, при ны-
нешних параметрах бюдже-
та - это было сделать крайне 
сложно. Но спорт, как гово-
рится,  - святое. Это не толь-
ко лично мое мнение, но и 
коллег.

Так, депутаты Александр 
Петров и Олег Бахтеев за-
нимаются развитием  дет-
ского футбола в нашем го-
роде: вложили средства для  
участия наших  детско-юно-

шеских команд в первенстве 
России по футболу, для ре-
монта трибун на стадионе 
«Высокогорец». 

Приобрел оборудование и 
помог с реконструкцией зда-
ния Клубу туристов «Азимут» 
депутат Алексей Кубасов.

 Строительством и при-
обретением материалов для 
деревянной баскетбольной 
площадки ДЮСШ «Старый 
соболь» занимался Станис-
лав Бойко. 

Не первый год я  и депу-
тат Законодательного собра-
ния области Елена Чечунова 
шефствуем над детским до-
мом «Антоновский». Там жи-
вут дошколята без родите-
лей. Вроде бы, у них все есть 
– хорошие условия, загород-
ная территория, лес, чистый 
воздух. Но играть на улице 
было небезопасно,  старая 
площадка давно разруши-
лась.

Совсем скоро в «Антонов-
ском» установят современ-
ные игровые конструкции: 
удобные, многофункцио-
нальные, с мягким покры-
тием. Прогулки можно бу-
дет проводить с пользой для 
здоровья и развития детей.  
На обновление территории 
затрачено около 700 тысяч 
рублей. 

- Подводя итоги 2013-

го, как об одном из глав-
ных достижений вы гово-
рили  об установке филь-
тров на холодную воду в 
нескольких детских са-
дах. Ведь до сих пор в 
большинстве наших ДОУ 
для приготовления блюд 
используют обычную не-
фильтрованную воду. Экс-
перимент в двух садиках 
должен был перерасти в 
глобальный проект «Чи-
стая вода» для всех учреж-
дений образования. Полу-
чилось?

- Еще как получилось! По 
предложению депутатов в 
бюджете предусмотрено 14 
млн. рублей на установку 
очистительных фильтров на 
водоснабжение всех детских 
садов. Уже состоялись тен-
деры, процесс пошел. Нас 
полностью поддерживает в 
этом начинании администра-
ция города.

На следующем этапе при 
получении дополнитель-
ных доходов в казну еще 7,2 
миллиона рублей направим 
на оборудование фильтрами 
всех городских школ.

Первым делом после  ка-
никул займемся этим про-
ектом.

- Спасибо за беседу.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� многофункциональные центры

Начинающим предпринимателям упростили процедуру госрегистрации
С 30 июня в многофункциональных центрах города 
стала доступной комплексная услуга по государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Не раз слышала от читателей, что русский язык бес-
пощадно коверкается и незаслуженно оказался в опале. 
Что на форумах в Интернете люди часто высказывают-
ся на каких-то «мутирующих наречиях», когда трудно 
понять даже отдельные слова, не говоря уж о мысли, 
вложенной во фразу. 

«Соотечественники, собравшие с разных стран по сло-
ву, изъясняются настолько туманно, что трудно понять, ка-
кой язык для них родной. На каждом шагу только и слышишь 
«о‘кэй!», «вау!», «бойфренд», «мачо» и т. п.», - это мнение А.В. 
Гудковой, которая 23 года преподавала русский язык и лите-
ратуру в средней школе. По наблюдениям Александры Вла-
димировны, многие малыши – и те лишены возможности пра-
вильно выражать свои чувства, потому что в семье постоянно 
звучит штампованный набор то ли междометий, то ли при-
лагательных (наречий). - «Это круто!» - провозглашает трех-
летний мальчонка, не выговаривающий «р», в ответ на вопрос 
мамы, зачем залез в лужу. А круто сегодня все: взять кредит, 
попасть под дождь, купить модные туфли». 

«Безграмотность льется с киноэкрана, из радиоприемника 
- «Какие осадки сегодня располагают синоптики?», из теле-
визионных выпусков новостей - «Участники переговоров на-
стаивают о том»; «…прокурор обратил внимание о том…», - 
читаем в письме Елены Викторовны Говальцевой. - Работаю 
экономистом и, конечно, в основном имею дело с цифрами, 
но даже мне, не искушенной в тонкостях речи, обидно, что мы 
настолько неуважительны к своему языку». 

Ветеран труда Георгий Иванович Куничников, более 60 лет 
живущий на проспекте Ленина, на прогулки давно старает-
ся ходить подальше от центральной городской улицы: «Устал 
смотреть на вывески, которыми пестрят здания. Впечатле-
ние, что идешь не по своему городу, а по чужому: над каждым 
крыльцом иероглифы бог знает на каком языке. И не покида-
ет ощущение собственной униженности и второсортности. 
Дочь, которая побывала в других странах, говорит, что нигде 
не видела такой картины. По крайней мере, русскому языку, в 
ущерб местному, подобного предпочтения не отдается нигде. 
А мы-то почему это делаем? Нам, русским, непонятно, что за 
заведение под вывеской, а иностранцев, которые могли бы 
оценить это подобострастие, здесь не встретишь». 

Письмо Юрия Ванифадьевича Степанова приведу не вы-
держками, а полностью: «В «ТР» (№122 за 5 июня 2014 г.) 
прочитал, что президент РФ Владимир Путин предложил 
пересмотреть требования к школьным учителям и про-
граммам преподавания русского языка. Причиной стали 
неудовлетворительные результаты ЕГЭ. Еще раз доказаны 
формализм метода, «списанного» с забугорного опыта, и 
неоправданность отрицания того лучшего, что было в со-
ветские времена. На эту же мельницу полил воду министр 
образования и науки РФ Д.В. Ливанов, сразивший своей 
идеей «реформировать» Российскую академию наук. Так 
что дело, думаю, не столько в школьных учителях, сколько 
в программах для их работы, утвержденных этим министер-
ством. Вспоминаю, что в десятом классе мы часто писали 
сочинения, и мои выше, чем на четверку, не оценивались. 
Зато при поступлении в политехнический институт я полу-
чил «отлично».

В одном из майских номеров «Российской газеты» опубли-
кованы изменения в федеральный закон «О государственном 
языке Российской Федерации», а сам закон, оказывается, 
вступил в силу еще в июне 2005 года. Меня всегда возмуща-
ло отношение к русскому языку, которое проявляется в ино-
странных названиях тагильских магазинов и салонов. Поэто-
му меня интересовали оценки правомерности использования 
и написания названий по-английски. Закон направлен на ис-
пользование русского языка на всей территории РФ, в орга-
нах местного самоуправления и в организациях и учреждени-
ях всех форм собственности, в том числе - частных. В связи с 
этим в нашем городе, очевидно, следует создать комиссию, 
которая разработала бы предложения по изменению назва-
ний торговых предприятий с английского языка на русский. 
Пора уже предпринимать хоть какие-то шаги по спасению та-
кой ценности, как русский язык. 

Лично я всегда трепетно относился к нашему великому и 
могучему. При подготовке научных статей помнил, что «из-
водишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». 
Реакция на появление некоторых федеральных и областных 
законов бывает, без преувеличения, молниеносной. Да это и 
хорошо, так и должно быть. Но почему же тогда столько лет 
игнорируется закон, касающийся защиты русского языка? 
Ведь это едва ли не самое главное условие сохранения на-
шей культуры». 

Нина СЕДОВА.

госрегистрации юрлиц и ИП 
– новый сервис многофунк-
ционального центра. И это 
уже вторая комплексная ус-
луга, которая начала дей-
ствовать в тагильских МФЦ. 
Первая – оформление и вы-
дача загранпаспорта – поль-
зуется спросом у тагильчан, 
отметила и. о. начальника от-
дела ГБУ СО «Многофункци-
ональный центр предостав-
ления государственных и 

муниципальных услуг» в Ле-
нинском районе Татьяна Ста-
ринская. 

Для обращения за ком-
плексной услугой от буду-
щего коммерсанта не тре-
буются дополнительные до-
кументы. Полный перечень 
документов, необходимых 
для госрегистрации, разме-
щен на сайте многофункцио-
нального центра www.mfc66.
ru в рубрике «Услуги/Управ-

ление Федеральной налого-
вой службы по Свердловской 
области».

При оказании комплекс-
ной услуги предусматрива-
ется, что гражданина уведо-
мят на промежуточном эта-
пе предоставления услуги, 
если Налоговая служба его 
не зарегистрирует. «Нужно 
сэкономить время и деньги 
заявителю, если оказание 
услуги будет приостановле-

но или в ней откажут, - заме-
тил глава областного МФЦ 
Игорь Бабкин. – Заявитель 
сможет устранить ошибки 
раньше, не дожидаясь окон-
чания срока».

Напомним, в Нижнем Та-
гиле действует два много-
функциональных центра, ко-
торые находятся на проспек-
те Вагоностроителей, 64, и 
улице Космонавтов, 45.

Ольга ПОЛЯКОВА.

 Александр Маслов.

Специалисты много-
ф у н к ц и о н а л ь н о г о 
центра обратятся за 

предпринимателя в Нало-
говую службу, Пенсионный 
фонд, Службу государствен-
ной статистики и Фонд со-
циального страхования. Че-

рез 11 рабочих дней пред-
принимателю выдадут сви-
детельство о государствен-
ной регистрации, коды ста-
тистики и сведения о реги-
страции во внебюджетных 
фондах.

Комплексная услуга по 

Немецкие насосы придут  
на Урал?
В рамках ИННОПРОМа свердловские власти 
обсудили перспективы участия немецких  
производителей в модернизации региональ-
ного ЖКХ. 

В частности, один из вопросов касался воз-
можности расширения производства  компании 
ВИЛО на территории Свердловской области. 
ВИЛО — один из мировых лидеров в производ-
стве насосного оборудования, которое исполь-
зуется в том числе и в сфере ЖКХ, строитель-
стве. Как отметил глава министерства энерге-
тики и ЖКХ региона Николай Смирнов, только в 
ближайшие два года, в рамках проекта перевода 
системы теплоснабжения Екатеринбурга на от-
крытую схему, будет установлено более 10 ты-
сяч насосных групп различной мощности, а это 
значит, что у компании ВИЛО  здесь прекрасный 
фронт работ. «Свердловской области было бы 
лучше закупать материалы не за рубежом, а про-
изводить их на предприятии, расположенном на 
Урале», - подчеркнул министр. Генеральный ди-
ректор компании ВИЛО господин Даллендорфер 
нашел предложение интересным. По его словам, 
в сентябре компания открывает свой первый за-
вод в Московской области. «Поскольку потенци-
ал Среднего Урала соответствует задачам ком-
пании, не исключено, что второй свой завод в 
России ВИЛО откроет в Свердловской области», 
- сказал он. 

В Таиланде ждут  
свердловских 
производителей
Председатель Федерации Тайской про-

мышленности Супант Монгколсутри призвал 
свердловский бизнес активнее сотрудничать 
с Таиландом в сфере экономики. 

«Мы хотим, чтобы ваши компании открыли для 
себя новый Таиланд, который берет курс на раз-
витие собственного производства и готов пре-
доставлять льготы участникам инвестиционных 
проектов», – заявил он на встрече с министром 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андреем Соболевым  в 
ходе встреч на ИННОПРОМе. 

«Выставка ИННОПРОМ имеет очень высокий 
уровень, здесь мы увидели много нового. В том 
числе - и технологии, которые очень нужны в Та-
иланде. Нас интересуют сотрудничество в сфе-
ре логистики, машиностроения, переработки 
сельскохозяйственной продукции, современ-
ные энергетические технологии», – сказал г-н 
Монгколсутри.   

Виртуальная экскурсия -  
в Центре Бориса Ельцина
Уникальные экспонаты, представленные в 
Уральском Центре Бориса Ельцина, теперь 
можно увидеть в режиме онлайн. На сайте 
губернатора Свердловской области в тема-
тическом разделе появилась виртуальная 
экскурсия по Центру. 

Первой оценить возможности современ-
ных IT-технологий и увидеть онлайн экспонаты 
самого центра и его библиотеки смогла вдо-
ва первого главы государства Наина Ельцина. 
Она посетила международную промышленную 
выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге, где на 
стенде ей была презентована виртуальная экс-
курсия.

На сайте губернатора можно увидеть все че-
тыре экспозиционных зала, а также конференц-
зал и большую библиотеку, где сегодня хранятся 
более пяти тысяч книг и уникальных документов. 
Это еще одна возможность всестороннего ос-
мысления современной истории Урала и России.

Фестиваль П.И. Чайковского  
станет ежегодным
Мероприятия, по масштабу и значению по-
добные фестивалю П.И.Чайковского, должны 
становиться традиционными и проходить в 
Свердловской области ежегодно. 

Об этом говорил министр культуры Среднего 
Урала Павел Креков на торжественном откры-
тии концерта «Петров день», который состоялся 
в минувшие выходные в старинном уральском 
селе Нижняя Синячиха, под открытым небом на 
территории уникального музея-заповедника де-
ревянного зодчества и народного искусства.

Одним из ярких номеров концертной про-
граммы стало выступление «Чайковский-ор-
кестр». Этот творческий коллектив является 
уникальным проектом, запущенным в рамках фе-
стиваля в честь великого композитора. В его со-
став вошли талантливые молодые музыканты из 
16 стран мира. В рамках праздника состоялось 
выступление хоровых коллективов и семейных 
ансамблей. Для всех гостей сотрудники музея 
приготовили познавательную и экскурсионную 
программу по усадьбам XVII-XIX веков, с посе-
щением мастер-классов и старинных русских 
обрядов.

Гадюка укусила ребенка
В минувший четверг, 10 июля, в детском 
лагере «Мечта» под Ревдой 12-летнего 
мальчика дважды укусила гадюка, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Как рассказала журналистам мама постра-
давшего, в этот день ее сын принимал участие 
в «Веселых стартах». Во время соревнований 
в поле его дважды укусила змея. Мальчик рас-
сказал об этом вожатому, и тот отправил его в 
медпункт. Но местные врачи даже не знали, как 
оказывать правильную помощь при укусе змеи, 
более того, они не сразу поверили, что на ребен-
ка напала гадюка. Медики поставили мальчику 

�� происшествия

Сгорели в садовом домике
Вчера ночью произошел 
серьезный пожар в коллек-
тивном саду «УВЗ №7», со-
общили в отделе надзорной 
деятельности.

На одном из участков сго-

рел садовый дом, площадь 
пожара – 15 квадратных ме-
тров. В ходе разборки сгорев-
ших конструкций огнеборцы 
обнаружили два трупа, лично-
сти погибших устанавливают-

ся. Предварительная причина 
- неосторожное обращение с 
огнем. 

Обстоятельства происшед-
шего выясняются. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

обезболивающее и дали таблетку от аллергии, 
после чего отправили пешком до «неотложки», 
хотя его должны были переносить на носилках. 

Сейчас школьник находится в больнице Ека-
теринбурга, его состояние расценивается как 
стабильное. Под наблюдением врачей ребенку 
предстоит пробыть еще несколько недель. 

Всю неделю будет сухо
 Несмотря на то, что в минувшие выходные 
заливало дождем, на этой неделе июль все 
же согреет уральцев теплым летним солныш-

ком, передает корреспондент агентства ЕАН. 
По данным Гидрометцентра России, со втор-

ника начнется потепление. Днем столбик термо-
метра покажет +21 градус. Среда станет самым 
теплым днем на неделе. Свердловчан ждет сол-
нечная погода. Температура продержится на от-
метке +24 градуса. С четверга по воскресенье 
синоптики также не прогнозируют осадки, ожи-
дается переменная облачность. Воздух прогре-
ется до +20...+23 градусов. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.
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Пенсия на птичьих правах
Интерес к вопросу об изъятии всех 

накопительных пенсионных взносов в 
2014 году появился лишь спустя полго-
да и был спровоцирован публичной по-
лемикой в СМИ между главой Минэко-
номразвития и министром финансов. 
Возможно, этот вопрос так и не привлек 
бы массового интереса, если бы в кон-
тексте судьбы пенсионных накоплений 
2014 года не было случайно обронено 
слово «Крым». Что мешало россиянам 
разобраться с темой изъятия пенсион-
ных накоплений осенью 2013 года, ког-
да на правительственном уровне только 
принималось решение? Есть две основ-
ные причины: первая — сложность по-
нимания пенсионной системы и особый 
статус пенсионных накоплений. В Рос-
сии, в отличие от других стран, где так-
же существуют накопительные пенси-
онные системы, право собственности 
граждан на их пенсионные накопления 
не зафиксировано в законе. Таким об-
разом, в принципе эти средства невер-
но называть сбережениями граждан. По 
мнению специалистов соцблока пра-
вительства, до того как гражданину не 
будет начислена накопительная часть 

пенсии, эти средства имеют статус 
госсредств. Подобная логика позволя-
ет государству в случае необходимости 
беспрепятственно изымать ежегодный 
объем перечисленных средств пенси-
онных накоплений. Гражданин же полу-
чает право собственности на эти сред-
ства только в момент назначения ему 
пенсии или выплаты правопреемнику (в 
случае смерти застрахованного лица до 
момента выхода на пенсию). Таким об-
разом, особый статус средств пенсион-
ных накоплений создает риски неодно-
кратного изъятия их в будущем.*

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 «Dada», 
офис 212, телефоны: 8(343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.

Совет ветеранов треста «Востокшахто-

проходка» скорбит и выражает глубокие со-

болезнования родным и близким по поводу 

смерти после тяжелой и продолжительной 

болезни ветерана ВОв, главного маркшей-

дера, председателя профкома треста, пол-

ного кавалера знака отличия «Шахтерская 

слава» и правительственных наград 

Василия Семеновича 
МАЛАХОВА

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 42, 52, 68, 81, 35, 7 2
50.001 руб.
№ 00554918 г. Краснодар
№ 00649921 г. Смоленск

2
87, 55, 70, 17, 44, 36, 15, 33, 89, 9, 
12, 4, 66, 67, 43, 8, 60, 82, 46, 86, 
59, 23, 49, 41, 72, 39, 61, 79, 1

1 Автомобиль  300.000 руб.
№ 01113866  Татарстан

3
40, 6, 32, 58, 27, 69, 19, 74, 53, 25, 
28, 88, 51, 64, 38, 24, 21, 76, 2, 5, 
57, 77, 13, 54, 37, 3

1
Автомобиль
300.000 руб.
№ 01482596 г. Москва

4 45, 10, 31 1 Автомобиль  300.000 руб.
5 30, 16 3 Автомобиль 300.000 руб.
6 29 3 Автомобиль 300.000 руб. 
7 34 5 Автомобиль 300.000 руб.
8 20 11 Автомобиль 300.000 руб.
9 26 25 60.000 руб.
10 85 50 10.000 руб.
11 90 70 3.001 руб.
12 84 121 1.000 руб.
13 47 156 645 руб.
14 71 386 431 руб.
15 56 490 301 руб.
16 18 924 218 руб.
17 75 1.564 164 руб.
18 22 1.934 128 руб.
19 48 2.983 105 руб.
20 11 5.259 93 руб.
21 83 8.100 92 руб.
22 73 12.983 76 руб.
23 65 23.738 62 руб.
24 62 34.038 52 руб.
Всего: 92.848 16.826.970 руб.
В джекпот  отчислено: 885.630 руб.
Невыпавшие шары      14, 50, 63, 78, 80

Выпавшие номера шаров:
26 55 32 62 13 20 21 74 80 23 33 60 51 86 22 77 53 71 14 04 36 83 65 07 39 52 09 47 01 
56 49 03 81 02 84 87 17 59 57
Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

2 14 309 руб.

Выиграли билеты серии 721: №0017895 г.Орел, 
№0018216 г.Рязань.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 рублей от организатора не разыгран
БИНГО
(15 совпадений)
(до 39 хода)

Выиграли два билета

2
1 825 000 руб. 

1 000 000

Выиграли билеты серии 721: №0019743 г.Москва, 
№0036892 г.Ростов-на-Дону.

Категория 3: 14 совпадений 2 28 617 руб.

Категория 4: 13 совпадений 60 954 руб.
Категория 5: 12 совпадений 471 152 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
70,55,15,64,49,21,22,56,16,52

4 772 50 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 721: №0024186 г. Иваново.
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 721: №0047515 
г.Белгород.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 721: №0015571 г.Йошкар-
Ола.
ВСЕГО: 5 312 4 453 284 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших би-
летов Выигрыш, руб.

1 27, 03, 40, 31, 28, 87 1
150 013  
№24602150 
www.stoloto.ru 

2
61, 43, 17, 57, 75, 85, 32, 21, 47, 76, 25, 
84, 36, 42, 78, 06, 86, 08, 82, 07, 18, 67, 
23, 74, 56, 51, 15, 09, 11, 34, 73 

1 300 000  
№00824555 Пермь 

3
12, 04, 70, 30, 68, 55, 10, 33, 80, 45, 35, 
71, 77, 59, 05, 14, 79, 69, 46, 81, 38, 72, 
60, 26, 20 

1
500 000  
№00527230 
Ростов-на-Дону 

4 65 5 500 000 
5 90 6 500 000 
6 50 6 10 000 
7 37 4 5000 
8 64 6 2000 
9 22 6 1000 
10 52 8 500 
11 16 23 300 
12 63 46 250 
13 89 69 181 
14 66 113 114 
15 88 159 112 
16 41 366 111 
17 44 560 109 
18 29 839 108 
19 24 1173 107 
20 48 1943 105 
21 39 2749 104 
22 62 4332 103 
23 01 8203 102 
24 02 11 905 101 
25 54 21 700 100 
26 83 25 365 99 
27 19 46 428 97 

Невыпавшие числа: 13, 49, 53, 58
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш 

билет выиграл!

Произведения художников-ювелиров из Нижнего Тагила 
вновь высоко оценили на Всероссийском конкурсе ав-
торского ювелирного искусства в Калининграде. И о том, 
как проходил данный конкурс, какие работы предста-
вили на суд жюри участники со всей России, о развитии 
современного ювелирного искусства говорили на днях в 
Нижнетагильском музее изобразительных искусств. 

Сотрудник музея, педа-
гог Надежда Гундыре-
ва подготовила раз-

вернутый отчет об участии 
тагильчан во II Всероссий-
ском конкурсе, представив 
вниманию публики фотогра-
фии экспозиционного про-
странства выставки и са-
мых ярких ювелирных работ. 
Благодаря данной электрон-
ной презентации у всех со-
бравшихся в виртуальном 
зале музея появилась воз-
можность увидеть произве-
дения и своих земляков, и 
ювелиров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Тольят-
ти, Ростова-на-Дону, Сама-
ры, Ярославля, Махачкалы… 

Нижний Тагил представил 
на конкурс 73 авторских из-
делия 16 ювелиров, а всего в 
Калининград было прислано 
более пятисот произведений 
от 124 участников.

Мастера и искусствове-
ды обсуждали разнообра-
зие форм и использован-

�� конкурс

У тагильских ювелиров -  
два диплома

Надежда Гундырева  
и Марина Агеева  
представили тагильчанам 
каталог I Всероссийского  
конкурса авторского  
ювелирного искусства.

�� происшествия

Безвозмездный «быстрый кредит» - с оружием 

Забил до смерти �� расследование

Трос  
не выдержал 
В суд передано уголовное дело в 
отношении руководителя одной из 
тагильских ритуальных фирм. 

21 апреля 2014 года, в разгар рабо-
чего дня, работники перемещали камен-
ную заготовку для надгробия с помощью 
крана. В какой-то момент трос не выдер-
жал нагрузки и груз упал на рабочего, 
причинив ему черепно-мозговую трав-
му, от которой он скончался в больнице.

Директор фирмы обвиняется в на-
рушении требований охраны труда, по-
влекшее по неосторожности смерть че-
ловека. Ему грозит уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
4 лет.

Как сообщил заместитель руково-
дителя Следственного комитета по Ле-
нинскому району Евгений Новиков, сле-
дователями собрана достаточная дока-
зательственная база для предъявления 
обвинения. 

Елена БЕССОНОВА.

4 июля, в 17.30, на Ленинградском 
проспекте, 40, молодой человек за-
шел в павильон по выдаче быстрых 
кредитов и наставил на девушку-
сотрудницу предмет, похожий на 
обрез. 

Грабитель забрал двадцать три с по-
ловиной тысячи рублей и скрылся.

 Камеры наблюдения, находившиеся 
в павильоне, четко зафиксировали про-
исходящее. Фотографии с приметами 
молодого человека были розданы всем 
комплексным силам полиции. Раскры-
тие дерзкого преступления в «час пик» 
поставил на личный контроль начальник 
Межмуниципального управления МВД 

России «Нижнетагильское» полковник 
полиции Ибрагим Абдулкадыров. Еже-
дневно ориентировки с приметами на-
летчика раздавали на инструктажах все-
му личному составу.

В субботу похожего на грабителя 
мужчину заметил на проспекте Лени-
на сотрудник полиции, который был не 
при исполнении, а на выходном. Тем не 
менее, он связался с дежурной частью. 
Незамедлительно выехавший на место 
наряд задержал и доставил подозрева-
емого в отдел полиции №16. 

Там у задержанного обнаружили му-
ляж обреза, которым он и угрожал кас-
сиру. В разговоре с сотрудниками уго-

ловного розыска мужчина свою вину не 
отрицал, но при обыске его дома в по-
селке Зональном похищенной суммы не 
оказалось. 

Инспектор патрульно-постовой служ-
бы Юрий Репьев, пожертвовавшим вы-
ходным, чтобы задержать налетчика, 
будет поощрен.

Грабителем оказался ранее суди-
мый 32–летний мужчина. Возбуждено 
уголовное дело. Решается вопрос о его 
аресте. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

Настоящим садистом оказался 
52-летний Владимир П., который 
постоянно избивал своих мать 
и сожительницу. Но в октябре 
прошлого года его агрессия за-
кончилась трагически: находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
мужчина нанес 46-летней женщи-
не, с которой проживал, более 30 
ударов, от которых та скончалась. 

К счастью, его мать в тот момент 
дома отсутствовала. Наученная горь-
ким опытом, 82-летняя пенсионерка в 
моменты, когда сын выпивал, предпо-
читала уходить из дома. Может быть, 
это и спасло ей жизнь. Тем более, что 
«сынок» уже был неоднократно судим 
за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния – еще в 1997 году он получил 9 
лет лишения свободы за изнасило-
вание малолетней, потом были сро-
ки за кражу и покушение на убийство. 
Освободился Владимир в 2008 году, 
нигде не работал. С убитой им жен-
щиной он проживал совместно всего 
два месяца. 

Буквально через несколько ми-

нут после экзекуции домой вернулся 
младший брат Владимира, который 
ходил в магазин. Ему пришлось не-
которое время провести под дверью, 
потому что никто не открывал, но из 
квартиры доносились крики и зву-
ки ударов. Когда Владимир открыл 
дверь, молодой человек увидел жен-
щину, лежащую на полу и истекающую 
кровью. Он тут же вызвал полицию и 
«скорую», но прибывшие медики по-
мочь пострадавшей уже не смогли – 
та скончалась на месте. Сотрудникам 
полиции «агрессор» пояснил, что со-
жительница дала ему повод для рев-
ности. 

Проведенная психиатрическая экс-
пертиза отметила интересную деталь: 
агрессия Владимира распространя-
лась только на более слабых - жен-
щин. С мужчинами выяснять отноше-
ния с помощью кулаков он опасался. 

Как сообщил старший следователь 
следственного комитета по Дзержин-
скому району Дмитрий Лисовенко, 
мужчине грозит до 15 лет лишения 
свободы. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� ГУФСИН

Покупки - через терминал
Уже в августе у родственников граждан, находящихся в ИК 
6, 12, 13, СИЗО и ЛИУ-51, появится возможность переводить 
денежные средства на личные счета своих близких при по-
мощи терминалов одной из платежных систем. 

Между ГУФСИН и данной платежной системой заключено со-
глашение о сотрудничестве в оказании услуг по перечислению 
денежных средств от граждан на личные счета спецконтингента, 
содержащегося в следственном изоляторе. Сегодня такой тер-
минал уже работает в СИЗО -1 Екатеринбурга. 

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской об-
ласти, новшество серьезно облегчило перевод денег подслед-
ственным и осужденным. Если ранее гражданам нужно было при-
быть в город и перечислять деньги через кассу исправительного 
учреждения, которая работала по определенному графику всего 
несколько часов в сутки, то теперь появилась возможность ре-
шить этот вопрос в любое время суток, не покидая родного горо-
да или иного населенного пункта, при условии наличия в нем тер-
миналов данной платежной системы. К слову, таких терминалов в 
Нижнем Тагиле более сотни. В дальнейшем получивший перевод 
подследственный может использовать средства с личного счета 
для приобретения товаров в магазине ИК.

Эта услуга предоставляется в пробном тестовом режиме в Ека-
теринбурге, но уже сейчас в ГУФСИН могут с уверенностью ска-
зать, что она доказала свою эффективность и работоспособность. 

Елена БЕССОНОВА. 

Обладатель специального диплома жюри  
художник-ювелир Марина Лапшина. 

го образа». А профессор из 
Польши Анджей Шадковской 
попросил передать ей пер-
сональное «мерси» за каче-
ство, идею и профессиона-
лизм. Выпускница Уральско-
го училища прикладного ис-
кусства и дизайна и Высшей 
школы народных искусств в 
Санкт-Петербурге, Марина 
теперь свободный художник, 
участник различных конкур-
сов и выставок, и, конечно, 
у нее уже много новых инте-
ресных задумок. 

Еще один специальный 
диплом жюри завоевали ра-
боты Ильи Таланцева, и со-
трудники музея пообещали в 
ближайшее время передать 
награду семье талантливого 
мастера. 

В I конкурсе авторского 
ювелирного искусства в Ка-
лининграде тагильчане тоже 
принимали участие. И недав-
но издан красочный каталог 
лучших произведений, кото-
рый и вручила его участни-
кам директор Нижнетагиль-
ского музея изобразитель-
ных искусств Марина Агеева. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ных материалов, необыч-
ность подачи ювелирных 
украшений, новые идеи для 
создания эксклюзивных 
брошей, колец, колье. Од-
них впечатлили настоящие 
арт-объекты из драгоцен-
ных и цветных металлов в 
сочетании с драгоценными 
и поделочными камнями, 
стеклом и деревом, дру-
гие явно отдавали предпо-
чтение практичным вещам, 
которые могут украсить не 
только витрину выставоч-
ного зала, но и празднич-
ный наряд человека. 

Кстати, тагильчанка Мари-
на Лапшина не стала скры-
вать, что задумывала свое 
произведение как ювелир-
ный объект, но в итоге соз-
дала функциональную вещь - 
кольцо из серебра, аметрина 
и фианита «Дыхание Вселен-
ной», которое жюри оцени-
ло специальным дипломом 
«За мастерство исполнения 
и создание художественно-



Cотни тысяч немецких болельщиков отпраздновали 
вечером в воскресенье, 13 июля, победу сборной Гер-
мании на чемпионате мира по футболу в Бразилии. 
Об этом сообщает Die Welt.

В Берлине более 250 тысяч человек отметили побед-
ный гол Марио Гетце в фанзоне у Бранденбургских ворот. 
В Гамбурге и во Франкфурте-на-Майне на улицы вышли 
более 50 тысяч болельщиков, а в Кельне толпа устроила 
шествие по центру города. После финального свистка бо-
лельщики начали обнимать друг друга, аплодировать и за-
пускать фейерверки. При этом радость фанатов не смогла 
испортить даже плохая погода: весь день в Берлине и мно-
гих других городах страны шел проливной дождь.

* * *
Болельщик, которому удалось выбежать на поле во 
время финального матча чемпионата мира по футбо-
лу между Германией и Аргентиной, оказался выход-
цем из России, известным видеоблогером Виталием 
Здоровецким. Об этом пишет Daily Mirror.

Здоровецкий, на груди у которого было написано «при-
рожденный пранкстер», выскочил на поле и подбежал к 
игроку немецкой сборной Бенедикту Хеведесу, попытав-
шись поцеловать его, во втором тайме. При этом телезри-
тели момент появления хулигана не увидели: организато-
ры трансляции вместо этого показали статую Христа-Ис-

купителя. Увели хулигана с поля охранники. Сам Здоро-
вецкий сразу после этого написал в Twitter: «Наконец-то 
знаменит». Сообщение блогер сопроводил снимком, на 
котором он изображен рядом с Хеведесом.

* * *
Капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля 
Месси стошнило во время финала чемпионата мира в 
Бразилии. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в первом тайме. На записи видно, 
как Месси согнулся пополам, и его стошнило на поле. Это 
не первый подобный случай с Месси, однако врачам, не-
смотря на целый ряд исследований, пока не удалось уста-
новить причину проблемы. Сам футболист ранее призна-
вался, что испытывает приступы тошноты на тренировках, 
во время матчей и даже дома. На игре, по словам Месси, 
это никак не сказывается.

КСТАТИ. Знаменитый российский хоккеист Александр Овеч-
кин после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата 
мира в Бразилии заявил о том, что несмотря ни на что, капитан 
южно американской команды Лионель Месси остается для него 
лучшим футболистом планеты. «Ты остаешься номером один! 
Ты мой чемпион! Просто неудача! Ты лучший!» — написал Овеч-
кин в своем Instagram и опубликовал фотографию аргентинского 
футболиста.

* * *
Сборная Бразилии по футболу получит пять мил-
лионов долларов за четвертое место на домашнем 
чемпионате мира. Об этом сообщает издание Terra 
Esporte.

Согласно договоренности, которая была достигнута пе-
ред началом мундиаля, команда получит четвертую часть 
призовых, о которых сообщала Международная федера-
ция футбола (ФИФА) — 5 из 20 миллионов долларов, ко-
торые достанутся национальной федерации. Сборная Ни-
дерландов, одержавшая победу над бразильцами (3:0) и 
выигравшая бронзу чемпионата мира, получит 22 милли-
она долларов. За второе место будет выплачено 25 мил-
лионов, а за победу на турнире — 35.

* * *
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Луис 
Фелипе Сколари отправлен в отставку из-за четвер-
того места его команды на домашнем чемпионате 
мира. Об этом сообщило в понедельник, 14 июля, 
бразильское издание Globo.

Бразильская конфедерация футбола (CBF), по инфор-
мации издания, решила не продлевать контракт со Ско-
лари и остальными членами тренерского штаба, а также 
техническим директором Карлосом Альберто Паррейру. В 
полуфинале домашнего чемпионата мира бразильцы раз-
громно проиграли команде Германии со счетом 1:7. Это 
стало самым крупным поражением в истории сборной 
Бразилии на чемпионатах мира. 13 июля в матче за тре-
тье место пятикратные чемпионы мира уступили команде 
Нидерландов со счетом 0:3. Сколари возглавил бразиль-
скую сборную в ноябре 2012 года. С тех пора команда по-
терпела три поражения в 28 матчах и стала победителем 
домашнего Кубка конфедераций.

�� в этот день...
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�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру.

Cегодня. Восход Солнца 5.20. Заход 22.50. Долгота дня 17.30. 19-й лунный день. 
Днем +17…+19 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., ве-
тер северный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.22. Заход 22.49. Долгота дня 17.27. 20-й лунный день. 
Ночью +12. Днем +21…+23 градуса, облачно, без осадков. Атмосферное давление 741 
мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури и небольшие геомагнитные возмущения.

�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.
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15 июля
1240 Русские войска разбили шведов в Невской битве.  
1783 По реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход.  
1795 Франция приобретает национальный гимн, который остается ее гимном и до-

ныне – «Марсельезу».
1822 День рождения Нижегородской ярмарки.  
1953 На экраны США вышел фильм «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро в 

главной роли. 
1975 Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух 

стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».  
Родились:
1606 Харменс Рембрандт, живописец. 
1853 Мария Ермолова, великая актриса. 
1924 Махмуд Эсамбаев, знаменитый танцовщик.
1930 Геннадий Полока, режиссер, актер. 
1945 Юрий Айзеншпис, продюсер.
1964 Жанна Эппле, актриса. 

�� бывает же

Американец стал королем 
«Северного Судана»
Американец Джереми Хитон  провозгласил себя коро-
лем «Северного Судана» и претендует на земли между 
Суданом и Египтом, сообщает The Washington Post. 

Германия добилась  
исторического успеха 

Гол Марио Гетце в финале чемпионата 
мира по футболу в Бразилии сделал Гер-
манию историческим обладателем кубка 
мира – впервые команда, представляю-
щая Европу, выиграла мундиаль в Южной 
Америке.

Германия провела турнир без единого 
поражения. В первом же матче «золо-
тые мальчики» Йоахима Лева разбили 

команду Португалии Криштиану Роналду со 
счетом 4:0. Затем последовали «энергосбе-
регающие» матчи против Ганы (2:2) и США 
(1:0). В плей-офф немцы с трудом прошли 
Алжир, одолев африканскую команду лишь в 
дополнительных таймах (2:1), затем была не-
простая победа над Францией (1:0).

В решающих матчах плей-офф бундестим 
пришлось играть с двумя сильнейшими юж-
ноамериканскими командами, на счету кото-
рых было в общей сложности семь чемпион-
ских титулов.

В полуфинале Германия неожиданно легко 
расправилась с хозяевами турнира бразиль-
цами 7:1 – таких крупных фиаско у «селесао» 
в истории чемпионатов мира никогда не 
было. Таким образом, немцы взяли реванш у 
бразильцев за поражение в финале чемпио-
ната мира 2002 года.

В решающем матче чемпионата мира-
2014, на стадионе «Маракана», в присутствии 
большого количества аргентинских фанатов, 
которым не составило труда посетить сосед-
нюю Бразилию, Германия в упорном поедин-
ке переиграла команду Лионеля Месси.

Все решил гол в дальний угол хавбека 
мюнхенской «Баварии» Марио Гетце, кото-
рого признали лучшим игроком финала. 

Сборная Германии стала чемпионом мира 
в четвертый раз в своей истории, и впервые 
сделала это на территории Латинской Аме-
рики. Кроме того, в Бразилии немецкий фор-
вард стал лучшим бомбардиром в истории 
чемпионатов мира – речь идет о футболисте 
римского «Лацио» Мирославе Клозе, на счету 
которого 16 голов. А партнер Клозе по коман-
де Томас Мюллер из «Баварии», забив пять 
голов, стал вторым после Хамеса Родригеса 
из Колумбии бомбардиром турнира.

Триумф в Бразилии позволил Германии 
сравняться по количеству побед на чемпио-
натах мира с Италией – у сильнейших евро-
пейских сборных теперь по четыре титула. А 
лидерами по количеству побед по-прежнему 
остаются бразильцы, которые становились 
чемпионами мира пять раз.

Следующий чемпионат мира по футболу 
пройдет в России, в 2018 году. Перед фи-
нальным матчем ЧМ-2014 на стадионе «Ма-
ракана» состоялась встреча президента Бра-
зилии Дилмы Руссефф, президента России 
Владимира Путина и президента ФИФА Йо-
зефа Блаттера, на которой Россия приняла у 
Бразилии эстафету чемпионата мира.

«Я хочу поздравить президента Руссефф 
с тем, как был организован чемпионат мира, 
— подчеркнул на встрече Владимир Путин. 
– Футбол помогает решать социальные про-
блемы. Наша задача – создать оптимальные 
условия для тренеров, футболистов, экс-
пертов, фанатов. Я благодарен президенту 
Блаттеру и его коллегам за предоставленную 
возможность организовать в нашей стране 
чемпионат мира. Мы сделаем все, чтобы про-
вести мероприятие на высочайшем уровне», 
сообщает РБК.

�� футбол

«Урал» начнет чемпионат в Екатеринбурге

В первом полуфинальном 
матче межрегиональ-
ного этапа Кубка России 
«Уралец-НТ» в Тобольске 
победил местный «Тобол» 
- 3:2. 

В чемпионате страны 
наша команда еще ни 
разу не набирала три 

очка, а в Кубке выступает 
успешно. На стадии одной 
четвертой выбила из турни-
ра дубль «Урала» из Екате-
ринбурга и сейчас сделала 
большой шаг к финалу. 

Уже к 20-й минуте хозяе-
ва поля вели со счетом 2:0, 
причем второй мяч забили 
с пенальти. Главный тренер 
тагильчан Юрий Ветлугаев 
заменил вратаря: на поле 
вышел более опытный Илья 
Беляк, а Владимир Сабуров 
отправился на скамейку за-
пасных. До перерыва Антон 
Агапов сократил отставание. 
Во втором тайме после ро-
зыгрыша углового отличил-
ся наш капитан Алексей Вер-
шинин – 2:2. Победу принес 
точный удар Агапова.

Сегодня соперники встре-
тятся вновь, но уже в рамках 
чемпионата страны в третьей 
лиге.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� футбол

Дубль Агапова  
принес победу

Антон Агапов.

Окончательное решение принято: в авгу-
сте футбольная команда «Урал» все пять 
домашних встреч чемпионата России 
проведет на своем родном стадионе в 
Екатеринбурге. Эта информация разме-
щена на официальном сайте клуба.

Существовала вероятность, что игры 
будут проходить в Нижнем Тагиле на 
стадионе Уралвагонзавода. Началась 

масштабная реконструкция спортивного 
объекта. Но, судя по всему, устранить за 
один месяц все выявленные недочеты не-
реально. 

Напомним, министр спорта России Вита-

лий Мутко выступил против проведения мат-
чей на Центральном стадионе, ведь арену 
надо готовить к чемпионату мира 2018 года. 
По плану, в августе должен начаться демон-
таж объекта. Стороны пришли к соглашению, 
что на этой стадии футболисты рабочим не 
помешают.

В первом месяце чемпионата Премьер-
лиги «Урал» будет принимать «Мордовию» (2 
августа), «Краснодар» (10 августа), «Зенит» 
(13 августа), «Торпедо» (16 августа) и «Терек» 
(29 августа). В сентябре запланирован толь-
ко один домашний матч – 27-го, с ЦСКА. В 
каком городе он состоится, пока неизвестно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Солить  
или морозить?
«Различной зелени сейчас много: и в садах, и в магази-
нах. Хочется сохранить ее на зиму. Кто-то солит, другие 
замораживают лук, петрушку, укроп или консервируют. 
Какой способ лучше для сохранения витаминов?»

(Ольга ПАВЛЕНКО)

Отвечает врач-диетолог Елена ИВАНОВА:
- В замороженной зелени витамин С сохраняется почти 

полностью. Однако следует помнить, что после ее оттаива-
ния полезные вещества разрушаются очень быстро, поэто-
му отмораживать заготовки надо в возможно более короткий 
срок, непосредственно перед употреблением.

Консервирование с использованием соли – менее полез-
ный вариант сохранения трав и зелени. В данном случае лук, 
укроп теряют свой сок, обезвоживаются, и в результате в зе-
леной массе остается только аромат, а полезные микроэле-
менты исчезают. Для оформления блюд такая зелень подой-
дет, а в качестве витаминной терапии – нет.

Интересно, что при правильной заморозке зеленый лук 
сохраняет даже кальций и фосфор, которые очень благо-
творно влияют на состояние зубов. А также – цинк. Недо-
статок этого элемента вызывает выпадение волос и лом-
кость ногтей. К тому же, цинк участвует в формировании 
иммунитета. Поэтому не поленитесь и заморозьте несколь-
ко пучков: зимой будете использовать как противогриппоз-
ное средство. 

Хитон, отец трех детей, работающий в горнодобывающей 
промышленности, решил во что бы то ни стало исполнить же-
лание своей дочери и начал искать в интернете подходящее 
для своего королевства место.

Таким местом оказался клочок пустыни в Африке площа-
дью примерно в 200 квадратных километров. Через несколь-
ко месяцев уроженец Вирджинии отправился туда и уже 16 
июня — на семилетие Эмилии — водрузил на каменистом 
склоне синий флаг с четырьмя звездами и короной.

«Я хотел показать моим детям, что я буквально на край све-
та пойду, чтобы исполнить их мечты», — рассказал счастли-
вый отец.

Местные называют эти земли Бир-Тавилем. Это уникаль-
ная terra nullius — «ничейная территория», на которую не пре-
тендует ни одно государство мира. Профессор политологии 
и международных исследований в университете Ричмонда 
Шейла Карапико  уточнила, что для того, чтобы Хитон получил 
политическую власть над этими землями, «Северному Суда-
ну» необходимо получить признание со стороны соседей и 
ООН. Самопровозглашенный король планирует обратиться 
за поддержкой в Африканский Союз.

Лента.Ру.

На улице Пархоменко 
установлены лежачие 
полицейские. Они 
обрамляют два не-
регулируемых пе-
шеходных перехода: 
около домов № 28 и  
38. Теперь водите-
лям волей-неволей 
приходится сбавлять 
скорость.

Сделать искусствен-
ные преграды, как гово-
рится, заставила жизнь. 
Слишком много в по-
следнее время ДТП с 
участием пешеходов. 
Некоторые водители 
просто игнорируют зе-
бры, а светофоры через каждые сто метров не поставишь. 

На этом участке Пархоменко дорогу переходят часто, здесь расположены магазины, го-
родской Дворец молодежи, школа. На прошлой неделе как раз около дома №28 26-летний 
водитель сбил на зебре пожилую женщину. Она получила серьезные травмы и скончалась в 
больнице. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� фотофакт

К зебрам приставили полицейских
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Лежачий полицейский увеличивает шансы пешехода  
перейти дорогу безопасно.

Вообще-то Винни-Пух не хотел 
жениться, но мысль о предстоя-
щем медовом месяце сводила его 
с ума...  

* * *
- Здравствуйте, меня зову т 

Юрий, и я алкоголик.
Аплодисменты.
- Здравствуйте, меня зовут Сте-

пан, и я потомственный алкоголик.
Бурные аплодисменты.

Тамада:
- Ну а со стороны невесты кто-

нибудь хочет выступить?
* * *

В театре мужик громко интере-
суется:

- Что показывают?
- “Cпартак”.
- Ну и ну, и тут “Спартак”.
- Мужчина, потише, тут вам не 

футбол.
- Можно подумать, что на стади-

оне “Спартак” - это футбол.
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