
20
2018 года

 Газета  основана
в 1936 году.

Пятница

июля
№52 (11 938)

 Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

 

Болели футболом
У главного болельщика

округа - главы администра-
ции В.А. Быченкова - с фут-
болом давняя любовь:

- Мне посчастливилось
попасть на
первую игру
"Швеция -
Южная Ко-
рея". Впер-
вые увидел
такое па-
ломниче -
ство иност-

ранцев. Весь город был оку-
тан желтыми флагами, гуде-
ли клаксоны, ездили авто-
бусы с открытым верхом, в
которых ликовали шведы.
Игра оставила массу поло-
жительных впечатлений, не-
смотря на то что болел за
проигравшую Южную Корею.
Потом попал на игры

"Швейцария - Коста-Рика",

СОБЫТИЕ

В области посадили
40 км2 леса

По данным департамента лесного хозяй-
ства Нижегородской области, на сегодняшний
день в области лесные культуры посажены на
площади 4 074 гектара. В ведомстве отмети-
ли, что установленный Рослесхозом на 2018
год план перевыполнен на 120%.

"Однако впере-
ди еще осенний
этап лесокультур-
ных работ, и мы рас-
считываем, что на
этих показателях не
остановимся", - от-
метил директор де-
партамента лесного
хозяйства Нижего-
родской области
Роман Воробьев.
Департаментом

лесного хозяйства Нижегородской области в 2018 году
за счет средств областного бюджета дополнительно
установлены 5 камер видеонаблюдения, что позволи-
ло повысить эффективность работы системы "Лесо-
хранитель". В результате видеонаблюдением теперь
охвачено три четверти лесного фонда региона, что со-
ставляет более 2 500 га.
В региональном деплесхозе напомнили, что в лесу

необходимо соблюдать правила противопожарной бе-
зопасности. По статистике, более 90% лесных пожа-
ров происходят из-за так называемого человеческого
фактора: непотушенных костров и окурков, оставлен-
ных в лесу стеклянных осколков, которые становятся
причиной возгорания.
В ведомстве подчеркнули, что за нарушение пра-

вил противопожарной безопасности предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

Происшествия
В период с 6 по 12 июля 2018 года в ОП (дисло-

кация г. Чкаловск) МО МВД России "Городецкий"
поступило 63 сообщения и заявления о преступ-
лениях и происшествиях.

Возбуждено 10 уголовных дел: неустановлен-
ное лицо совершило кражу чугунных радиаторов из
здания бывшей лаборатории на территории очист-
ных сооружений у д. Алеево; 30.04.2018 г. гр. Х. уп-
равлял автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения; гр. Т. совершил кражу имущества из зда-
ния зернотока у д. Ступино; 29.06.2018 г. гр. В. в
д. Железово высказал угрозу убийством в адрес
гр. П;  гр. Ц. злостно уклоняется от уплаты алимен-
тов на содержание несовершеннолетних детей;
гр. З. и гр. П. совершили 06.07.2018 г. кражу могиль-
ной ограды с территории городского кладбища; не-
установленное лицо 01.07.2018 г. совершило угон
автомашины гр. К. в д. Кузнецово; 11 мая гр. Д. неза-
конно проник в жилище гр. М., г. Чкаловск.

Короткой строкой
• В сельхозпредприятиях г.о.г. Чкаловск продол-

жается заготовка кормов. Идет подготовка к уборке
зерновых культур и многолетних трав.

• Чкаловские выпускники выше среднеобластного
уровня сдали ЕГЭ по русскому языку, профильной
математике, литературе, биологии, химии. На уровне
области - результаты по базовой математике и обще-
ствознанию.

• Завершена призывная кампания. 15 призывни-
ков из г.о.г. Чкаловск пополнили ряды Вооруженных
Сил нашей страны. Новобранцы будут служить в Ниж-
нем Новгороде, Калининграде, Мурманске.

• Летом повсеместно проходят дни сел и деревень.
На сегодняшний день прошли праздники с чествова-
нием жителей, различными конкурсами и веселыми
играми в д. Высокая, д. Железово, д. Андреево, с. Чис-
тое.

• Сотрудники ОП (дислокация г. Чкаловск) МО МВД
России "Городецкий", командированные на ЧМ по фут-
болу 2018 г., возвратились в Чкаловск. Полицейские
заслужили положенный отпуск.

В ОКРУГЕ И ОБЛАСТИ

на 1/8 чемпионата "Дания -
Хорватия". По пенальти по-
беду одержали хорваты.
Именно в Нижнем Новго-
роде началось их звездное
восхождение. Посмотрел
игру Франции и Уругвая.
Это были незабываемые

дни. 45 тысяч зрителей,  не-
передаваемая аура, велико-
лепный стадион. Вся семья
болела футболом.
Несмотря на то что хор-

ваты обыграли нашу сбор-
ную, именно они стали наши-
ми любимчиками, им жела-
ли победы.
Порадовала сборная Рос-

сии: ребята достойно боро-
лись, их результаты пре-
взошли все ожидания. В
нашу команду поверила вся
страна! Открытием стали
Артем Дзюба, Денис Черы-
шев. Трансфертная сто-
имость наших игроков вы-
росла на порядок. Даже

если парни уедут играть в
другие клубы, они наработа-
ют опыт, передадут его сле-
дующему поколению. Это
дорогого стоит.
Посетил фан-зону на

площади Минина. Фотогра-
фировались, общались с
иностранными делегация-
ми. Футбол - интернацио-
нальный вид спорта. Фут-
бол объединяет!

Это непередаваемые
эмоции!
Когда своими впечатле-

ниями от посещенных мат-
чей эмоционально делился
Николай Макаров, специа-
лист управления образова-
ния и молодежной политики,
складывалось ощущение,
что ты тоже вот тут, на игре,
вместе с ним и другими бо-
лельщиками переживаешь
за происходящее:

- "Football 's Coming
Home" (футбол возвращает-
ся домой), - пели английс-
кие фанаты после каждого
забитого гола (а забили ан-
гличане в ворота Панамы 6
раз). Но мы-то знаем, про
что они пели: "Россия - дом
футбола!"
На чемпионат мира я на-

чал собираться  после
объявления нашей страны
хозяйкой ЧМ-2018. Приятной
неожиданностью стало уча-
стие Нижнего Новгорода в
качестве города-организато-
ра и строительство 45-ты-
сячного стадиона.

Чемпионат мира по футболу - 2018 завершился
в воскресенье, 15 июля, великолепным праздником.
Под проливным дождем в Москве заслуженную по-
беду отмечала сборная Франции. А команда Хор-
ватии просто влюбила в себя многих.

- Это был лучший чемпионат за всю историю! -
отмечают эксперты.

- Он сломал все стереотипы и подарил незабы-
ваемые эмоции! - вторят болельщики.
Чкаловск не остался в стороне от грандиозно-

го события: поддерживал, переживал, помогал, со-
участвовал. Сегодня мы собрали самые яркие
впечатления жителей нашего округа, чтобы еще
раз вспомнить, как это было.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото предоставлено респондентами

В очереди за билетом
на первом этапе продаж
простоял 8 часов, но по ре-
зультатам случайной жере-
бьевки билетов мне не до-
сталось. И на втором эта-
пе случайная жеребьевка
была безуспешна, поэто-
му решил купить билет в
порядке живой очереди
на матч "Англия-Панама".
После подтверждения за-
явки  оформил  паспорт
болельщика. А через ме-
сяц  курьерская  служба
доставила билет.
Что я хочу сказать?! Ста-

дион "Нижний Новгород" ве-
ликолепен! Первый раз по-
сетил его на тестовом мат-
че. Красивый, идеальный
обзор с любого места, боль-
шая пропускная способ-
ность: на входе и на выходе
45 тысяч человек даже не
замечаешь.
Атмосфера в городе по-

трясающая. Город жил фут-
болом. Много иностран-
цев, волонтеров, полиции.
Простые жители помогают
иностранцам не хуже во-
лонтеров. Вечером, нака-
нуне игры, посетил FIFA
FAN FEST (фестиваль бо-
лельщиков). Когда Герма-
ния забила на последних
минутах, FAN FEST взор-
вался от радости. После
матча панамские болель-
щики устроили парад  с
танцами и песнями.

Продолжение темы
читайте на 2 стр.
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