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• Доходы оборонных 
компаний падают. Но не всех 

Доходы 100 крупнейших оборонных компаний 
мира сократились по итогам 2012 года на 13 
миллиардов долларов, или около 3 процентов. 

Об этом свидетельствует новый рейтинг 
DefenseNews. Падение связано с тем, что бюджеты 
стран ЕС и США начали резать оборонные расходы 
из-за общих фискальных трудностей. В списке при-
сутствует шесть  российских компаний. Лидером 
среди них является корпорация «Алмаз-Антей» (за-
работала в 2012 году 5,8 миллиарда долларов), рас-
положившаяся в общей таблице на 14-м месте. По 
сравнению с прошлым годом компания поднялась 
вверх на 11 пунктов, а выручка увеличилась на 62 
процента. Бурный рост пережили и еще две отече-
ственные корпорации, находящиеся в верхней части 
списка — «Вертолеты России» и ОДК («Объединенная 
двигателестроительная корпорация». – Ред.) Пер-
вые поднялись с 39-го места до 24-го, а вторые — с 
59-го на 49-е. Продажи «Вертолетов России» вырос-
ли на 32 процента, а ОДК — на 49 процентов. В свою 
очередь, «Сухой» (43-е место), «Иркут» (62-е место) 
и «МиГ» (93-е место) сократили объем выручки и спу-
стились на несколько ступеней рейтинга. Кроме них, 
в топ-100 также присутствует РТИ (подразделение 
АФК «Система», связанное с радиоэлектроникой). 
Тройка лидеров общего рейтинга за прошедший 
год не изменилась. Его возглавляют американские 
Lockheed Martin (44,8 миллиарда долларов выруч-
ки), Boeing (31,4 миллиарда) и британская BAE (26,8 
миллиарда). В десятке крупнейших производителей 
расположились семь американских компаний и  три 
европейские.

• Внесли закон  
о запрете комиссий 

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, 
запрещающий «Почте России» и Сбербанку взи-
мать комиссионное вознаграждение за оплату 
гражданами коммунальных услуг. 

Обеспечение расходов, согласно законопроекту, 
должно осуществляться из средств, полученных «По-
чтой» и Сбербанком от прочей деятельности. Созда-
тели законопроекта отмечают, что ситуация, когда 
созданные при участии государства структуры по-
лучают прибыль от оказания посреднических услуг 
населению, является «парадоксальной». Депутаты 
посетовали на то, что в условиях роста тарифов до-
полнительные расходы отражаются на «социальном 
самочувствии» граждан. Принятие законопроекта, по 
мнению парламентариев, позволит миллионам рос-
сийских семей ежегодно экономить от 200 до 500 
рублей при оплате услуг ЖКХ. Российские банки и 
«Почта России» стали взимать с граждан комиссию 
при оплате ЖКУ с июня 2010 года. В среднем размер 
комиссии составляет 1 процент, тогда как Сбербанк 
берет 2 процента. Крупнейший банк России обслужи-
вает около 35 процентов всех платежей рынка ЖКХ.

• Навальный - 9 процентов
Более половины жителей Москвы (54%) готовы 
проголосовать на выборах столичного мэра за  
Сергея Собянина, а оппозиционеру и блогеру 
Алексею Навальному согласны отдать свои голоса 
9% москвичей, свидетельствуют данные опубли-
кованного вчера опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Проведенный 10 июля Левада-центром опрос от-
давал Собянину 53%, а Навальному — 5% голосов 
тех, кто собирался голосовать. Досрочные выборы 
градоначальника Москвы намечены на 8 сентября. 

• Британцы празднуют 
Рождение наследника британского престола вы-
звало ажиотаж среди подданных королевства, 

передает Би-би-си. 
Известие о рождении 

сына принца Уильяма и 
Кейт Миддлтон заста-
вило жителей Лондона  
выйти на улицы. Сотни ли-
кующих англичан и гостей 
страны собрались вчера 
у ограды Кенсингтонско-
го дворца, где представи-

тели королевской семьи разместили официальную 
грамоту, в которой сообщается о радостном событии. 
«Герцогиня Кембриджская благополучно родила сына 
в 16.24», - говорится в документе. Основной интригой 
остается имя новорожденного принца. Как сообщили 
в пресс-службе Кенсингтонского дворца, новорож-
денный весит 3,8 кг и чувствует себя хорошо. 

• Онищенко назвал 
минимальную цену водки

Начальник Роспотребнадзора и главный госу-
дарственный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко заявил, что бутылка водки должна 
стоить не менее 300 руб. 

По его словам, это должна быть минимальная цена 
за водку или любой другой «тяжелый алкоголь». При-
нятые меры уже приносят свои плоды. Росстат свиде-
тельствует о том, что с 2005 года число смертельных 
случаев, вызванных употреблением алкоголя, снижа-
ется. Так, количество летальных исходов от отравле-
ния спиртными напитками в России в 2011 году сни-
зилось на 39% по сравнению с 2010 годом.

�� интернет-приемная

Проблему «с бородой»  
глава города решил за неделю
В своем возрасте я вдруг начала верить в волшебников! 
Не ожидала, что многолетнюю проблему можно решить 
в течение одной недели! 

Уже больше 20 лет живу в доме по улице Каспийской, бли-
же к Ключикам. До остановки общественного транспорта 
(около 50 метров через небольшую рощу) все это время нам 
приходилось добираться по грязи. Куда только мы ни обра-
щались - никто не помог. 

Приходили ответы, что поскольку в этом месте нет офици-
альной остановки, то и дорожку делать не надо. Требовалось 
узаконить остановку. Обещал разобраться депутат городской 

Думы и тоже ничего не сделал. Когда ремонтировали Южный 
въезд, сама подходила к строителям, просила, чтобы  отсы-
пали тропинку.  Но они мне объяснили, что не имеют права 
вести какие-то работы дальше двух метров от трассы.

Уже почти ни на что не надеясь, я написала в интернет-
приемную главы города. И произошло чудо! Через три дня до-
рожку отсыпали, а еще через два – асфальтировали. Теперь 
путь к остановке приносит одно удовольствие.

Огромное спасибо  Сергею Константиновичу Носову от 
всех жителей поселка Старатель. Наконец у города появил-
ся настоящий хозяин!

Жасмина Амаяковна ГРИГОРЬЕВА.

Сейчас пути демонти-
руют далее, вплоть до 
трамвайного кольца 

«Приречный район».
- Эти рельсы были про-

ложены здесь в 70-х годах, - 
предполагает Кузнецов, по-
казывая на разобранное по-
лотно. - Судя по ним, раньше 
на этом участке проводились 
какие-то работы. Один рельс 
выглядит более или менее, 
другой до такой степени вы-
работал свой ресурс - сточен, 
выгнут, что смотреть страш-
но. Мы начинаем работать в 
восемь утра и заканчиваем, в 
лучшем случае, в восемь ве-
чера. Те пути, которые лома-
ются при демонтаже, частич-
но разбираем здесь. А те, ко-
торые удается вытащить це-
ликом, так потом и увозим.

Вывоз отжившего свой 
век металла осуществляет-
ся в ночное время, рельсы 
складируют на территории 
бывшего трамвайного парка 
по проспекту Мира.

Для Кузнецова ремонт пу-
тей – дело привычное. В про-
шлом и позапрошлом годах 
он выполнял аналогичные 
работы на территории Урал-
вагонзавода. 

– Принципиальных от-
личий нет, - оценивает бри-
гадир. – Разница в ширине 
рельсов измеряется милли-
метрами. На Вые столкну-
лись с тем, что некоторые 
участки пути были забетони-
рованы. Демонтировали их с 
трудом. 

А вот Марат Нурмамедов 
в такой работе новичок. Его 
задача, как и других в бри-
гаде, сводится к подготовке 
«корыта». 

- Сколько весит рельс це-
ликом? Считайте сами: один 
метр – 65 килограммов. А есть 
рельсы по 10, 11 и 12 метров. 
Их режут, потом выдергивают 
25-тонным краном, - расска-
зывает он. – Шпалы чуть лег-
че: 220 килограммов.

Ремонт трамвайных путей 

на улице Космонавтов начал-
ся 8 июля. Замена на участ-
ке от кинотеатра «Урал» до 
кольца «Приречный район» 
- это лишь первый этап. Вто-
рой - реконструкция самого 
трамвайного кольца с вос-
становлением въезда и вы-
езда со стороны Выи. Третий 
- ремонт путей до пересече-
ния улиц Победы, Восточной 
и проспекта Мира.

Заказчиком работ высту-
пает МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», ге-
неральным подрядчиком – 
ООО «Тагилстрой». 

Напомним, что проект 
«Тагильский трамвай» (объ-
ем инвестиций в 2013 году 
– 457,6 млн. рублей) входит 
в число приоритетных соци-
альных проектов, реализуе-
мых на территории нашего 
города. В рамках него будет 
проведен капитальный ре-
монт контактной сети, трам-
вайных путей и подстанций, 
куплена специализирован-
ная путевая техника и новые 
трамваи. В итоге тагильчане 
вместо дребезжавших ваго-
нов получат комфортабель-
ные и мобильные городские 
поезда, а путь, по которому 
они поедут, станет прямо-та-
ки «шелковым». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Километры «шелкового» пути

Приготовление шпал к погрузке.

Марат Нурмамедов. «Корыто», как говорит бригадир Константин Кузнецов, засыпано щебнем,  
утрамбовано и полностью готово под укладку новых рельсов.

Уже несколько дней тагильчане могут уехать с Выи на 
Красный Камень только на маршрутном такси. Трамвай-
ные пути по улице Космонавтов (на отрезке от кинотеа-
тра «Урал» до ближайшего перекрестка) демонтирова-
ны. Ныне на их месте – длинный котлован с утрамбо-
ванным щебнем. 
«Корыто», как говорит бригадир Константин Кузнецов, 
отсыпано, утрамбовано и полностью готово под укладку 
новых рельсов.

�� лето

Что будет с пляжем?

�� Малая Кушва

Центральное 
водоснабжение -  
в частном секторе
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов во время объезда 
объектов Тагилстроевского района сегодня побывал в 
микрорайоне Малая Кушва. Там мэр дал поручение оце-
нить стоимость строительства нового водовода, чтобы 
обеспечить жителей частного сектора качественной 
питьевой водой.

Микрорайон в основном застроен частными домами. 
Неоднократно жильцы обращались в муниципалитет 
с просьбой решить проблему со снабжением Малой 

Кушвы питьевой водой. По словам председателя совета ТОС 
Татьяны Несоленихиной, на 31 улице располагаются шесть 
водоразборных колонок и семь трубчатых колодцев, наличие 
которых окончательно не снимает проблемы. К качеству на-
ходящейся в них воды не раз высказывали претензии специ-
алисты Роспотребнадзора.

Руководитель администрации Тагилстроевского района 
Геннадий Демьянов вышел на главу города с инициативой ре-
ализовать на Малой Кушве проект по организации здесь сети 
центрального водоснабжения. Предполагается, что новый во-
довод диаметром 100 мм и протяженностью 1,5 км пройдет 
по улицам Компасная, Кулибина, Менделеева, Чехова и Са-
доводов. Ввод его в эксплуатацию, по оценкам специалистов, 
кардинально повлияет на ситуацию с водоснабжением. 

Однако, согласно требованиям законодательства, центра-
лизованное водоснабжение в домах частного сектора может 
быть только при условии наличия в них системы водоотве-
дения (канализации). Специалистам предстоит просчитать 
полную стоимость данного проекта, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Ежегодно данную при-
брежную зону хоть и с опоз-
данием, но официально от-
крывали для купания. Каза-
лось бы, на фоне всетагиль-
ской стройки и пляж пора до-
вести до ума. Но время шло, 
а картина не менялась. 

Вскоре появилась инфор-

мация, что в том районе в 
ближайшем будущем нач-
нется строительство гости-
ницы, и потому в муниципа-
литете вопрос благоустрой-
ства отложили.

Данную ситуацию проком-
ментировал мэр Нижнего Та-
гила Сергей Носов. По его 

словам, это упущение адми-
нистрации города: 

- Рассчитывали, что стро-
ительство гостиницы нач-
нется в этом году, но по раз-
ным причинам его перенес-
ли на следующий. Безуслов-
но, пляж останется и будет 
вплотную примыкать к тер-
расе четырехзвездочной го-
стиницы. Здесь мы пойдем 
на определенную хитрость, 
так как за счет гостинично-

го комплекса будет облаго-
раживаться и прилегающая 
территория. 

Сергей Носов отметил, 
что место для пляжа вы-
брано не самое лучшее. 
Однако в будущем город-
ским пляжным зонам уделят 
пристальное внимание. Но 
в этом случае муниципали-
тету не стоит рассчитывать 
только на федеральные 
деньги: следует создавать 
условия для частных инве-
стиций. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Этим летом городской пляж остался без присмотра. 
Дно не чистили, а территорию не облагораживали, как 
обычно. 
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По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

До ремонта –  
как до горизонта? 

Спустя много лет после 
передачи гражданам квартир 
в частную собственность ру-
ководители РФ все-таки при-
знали, что жилищный фонд, 
состояние которого начало 
повсеместно стремиться к 
аварийному, не спасти без 
участия государства. «Фе-
дералка» (капитальный ре-
монт МКД по федеральной 
программе с привлечением 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ) вы-
ручила и несколько сотен та-
гильских домов. Они этап за 
этапом включались в адрес-
ные программы на местном 
уровне согласно сумме бал-
лов, набранных по каждому 
из установленных критериев. 
К примеру, на 2011 год в на-
шем городе сформировали 
перечень из 255 МКД (было 
подано 464 заявки), нуждав-
шихся в капремонте, предпо-
лагаемая цена которого со-
ставляла 6,4 млрд. рублей. В 
список вошел и дом №44 по 
проспекту Ленина. Однако на 
всю Свердловскую область 
Федерация выделила лишь 
324 млн. рублей, а это по-
зволяло профинансировать 
«мероприятия адресной про-
граммы» лишь для домов, 
занимавших позиции 1-16. 
Дому №44 с износом почти в 
50%, оказавшемуся на 135-
м месте в этом списке, как и 
многим другим, не повезло и 
позже - ни в 2012 году, ни в 
нынешнем. 

Евгений Маруков, ге-
неральный директор УК 
«УправДом», обслуживаю-
щей дом в настоящее время, 
констатирует: 

– Нужно капитально ре-

монтировать не только кров-
лю, но и фасад, электриче-
скую часть, менять розлив, 
устанавливать приборы уче-
та тепла, холодного водо-
снабжения. В доме всего 37 
квартир, но общая площадь 
составляет 3 749 квадрат-
ных метров. Есть, конечно, 
и должники. Но в год - даже 
при идеальном раскладе, 
когда за услуги ЖКХ акку-
ратно платят все до едино-
го, - жильцам удалось бы со-
бирать на лицевом счете не 
более… 140 тысяч рублей по 
статье «капремонт» и 80 ты-
сяч по техническому содер-
жанию. По сравнению с тре-
буемыми затратами это - ко-
пейки! 

Мы постарались хоть 
чем-то помочь. Установили 
общедомовой прибор учета 
горячей воды – теперь люди 
платят за нее поменьше. На 
правах УК обратились в суд 
с заявлением о взыскании 
долга за услуги ЖКХ с ООО 
«Ромашка» - собственника 
помещений, которые мага-
зин «Лапландия» арендует в 
этом доме, и выиграли про-
цесс. А это еще 200 тысяч на 
общий счет. 

Совет дома, со своей сто-
роны, как рассказала пред-
седатель Людмила Давыдо-
ва, обратился к собствен-
никам с инициативой вдвое 
поднять тариф на капремонт. 
Это предложение поддержа-
ли большинством и утверди-
ли на общем собрании – те-
перь платят не 3,10 рубля 
(минимум, установленный 
муниципалитетом), а 6,20. 
Но даже этот выстрел ока-
зался холостым. Если бы на 
комплексный капитальный 
ремонт дома сегодня потре-
бовалось почти 13 миллио-

�� проблема

«На балконы не выходить!» 

нов рублей, как в 2011 году, 
то финансовое участие са-
мих собственников (15%) в 
денежном выражении со-
ставило бы без малого два 
миллиона. А такую сумму 
придется копить 7-8 лет. И 
то - при условии, что инфля-
ция на этот период будет за-
морожена. Чтобы сократить 
его хотя бы втрое, тариф на 
капремонт надо увеличить 
до 18 рублей. Значит, ежеме-
сячная плата с квартиры под-
скочит в среднем до 1 800 
рублей. Стоимость, практи-
чески неподъемная для соб-
ственника! 

Скромные средства, кото-
рыми дом располагает сегод-
ня, УК готова направить на за-
мену электропроводки. Да ка-
кой в этом толк, если она все 
равно вымокнет из-за крыши, 
которая превратилась в реше-

то, пропускающее и дожде-
вые, и талые воды?

Управляющая организа-
ция предупредила собствен-
ников о том, что «аварийны-
ми балконами во избежание 
обрушений пользоваться не 
рекомендуется». Действи-
тельно, с парадной стороны 
фасада время от времени 
падают обломки кирпичей 
и бетона, но прохожих Бог 
пока милует. Впрочем, мно-
гие уже знают, что это опас-
ное расстояние лучше пре-
одолевать, придерживаясь 
границы газона, или вообще 
- по противоположной сто-
роне проспекта. На входах 
в подъезды висят объявле-
ния: «Просьба не парковать 
автомобили под балкона-
ми». Восстановление самых 
проблемных коммунальщи-
ки начнут в ближайшее вре-

мя: нельзя допустить, чтобы 
кого-то искалечил «камне-
пад» с выступающих из сте-
ны плошадок. 

Система 
отбора домов 
несовершенна.  
Но альтернатива 
есть

В 2012 году в муниципаль-
ную адресную программу по 
проведению капитально-
го ремонта с привлечением 
средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ во-
шло восемь домов Нижнего 
Тагила, а в текущем – 12. Го-
род получил на это 100 мил-
лионов рублей. По мнению 
мэра Сергея Носова, муни-
ципалитет столкнулся с не-
обходимостью активнее вме-

шиваться в процесс отбора 
МКД, потому что, к сожале-
нию, при отстраивании оче-
редности просматривается 
«состязательность… в каче-
стве подготовки документа-
ции». А это говорит о несо-
вершенстве сложившейся 
системы. «По-моему, лучше 
ремонтировать не по 8-10, а 
по сотне домов в год, делая 
затем перерыв на 2-3 года, - 
заметил глава города. – Бу-
дем добиваться пересмотра 
подходов».

Подробнее о кардиналь-
ном изменении ситуации по 
отбору домов-претендентов 
на капремонт уже со следую-
щего года рассказал началь-
ник управления по жилищно-
му и коммунальному хозяй-
ству администрации города 
Валерий Кузьминых: 

- В постановлении прави-

В ходе первого этапа про-
беговых испытаний но-
вый вагон модели 71-

409 уже прошел по улицам 
Екатеринбурга порядка 400 
километров, после чего был 
возвращен на Уралтрансмаш 
для доработок и перекраски, 
на этот раз — в стандартные 
цвета (красный и белый).

Как рассказал Владислав 
Останин, заместитель глав-
ного конструктора граждан-
ской продукции ОАО «Урал-
трансмаш», на втором эта-
пе трамвай должен пройти 
500 километров в порожнем 

состоянии, а затем — с гру-
зом. Загрузка трамвая будет 
увеличиваться постепенно и 
в процентном соотношении 
составлять 30, 60 и 100 про-
центов.

Преимущества трамвай-
ных вагонов производства 
ОАО «Уралтрансмаш» отме-
тил Владимир Кривовяз, тех-
нический директор ЗАО «Ав-
томатизированные системы 
и комплексы». Он акцентиро-
вал внимание на функции ав-
тономного хода, внедрение 
которой имеет очевидную 
экономическую целесообраз-

ность: затраты на строитель-
ство бесконтактного пути зна-
чительно ниже, чем обычной 
контактной линии.

Трамвай модели 71-409 
отвечает всем современным 
стандартам трамваестроения 
и не уступает мировым анало-
гам как в техническом, так и 
в дизайнерском отношении, 
поэтому и интерес со сторо-
ны потенциальных заказчиков 
вызывает немалый.

Это единственный в Рос-
сии полностью низкопольный 
трамвай. У него новый внеш-
ний и внутренний дизайн. Но 
помимо низкого пола и ди-
зайнерских находок необыч-
ный вид и новое качество 
придают ему и другие инно-
вационные решения. Вагон 
трехсекционный; соединен 

переходами — «гармошка-
ми», какие более привычно 
видеть в автобусах; с одним 
полупантографом.

По сравнению с предыду-
щими моделями 71-409 боль-
ше и вместительнее. В ваго-
не установлена развернутая 
система видеонаблюдения 
с функцией видеорегистра-
тора, система кондициони-
рования в кабине водителя; 
предусмотрена возможность 
включения опции автономно-
го хода.

Важно успешно завершить 
полный цикл испытаний, с 
тем чтобы уже в ближай-
шем будущем низкопольные 
трамваи в российских горо-
дах стали объективной ре-
альностью, сообщает пресс-
служба УВЗ.

тельства Свердловской об-
ласти о мерах реализации в 
2013 году федерального за-
кона «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» есть 
условия, которые не всег-
да могут быть соблюдены. 
Это касается, скажем, нали-
чия общедомовых приборов 
учета ресурсов, установка 
которых порой невозмож-
на как раз из-за того, что ей 
должен предшествовать ка-
питальный ремонт. Во мно-
гих домах коммуникации на-
столько изношены, что про-
сто не выдержат вмешатель-
ства. А требование все равно 
не снимается: ОПУ должен 
быть. 

Вот почему главой города 
и принято более взвешен-
ное, точнее - более спра-
ведливое решение. Создана 
комиссия из представите-
лей городской Думы и адми-
нистрации для составления 
реестра всех без исключе-
ния многоквартирных до-
мов. Главными станут такие 
характеристики, как год по-
стройки и техническое со-
стояние. Этих критериев 
мы будем придерживаться 
в первую очередь, а дальше 
– ориентироваться на те, ко-
торые рекомендованы Феде-
рацией и регионом. 

Согласно федеральному 
закону №271, в Екатерин-
бурге создается региональ-
ный фонд для проведения 
капремонтов. Сколько таких 
фондов и какие отделения у 
них будут в России, пока не-
ясно. Но с января 2014 года 
наступят серьезные измене-
ния в правилах и системе от-
бора домов. Это, надеюсь, и 
позволит капитально ремон-
тировать аварийные, по сути, 
дома, которыми никто и ни-
когда не занимался и каких у 
нас много. 

Региональный фонд бу-
дет формироваться с уче-
том мнения муниципальных 
образований, так как нель-
зя выстраивать все города 
области по одному ранжи-
ру, пренебрегая их индиви-
дуальными особенностями. 
Есть Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, 
и есть Реж, Алапаевск, Куш-
ва, а это разные категории. 
Уже в октябре станет понят-

но, какой будет оператор, 
какие задачи на него возло-
жены и т. п. В программах со-
финансирования будут учте-
ны и муниципальная, и ре-
гиональная, и федеральная 
доли. А городской реестр, 
в котором будет собрана и 
систематизирована вся ин-
формация о МКД, должен 
быть подготовлен до того, 
как появятся соответствую-
щие областные документы. 
Когда выйдет распоряжение 
о региональном фонде, мы 
проинформируем все УК о 
подготовке документов для 
участия в капремонте по фе-
деральной программе. Что 
касается так неудачно сло-
жившейся биографии дома 
№44 – это объективное сте-
чение обстоятельств. У него 
есть реальный шанс на капи-
тальный ремонт. 

* * *
Да, по российскому жи-

лищному законодатель-
ству, собственники обяза-
ны сами нести расходы на 
содержание обветшавшего 
из-за преклонного возрас-
та строения. Но у жителей 
никогда не будет достаточ-
ного количества средств, 
чтобы реанимировать и 
вернуть тяжелобольной 
дом к полноценной жизни. 
Таковы реалии. А позиция 
главы города и местной 
власти, без сомнения, все-
лит надежду в отчаявшихся 
жителей 44-го дома. 

В числе других он более 
полувека украшал глав-
ную улицу нашего города. 
По интереснейшей задум-
ке проектантов в связке с 
домами №46 и 48 на про-
спекте Ленина он обра-
зует оригинальный архи-
тектурный ансамбль. Он 
мог выглядеть куда вели-
чественнее и ярче, если 
бы не жалкий облик этой 
четырехэтажки с обвали-
вающейся лепниной, зия-
ющими дырами под кры-
шей, ржавыми остова-
ми балконов, кирпичной 
кладкой, с которой время 
содрало штукатурку. 

Этому зданию рано в ти-
раж – его вторая жизнь мо-
жет и должна быть долгой. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ремонт дому твоему! Считаю, что вполне справедливо 
переиначить таким образом известное пожелание с 
ключевым словом «мир» применительно к жителям 
дома №44 на проспекте Ленина. Когда иссяк 
запас прочности здания, построенного в 1950-м, 
капитальный ремонт превратился для собственников 
в столь же неминуемую, сколь и невыполнимую 
задачу. И благодаря этому к большинству из них 
пришло выстраданное понимание: если не остановить 
разрушение общего имущества, процесс рано или 
поздно превратит в бессмысленное занятие попытки 
восстанавливать стены, полы и потолки в любой из 
квартир. Разве в разоренном улье пчелы строят соты 
под собранный взяток?

Людмила Давыдова. Дом №44 на пр. Ленина ждет ремонта.

�� городской транспорт

Второй этап пробеговых испытаний
Начался второй цикл пробеговых испытаний трамвай-
ного вагона модели 71-409 производства Уралтрансмаш 
(входит в корпорацию УВЗ). В течение нескольких недель 
трамвай будет увеличивать километраж, который в итоге 
составит 2000 километров.

�� проверка  
 боеготовности

В ракетной 
дивизии -  
учебная 
тревога
С 22 по 27 июля проходит 
проверка боевой готов-
ности 42-й тагильской 
ракетной дивизии, которая 
дислоцируется в районе 
ЗАТО Свободный.

Как сообщили в управле-
нии пресс-службы и инфор-
мации Министерства обо-
роны России, в ходе учений 
ракетные полки будут выве-
дены на маршруты патрули-
рования, а подразделения 
обеспечения выйдут в поле-
вые районы в условиях, мак-
симально приближенных к 
боевым. 

Кроме тагильской части 
в четыре часа утра внезап-
но были подняты по тревоге 
управление ракетной армии 
и Ясненская дивизия (Орен-
бургская область).

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Город Сердца»
В Екатеринбурге появится «Город Сердца» - уни-
кальный комплекс, аналогов которому сегодня 
нет в стране, сообщили агентству ЕАН в департа-
менте информполитики губернатора Свердлов-
ской области.

«Он будет создан на базе Уральского центра неот-
ложной кардиологии. К нему добавятся центр реаби-
литации и диагностики, а также центр по научно-ис-
следовательским и образовательным программам», 
- отметил заслуженный врач России Ян Габинский.

При этом в центре будут разрабатываться и при-
меняться самые прогрессивные и прорывные техно-
логии. Все новации планируется воплощать в жизнь 
тут же – на локальных производствах.

О своей готовности содействовать созданию цен-
тра уже заявили зарубежные специалисты, в частно-
сти, заинтересованность в проекте, по словам Яна 
Габинского, проявили в Европейском обществе кар-
диологии.

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал инициа-
тиву, и в ближайшее время детали программы будут 
вынесены на совещание в правительстве региона, 
сам Евгений Куйвашев намерен посетить Уральский 
институт кардиологии, чтобы познакомиться с тех-
нологиями, которые сегодня стоят на вооружении у 
уральских медиков.

Планируется, что программа снижения смертно-
сти от сердечно-сосудистых заболеваний будет раз-
работана в течение года и презентована на выставке 
ИННОПРОМ-2014.

Многодетным семьям  
вручили сертификаты 
Сертификаты на бесплатное получение земель-
ных участков вручили многодетным семьям из 
городского округа Верхнее Дуброво, сообщили 
агентству ЕАН в управлении пресс-службы и ин-
формации правительства Свердловской области.

Предоставление земли многодетным семьям – это 
проект министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, админи-
страции городского округа Верхнее Дуброво и ГУП 
СО «Областной центр недвижимости».

«Вопрос предоставления земельных участков ле-
жит, прежде всего, в компетенции органов местного 
самоуправления, а область в данном случае высту-
пает только в роли помощника», - сказал министр по 
управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области Алексей Пьянков.

Напомним, по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева было принято решение оказать муници-
палитетам помощь – предоставить землю, а также 
провести землеустроительные работы и обеспечить 
участки всей необходимой инфраструктурой.

11 муниципалитетов  
оснащены приборами учета
Полностью оснащены приборами учета энерго-
ресурсов лишь 11 муниципалитетов Среднего 
Урала, сообщили агентству ЕАН в управлении 
пресс-службы и информации правительства 
региона.

Счетчиками охвачены Арамиль, Баженовское сель-
ское поселение, Гари, поселок Уральский, Байкалов-
ское, а также Краснополянское, Калиновское и Ни-

цинское сельские поселения. Приборы учета уста-
новлены во всех домах Таборов, Слободо-Туринского 
и Унже-Павинского сельских поселений.

Отметим, что на сегодняшний день оснащенность 
многоквартирных домов общедомовыми приборами 
учета энергоресурсов в отдельных муниципалитетах 
составляет лишь 20-26 процентов. Между тем, счет-
чики на тепло, воду и электричество в домах должны 
были быть установлены еще 1 июля 2012 года.

Хуже всего ситуация обстоит в Каменском город-
ском округе, где приборы учета стоят лишь в 5,4 про-
цента домов. Также в числе отстающих – Верхняя 
Салда, Березовский, Нижний Тагил и Сысерть.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов отметил, что в настоящее вре-
мя правительство региона планирует согласовывать 
инвестпрограммы, реализуемые организациями за 
счет регулируемых тарифов, исходя из наличия в них 
мероприятий по установке приборов учета. 

500 миллионов за телебашню
Свердловское правительство приняло решение 
выделить бюджетные средства на покупку екате-
ринбургской телебашни в собственность региона. 

По условиям сделки выкупная сумма является 
целевым платежом ФГУП «РТРС», предусмотрен-
ным исключительно для строительства и введения 
в эксплуатацию современного, технологически со-
вершенного объекта связи. Таким образом, покуп-
ка Екатеринбургской телебашни позволит не только 
приобрести в собственность региона объект неза-
вершенного строительства для его реконструкции 
и дальнейшего использования, но и осуществить на 
эти средства строительство новой теле- радиопе-
редающей башни.

Князь Голицын  
поделился впечатениями
На прошлой неделе Екатеринбург посетил пред-
водитель Российского Дворянского Собрания 
князь Андрей Голицын. 

 Андрей Кириллович рассказал, что он давно ин-
тересуется судьбами царской семьи. В рамках его 
исследовательской деятельности князю уже не раз 
доводилось бывать в Екатеринбурге. «В последний 
раз я был в Уральской столице в 1993 году. Сегодня 
я не узнал ваш город: естественно, он сильно изме-
нился. Вырос какой-то «лунный пейзаж». Я посетил 
Храм-На-Крови и Ганину Яму. Последнее – мемори-
ал, который немало занимал мой ум, с ним связано 
много моих работ. Это удивительное место, оно про-
изводит впечатление. Кроме того, я побывал в Патри-
аршем Подворье на выставке, посвященной семье 
Романовых». 

Сабля - подарок  
английскому наследнику
Екатеринбургский бизнесмен Антон Баков 
отправит в подарок новорожденному сыну 
принца Уильяма и Кейт Мидлтон принцу Кем-
бриджскому расписную булатную саблю из 
Златоуста. 

«Я сам поеду в Германию и передам ее в руки 
принцу Лейнингенскому Николаю Романову, который 
является родственником британской правящей дина-
стии», — заявил Антон Баков. По его словам, такой 
подарок стоит порядка 10 тысяч евро.
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�� происшествия

ООО «СТР» 
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

МОНТЕРОВ  ПУТИ 
в возрасте от 18 до 50 лет.

Заработная плата договорная. Соцпакет гарантируется.
Обращаться по телефонам: 

8-982-611-43-87, 8-950-202-47-73 (Анатолий) 
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В честь дня рождения 
Тагилстроевского 
района на площадке 
у городского Дворца 
молодежи прошел 
танцевальный конкурс 
для трудовых отрядов 
мэра.

Все началось с флэш-
моба, каждый участник 
мог импровизировать в 
танце. Затем Надежда 
Байгозина, одна из ор-
ганизаторов праздника, 
провела парад конкур-
сантов.

Участники должны 
были пройти несколько 
этапов - визитный номер, 
конкурс капитанов, а так-
же показать знание исто-
рии танца. Выступления 
оценивались по четырем 
критериям: чистота и тех-
ника, артистичность, син-
хронность, разнообразие 
танцевальных стилей. 
Среди судей - тренеры 
по танцам, сотрудники 
образовательных и спор-
тивных учреждений. 

Всего было восемь  
к о м а н д .  П е р в о е  м е -
сто занял клуб «Кон-
такт», второе - команда 
«Пчелки» ГДДЮТ, третье 
- МБОУ СОШ №69. Все 
участники получили фут-
болки с символикой от-
рядов мэра, а занявшие 
первые три места - слад-
кие призы.

Александра 
КИРИЕНКО, 

студентка факультета 
журналистики УРФУ.

ФОТО КИРИЛЛА ВОЙНОВА.

�� конкурс

�� ситуация 

Застолбили территорию  
с размахом

-Столбы сотрудники 
компании начали 
вкапывать в начале 

июля. И когда уже принялись 
бурить дыры в асфальте, от-
хватив часть тротуара, мы 
забили тревогу! Ведь забор 
отрезает нормальный выход 
из густонаселенного квар-
тала, мешает безопасному 
движению – да он практиче-
ски выгоняет пешеходов на 
проезжую часть! – уверены 
жители. - Со стороны «Купе-
ческого» есть дорожка - это 
старые бетонные ступеньки, 
по которым не каждый риск-
нет ходить, особенно зимой. 
И ладно бы, так действова-
ла сторонняя организация – 
наша же управляющая! Об-
ратились к ним - отвечают: 
«Не ваше дело, территория 
– собственность компании, 
мы занимаемся ее благо-
устройством». 

После такого приема жиль-
цы дома по улице Дружини-

на, 67/1, связались со СМИ, 
в том числе с «ТР», а в итоге 
обратились к председателю 
городской Думы Александру 
Маслову. Он и привлек к ситу-
ации внимание главы админи-
страции района Геннадия Де-
мьянова и тагилстроевского 
прокурора Евгения Мартыно-
ва. Встретившись с людьми 
непосредственно по адресу 
«благоустройства», они убе-
дились, что проблема касает-
ся жильцов, как минимум, ше-
сти 9-этажек улицы Дружини-
на и тревоги их не напрасны. 

Директор Уралэкспо-НТ 
Ирина Агафонова видела 
шумное собрание из окна, 
кабинет свой от гостей не 
закрывала и объяснила, чем 
продиктовано решение от-
межеваться и отгородиться. 

В первую очередь, началь-
ница сослалась на реализа-
цию приоритетной програм-
мы «Безопасный город»: со-
трудники компании - такие 

Глава Думы и глава администрации района понимают опасения жителей.

Пока сетку между стойками не натянули, народ пользуется привычной тропой,  
ведущей к платежному пункту УК «Уралэкспо-НТ»…

Более полусотни возмущенных граждан обступили 
представителей власти – Думы, районной администра-
ции и прокуратуры. Мы на улице Дружинина в районе 
«Купеческого». Рядом с супермаркетом – традиционная 
для ГГМ коробка ЖЭКа. Здание принадлежит управля-
ющей компании «Уралэкспо-НТ». Вокруг очерчен пе-
риметр будущего забора – вкопаны высокие железные 
стойки. Территория застолблена с размахом…

�� конфискация

Компьютеры  
будут уничтожены!
Судебные приставы отдела по Ленинскому району 
Нижнего Тагила и Пригородному району УФССП России 
по Свердловской области конфисковали игровое 
оборудование, принадлежащее индивидуальному 
предпринимателю, и передали его на уничтожение 
в территориальное управление Росимущества по 
Свердловской области.

Приставы конфисковали игровые терминалы в количестве 
четырех штук, жидкокристаллические мониторы, клавиатуры, 
системные блоки, модемы и компьютерные мыши. Все это 
принадлежало индивидуальному предпринимателю Андрею 
Д. и было изъято сотрудниками нижнетагильской полиции в 
ходе оперативных мероприятий.

Все конфискованное имущество подлежит уничтожению. 
Необходимо отметить, что это не первый конфискат, изъятый 
приставами у данного гражданина. В январе текущего года 
приставы также конфисковали у него игровое оборудование 
и передали для уничтожения. Предпринимателю вынесены 
штрафы по статье 14.1.1 КоАП РФ за незаконную организа-
цию и проведение азартных игр в размере 30 тысяч рублей 
и по статье 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного 
предписания органа или должностного лица, осуществляю-
щего государственный надзор, в размере тысячи рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� скоро - в школу

Скидки  
для первоклашек
Первые школьные базары открылись в этом году, как 
минимум, на пару недель раньше обычного. Родители 
школьников могут без спешки пройтись по детским, 
книжным и канцелярским магазинам, прицениться и 
сделать правильный выбор. 

И если раньше в школьный набор входили ранцы, порт-
фели, тетради, ручки, карандаши, спортивная одежда, 
обувь, то в нынешнем учебном году все учащиеся, со-

гласно новым требованиям, должны иметь школьную форму. 
В общем, собрать ребенка в школу - дело хлопотное и до-
рогое. И самыми дорогими в этом плане, конечно же, стали 
первоклассники, мамам и папам которых придется покупать 
массу всего нового.

Прекрасно это понимая, руководители ряда магазинов го-
рода объявили на школьные принадлежности скидки, присо-
единившись к социальному проекту «Карта первоклассника». 
Как сообщила начальник отдела по развитию потребитель-
ского рынка Татьяна Семиколенных, на этой неделе список 
участников проекта пополнили еще четыре предприятия. На 
данный момент в социальном проекте «Карта первоклассни-
ка» задействованы 25 магазинов. В числе постоянных участ-
ников оказались все торговые точки «Тагилкниги», «Гросс Ха-
уса», «Полиграфиста», а также магазины «Детские товары», 
«Солнышко», «Ижен-беби», «Карапуз», «Сударушка», «Бим-
Бом», «Светлячок» и «Жираф». 

В нынешнем году социальную «Карту первоклассника» по-
лучат более трех тысяч семей. Скидки на школьные товары, 
одежду, обувь, ранцы по карте составляют от 5 до 25 про-
центов. 

Выдача карт проводится в управлении социальных про-
грамм и семейной политики администрации города ежеднев-
но, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ( в пятницу - до 16.00), 
по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 6 (2-й этаж), при предъявле-
нии справки образовательного учреждения и паспорта закон-
ного представителя ребенка, поступающего в первый класс.

Ольга ПОЛЯКОВА.

же тагильчане и нуждаются 
в защите от хулиганства и 
вандализма. В здании, где 
размещается также и пла-
тежный пункт УК, ломают 
пластиковые окна, разбили 
стекло машины аварийной 
службы и даже обстреляли 
петардами, из-за чего сго-
рел кабинет юриста вместе 
с документами. Задний двор 
жители облюбовали для 
пьяных сборищ и под кло-
зет, с клумбы центрального 
входа воруют цветы. Поли-
ция на заявления не реаги-
рует. Вот и приходится при-
нимать меры самим: камеры 
наблюдения на крыше стоят, 
и установку ограждений пре-
кращать не намерены – меж-
ду стойками натянут метал-
лическую сетку. 

- Спасибо, что не колючую 
проволоку! – говорят жите-
ли и рассуждают: - Не спо-
рим, есть пакостники, а от 
наркоманов мы сами стра-
даем. Но все остальное на-
чалось только в последнее 
время. Нам ли не знать - и 
мы, и ЖЭУ здесь с основания 
квартала! К порче имущества 
жители непричастны – это, 
видно, конкуренты постара-
лись, у которых наша компа-
ния стала дома уводить. 

- В апреле 2013 года мы 

выкупили у муниципалитета 
земельный участок вокруг 
здания – есть договор, есть 
документы, подписанные 
главой города, – утвержда-
ют руководители компании. 
- Граница участка проходит 
посередине проезжей части, 
то есть значительно дальше 
линии ограждения, и места 
для пешеходов оставлено 
достаточно. Единственное 
неудобство – передвигать-
ся надо не по диагонали, а 
по периметру. Но в часы ра-
боты компании ворота будут 
открыты, никто не запреща-
ет проходить через террито-
рию. К тому же, мы планиру-
ем благоустроить и в даль-
нейшем чистить тротуар. 

Словом, не считают они 
забор достойным поводом 
для народных волнений. Уди-
вительно недальновидно и 
эгоистично! Вот и нарвались 
- своих же, можно сказать, 
заказчиков и кормильцев – 
собственников жилья комму-
нальщики разозлили крепко:

- Не верим, что админи-
страция города могла одо-
брить такое самоуправство! 
Нам оставили узкую тропку 
– с детской коляской уже не 
разминуться. Для безопас-
ности могли гораздо меньше 
территорию огородить – на-
верняка теперь устроят себе 
заезд и стоянку для машин.

- Ремонта годами не до-
просишься, куска трубы у 
них нет, а тут, смотрите-ка, 
сколько железа нашлось! И 
все это на наши деньги… 

Слушаем все это и дума-
ем: разве не дешевле содер-
жать охранника?

Александр Маслов, Генна-
дий Демьянов и Евгений Мар-
тынов, взвесив все доводы и 
оправдания, заверили, что 
берут ситуацию под контроль 
и будут добиваться переноса 
ограждения. Проверят право-
устанавливающие докумен-
ты на землю, разрешение на 
возведение забора, которое 
должны были согласовать с 
архитекторами. И даже если 
по бумагам все в порядке, по-
явятся вопросы к чиновникам 
и специалистам, а к хозяевам 
участка они останутся в лю-
бом случае. 

Очевидно, что, продавая 
городскую землю, стоит ин-
тересоваться целями приоб-
ретателей и сверять границы 
не по картам, а на реальной 
местности: разве это нор-
мально, что половина квар-
тальной дороги оказалась во 
владении частной компании?

Ирина ДЯГИЛЬ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Девочки, мальчики танцуют Полицейских,  
допустивших ДТП,  
уволили с работы
ДТП произошло 22 июля, в 21.20, у дома №19 на улице 
Буденного в поселке Горный Щит. Пьяный прапорщик, 
будучи за рулем своей личной машины, сбил на «зебре» 
двух велосипедистов, сообщил агентству ЕАН пресс-
секретарь свердловского полицейского главка Валерий 
Горелых.

Пострадавших – 24-летнего юношу и 22-летнюю девушку 
– с различными травмами госпитализировали. Медицинское 
освидетельствование показало, что в момент аварии поли-
цейский был пьян.

По решению руководства свердловской полиции, сотруд-
ника 3-й роты полка полиции управления вневедомственной 
охраны УМВД по Екатеринбургу уволили из органов внутрен-
них дел по отрицательным мотивам.

«Кроме того, за упущения в работе по воспитанию лично-
го состава наказаны и его непосредственные руководители. 
Принято решение понизить в должности заместителя началь-
ника УВО по Екатеринбургу и командира полка полиции УВО. 
Неполное служебное соответствие будет объявлено замести-
телю начальника УВО по Екатеринбургу, командиру роты, его 
заместителю и командиру взвода. 

Информация об этом ЧП и мерах реагирования доведена 
на областном селекторном совещании до всех руководителей 
гарнизона»,-  отметил Валерий Горелых.

* * *
ДТП с участием полицейского из Верхней Салды произо-
шло 22 июля, в 7.45 на 46-м километре дороги Нижний 
Тагил – Нижняя Салда. 

Пьяный правоохранитель за рулем легковушки врезался 
в другую легковую машину, сообщил агентству ЕАН пресс-
секретарь свердловского полицейского главка Валерий Го-
релых.

В результате аварии никто не пострадал. Но за это проис-
шествие виновник ДТП, сотрудник патрульно-постовой служ-
бы, лишился работы.

Разбили колбу с ртутью
Инцидент случился 22 июля в 22.30 в Екатеринбурге, 
во дворе дома №16 на улице Испытателей. Дети нашли 
колбу с несколькими килограммами ртути и разбили ее, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

Специалисты ЕМУП «Комплексное решение проблем про-
мышленных отходов» провели химическую демеркуризацию 
участка двора на площади 30 квадратных метров. С места ЧП 
специалисты изъяли 4,5 кг промышленной ртути.

Около пяти утра в субботу 
20-летний водитель ВАЗа 
15-й модели, следуя 
в сторону областного 
центра, на 124–м км 
автодороги Екатеринбург 
– Серов превысил скорость 
и допустил столкновение 
с идущей впереди 
«Хондой». 

За рулем иномарки сидел 
ровесник виновника аварии, 
прав на управление транс-
портным средством у него не 
было. Несовершеннолетний 
пассажир получил незначи-
тельные травмы и после ока-
зания медицинской помощи 
был отпущен домой.

В этот же день, в семь 
утра, в результате плана «Пе-
рехват» у дома №75 по ули-
це Карла Маркса нарядом 
ГИБДД была задержана «Дэу 
Эсперо», угнанная от дома 
№35 по проспекту Мира. На 
поиски полицейским потре-
бовалось всего около 15 ми-
нут. Злоумышленниками ока-
зались два молодых челове-
ка 1992 г.р., которые призна-
лись в еще одной попытке 

Аварии, угоны, драки…

хищения автомобиля.
Через 12 часов у дома 

№21 по проспекту Ленина 
27-летний водитель оказал 
сопротивление сотрудникам 
ГИБДД. Головой он разбил 
заднее стекло в патрульном 
автомобиле. Составлен про-
токол об административном 

правонарушении по ст. 19.3 
КоАП РФ (неповиновение за-
конному распоряжению со-
трудника полиции). По пред-
варительным данным, муж-
чина находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

ДТП на Серовском тракте.



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Цена пачки сигарет 
вырастет в 2,5 раза
Минздрав России подготовил законопроект, со-
гласно которому акцизы на табак в 2014–2015 го-
дах вырастут сильнее, чем планировали прежде.

По нынешней редакции На-
логового кодекса в 2013 году 
акциз на сигареты составляет 
550 рублей за 1 тыс. штук плюс 
8% розничной цены. В 2014 
году ожидалось, что акциз со-
ставит 800 рублей плюс 8,5% 
цены, а в 2015-м — 960 рублей 
и 9% соответственно. 

В проекте поправок в ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» министерство предлагает 
более высокие акцизы: в 2014 году — 1200 рублей и 
10%, а в 2015-м — 2050 рублей и 10%.

По прогнозам экспертов табачных компаний, новые 
акцизы увеличат среднюю стоимость пачки в рознице 
до 68 рублей в 2014 году и до 100 рублей — в 2015-м. 
Сейчас средняя цена пачки приближается к 40 рублям.

Предложение Минздрава — новый шаг на пути к ре-
ализации «антитабачной концепции», которую Россия 
утвердила в 2010 году. Согласно этому документу, к 
2015 году российские акцизы для сигарет должны при-
близиться к среднеевропейскому уровню. 

Если рост акцизов, а следовательно - цен, продол-
жится, это приведет к замещению легальных сигарет 
контрафактом, считает экс-генеральный директор Ас-
социации производителей табачной продукции «Та-
бакпром» Вадим Желнин. По его словам, правитель-
ству пока удается сдерживать подпольный табачный 
рынок. Но опыт других стран показывает: поначалу 
высокие акцизы приносят реальный доход в казну, но 
со временем криминал торжествует, и сборы падают.

- Так произошло, например, в Турции, где из-за уве-
личения акцизов с 2008 по 2012 год средняя цена пач-
ки сигарет выросла почти в два раза, — рассказывает 
директор по корпоративным отношениям «БАТ Рос-
сия» Александр Лютый. — 14–16% курильщиков пе-
решли на контрабанду и контрафакт. В итоге государ-
ство недополучает около $2,8 млрд ежегодно.

В Российской антитабачной коалиции считают, что 
повышение акцизов на сигареты в России не приве-
дет к значительному росту контрабанды. По словам 
сопредседателя коалиции Дарьи Халтуриной, рынок 
сигарет в России очень централизован в отличие от 
рынка алкоголя, а контрабандные пачки легко могут 
быть выявлены по чужим акцизным маркам.

Халтурина считает, что рост акцизов спровоцирует 
позитивные изменения в обществе: снизит уровень ку-
рения, особенно детского, и значительно повысит до-
ходы казны. Дополнительные средства могут быть на-
правлены на социальные нужды, например - на оплату 
дорогостоящих препаратов против рака для всех нуж-
дающихся или решение проблемы детской бедности, 
считает эксперт.

- Печально видеть, что в нашей стране цены на си-
гареты намного ниже, чем в Турции и Румынии. При 
этом люди продают квартиры, чтобы оплатить лекар-
ства против рака, а уровень детской бедности намного 
выше, чем в Восточной Европе, - сетует глава «анти-
табачников».

Помимо пересмотра акцизов Минздрав предлагает 
штрафы за нарушение правил курения и пропаганду 
табака. Как известно, Госдума уже приняла во втором 
чтении предложенные депутатами поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, устанавлива-
ющие штрафы за нарушение норм курения. 

Предложения министерства строже депутатских. За 
курение в местах, где это запрещено федеральным за-
коном, депутатский законопроект обещает штраф 0,5–
1,5 тыс. рублей, министерский — 1–1,5 тыс. рублей. 
За вовлечение несовершеннолетнего в процесс по-
требления табака депутаты предлагают штраф 0,5–1,5 
тыс. рублей, министерство — 1,5–2 тыс. рублей. Если 
несовершеннолетнего вовлекают родители или иные 
законные его представители — штрафы 1,5–2,5 тыс. 
рублей и 2–2,5 тыс. рублей соответственно, сообща-
ют Известия.Ру. 

24 июля
1728 С Камчатки вышел в плавание корабль «Св. Гавриил» под командой 

офицера русского флота Витуса Беринга.
1938 Изобретен растворимый кофе.
1945 Во время Потсдамской конференции союзников президент США 

Гарри Трумэн сообщил И.В. Сталину о наличии у Штатов оружия огромной 
разрушительной силы. 

Родились:
1802 Александр Дюма, французский писатель. 
1803 Адольф Шарль Адан, французский композитор, автор опер и ба-

летов. 
1901 Игорь Ильинский, актер. 
1912 Николай Гриценко, актер.
1942 Ирина Мирошниченко, актриса.
1951 Наталья Белохвостикова, актриса. 
1970 Дженнифер Лопес, актриса и певица.

24 июля. Восход Солнца 5.36. Заход 22.35. Долгота дня 17.01. 17-й лун-
ный день. Ночью +14, днем +22…+24 градуса, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 742 мм рт. ст., ветер западный, 2 м в секунду.

25 июля. Восход Солнца 5.38. Заход 22.33. Долгота дня 16.55. 18-й лун-
ный день. Ночью +15, днем +22…+24 градуса, облачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 739 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м в секунду.

Сегодня и завтра геомагнитная обстановка спокойная.

Московский ЦСКА вечером 22 июля обы-
грал самарский клуб «Крылья Советов» 
в матче второго тура чемпионата России 
по футболу. Об этом сообщается на сайте 
Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча, которая проходила в Москве на 
стадионе «Арена Химки», завершилась со 
счетом 2:1.

* * *
Главный тренер махачкалинского фут-
больного клуба «Анжи» Гуус Хиддинк 
покинул свой пост. 

Руководить командой будет голландец 
Рене Меленстен, который вошел в тренер-
ский штаб «Анжи» перед началом сезо-
на-2012/13, а ранее был помощником сэра 
Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнай-
тед». Об этом сообщает официальный сайт 
«Анжи».В первых двух турах чемпионата 
России сезона-2013/14 «Анжи» набрал одно 
очко. Команда Хиддинка сыграла вничью с 
московским «Локомотивом» (2:2) и уступила 
столичному «Динамо» (1:2).

* * *
Главным тренером футбольного клуба 
«Барселона» стал бывший наставник 

сборной Парагвая Херардо Мартино. Об 
этом вечером 22 июля сообщило испан-
ское издание Marca.

Херардо Мартино подписал с испанским 
клубом трехлетний контракт. Помощниками 
нового тренера по команде станут Эльвио 
Паолорросо и Хорхе Паутассо.

* * *
Международная федерация футбола 
(ФИФА) объявила цены на билеты на 
матчи чемпионата мира, который прой-
дет в 2014 году в Бразилии, сообщает 
Associated Press.

Самый дешевый билет для зрителей-ино-
странцев будет стоить 90 долларов. Он по-
зволит болельщикам, приехавшим в Брази-
лию из-за рубежа, посетить один из матчей 
группового этапа соревнования. За место 
на трибуне во время финального матча ино-
странцам придется заплатить от 440 до 990 
долларов. Для жителей Бразилии самый де-
шевый билет на домашний чемпионат мира 
будет стоить 15 долларов. В эту сумму бра-
зильским студентам, жителям страны стар-
ше 60 лет и участникам ряда социальных про-
грамм обойдется посещение матча группо-
вого этапа. Минимальная цена билетов для 
остальных жителей страны начинается с 30 
долларов.

�� футбол

Что ждет Межевую Утку?
«В пору высокой воды топит деревню Баронскую, расположен-
ную на берегу реки Межевая Утка, которая впадает в Чусовую. 
Говорят, недавно приезжала комиссия, которая обсуждала 
ситуацию. Что же ждет малую речку?»

(В. СЫРОЕДИН)

Футбольная команда «Заря», представляющая 
одноименный квартальный клуб с Вагонки, вышла в 
финал всероссийского турнира «Кожаный мяч – Кубок 
Кока-Кола». В сентябре в Краснодаре тагильские 
мальчишки под руководством тренера Валерия Аравина 
будут бороться за звание сильнейших в стране в 
старшей возрастной группе (игроки 1998-1999 гг. р.)

Путь к финалу был дол-
гим и непростым. Го-
родской этап сорев-

нований состоялся еще осе-
нью, а областной - в июне. 
Соревнования принял но-
вый манеж «Урала» в Екате-
ринбурге. Питание и прожи-
вание всех участников опла-
тило областное министер-
ство физкультуры, спорта и 
молодежной политики. Для 
многих команд, в том числе 
и тагильской, решение фи-

нансовой проблемы стало 
огромным плюсом. Вместо 
поиска спонсоров можно 
было целиком сосредото-
читься на результате.

Костяк «Зари» составляют 
воспитанники ДЮСШ №2, где 
они тоже занимаются у Вале-
рия Аравина. Небольшой опыт 
участия в областных турнирах 
у ребят имелся, но, говоря от-
кровенно, на тагильчан никто 
не ставил, ведь Екатеринбург в 
этом турнире представляли фут-

болисты школы «Урала» (к слову, 
после «Кожаного мяча» они прак-
тически в полном составе уехали 
на первенство России). Тем не 
менее, наши мальчишки свер-
стников из областного центра 
в подгруппе обыграли. В полу-
финале победили коллектив из 
Серова – 1:0, а в решающем мат-
че с таким же счетом взяли верх 
над командой из Березовского, 
завоевав путевку в следующий 
этап соревнований. Капитан Се-
мен Морозов, не пропустивший 
ни одного мяча, был признан 
лучшим голкипером.

Тренер «Зари» Валерий 
Аравин честно признает, пе-
ред поездкой в Челябинск 
на региональный тур мель-
кала мысль: лишь бы не опо-
зориться. Опасения оказа-

лись напрасными, вновь та-
гильская «темная лошадка» 
на финише опередила всех. 
Фаворитом считался «Огне-
упорщик» из Тюменской об-
ласти, в составе которого 
были воспитанник москов-
ской школы «Аякса» и пять 
футболистов, выступающих 
в третьей лиге за тоболь-
ский «Тобол». Валерий Ара-
вин принципиально не стал 
приглашать «легионеров», 
справедливо рассудив, что 
горечь поражения и радость 
победы должны разделить 
те, кто добился права играть 
в Челябинске.

В подгруппе «Заря» забила 
два безответных мяча в ворота 
«Лидера» из Пермского края, 
затем сенсационно победила 

тюменский «Огнеупорщик» - 2:0. 
Встреча с челябинской «Ладой» 
завершилась со счетом 3:1.

Результат - максимальный, 
но два основных игрока – Данил 
Шварев и Владислав Врублев-
ский - получили серьезные трав-
мы и уже ничем не могли помочь 
товарищам. Под вопросом было 
участие в финальных матчах 
Алексея Фахрутдинова, который 
затемпературил. Но он нашел в 
себе мужество выйти на поле. 
Увы, «Саляму» из Башкортоста-
на «Заря» уступила – 0:3. Реша-
ющим стал матч с оренбургским 
«Темпом».

- Расклад был таким: в 
случае победы мы зани-
мали первое место, ничья 
приносила нам «серебро», 
а поражение вообще оста-
вило бы за чертой призе-
ров, - рассказал Валерий 
Аравин. – В конце первого 
тайма заработали пеналь-
ти, его реализовал Максим 
Пырин. Мысль, что если не 
пропустим, станем чемпи-
онами, добавила ребятам 
уверенности, поэтому сра-
зу после перерыва забили 
еще. Потом чуть расслаби-
лись, пропустили, у сопер-
ников даже был шанс срав-
нять счет, но мы выстояли 
и даже отличились еще раз 
– 3:1. Особенно приятно, 
что у нас самая молодая  
команда, половина игроков 
1999 г. р. Не подвели и за-
пасные, которые получили 
шанс проявить себя после 
травм лидеров. Иван Сила-
нов вышел на замену и за-
бил. Для меня важно, что 
добились результата сво-
им коллективом, хотя мне 
неоднократно звонили кол-
леги и предлагали взять их 
воспитанников для усиле-
ния. Мы доказали, что поря-
док бьет класс. Все отмети-
ли у нашей команды огром-
ную волю к победе. Хотя, не 
обошлось, конечно, и без 
доли везения.

По словам Аравина, в рос-
сийской истории «Кожаного 
мяча» тагильские команды 

не выходили в финал ни разу. 
Возможно, в советское вре-
мя такое было, но даже спе-
циалисты со стажем об этом 
не помнят. Команда футбо-
листов 1991 г. р., за которую 
тогда играл нападающий мо-
лодежной сборной Максим 
Канунников, занимала вто-
рое место на УрФО – вот и 
все достижения. 

Валерий Аравин – молодой 
тренер, работает шестой год. 
Команда юношей 1998-1999 
гг. р. – его первый набор. Сам 
когда-то был вратарем в «Спут-
нике» и «Уральце», но травма, по-
лученная в 17 лет, перечеркнула 
перспективы. Тем не менее, в 
составе «Салюта-НТИИМ» стал 
победителем и бронзовым при-
зером мини-футбольной первой 
лиги. В прошлом сезоне высту-
пал за «Спутник» в чемпионате 
области, но понял, что совме-
щать два дела сложно, и решил 
полностью сосредоточиться на 
работе с детьми. 

- С вагонскими команда-
ми скоро будет очень слож-
но соперничать, - уверяет 
Валерий Павлович. – У нас 
отличные условия для за-
нятий, грамотные тренеры, 
очень много желающих запи-
саться в секции. И пусть мы 
представляем две школы: 
ДЮСШ «Спутник» и ДЮСШ 
№2, но делаем одно дело. 
Виталий Беркман, Евгений 
Карпенко, Евгений Исаков – 
все мы помогаем друг другу. 
Жаль, что в городе нет про-
фессиональной команды, 
играющей хотя бы во второй 
лиге, тогда у детей появился 
бы дополнительный стимул. 

С 6 по 15 сентября в Крас-
нодаре пройдет финал «Ко-
жаного мяча». Сейчас фут-
болисты «Зари» отдыхают, 
набираются сил. Подготовка 
к турниру начнется с 15 авгу-
ста. Мальчишки рвутся в бой 
и вновь мечтают о первом 
месте. Историю тагильского 
футбола они уже переписа-
ли. Почему бы не установить 
еще один рекорд?!

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Заря» бьет рекорды

Мы – чемпионы! ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ЗАРЯ».

В Чебоксарах местный 
житель украл из 
холодильника 160 порций 
мороженого и частично 
раздал прохожим. Об этом 
сообщает пресс-служба 
МВД региона.

Преступление было со-
вершено 16 июля, и через 
несколько дней похититель 
мороженого был задержан. 
Он рассказал полиции, что 
в момент совершения пре-
ступления был пьян. Зачем 
ему понадобилось так много 
мороженого, неизвестно. В 
беседе с полицией он лишь 
вспомнил, что угощал незна-
комцев. По факту происше-
ствия на проспекте 9-й Пяти-
летки возбуждено уголовное 
дело.

Похожее преступление 
было совершено недавно в 
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Киселевске Кемеровской об-
ласти. Там мужчина похитил 
из магазинного холодильни-
ка 101 стаканчик пломбира. 
Когда его задержала поли-

ция, он объяснил свой по-
ступок тем, что ему захоте-
лось съесть чего-нибудь хо-
лодного.

Лента.Ру.

- Жена в отпуске, брюки все 
грязные, купил джинсы, весь вечер 
укорачивал!

- Хм, молодец! А чего в шортах 
пришел?

* * *
- Соседи, радуйтесь! Мы закон-

чили ремонт, длившийся два года. 
Перфоратор и дрель я продала, а на 
вырученные деньги купила караоке!

* * *
Отпуск - это две недели, про-

веденные на пляже, а потом еще 
шесть недель на мели.

* * *
На пожилую учительницу в тем-

ном переулке нападает грабитель: 
- Отдавай кошелек. 
- Денег нет. 
- Тогда отдавай часы. 
- Часы не отдам. Берите лучше 

классное руководство. 

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

Как сообщила начальник от-
дела экологии и природополь-
зования администрации горо-
да Ангелина САВИНА, в начале 
июля комиссия, в составе кото-
рой были специалисты мини-
стерства природы и экологии 
Свердловской области, Нижне-
обского бассейнового управле-
ния, главного управления МЧС 
по Свердловской области, тер-
риториальной администрации 
Усть-Утки и администрации на-
шего города, действительно 
обследовала участок Межевой 
Утки протяженностью около трех 
километров в границах деревни 
Баронской. 

Русло обмельчало, зарос-
ло кустарниками, появились 
островные образования. Глуби-
на реки в этой части колеблет-
ся от 10 до 40 см, а ширина от 
30 до 50 метров. В зону подто-
пления паводковыми водами 
попадают 24 жилые дома с хо-
зяйственными постройками. 

Комиссия пришла к выводу, что 
обследованный участок реки 
подлежит расчистке. 

Для выполнения мероприя-
тий по охране водных объектов 
федерального значения (Меже-
вая Утка – один из них) и предот-
вращения ЧС природного и тех-
ногенного характера в РФ раз-
работана целевая программа 
«Развитие водохозяйственно-
го комплекса РФ на 2012–2020 
гг.» А составленный при обсле-
довании акт будет одним из до-
кументов, доказывающих необ-
ходимость очистки русла речки. 
Средства на это будут выделены 
из федерального бюджета. Пер-
вый этап – подготовка обосно-
вания для получения субвенций 
на выполнение проектных работ.

Кстати, аналогичное обследо-
вание запланировано в районе 
села Верхняя Ослянка вдоль бе-
рега реки Чусовой в связи с его 
частичным обрушением. 

Н. МИХАЙЛОВА.

�� бывает же…

Украл 160 порций мороженого для прохожих 
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