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• Крупнейшие военные учения
Двусторонние командно-штабные учения с участием ру-
ководства Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны Западного и Центрального округов пройдут в 
период с 4 по 8 августа. 

Как заявил официальный представитель ВВС полковник 
Игорь Климов, такие масштабные учения проводятся впер-
вые, в них примут участие авиация и силы ПВО из разных ре-
гионов страны, в ходе учений совершат вылеты более 100 
самолетов. По плану первого этапа авиация отработает воз-
можности быстрой смены аэродрома базирования: пред-
усмотрен перелет авиационных подразделений с северных 
аэродромов Западного военного округа на аэродромы Цен-
трального военного округа. «Всего в учениях будет задей-
ствовано более 100 летательных аппаратов различных родов 
авиации, таких как истребители Су-27, МиГ-31, многофунк-
циональные комплексы Су-34, фронтовые бомбардировщи-
ки Су-24, вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-28Н», - уточнил Кли-
мов. На втором этапе, рассказал Климов, участники учений 
отработают боевое применение авиационных подразделений 
с оперативных аэродромов южного направления Армавир, 
Крымск, Моздок, Морозовск и других. 

• Попросили убежища 
Более 400 украинских военных обратились к россий-
ским пограничникам с просьбой об убежище. Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-
службы пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской 
области Василия Малаева. 

По его словам, в ночь на 4 августа сотрудники областного 
пограничного управления открыли гуманитарный коридор и 
пропустили нуждающихся в убежище на территорию России. 
Малаев добавил, что среди перешедших 164 украинских по-
граничника.

• «Добролет» приземлился 
Авиакомпания «Добролет» с 4 августа приостановит все 
полеты. Об этом сообщается на сайте учредителя — ком-
пании «Аэрофлот».

«В связи применением 
экономических санкций, 
введенных ЕС в отноше-
нии ООО «Добролет», ряд 
европейских контрагентов 
сообщил об отказе выпол-
нять свои обязательства 
перед авиаперевозчиком 
- аннулировано действие 
договоров лизинга, технического обслуживания и страхова-
ния воздушных судов, а также предоставления аэронавигаци-
онной информации. В условиях беспрецедентного давления, 
оказываемого на компанию «Добролет» со стороны европей-
ских контрагентов, перевозчик вынужден приостановить по-
леты и продажу билетов», — говорится в заявлении авиаком-
пании. При этом в сообщении отмечается, что полеты между 
Москвой и Симферополем до 15 сентября, а также между Мо-
сквой и Волгоградом до 20 августа будет выполнять компания 
«Оренбургские авиалинии». Пассажиры других рейсов могут 
оформить вынужденный возврат и вернуть деньги за билет в 
полном объеме. «Добролет» — низкобюджетный авиапере-
возчик «Аэрофлота» был основан в октябре 2013 года. Пер-
вый рейс по маршруту Москва — Симферополь был совер-
шен 10 июня. Авиакомпания осуществляет рейсы из Москвы 
в восемь городов России: Симферополь, Волгоград, Самару, 
Казань, Уфу, Пермь, Екатеринбург и Сургут.

• Готов передать активы
Российский бизнесмен Геннадий Тимченко, попавший 
под санкции со стороны США, заявил в интервью ИТАР-
ТАСС о готовности передать государству все активы, 
входящие в его инвестиционную группу Volga Group.

«О себе могу сказать четко и определенно: если понадо-
бится, завтра же передам все государству. Или на благотво-
рительность. Лишь бы пошло на пользу», — сказал Тимченко, 
отметив, что ему с женой «миллиарды не нужны». В насто-
ящее время Тимченко владеет долями в газовом концерне 
«Новатэк», угледобывающей компании «Колмар», нефтепере-
рабатывающей компании «Сибур», «Стройтрансгазе», группе 
«Согаз» и ряде других предприятий.

• Внесут в «черный список» 
Власти Украины намерены запретить въезд в страну 
500 российским деятелям культуры, поддержавшим 
присоединение Крыма к РФ. 

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Ге-
ращенко. В понедельник также стало известно, что Украина 
намерена в ближайшие дни ввести санкции против компаний 
с российским капиталом, аналогичные тем, что уже приняли 
США и Евросоюз. Меры коснутся финансового сектора, по-
ставок нефтегазового оборудования и военно-технического 
сотрудничества.

• Что нашли в виски?
Роспотребнадзор обнаружил опасные вещества в амери-
канском бурбоне Kentucky Gentelman. 

Об этом сообщается на сайте организации. Роспотреб-
надзор отмечает, что напиток производства компании Barton 
1792 Distillery не соответствует требованиям законодатель-
ства России и стран Таможенного союза. По данным специа-
листов из Роспотребнадзора, в напитке содержатся фталаты, 
которые способны вызвать органические изменения в цен-
тральной и периферической нервной системе, эндокринной 
системе, а также являются причинами онкологических забо-
леваний и бесплодия. За последние недели Россия запретила 
импорт в страну ряда продуктов. Под запрет попали молоко, 
соки, соя, кукурузная мука, овощные и рыбные консервы с 
Украины, овощи и фрукты из Польши, овощные консервы из 
Молдавии. Эксперты отмечают, что из-за введения запрета 
на поставки польских яблок цены на эти фрукты могут выра-
сти на 30-40%. 

Сестра милосердия Первой мировой

Старт основным меро-
приятиям будет дан 
8 августа во Дворце 

культуры «Юбилейный», где 
пройдет торжественное со-
брание. Основное празд-

нество развернется на сле-
дующий день и начнется в 
13.00 с гулянья на Лисьей 
горе. Одновременно с этим 
откроется уже ставший тра-
диционным променад на 

Демидовской даче. Кро-
ме того, для жителей и го-
стей Нижнего Тагила в парке 
имени А.П. Бондина развер-
нется цветочное шоу. Вече-
ром на площади за зданием 

КДК «Современник» состо-
ится праздничный концерт. 
В этом году зрителей будут 
развлекать не только твор-
ческие коллективы Тагила 
и Екатеринбурга, но и ле-
гендарная шведская группа 
Secret Service, а также Тимур 
Родригес. Кульминацией Дня 
города станет пиротехниче-
ское шоу над акваторией Та-
гильского пруда.

Сергей Носов обратил 
внимание собравшихся на 
то, что Тагилу есть что по-
казать и чем гордиться. Гла-
ва города призвал участни-
ков оргкомитета приложить 
максимум усилий, чтобы ин-
формировать горожан о хо-
роших начинаниях и проек-
тах, которые имели место 
в этом году. «День города – 
это квинтэссенция всего, что 

мы сделали за год, - отметил 
мэр. – Главное - рассказать 
людям об этом и создать на-
строение!»

Кроме того, в городе прой-
дут районные мероприятия. 
Подробный план празднова-
ния Дня города размещен на 
официальном сайте город-
ской администрации, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Главное – создать горожанам настроение!
Глава города Сергей Носов провел совещание по празднованию Дня города. Главы 
районных администраций, руководитель управления культуры Владимир Капкан, а 
также представители силовых структур доложили мэру о готовности к празднику.
292-летие Нижнего Тагила горожане традиционно смогут отметить на нескольких 
площадках. 

Среди дворов три ока-
зались на Уральском 
проспекте. Совсем 

новый - в квадрате домов 
83, 85, 89 (УК «Домоуправ-
ление»), где планировкой 
предусмотрено все, что не-
обходимо: дорожки, удоб-
ная парковка, детская игро-
вая зона, футбольное поле с 
воротами, зеленые газоны. 
Чуть старше - дом №56/2 
(УК «СтройСервис»), высотка 
опоясана дорогами и проез-
дами, и красоту здесь соз-
дать непросто, но усилиями 
цветоводов удается. Сре-
ди «старожилов» проспекта 
– дом №78 (УК «Комфорт»). 
Раньше двор благоустра-
ивали по губернаторской 
программе, затем продол-
жили работу силами компа-
нии и актива дома. Результа-
ты впечатлили – на редкость 
гармоничное место, где 
комфортно человеку любого 
возраста. Именно этому дво-
ру комиссия присудила пер-
вое место. 

На втором месте – двор 
по улице В. Черепанова, 
21а, 23а, 27а. УК «ЖЭУ №1» 
вместе с собственниками, 
выделившими средства на 
работу, выдвинулись на кон-
курс впервые, но сразу по 
трем номинациям. И не зря: 
дом 21а стал вторым при-
зером, а первый его подъ-
езд – получил третье место. 
Тему оформления двора и 
дома выбрали в лучших тра-
дициях: мир, дружба наро-
дов, путешествия. Повезло, 
что живет здесь молодая и 
неутомимая художница Лю-
бовь Камаева. Она и распи-
сала стены в каждом подъ-
езде культурными образами 
и символами четырех стран: 
России, Китая, Франции, 
Великобритании. По пути 
на пятый этаж можно встре-
тить животных - реальных и 
мифических, героев легенд 
и истории, вплоть до Бона-
парта. Но с особой любовью 
украшен «русский» подъезд: 
березки и ромашки, хлеб и 
самовар, удалая тройка и 
яркие матрешки, ненагляд-
ная краса с русыми косами. 

Каждый год новые объек-
ты на конкурс предлагает УК 
«Ермак», где немало актив-
ных жителей. В этот раз бла-
гоустроили сложный наклон-
ный ландшафт перед домом 
23 по улице Лебяжинской. 
Высохшее красивое дерево 
не стали убирать - посели-
ли фигурку аиста, привязали 
разноцветные ленточки ис-
полнения желаний. 

В девятиэтажке №39 по 
улице Ермака подъезд рас-
писан уютными интерьера-
ми, напоминая, что холлы и 
лифт нужно беречь как соб-

ственные жилища. 
Благодарности достойны 

все участники. Прежде все-
го, дома, управляемые ТСЖ. 
Всего полтора года работает 
товарищество в доме по ули-
це Пархоменко, 137. Отважи-
лись отмежевать просторную 
территорию, привели ее в 
порядок, город помог обо-
рудовать площадку воркау-
том. Наверняка в будущем 
этот двор сможет блистать 
на конкурсах. На террито-
рии ТСЖ по улице Зари, 11, 
– ухоженные деревья и ку-
старники, площадки для игр, 
клумбы. Прекрасно содер-
жатся двор и дом по улице 
Окунева, 26, а уютному подъ-
езду №3 в этом доме жюри 
присудило второе место. 

Дворы поселка Северный 
по улице 9 января, 2, и Щор-
са, 9, отличает направлен-
ность на детское творчество: 
словно побывал на выстав-
ке кружка «Юный техник». 
Здесь неравнодушные жи-
тели успешно сотрудничают 
с УК «Химэнерго». Комфорт-
ная территория дома №9 по 
улице Щорса заслужила тре-
тье место. 

Исключительный случай – 
двор по улице Дзержинско-
го, 63: четыре года украшает 
его одна-единственная жи-
тельница - Галина Варнав-

Ольга Иванкова, замдиректора ЖЭУ №1, представила комиссии  
три конкурсных объекта, благоустроенных вместе с жителями. 

Самый красивый и уютный двор 2014 года находится по адресу: Уральский проспект, 78.

Все подъезды дома 21а по улице В. Черепанова 
расписаны на славу, но в призеры вышел первый, 

посвященный России.

�� «Лучший двор, дом, подъезд»

Старые знаменитые  
и новые молодые 

В пятницу подвели итоги традиционного, проводимого 
уже 15-й год, конкурса «Лучший двор, дом, подъезд».  
В районные администрации от УК и ТСЖ поступило  
27 заявок на участие в конкурсе подъездов, 14 заявок 
на звание лучший дом и 41 – на лучший двор.  
В общегородской этап вышли 12 дворов, четыре 
подъезда и два дома. Все эти объекты оценивала 
конкурсная комиссия. 

ская, уже отмечавшаяся в го-
родском конкурсе. Материа-
лами для создания скульптур 
и ограждения ей служат пла-
стиковые бутылки и пробки, 
тщательно подбираемые по 
цвету. 

Перед членами комиссии 
стояла непростая задача. Хо-
телось отметить труды новых 
преобразователей жилищ-
но-коммунального быта, и, 
вместе с тем, нельзя было не 

наградить тех, кто не первый 
раз участвует в конкурсе и не 
только сохраняет, но и разви-
вает созданное. Решающую 
роль сыграло, насколько во-
влечены в процесс благоу-
стройства и поддержания по-
рядка жители, прибавлялись 
баллы за творческий подход, 
оригинальные элементы. 

На звание лучшего дома в 
этом году кроме 21а по ули-
це В. Черепанова претендо-
вал лишь знаменитый дом 
№78 по улице Горошнико-
ва, обладатель нескольких 
призовых табличек. В 2010 
и 2012 годах занимал вто-
рое место, в 2011-м был на 

третьем. В коллекции явно 
не хватало «золота». Нынче 
достижения трудолюбивого 
совета оказались вне конку-
ренции, а цветники у подъ-
ездов и благоустройство 
территории – выше всяких 
похвал. Собственная фишка 
домсовета - наглядная про-
паганда правил поведения 
на детской площадке, где за-
прещены заезд машин, вы-
гул собак и курение. 

Другой уникальный при-
мер – подъезд №7 в доме 19 
по улице Попова, второго та-
кого точно не сыщешь. Поми-
мо обычных горшков и кашпо 
с цветами, картин – ориги-

нальная лепная штукатурка 
на стенах и лестницы, выло-
женные красивой плиткой. 
Второй плюс – информаци-
онная доска, по-настоящему 
работающая и практически 
полезная. Валентина Павлов-
на Рудакова, старшая, неу-
станно занимается ремонтом 
и украшением подъезда, тра-
тя на это собственные день-
ги. Ее подвиги оценили по до-
стоинству: к уже имеющимся 
табличкам «лучший подъезд» 
в этом году добавится третья, 
а также - премия за первое 
место. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральская панорама

МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  

предлагает тагильчанам новую услугу: 
оформление подписного абонемента на газету  

с любого месяца 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем 

подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки 

газеты «Тагильский 
рабочий» по тел.: 41-49-62

�� координационный совет

Работа  
для инвалида

Газовому цеху ЕВРАЗ НТМК - 75 лет

�� дата

Приказ об образовании газового цеха был подписан 30 
июля 1939 года - на год раньше появления Нижнета-
гильского металлургического завода. На момент пуска 
первой доменной печи в июне 1940-го в цехе работало 
22 человека. С годами коллектив вырос, были введены в 
строй новые агрегаты. 

В 2004 и 2006 годах зара-
ботали уникальные домен-
ные печи, оборудованные 
современными газоочист-

ками. Немецкие технологии 
обеспечивают высокий уро-
вень очистки доменного газа 
от вредных примесей. В 2014 

году проведен капитальный 
ремонт газоочистки домен-
ной печи №6. Затраты пре-
высили 13 млн. рублей. 

Семь лет назад сотруд-
ники цеха были задейство-
ваны в модернизации ути-
лизационной газовой уста-
новки - ГУБТ-12 доменной 
печи №6. Установка, ис-
пользуя давление домен-
ного газа, вырабатывает 

дополнительную электри-
ческую энергию, что позво-
ляет ежегодно экономить 
более 90 млн. рублей. 

Сегодня работники га-
зового цеха обеспечивают 
очистку, транспортировку и 
распределение газов раз-
личных видов по производ-
ственным цехам. Основные 
потребители газа – тепло-
электроцентраль, прокат-

ные подразделения, домен-
ный цех. 

В канун юбилея в цехе на-
градили почетными грамота-
ми лучших работников под-
разделения, организовали 
вечер встречи с ветеранами, 
рассказали в Региональном 
центре корпоративных отно-
шений «Урал». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ. 

Газоочистка. Оператор Наталья Ременец. Старший газовщик Вадим Жуков.

Каждую среду, в 10 часов утра, к проходной 
музея-завода спешат ветераны Нижнетагильского 
металлургического комбината. Бригадой от пяти до 
пятнадцати человек они в течение нескольких часов 
прочищают желоба, убирают старые ветки деревьев, 
собирают мусор, благоустраивают территорию… Потому 
что они ВДВ – Волонтерское Движение Ветеранов. 

�� благоустройство

Ветераны помогают музею-заводу

Организованное в мае 
этого года по ини-
циативе бывших ра-

ботников доменного цеха 
НТМК Владимира Белова и 
Сергея Морозова, движение 
пока немногочисленное: не у 
всех, кто проработал на ком-
бинате по 30-40 лет, оста-
лись силы для физической 
работы, да и не каждый за-
хочет тратить свое время на 
бесплатный труд. 

- В основе решения ор-
ганизовать свое волон-
терское движение лежат 

три мотива, - рассказыва-
ет Владимир Белов. – Во-
первых, это принцип: хо-
чешь почувствовать себя 
человеком – помоги друго-
му. Во-вторых, мы считаем, 
что свободный труд – это 
добровольный труд, у нас 
полная свобода, никто ни-
кого не заставляет, захотел 
человек помочь – пришел. 
И, в-третьих, у нас есть 
опыт и знания, и еще оста-
лись силы и энергия, суще-
ствует внутренняя психоло-
гическая потребность быть 

нужными и потребность в 
общении. 

- Мы – металлурги и, бла-
гоустраивая музей-завод, 
возрождаем дух демидов-
ской эпохи, - подытожил 
Сергей Морозов. 

Ветераны переоделись в 
спецодежду, взяли каски и 
отправились убирать грязь 
и мусор с отведенного им 
участка. Моросил дождь. Но 
волонтеры привыкли рабо-
тать в любую погоду.

- Здесь надо воздушные 

приборы восстанавливать, - 
слышалось с их участка.

- Не мешало бы крышу 
подлатать… Эх, найти бы ме-
цената-спонсора для этого.

- И обязательно скажи-
те от нашего имени «спаси-
бо» работникам ООО «Тагил-
спецтранс» за помощь в вы-
возе мусора, - обратились к 
нам ветераны. – Это, прежде 
всего, руководитель данно-
го предприятия Андрей Ива-
нов, а также Ирина Лисовен-
ко, Дарья Аристова и все, кто 

откликнулся на нашу прось-
бу. Мы попросили помочь на 
благотворительной основе, и 
они сразу откликнулись, все 
слаженно сделали, молодцы! 

Из-за пасмурной погоды 
конструкции музея-завода 
казались особенно мрачны-
ми. Сыро, холодно, темно. 
Но Сергей Морозов, улыба-
ясь, погладил одну из стен 
старого завода и очень ис-
кренне произнес:

- Здесь начиналась ураль-
ская металлургия. Нашему 

заводу почти 300 лет. И эта 
доменная печь для тагиль-
ских металлургов - как на-
моленная икона. 

Бригада ветеранов-во-
лонтеров: Владимир Белов, 
Сергей Морозов, Влади-
мир Клементьев, Владимир 
Макеев, Ирик Калимуллин - 
продолжила свою работу. За 
четыре часа им нужно было 
успеть привести в порядок 
свой участок. 

- Ну что, устали? – спро-
сил Владимир Белов у кол-
лег в завершение.

- Нет, ждем с нетерпением 
следующего «заседания»! 

- Мы были приятно удив-
лены, когда ветераны сами 
пришли к нам и предложили 
помощь, - рассказала главный 
специалист по обслуживанию 
и эксплуатации музея-завода 
Ирина Сергиенко. – Это не-
оценимая помощь. Плюс и в 
том, что все наши волонтеры 
– металлурги, в основном до-
менщики, и им ничего объяс-
нять не надо, сами могут по-
советовать. У них душа болит 
за музей-завод, они пони-
мают, что здесь начиналась 
история города. Результат 
их работы видно сразу, пото-
му что они пришли, чтобы по-
мочь, а не за пиаром. 

А может, и вы, уважаемые 
читатели, хотите оказать по-
сильную благотворительную 
помощь в благоустройстве 
территории уникального 
памятника мирового мас-
штаба? Работы хватит для 
всех: территория музея-за-
вода огромна – 27 гектаров, 
и одни только покосы травы 
продолжаются все лето. 

Так что, если у вас есть 
возможность и желание, мо-
жете вливаться в ряды ВДВ 
– Волонтерского Движения 
Ветеранов или создавать 
свои волонтерские бригады. 

С учетом особенностей 
данного музейного объекта 
и требований техники без-
опасности здесь введены 
возрастные ограничения 
для посещения и действует 
пропускная система, поэто-
му нужно заранее обсудить 
все нюансы и договориться 
о времени проведения суб-
ботника или другой благо-

творительной акции. Теле-
фон главного специалиста 
по обслуживанию и эксплу-
атации музея-завода Ирины 
Сергиенко: 96–95–03, кон-
тактный телефон сопредсе-
дателя Волонтерского Дви-
жения Ветеранов Владими-
ра Белова: 8-912-696-35-21. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Проблемам инвалидов, испытываю-
щих сложности с трудоустройством, был 
посвящен координационный совет по 
делам инвалидов, который провел заме-
ститель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров.

Участники совета обсудили итоги 1-го по-
лугодия 2014 года по трудоустройству 
инвалидов и причины невыполнения 

квоты для приема на работу людей с ограни-
чениями здоровья.

Директор Нижнетагильского центра за-
нятости Наталья Ветрова отметила неболь-
шое увеличение числа граждан с ограниче-
ниями здоровья, которые желают работать. 
В нашем городе в 1-м полугодии были тру-
доустроены 83 таких человека. У 62 из них 
III группа, у 19 – II группа инвалидности. 
Статус безработных у 212 тагильчан-инва-
лидов. На предприятиях Тагила трудится 
около двух тысяч инвалидов. В минувшем 
году их было меньше на 37 человек. На 139 
предприятиях города проводится квотиро-
вание рабочих мест. Из них 111 предпри-
ятий выполняют свои обязательства. На 28 
– рабочие места для инвалидов не предо-
ставляются или их количество недостаточ-
но. 

Есть предприятия, в том числе Нижнета-
гильский химический завод «Планта», Урал-
химпласт, корпорация Уралвагонзавод, ЕВ-
РАЗ НТМК, которые стабильно выполняют 
квоту по рабочим местам, установленную 

законом о социальной защите инвалидов.
В то же время немало предприятий, где 

квота так же стабильно не выполняется. 
Представители некоторых из них – филиала 
ЗАО «Тандер», ЗАО «Трест №88», ОП ТК ЛЕН-
ТА-61 и других - были приглашены на коорди-
национный совет и высказали свое мнение. 
Им было рекомендовано найти возможность 
для содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, оснащения для них рабочих мест 
в 2014-2015 годах.

Директору Нижнетагильского центра заня-
тости Наталье Ветровой рекомендовано под-
готовить информационные листы для инва-
лидов об услугах, предоставляемых центром, 
и передать их руководителям общественных 
организаций инвалидов.

Например, выпускникам школы-интерната 
№16 найти работу практически невозможно. 
Если некоторые инвалиды не могут устроить-
ся, например, как три выпускника медицин-
ского колледжа по специальности «Массаж», 
то у других отсутствует мотивация трудиться.

Валерий Суров отметил:
- Если руководители предприятий по-

стараются вникнуть в жизнь инвалидов, по-
другому отнесутся к их проблемам. Большая 
часть людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья хочет полноценно жить и рабо-
тать. Мы должны им помочь, а не отталки-
вать. Если не поможем в своем городе, ни-
кто другой этого не сделает.

Римма СВАХИНА. 

Сергей Морозов и Ирина Сергиенко обсуждают план 
работ на перспективу.

 Участники Волонтерского Движения Ветеранов пришли сюда работать,  
а не ради пиара.

Владимир Белов.

Губернатор поздравил  
Ирину Петрову с назначением 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
встретился с начальником Уральского главного управ-
ления Банка России Ириной Петровой. Глава региона 
поздравил Петрову с началом работы на Среднем Ура-
ле,- сообщили АПИ в департаменте информационной 
политики губернатора.

«Структура Центробанка крайне важна для нашего регио-
на. И работа здесь не может быть простой, слишком широко 
развит банковский сектор в Свердловской области. Зная, на-
сколько успешной была ваша предыдущая работа, желаю вам 
также успешно справляться с работой сегодняшней»,- отме-
тил в ходе встречи Куйвашев.

Ранее Ирина Петрова возглавляла ГУ ЦБ по Калининградской 
области и ГУ ЦБ по Ленинградской области. В Екатеринбург, где 
находится штаб новой объединяющей структуры - Уральского 
главного управления Банка России, - ее перевели 30 июня это-
го года. Ирина Петрова отметила, что уральское ГУ ЦБ начнет 
работу 17 сентября. «В ее состав войдут на правах отделений 
главные управления по Тюменской, Челябинской, Оренбург-
ской, Свердловской областям, Пермскому краю и республике 
Башкортостан»,- объявила начальник управления.

Еще 126 украинских беженцев
Спецборт МЧС 3 августа доставил в аэропорт Кольцово 
из Симферополя еще 126 украинских беженцев, в том 

числе более 50 детей, - сообщили АПИ в ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

Переселенцам выдали сухие пайки, теплые пледы и вещи. 
Затем на трех автобусах, в сопровождении ГИБДД и психо-
логов МЧС, их отправили в Сухой Лог, где для них пригото-
вили общежитие Сухоложского филиала областного меди-
цинского колледжа. С беженцами начали работу городские 
власти.

По словам начальника главного управления МЧС по Сверд-
ловской области Андрея Заленского, на 3 августа в пунктах 
временного размещения находятся 517 человек, из них 178 
детей. С каждым днем количество вынужденных переселен-
цев увеличивается, ежедневно сотрудники МЧС встречают от 
10 до 40 украинцев, прибывающих поездами, и направляют 
их в пункты временного размещения. ПВР функционируют в 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Березовском, Камен-
ске-Уральском, Верхней Пышме и Сухом Логе.

«Все вопросы обеспечения жизнедеятельности пересе-
ленцев, прибывающих в Свердловскую область, решены. 
Люди обеспечены четырехразовым питанием, оказывается 
помощь в трудоустройстве, получении образования детьми. 
Координацию этой работы осуществляет штаб, куда входят 
представители всех министерств и ведомств»,- отмечают в 
пресс-службе.

Из аварийных домов -  
в благоустроенные
Новые благоустроенные квартиры получили 18 семей 
из Волчанска, ранее проживавшие в аварийных домах. 
Специально для них построили многоквартирник общей 
площадью 588 квадратных метров, - сообщили АПИ в 
департаменте информационной политики губернатора.

Как отмечают в администрации Волчанска, благодаря уча-
стию в региональной программе условия проживания улуч-
шили 28 человек. Из старых и признанных непригодными к 
проживанию бараков горожане переехали в квартиры, соот-
ветствующие современным стандартам качества жизни. Дом 
подключен к централизованным системам отопления, кана-
лизации, горячего и холодного водоснабжения, оборудован 
газовыми плитами, общедомовыми и индивидуальными при-
борами учета энергоресурсов.

Строительство дома осуществлялось в рамках государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года». Из областного бюдже-
та выделили 25 млн. рублей, из городского - порядка 3 млн.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», к 1 сентября 2017 года условия 
проживания за счет переселения из аварийных домов в но-
вое благоустроенное жилье должны улучшить более 14 тысяч 
свердловчан.

Серовский пенсионер  
пристыдил Обаму
Пенсионер из Серова Николай Рогозин написал открытое 
письмо Бараку Обаме. Свердловчанин хочет пристыдить 
и образумить американского президента, передает кор-
респондент агентства ЕАН.

Как пишет газета «Глобус», свердловчанин отправил свое 
послание по почте в Белый дом. «Надеюсь, что Ваши специ-
алисты переведут текст данного обращения для Вас без иска-
жений. Также надеюсь, что Вы осознаете, что делать публич-

но в отношении России лживые, ничем не доказанные, ос-
нованные только на домыслах и фальсификациях заявления 
– очень плохо. Вам за это должно быть как минимум стыдно, 
а правильнее уйти в отставку, ибо позже – будет Ваш позор», 
- обращается к главе США Николай Рогозин.

Пенсионер посоветовал американскому президенту при-
слушаться к Владимиру Путину и повлиять на киевские вла-
сти.

«Вам стоит только позвонить туда и сказать, что они не 
получат больше ни цента, если не прекратят войну на юго-
востоке Украины, бомбежку и расстрелы мирных жителей, 
не выведут оттуда фашистскую нацгвардию, наемников, не-
законные бандформирования олигархов», - порекомендовал 
Бараку Обаме житель Серова. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Рубль: на санкциях как на дрожжах
Введение новых пакетов санкций в 

отношении России со стороны Евро-
союза и США неожиданно позитивно 
отразилось на внутреннем финансо-
вом рынке. Курс доллара на торгах 
Московской биржи опустился к от-
метке 35,63 руб./$, курс евро — до 
47,76 руб./ . После трехнедельно-
го уверенного роста на российском 
рынке сегодня доллар начал терять 
завоеванные позиции. Рубль укрепил 
свои позиции на фоне расширения 
санкций против России со стороны 
США и Евросоюза. Накануне поздно 
вечером президент США Барак Оба-
ма объявил о вводе новых санкций 
против энергетического и финан-
сового секторов России, а также ее 
ВПК. Впрочем, он не привел деталей 
и не упомянул названий российских 
организаций, против которых вво-
дятся карательные меры. О введении 
секторальных санкций со стороны ЕС 
инвесторы знали заранее, поскольку 
последние две недели представите-
ли союза в ежедневном режиме вели 
переговоры по этому вопросу. Одна-
ко худшие опасения не оправдались. 

По словам директора по анализу фи-
нансовых рынков и макроэкономики 
«Альфа-Капитала» Владимира Браги-
на, «основным результатом санкций 
будет рост издержек на приобрете-
ние технологий в нефтегазовом сек-
торе и увеличение стоимости заим-
ствования компаний, причем не толь-
ко тех, кто оказался в санкционных 
списках». Но рост издержек — это не 
остановка деятельности.*

Если вы хотите не потерять и 
приумножить свои накопления 
– воспользуйтесь вексельной  
сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная про-
грамма – это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбереже-
ний и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы полу-
чаете. Программа чутко реагирует 
на экономические изменения и де-
ятельность Центробанка России. На 
сегодняшний день мы повысили 
ставки до 38%! Лишь серьезные и 

стабильные финансовые структуры, 
которые уверены в завтрашнем дне, 
могут позволить себе такое повы-
шение. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к 
платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя**. Основная 
сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе 
необходимо иметь: паспорт, ИНН 
и СНИЛС. Получить более подроб-
ную 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 Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:   
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

ПРОДАЕТСЯ деревянный ДОМ 
п. Баранчинский, 24,7 м2  

(есть фундамент 6x10; 18 соток) 
Тел.: 8-912-660-76-69

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 60, 31, 54, 59, 88, 89, 21 2 60 005 

2

65, 64, 24, 63, 43, 17, 11, 
36, 55, 45, 12, 14, 48, 83, 
29, 04, 47, 44, 30, 18, 57, 
78, 61, 46, 05, 81, 27, 62, 
40, 06, 50, 19, 33, 41, 71 3 70 000 

3

07, 09, 58, 82, 49, 26, 85, 
03, 72, 37, 87, 13, 16, 39, 
53, 90, 34, 74, 73 2

500 000  
№00152098 Томск  
№00483324 Рязань 

4 70, 02 2 500 000 
5 69 2 500 000 
6 35 4 250 000 
7 32 4 250 000 
8 56 5 1000 
9 10 7 500 
10 08 11 300 
11 52 22 200 
12 76 25 170 
13 15 45 150 
14 68 85 130 
15 67 120 114 
16 42 166 103 
17 51 267 95 
18 66 423 89 
19 23 1094 84 
20 77 1605 81 
21 28 3071 78 
22 79 4199 77 
23 80 6732 74 
24 20 12 247 73 
25 38 15 341 72 
26 25 26 462 71 
27 75 36 413 70 

Невыпавшие числа: 01, 22, 84, 86
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 05.08.2014 

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
6, 34, 41, 72, 47, 26, 
31, 14 4

25.000,02 руб.
№ 00139971
г. Пермь
№ 00164294
г. Ростов-на-Дону
№ 00488684
г. Чита
№ 01547031 
Свердловская обл.

2

90, 59, 18, 16, 29, 15, 
9, 39, 63, 36, 62, 67, 
75, 24, 85, 5, 32, 42, 
53, 48, 61, 82, 80, 70, 
71, 69, 35, 50, 27, 33, 
55, 64, 57, 78, 66 1

Квартира
1.000.000,01 руб.
№ 00619226
г. Калуга

3

25, 44, 38, 10, 8, 23, 
89, 13, 22, 46, 17, 76, 
4, 45, 2, 68, 87, 54, 52 1

Квартира
1.000.000,01 руб.
№ 00863937
г. Москва

4 86 2
Квартира
1.000.000,01 руб.

5 74, 28 4
Квартира
1.000.000,01 руб.

6 37 2
Квартира
1.000.000,01 руб.

7 81 7 10.000,01 руб.
8 7 15 3.000 руб.
9 84 18 1.000 руб.
10 40 31 722 руб.
11 12 73 532 руб.
12 77 84 400 руб.
13 19 165 308 руб.
14 30 211 241 руб.
15 43 373 194 руб.
16 51 642 159 руб.
17 88 955 132 руб.
18 56 1.518 113 руб.
19 73 2.438 97 руб.
20 21 3.942 86 руб.
21 60 6.240 80 руб.
22 1 10.000 78 руб.
23 49 13.754 64 руб.
24 11 20.737 62 руб.
25 58 31.181 60 руб.
Всего: 92.398 16.793.031,25 руб.
В джекпот  отчислено: 883.843,75 руб.
Невыпавшие шары: 3, 20, 65, 79, 83

Выпавшие номера шаров:
51 66 03 44 25 79 22 62 36 09 65 45 10 31 34 38 32 87 68 56 73 49 06 15 
30 02 88 52 27 05 61 75 71 54 70 57 84 67

Категория
Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

2 14 346 руб.
Выиграли билеты серии 724: №0003580 
г.Киров, №0013635 г.Омск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода в размере 2 014 000 рублей от организатора 
не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)
(до 38 хода)

1
5 000 000 руб. 
1 000 000

Выиграл билет серии 724: №0022759 
г.Хабаровск.

Категория 3: 14 совпадений 3 19 127 руб.
Категория 4: 13 совпадений 40 1 435 руб.
Категория 5: 12 совпадений 345 208 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
23,91,34,16,82,72,63,62,33,56

4 792 50 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 724: 
№0030902 г.Краснодар.
Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 724: 
№0022340 г.Липецк.
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 724: 
№0038058 г.Иркутск.
ВСЕГО: 5 186 6 654 833 руб.

Тираж 907 1.08.2014: 1, 36, 20, 38, 13, 11 
Тираж 908 2.08.2014: 8, 17, 14, 3, 38, 23  
Тираж 909 3.08.2014: 22, 27, 21, 34, 4, 11

�� обращайтесь

Ведется прием заявлений

В газетах заговорили о Первой мировой. Когда в «Об-
ластной» прочитала подборку «Первая мировая: ураль-
ские истории», вспомнились рассказы родственников, 
коренных тагильчан, о том, например, как работал на 
вооружение наш механический завод - в дальнейшем 
ВМЗ. Помню, как для мальчиков (учеников) добилась 
посещения «закрытого» музея на территории этого 
предприятия. 

�� к 100-летию начала Первой мировой войны

Тетя Клаша,  
сестра милосердия

Ждала, когда и в «Та-
гильском рабочем» 
появится подобная 

рубрика. И после публика-
ции первого материала мне 
захотелось пересмотреть 
свои «закрома»: а что же там 
найдется по этой теме? На-
шла запись дальнего род-
ственника по крови – Исто-
мина. Запись сделана ка-
рандашом на великолепной 
бумаге. Дата 1914-1915 год. 
Красивый каллиграфический 
почерк, грамотность чувству-
ется не только в содержании, 
но и в оформлении текста. 
Это романс «Я вас любил», 
звучащий и в наше время. В 
центре ветеранов (Ленина, 
15) его можно услышать в 
исполнении вокальной груп-
пы «Семь нот». 

У моей бабушки Ксении 
Власьевны Сибиряковой 
была племянница. Нам ее 
представляли как тетю Кла-
шу, участницу трех войн. Де-
вичья фамилия Клавдии Фе-
дотовны была Рябикова, а в 
замужестве – Шубина. Уже 
взрослой я бывала у нее в 
доме, который стоял на взго-
рочке, слева от парка Бонди-
на. А когда я переселилась с 
Вагонки на Уральскую, Клав-
дия Федотовна заходила ко 

мне в 1963-64 гг. На старом 
снимке она в гостях на Ва-
гонке. Позднее ей дали бла-
гоустроенную квартиру. За-
помнились ее мягкая улыб-
ка, нежный, ласковый голос. 
О войне она не рассказывала 
никогда. 

Однажды я насмелилась 
попросить ее фото, или ме-
дали, или… Но она отказала: 
«Все возьмет по переписи 
краеведческий музей». Един-
ственное, что Клавдия Федо-
товна подарила мне, узнав, 
что я собираю воспомина-
ния и свидетельства о дет-
ском движении в Тагиле (20-
х, 30-х, 40-х гг.), это ткане-
вый мешочек с завязочками 
(не знаю, как точно его на-
зывать?) выпуска 26 ноября 
1916 года с надписью «Рос-
сийское общество Красного 
Креста», выполненной типо-
графским способом. За мно-
го лет этот пакет прекрасно 
сохранился, не выцвел, ма-
терия остается на удивление 
прочной. 

Клавдия Федотовна про-
шла сестрой милосердия 
Первую мировую (1914 г.), 
гражданскую, по рассказам 
моей тети, в дивизии Васи-
лия Ивановича Чапаева, и 
всю Великую Отечествен-

ную. Имела много наград. 
Детей у Клавдии Федотовны 
не было. Все ее документы 
после смерти действительно 
были переданы в краеведче-
ский музей. 

Мне стало интересно пе-
речитать кое-какую литера-
туру, касающуюся 1914-го и 
последующих годов. Но не 
современные источники, а 
материалы 1-й Советской 
энциклопедии 1928 года из-

дания. В то время многие 
советские политики еще не 
были объявлены «врагами 
народа», а имели свое мне-
ние и даже ошибались. Ведь, 
чтобы познавать историю 
Отечества, нужно глубоко 
изучать разные материалы. 

Л. ЯКИМОВА, 
ветеран  

педагогического труда. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮДМИЛЫ  

НИКОЛАЕВНЫ ЯКИМОВОЙ.

�� происшествия

Утонул во время 
фестиваля 
В минувшую субботу в поселке 
Антоновском во время фестиваля 
бардовской песни утонул чело-
век, сообщил инспектор Нижне-
тагильского участка ГИМС ГУ МЧС 
России по Свердловской области 
Сергей Богдашин.

Около 20.00 мужчина 1979 г. р. 
после распития спиртного со свои-
ми друзьями отправился купаться на 
водоем. Он несколько раз нырнул, 
после чего исчез из виду. Подождав 
некоторое время, товарищи забес-
покоились и позвонили в службу 
спасения. Прибывшие на место во-
долазы достали утопленника с глу-
бины пять метров. 

Как выяснилось, гражданин при-
ехал на фестиваль из Первоураль-
ска. Судя по некоторым признакам, 
он захлебнулся. Если бы погибший 
был трезв, трагедии бы не произо-
шло. 

По словам Сергея Богдашина, 
люди рискуют своей жизнью, от-
правляясь в воду в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Изъяли более 
килограмма 
наркотиков
У сотрудников уголовного 
розыска отдела полиции 
№16 появилась оператив-
ная информация о том, 
что некий молодой чело-
век, житель Тагилстроя, 
хранит и продает синтети-
ческие наркотики. 

В специальной операции 
участвовали оперативники 
и бойцы ОМОНа. 25-летне-
го парня задержали на Сере-
брянском тракте. При себе у 
него было более 500 граммов 
«синтетики». Еще 30 грам-
мов, уже расфасованных для 
продажи, находилось в его 
машине. А в квартире задер-
жанного при обыске право-
охранители нашли еще пол-
кило. Таким образом, изъяли 
более килограмма наркотика. 
Примечательно, что молодой 
человек ранее судим не был. 
Официального места работы 
не имеет. 

Такую большую партию 
полицейским не доводи-
лось изымать довольно дав-
но, говорит начальник отде-
ла полиции №16 Ильдар Са-
дрисламов. По его мнению, 
удалось перекрыть один из 
крупных каналов наркотор-
говли в Нижнем Тагиле. Воз-
буждено уголовное дело за 
незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изго-
товление, переработку нар-
котических средств в особо 
крупном размере. 

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ММУ МВД 

«Нижнетагильское».

К.Ф. Шубина (1963-64 гг.)

К.Ф. Шубина незадолго до смерти.

Тканевый пакет сестры милосердия.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Конфеты с «начинкой»
В ИК-13, где отбывают наказание бывшие со-
трудники правоохранительных органов, при 
досмотре бандероли, поступившей гражданину, 
осужденному за самоуправство и приговорен-
ному к пяти годам лишения свободы, в упа-
ковках с конфетами было обнаружено и изъято 
вещество в виде квадратиков белого цвета.

 По предположениям сотрудников правоохрани-
тельных органов, данное вещество является нарко-
тическим. 

Материалы переданы сотрудникам отдел поли-
ции №18, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по 
Свердловской области.

Елена БЕССОНОВА. 

Пресс-служба ММУ МВД России «Нижне-
тагильское» информирует о предостав-
лении государственных услуг по прове-
дению добровольной дактилоскопиче-
ской экспертизы и приеме заявлений об 
отсутствии судимости.

 Граждане могут подать заявление в де-
журной части отделов полиции, а также че-
рез официальный сайт ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» uvdnt.ru и портал госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. 

При обращении в дежурную часть заявите-

лю выдается талон-уведомление, в котором 
указывается время приема заявления, реги-
страционный номер и контактный телефон, 
по которому можно узнать о ходе и резуль-
татах рассмотрения заявления, получить ин-
формацию об исполнителе. 

Прием жалоб и заявлений граждан в лю-
бое время суток является одним из направ-
лений учетно-регистрационной дисциплины 
Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Нижнетагильское».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Ограблен павильон 
3 августа ограблен павильон по выда-
че быстрых кредитов, расположенный 
в одном из продуктовых магазинов на 
улице Пархоменко. 

Как рассказали в пресс-службе ММУ 
МВД «Нижнетагильское», около 17.00 в 
офис зашел молодой человек. Захлопнув 
за собой дверь, он неожиданно ударил 
по лицу девушку–сотрудницу. Та упала, 
а злоумышленник закрыл ей руками рот 
и глаза и потребовал отдать ему деньги. 
Испуганная девушка открыла сейф и до-

стала из первого отделения 1800 рублей, 
но этого преступнику показалось мало, и 
он потребовал открыть второе отделение. 
Там хранились пять конвертов с деньгами 
– в общей сложности около 27 тысяч ру-
блей. Предварительно связав сотруднице 
ноги шнурами от компьютера и прихватив 
наличность, преступник скрылся. 

Только после этого девушка решилась 
позвать на помощь. Ее услышали сотруд-
ники магазина и вызвали полицию. По со-
ставленному фотороботу грабителя ищут. 

Елена БЕССОНОВА. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУФСИН.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 6.00. Заход 22.10. Долгота дня 16.10. 11-й лун-
ный день. Днем +20…+22 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.03. Заход 22.07. Долгота дня 16.04. 12-й лун-
ный день. Ночью +14. Днем +21…+23 градуса, пасмурно, дождь. Атмосфер-
ное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

5 августа
1913 В Петербурге свой первый полет совершил первый в мире много-

моторный и крупнейший для своего времени самолет «Русский витязь» 
конструкции Игоря Сикорского. 

1940 Латвия принята в состав СССР. 
1941 Начало обороны Одессы.
1943 В честь освобождения Орла и Белгорода войсками Западного, 

Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов в Москве дан 
салют - первый в ходе Великой Отечественной войны. 

Родились:
1844 Илья Репин, художник.
1850 Анри Рене Альберт Мопассан, писатель, знаток женской души. 
1905 Артем Микоян, авиаконструктор. 
1930 Людмила Хитяева, актриса.

Клиентам «Лабиринта» 
предложили прервать отдых
В эвакуации нуждается 27 тысяч клиентов туроператора 
«Лабиринт», приостановившегося свою деятельность. Об 
этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров 
России (АТОР). Ассоциация «Турпомощь» предложила 
клиентам «Лабиринта», готовым прервать свой отдых в 
Болгарии, Египте и Тунисе, в понедельник, 4 августа, вер-
нуться на родину, так как на нескольких рейсах, вылетаю-
щих в Россию, есть свободные места. Речь идет о туристах, 
отдыхающих в Монастире, Шарм-эль-Шейхе и Бургасе. 

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестикратный олимпийский чемпион в беге на сприн-
терские дистанции ямаец Усэйн Болт подтвердил, что 
намерен продолжать карьеру до конца чемпионата 
мира-2017. Об этом он сообщил агентству Reuters по-
сле победы в эстафете 4х100 м на Играх Содружества в 
шотландском Глазго.

Ранее знаменитый легкоатлет планировал уйти из спорта 
после Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, но позднее 
передумал, сказав, что может на год отложить завершение 
карьеры.

«Я говорил раньше, что хочу уйти после Игр-2016, но во-
круг все твердят, что я должен продолжить до 2017 года. Ду-
маю, что так и поступлю и чемпионат мира-2017 станет по-
следним в моей карьере», — заявил Болт. Золотая медаль на 
Играх Содружества стала первой в коллекции наград 27-лет-
него спортсмена.

Болт — шестикратный олимпийский чемпион, восьмикрат-
ный чемпион мира. Ему принадлежат мировые рекорды на 
дистанциях 100 и 200 м, а также в эстафете 4х100 м в составе 
сборной страны.

***
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона 
мира по версии Всемирной боксерской организации 

(WBO) в весовой категории до 79,38 килограмма. 
В 12-раундовом поединке в Атлантик-Сити (США) он вы-

играл у австралийца Блэйка Капарелло техническим нокаутом 
во втором раунде. Ковалев в третий раз защитил пояс, кото-
рый он завоевал в июне прошлого года, победив британца 
Натана Клеверли техническим нокаутом в четвертом раунде. 
В ноябре 2013 года он нокаутировал украинца Исмаила Сил-
лаха во втором раунде, а в марте этого года — американца 
Седрика Агнью в седьмом.

Ковалев по-прежнему не знает поражений на профессио-
нальном ринге — 25 побед (23 - нокаутом). Спортсмен также 
продлил серию досрочных побед до восьми боев.

***
Полузащитник «Торпедо» Вадим Стеклов мог скончаться 
после столкновения с хавбеком ЦСКА Георги Милано-
вым в концовке матча первого тура чемпионата России 
по футболу сезона-2014/15. Об этом в интервью интер-
нет-изданию «Чемпионат» рассказал врач черно-белых 
Владимир Аловский.

 «Была ли реальная угроза жизни игрока? Конечно. В таких 
случаях люди гибнут, если вовремя не оказать помощь. Если 
говорить громкими словами, то мы спасли человека от смер-
ти», — добавил врач «Торпедо». Встреча ЦСКА — Торпедо за-
вершилась со счетом 4:1 в пользу ЦСКА.

***
Клуб второго шотландского дивизиона «Эйр Юнайтед» 
провел презентацию формы на новый сезон необычным 

образом. Домашний комплект был представлен девуш-
кой топлес, а «майка» была нарисована прямо на теле 
модели, сообщает Metro.

Футболку производства Adidas можно приобрести в офи-
циальном магазине команды за 45 фунтов стерлингов (около 
2700 рублей). Форма выполнена в черном цвете, имеет белые 
воротник и полосы на рукавах.

Отметим, что «Эйр» не в первый раз презентует форму та-
ким образом. В 2012 году клуб продемонстрировал новинки 
сразу на двух полуобнаженных моделях.

***
Мэрия Нью-Йорка приняла решение назвать 228-ю 
улицу города, которая находится недалеко от Бродвея, 
в честь легкоатлета Теда Корбитта. Об этом сообщает 
Runnersworld.

Знаменитый бегун на длинные дистанции почти всю жизнь 
прожил на соседней с 228-й улицей Марбл Стрит. В 1952 году 
Корбитт стал первым темнокожим спортсменом, который за-
воевал право выступить на Олимпийских играх в марафоне.

В 1960-х он переключился на ультрамарафоны, став луч-
шим в мире. В 2001 году в возрасте 82 лет он пробежал за 
время шестидневного забега 303 мили (487,5 километра). 
Корбитт сделал вклад в развитие дистанционного бега в США 
и в качестве организатора. В 1958 году он стал президентом 
Клуба бега Нью-Йорка и стал одним из основателей Клуба 
бега США.

- Дорогая, поедем се-
годня ко мне?

- Конечно, дорогой, но 
только после десерта.

- А что у нас на десерт?
- Шуба.

�� бывает же

Займутся подготовкой кибершпионов

В Великобритании ряд вузов займется подготовкой 
кибершпионов. Центр правительственной связи (ЦПС) 
страны выдал соответствующую аккредитацию шести 
учебным заведениям. Об этом сообщает BBC News.

Секретарь кабинета министров Френсис Мод заявил, что 
кибербезопасность стала важнейшей частью плана прави-
тельства для британской экономики. По его словам, специ-
алисты в области киберобороны и обеспечения безопасности 
данных помогут сделать Великобританию «одной из самых 
безопасных в мире страной для онлайн-бизнеса».

В список аккредитованных учебных заведений вошли Ок-
сфордский университет, университет Ланкастера, Лондон-
ский университет и Эдинбургский университет. Также читать 
курсы по информационной безопасности и киберобороне 
разрешили в Крэнфилдском и Суррейском университетах.

Лента.Ру.

�� хоккей

Ставка на атаку

Церковь поможет собрать 
детей в школу 
«Какие акции проводятся в помощь будущим перво-
классникам?»

(Звонок в редакцию)

С 1 по 25 августа отдел социального служения Нижнетагильской 
епархии проводит акцию по сбору канцтоваров и необходимых ве-
щей для школьников из малоимущих и многодетных семей. 

В ней принимают участие магазины «Полиграфист», «Тагил-
ка», МУП «Тагилкнига», а 23 августа она пройдет и в гипермарке-
те «Райт», где весь день будут находиться сотрудники епархии. 

В отделе социального служения пояснили: акция проводится 
уже в третий раз и находит отклик среди горожан. Приближает-
ся начало учебного года, но многие родители не могут обеспе-
чить детей всем необходимым для учебы: более чем 60 семьям 
требуется помощь, необходимо собрать около 200 наборов, 
включающих канцтовары, развивающие игры. Все, разумеет-
ся, должно быть новое, а вот школьную форму или портфели 
можно приносить и бывшие в употреблении, но в хорошем со-
стоянии. В конце августа, перед самым началом учебного года, 
все подарки будут переданы школьникам.

Канцтовары и вещи можно оставлять как в вышеуказанных 
магазинах, так и в отделе социального служения, расположен-
ном в храме Сергия Радонежского (улица Металлургов, 32).

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� футбол

«Уралец-НТ» порадовал болельщиков
«Уралец-НТ» подарил своим бо-
лельщикам повод для оптимизма, 
одержав первую победу в чемпи-
онате России в третьей лиге (зона 
«Урал–Западная Сибирь»). 

Наша команда одолела пермский 
«Амкар-юниор» - 3:2. Двойной повод 
для радости был у голкипера Ильи Бе-
ляка, которому в этот день исполнился 
21 год. 

Сценарий матча напомнил встречу 
предыдущего тура с курганским «Тобо-
лом», когда, ведя в счете до 88-й мину-
ты, тагильчане уступили. И на этот раз 
наши земляки начали поединок очень 
активно: Алексей Ромашин отличился 
на 25-й минуте, Антон Агапов вскоре уд-
воил преимущество. В концовке тайма 
пермяки забили два гола подряд и вос-
становили равновесие – 2:2.

И вновь решающей стала 88-я ми-

нута, но если в поединке с «Тоболом» 
она оказалась роковой, то с «Амкаром-
юниором» - счастливой. 17-летний за-
щитник Антон Варварин точным ударом 
принес тагильской команде три очка.

Сегодня «Уралец-НТ» сыграет в Ека-
теринбурге со «Сменой». Домашний 
матч с дублем «Тюмени», назначенный 
на 16 августа, перенесен на 11 сентя-
бря.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. 1. Сиеста. 2. Вассал. 3. Сустав. 
4. Судоку. 5. Кошара. 6. Гитара. 7. Гайтан. 8. 
Йогурт. 9. Паруса. 10. Пахарь. 11. Обжора. 12. 
Бомбаж. 13. Рогожа. 14. Погоня. 15. Пятеро. 16. 
Редбон. 17. Менора (минора). 18. Лахтак. 19. 
Малюта. 20. Хакама. 21. Осинка. 22. Миссис.

Фраза: «Слушай ухом, а не брюхом!» (по-
словица).

Чуть больше месяца осталось до старта очередного се-
зона Высшей хоккейной лиги. В «Спутнике», как и в дру-
гих клубах, идет активная селекционная работа. Однако 
уже сейчас можно с большой долей вероятности судить 
о том, кто будет задавать тон в нашей команде.

На сегодняшний день 
очень мощно выглядит 
линия атаки, можно не 

беспокоиться за вратарскую 
позицию, а вот оборона, ско-
рее всего, еще будет укре-
пляться. 

Первая пятерка: Антон 
Алексеев – Давид Мнацян, 
Руслан Нуртдинов – Роман 
Козлов – Дмитрий Трусов. 
Здесь в представлении нуж-
дается только Мнацян. Вос-
питаннику омского «Авангар-
да» - 21 год, прошлый сезон 
начинал в саратовском «Кри-
сталле», а завершал в «Мо-
лодой гвардии» из Донецка 
(МХЛ-А). Не исключено, что 
он пока заменяет травми-
рованного Дмитрия Пози-
на, перешедшего из орского 
«Южного Урала». Алексеев, 
Козлов и Трусов защища-
ли цвета нашей команды не 
один сезон. Новичок Нуртди-

нов  – самый титулованный в 
нынешнем составе, с огром-
ным опытом выступления в 
КХЛ. Пожалуй, это главный 
претендент на звание луч-
шего бомбардира клуба. Да 
и от всей тройки в целом мы 
вправе ждать очень резуль-
тативной игры. 

Вторая пятерка: Стани-
слав Боровиков – Яков 
Ищенко, Роопе Ранта – То-
маш Курка – Никита Титов. 
19-летний Титов временно 
замещает Тони Дальмана, 
который из-за проблем с ви-
зой приедет чуть позже. 

Тоже весьма впечатляю-
щая компания. Очень вну-
шительно выглядит высоко-
рослый центрфорвард Кур-
ка. Место работы он меняет 
практически каждый сезон – 
настоящий хоккейный путе-
шественник. В 17 лет пере-
брался из родной Чехии за 

океан, впоследствии провел 
14 игр в НХЛ за «Каролину». 
Затем выступал в чемпиона-
тах Чехии, Финляндии, Бе-
лоруссии, Швейцарии, Шве-
ции, к нам перешел из ан-
глийского клуба. Собирает 
собственные игровые майки 
из разных чемпионатов и за-
брошенные шайбы.

Рост Роопе Ранта – 172 
см, но, похоже, он из тех, про 
кого говорят: мал золотник, 
да дорог. Выступал за юни-
орскую сборную Финляндии, 
серебряный призер чемпио-
ната этой страны. В послед-
ние годы выступал во втором 
дивизионе и был там одним 
из лучших. В прошлом году 
набрал 60 (27+33) очков в 58 
матчах.

Тони Дальману в сентябре 
исполнится 35 лет. Он чемпи-
он мира среди молодежи. В 
2003-2004 годах выступал 
за сборную Финляндии на 
этапах Евротура, на его сче-
ту 22 матча в НХЛ за «Отта-
ву». Позже играл в Германии 
и Австрии. Два предыдущих 
сезона провел в чемпиона-

те Казахстана и помог «Ары-
стану» из Темиртау впервые 
в истории завоевать бронзо-
вые медали. 

25-летний Станислав Бо-
ровиков перешел из смолен-
ского «Славутича», в ВХЛ не 
играл никогда. Однако Якову 
Ищенко не привыкать стра-
ховать партнеров.

Третья пятерка: Александр 
Богданов – Евгений Гевель, 
Виталий Жиляков – Асхат Рах-
матуллин – Валентин Артамо-
нов. Главный тренер Евгений 
Галкин объединил в одно зве-
но лучших тагильских напада-
ющих последних лет: Артамо-
нов стал лучшим бомбарди-
ром «Спутника» в прошлом 
сезоне, Жиляков демонстри-
рует высокий уровень на про-
тяжении нескольких сезонов. 
Рахматуллин, игравший за 
курганское «Зауралье», на-
ходится у нас на просмотре. 
Богданов уже проявил себя 
надежным защитником, а 
возможности 22-летнего 
воспитанника челябинского 
«Мечела» Гевеля наверняка 
хорошо знакомы Галкину, по-

скольку они земляки.
Четвертая пятерка: Ярос-

лав Хромых – Олег Колесни-
ков, Денис Гурьев – Сергей 
Чистяков – Егор Рахимуллин. 
Все играли за «Спутник» и 
«Юниор-Спутник» в прошлом 
сезоне. Поскольку Хромых в 
молодежной команде дей-
ствует на позиции нападаю-
щего, вряд ли его кандидату-
ра всерьез рассматривается 
на роль защитника. 

Пятая пятерка: Артем Же-
лезков – Владимир Боровков, 
Михаил Устьянцев – Арсений 
Стоякин – Павел Попов. С Бо-
ровковым и Железковым та 
же история, что с Хромых, оба 
– нападающие из «молодеж-
ки», набираются опыта, тре-
нируясь с основой. Устьянцев 
и Попов, судя по всему, пре-
тенденты на место в четвер-
том звене. 20-летний Стоякин 
из курганского «Юниора» - на 
просмотре. Его перспективы 
туманны, учитывая, что вско-
ре к команде присоединится 
опытнейший Владислав Луч-
кин. Прошлый сезон 32-лет-
ний нападающий провел в 

ИТАР-ТАСС сообщил вче-
ра со ссылкой на руководи-
теля «Турпомощи» Вячесла-
ва Басова, что до вечера по-
недельника в Россию будут 
эвакуированы 5 тысяч кли-
ентов «Лабиринта». Ранее 
ассоциация уже помогла уе-
хать в Россию тысяче клиен-
тов разорившегося туропе-
ратора.

2 августа туроператор 
«Лабиринт» объявил о при-
остановке своей деятельно-
сти. В числе причин фирма 
указала рост курса валют, 
«негативную политическую 
и экономическую ситуацию» 
в России, а также рекомен-
дации на запрет выезда за 
границу для сотрудников 
внутренних служб.

Пресс-секретаря Россий-
ского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина сообщила, что 
финансовых гарантий «Лаби-
ринта» не хватит на всех его 
клиентов. По ее словам, «там 
часть финансово обеспечи-
вает печально известная 
компания «Восхождение», 
у которой Центробанк уже 
приостановил лицензию», 
сообщает Лента.Ру.

Евгений Галкин. Роопе Ранта и Томаш Курка.

«Сарыарке», завоевавшей Ку-
бок Братины. Лучкин пытался 
пробиться в состав «Адмира-
ла» из Владивостока (КХЛ), но 
не подошел. В составе кара-
гандинского клуба форвард 
сыграл 68 матчей и набрал 42 
(15+27) очка при показателе 
полезности +17. Кроме того, 
Лучкин забросил победную 
шайбу в решающем финаль-
ном матче с «Рубином».

В обойме три вратаря: 
Александр Хомутов, новичок 
Юрий Лаврецкий из волж-
ской «Ариады» и Юрий Ни-
колов. 

- Команда обновилась 
наполовину, поэтому сей-
час занимаемся подбором 
звеньев нападающих и пар 
защитников, работаем над 
тактикой, - рассказал глав-
ный тренер тагильского клу-
ба Евгений Галкин. - Думаю, 
болельщикам понравится 
игра «Спутника» в предстоя-
щем сезоне. Подобрался хо-
роший коллектив, все трени-
руются с полной отдачей. Ро-
опе Ранта и Томаш Курка по-
степенно адаптируются, вро-
де бы, все им нравится. Оба 
очень общительные, ребята 
разговаривают с ними по-
английски. Чех и по-русски 
понимает. У ребят из «Юни-
ора-Спутника» данные хо-
рошие, но надо их учить ре-
ализовать свой потенциал в 
голы. В общем-то, все они 
могут рассчитывать, что сы-
грают за команду мастеров в 
этом сезоне. 

В четверг «Спутник» про-
ведет первый товарищеский 
матч в рамках подготовки к 
сезону. Наша команда бу-
дет принимать пермский 
«Молот-Прикамье», начало 
встречи - в 17.00. А днем ра-
нее «Юниор-Спутник» в 15.00 
сыграет с челябинским «Ме-
челом».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.


