
3 стр.
+4о

№64 (24197) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Пятница, 10 апреля 2015 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 52,54 руб. 
-1,48 руб.

  56,52 руб. 
-2,17 руб.

Восход 6.04. 

Заход 19.59. 

Долгота дня 13.55. 

21-й лунный день

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

•  Рост рубля привел к панике  
на рынке 

По мнению ряда аналитиков, укрепление рубля по от-
ношению к доллару и евро сопровождается признаками 
паники на валютном рынке. 

По мнению главного эконо-
миста по России банка ING Дми-
трия Полевого, «паника стала 
одновременно и следствием, и 
причиной обвала рубля в конце 
2014 года; видимо, определен-
ные признаки паники в обрат-
ном направлении мы наблюда-
ем и сейчас, когда рубль про-
должает свой рост, несмотря на 
снижение цен на нефть». Доллар и евро действительно про-
должают падать. Вчера в начале биржевых торгов курсы дол-
лара и евро опустились к минимальным значениям с начала 
года. Американская валюта стала стоить 52,39 рубля (поте-
ряла 1,12 рубля), европейская — 56,44 (подешевела на 1,25  
рубля). Согласно предварительным расчетам Минэкономраз-
вития, доллар будет стоить 40 рублей к 2018 году, если цены 
на нефть поднимутся до 100 долларов за баррель, а санкции 
против России постепенно снимут. 

• Солдат признан вменяемым
Экспертиза признала вменяемым российского солдата-
срочника Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве 
семьи из семи человек в армянском городе Гюмри. 

Обследование было проведено на территории 102-й рос-
сийской военной базы в Гюмри, где обвиняемый находится 
под стражей. Ранее сообщалось, что суд над российским сол-
датом пройдет в Армении. По данным следствия, 12 января 
2015 года Пермяков, служивший на 102-й базе в Гюмри, за-
стрелил членов семьи Аветисян, проживавших в этом городе. 
Шесть человек (пять взрослых и один ребенок) скончались в 
день убийства, еще один несовершеннолетний умер 19 янва-
ря в больнице. Следователи считают, что российский воен-
нослужащий дезертировал с базы, зашел в один из домов по-
просить воды, а потом убил хозяев, чтобы они его не выдали.

• КС вступился за права владельцев 
угнанных машин

Угонщики автомобилей будут отвечать не только за 
это преступление, но и платить компенсацию автовла-
дельцам в случае пропажи машины, постановил вчера 
Конституционный суд РФ.

Суд пояснил, что речь идет о случаях, когда угонщики по-
катались на машине, бросили ее, а потом ее украли другие 
лица. 

• Молебны об импортозамещении 
В Москве скоро начнут читать молебны в помощь фер-
мерам и развитию импортозамещения в России, сооб-
щают «Известия». 

По данным издания, в храме Святителя Николая на Трех 
Горах уже молятся за валютных заемщиков. Представитель 
РПЦ сказал, что в нынешней экономической ситуации слож-
нее всего приходится владельцам и работникам небольших 
хозяйств, не имеющим достаточных средств для развития 
производства. После празднования Пасхи 12 апреля Сино-
дальный отдел по взаимодействию Церкви и общества РПЦ 
определит, в какие дни недели и с какой периодичностью бу-
дут совершаться молебны, которые будут длиться в течение 
часа, приводит газета слова Богдосарова. Также после право-
славного праздника будет утверждено название общей мо-
литвы, отметил он.

• Подмешал в кофе
В полиции считают, что летчик Андреас Любиц, подо-
зреваемый в организации крушения самолета Airbus 
A-320, избавился от присутствия коллеги-пилота при 
помощи мочегонного. Об этом сообщает The Daily Mirror.

По данным газеты, немецкие следователи обнаружили, что 
незадолго до полета Любиц искал в интернете информацию 
по использованию мочегонных средств. Германская полиция 
предположила, что он подлил первому пилоту Патрику Зон-
дерхаймеру купленный препарат в кофе, в результате чего тот 
вынужден был выйти в туалет. После этого Любиц заблокиро-
вал дверь изнутри и направил самолет на склон горы. Airbus 
A-320 немецкого бюджетного авиаперевозчика Germanwings 
(дочерняя компания Lufthansa), выполнявший рейс из Бар-
селоны в Дюссельдорф, разбился 24 марта в Альпах на юге 
Франции. На борту лайнера находились 150 человек, в том 
числе шесть членов экипажа. Все они погибли. 

• Жириновский провалил ГТО
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не сдал нормативы 
ГТО. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Главное, показал пример», — сказал Жириновский по ито-
гам испытаний. Лидер ЛДПР выполнил упражнения на пресс, 
отжимался, а затем поиграл в волейбол с молодежью. Вместе 
с тем, корреспондент «Русской службы новостей» сообщил, 
что Жириновский не сдавал нормативы, а просто приехал 
опробовать снаряды. О том, что Жириновский намерен сдать 
нормативы ГТО, сообщалось на сайте ЛДПР. «Мы не просто 
сдадим ГТО, а будем это повторять на постоянной основе и 
пропагандировать. Я уже сдавал эти нормативы в детстве, 
всегда к этому относился серьезно», — сообщил Жиринов-
ский. 8 апреля Жириновский заявил радиостанции, что его 
вес не превышает 100 килограммов. Днем ранее лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов предположил, что сдал бы нормы ГТО луч-
ше, чем Жириновский. 

КСТАТИ. Новая структура комплекса ГТО, разработанная Мин-
спорта, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны 
на школьников, шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый по-
следующий уровень оценивает физическую подготовку людей в воз-
расте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет.

Пенсионерка  
стала жертвой мошенников

В первый день, по сло-
вам менеджера по 
п е р с о н а л у  а д м и -

нистрации торговой сети 
«Лента» Полины Кочуро-
вой, в поисках подходящей 
вакансии обратились око-
ло 400 человек. Во второй 

день - меньше, пример-
но человек 200. Но это все 
равно много, если учесть, 
что в новом гипермаркете 
предполагается создание 
200 рабочих мест. В гипер-
маркет требуются специа-
листы по работе с клиента-

ми, повара, технологи, со-
трудники в грузовую зону, 
мясное, кулинарное про-
изводство, продавцы, ло-
гисты, кассиры, охранники, 
электромеханики и многие 
другие. 

- Ограничений по возра-
сту нет, поэтому к нам об-
ращается и молодежь, и 
люди в возрасте. Ключевой 
критерий при отборе – это 
опыт работы, желательно 
- в торговле аналогичного 
формата, - подчеркивает 
Полина Кочурова. Открытие 
гипермаркета запланирова-

но на 4 июня 2015 года. 
Народу в центре заня-

тости на самом деле мно-
го. Посетители собираются 
кучками у отдельных сто-
лов, где принимаются за-
полненные соискателями 
анкеты. Те, кто уже отдал 
резюме, либо уходят, либо 
задерживаются у электрон-
ного табло. Напряженно 
вглядываются в бегущие 
строчки имеющихся в служ-
бе занятости вакансий. 

- Пытаюсь найти подра-
ботку, - рассказывает по-
сетитель ярмарки Влади-

мир Алексеевич Зорин. До 
пенсии мужчина работал в 
железнодорожном цехе на 
НТМК, потом старшим ма-
стером на УВЗ, делал ва-
гоны. - Пока мне ничего не 
предложили, только запол-
нил анкету. Вообще, хотел 
бы устроиться охранником 
или контролером зала. По 
оплате тоже ничего кон-
кретного не узнал, но рас-
считываю примерно на 13-
15 тысяч рублей в месяц. 
Если плюсом к пенсии, то 
получается неплохо. Ста-
раюсь без подработки не 

оставаться. На одну пенсию 
жить сложнее. 

Елена Александровна при-
шла на ярмарку с шестилет-
ней дочкой, молодая жен-
щина ищет работу продав-
ца-кассира. У нее уже есть 
подобный опыт. На ярмар-
ке соискательнице сказали, 
что если все-таки возьмут 
на работу, то в мае предсто-
ит пройти обучение, и толь-
ко потом - уже непосред-
ственно на работу. Обещают  
18 тысяч рублей в месяц.
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�� ярмарка вакансий

Нужна работа!

На лицах посетителей единственное желание – найти работу.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В центре занятости непривычно многолюдно: одни посетители заполняют анкеты, 
другие – следят за вакансиями на электронном табло.

�� письмо в номер

Кошка Даша вновь игрива

�� почта

Развезут  
на новых автомобилях

�� RAE 2015

До начала 
выставки – 
151 день
В Нижнем Тагиле начался отсчет времени до начала 
открытия юбилейной международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. 
Часы, установленные на Театральной площади у спуска 
к фонтану, вчера запустил глава города Сергей Носов. 
Напомним, выставка стартует на полигоне НТИИМ 
«Старатель» в 10 утра 9 сентября.

ятие с берегов Невы стало 
официальным хронометром 
выставки. На табло указано 
количество оставшихся до 
выставки дней, часов, минут 
и даже секунд. Создатели га-
рантируют, что все капризы 
уральской погоды изделие 
выдержит. Часы установле-

ны в радиусе действия каме-
ры круглосуточного видеона-
блюдения, дабы у хулиганов 
не возникло желания прове-
рить стелу на прочность или 
что-то написать на ней. 

- В 2013 году мы привели 
внешний вид RAE к мировым 
стандартам, ориентируясь 

на пул крупнейших мировых 
выставок, - рассказал Алек-
сей Жарич. – Эксперты при-
знали, что нам это удалось. 
Теперь стараемся исполь-
зовать маркетинговые ходы, 
которые повышают интерес 
к RAE 2015. Такие, как часы 
в центре города. Подобную 

стелу мы поставим и в аэро-
порту Кольцово. 

Часы будут еще одной 
«изюминкой» Театрального 
сквера и наверняка соберут 
огромное количество жела-
ющих сфотографироваться.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Жарич и Сергей Носов после пуска часов.

В торжественной цере-
монии приняли уча-
стие заместитель ге-

нерального директора кор-
порации Уралвагонзавод 
Алексей Жарич, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Сергей Григорьевич Тивери-
кин, много лет проработав-
ший на этом предприятии, и 
мастер спорта по плаванию 
из спортивного клуба «Спут-
ник» Андрей Олейник. 

- Мы ждем выставку и го-
товимся к этому важному не 
только для города, но и для 
всей страны событию, - под-
черкнул Сергей Носов. – С 

ней связан запуск серьезных 
объектов, в том числе и тех, 
что мы строим по поручению 
президента. Это и драмте-
атр, и ФОК, и набережная. 
RAE 2015 для нас - стимул 
меняться, становиться луч-
ше. Часы будут напоминать 
нам и о том, как скоро мы 
должны завершить все рабо-
ты. Они ведутся ответствен-
но и самоотверженно, так 
что сделаем хороший пода-
рок тагильчанам.

Стелу для часов изготови-
ла местная компания, а ме-
ханизм – Петродворцовый 
часовой завод. Предпри-

Иногда человеку нужно немного, чтобы 
почувствовать себя счастливым. Жительнице 
Дзержинского района Алле Григорьевне 
Яковлевой, например, очень важно, чтобы 
были здоровы не только ее родные, но и 
любимая кошка Даша.

Когда с Дашей приключилась беда, она обрати-
лась в ветеринарную лечебницу «Айболит».

- Каждый из нас с детства помнит добрую сказ-
ку Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Она при-
шла мне на память, когда столкнулась с пробле-
мой. В «Айболите» встретили доброжелательно, 
спокойно. Доктор Сергей Александрович Чернов 
поставил диагноз, а потом провел сложную онко-

логическую операцию. Ассистировала ему меди-
цинская сестра Наталья Ивановна Бедарева.

Затем начался послеоперационный период с 
регулярными приемами, перевязками, уколами. 
Прошло несколько месяцев после операции, и 
Алла Григорьевна вновь почувствовала себя счаст-
ливой: ее любимая кошка чувствует себя хорошо, 
вовремя кушает, стала по-прежнему веселой и 
игривой. За доброту, теплое отношение к паци-
ентам и их хозяевам, искусство врачевания Алла 
Григорьевна Яковлева благодарит ветеринара 
С.А. Чернова и медсестру Н.И. Бедареву, а всему 
маленькому коллективу ветеринарной лечебницы 
«Айболит» желает здоровья и успехов в работе.

В. ФАТЕЕВА. 

Автопарк Свердловского филиала 
Почты России пополнился новыми 
грузовыми автомобилями марки 
КамАЗ и УАЗ, сообщили в группе по 
связям с общественностью. 

54 единицы техники поступили для 
обслуживания районных маршрутов: 48 
УАЗов, грузовых и грузопассажирских, 
и 6 крупнотоннажных КамАЗов. Это са-
мое крупное обновление транспортных 
средств за последние 7 лет. В течение 

ближайших нескольких месяцев в рас-
поряжение почтовиков поступит еще 
20 автомобилей. Самый старый КамАЗ 
эксплуатировался в Нижнетагильском 
почтамте 28 лет. Его пробег составил  
1 миллион 66 тысяч километров!

Теперь в автопарке Свердловского 
филиала Почты России 319 единиц тех-
ники. Для перевозки почты разработаны 
435 маршрутов общей протяженностью 
74 тысячи километров. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В течение двух дней на этой неделе в городском 
центре занятости населения проходила ярмарка 
вакансий, организованная федеральной торговой 
сетью «Лента». На первый взгляд, событие для города 
рядовое, специалисты центра занятости регулярно 
проводят такие мероприятия. Но, как оказалось, не в 
этот раз. Нынешняя ярмарка вакансий оказалась самой 
востребованной и посещаемой за последние месяцы. 
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- Сейчас временно не работаю, - призна-

ется 30-летняя Елена Александровна, бесе-
дуя с корреспондентом «ТР». - С прежнего 
места продавца пришлось уйти, заболела 
сильно, попала в больницу. Сразу предупре-
дили, что оплачивать больничный никто не 
будет. А я многодетная мама, воспитываю 
трех детей, папы нет, рассчитывать прихо-
дится только на себя.

Более уверенно и независимо на ярмар-
ке чувствуют себя молодые люди. Фотогра-
фироваться категорически отказываются, 
но при этом с удовольствием рассуждают о 
рынке труда в Нижнем Тагиле. 

- Где я только не работал. Занимался 

стройматериалами, оптовыми продажами. 
Последнюю неделю - временно безработ-
ный, познакомился здесь со всеми вакансия-
ми, все кажется несерьезным и мало оплачи-
ваемым, - присоединился к общению с жур-
налистами «ТР» молодой человек, предста-
вившийся Сергеем. Сейчас он активно ищет 
работу, свои шансы 28-летний парень оцени-
вает 50 на 50. - Еще неделю в Тагиле попыта-
юсь что-нибудь найти, если ничего не выйдет, 
поеду в Екатеринбург. Постараюсь доучиться 
в вузе, мне осталось полтора курса, работу 
в столице тоже проще найти. Жить есть где, 
для меня это не проблема. 

По официальным данным на 7 апреля, в 
Свердловской области службой занятости 
представлено 30 720 вакансий. Количество 
безработных – 32 060. Уровень зарегистри-
рованной безработицы – 1,41 процента.  
В Нижнем Тагиле число вакансий – 1 367.  
Количество безработных – 1 816 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы –  
0,84 процента. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В 1957 году, после окон-
ч а н и я  К а з а н с к о г о  
авиационного инсти-

тута, я получил престижное 
назначение на 21-й авиаци-
онный завод Министерства 
авиационной промышлен-
ности СССР (ныне «Ниже-
городский авиационный за-
вод «Сокол»). Казалось, все 
складывается удачно, кроме 
одного. Смущали неопреде-
ленные перспективы в обе-
спечении жильем моей се-
мьи, недавно пополнившей-
ся сыном.

Перед самым отъездом 
в общежитии появился ши-
роко известный студентам 
всех факультетов КАИ Д.З. 
Бимбат. Давид Залманович 
окончил наш факультет на 
год раньше и прибыл из Ниж-
него Тагила, чтобы провести 
набор рекрутов на Уралва-
гонзавод. В своем пламен-
ном выступлении он сооб-
щил, что был принят в бюро 
нового проектирования тан-
кового КБ на должность ин-
женера-конструктора первой 
категории. А его семье была 
сразу выделена двухкомнат-
ная квартира. Рассказ Дави-
да произвел на меня сильное 
впечатление. Складывалось 
ощущение, что устроиться 

на работу в нижнетагильское 
КБ – это подарок судьбы. Вот 
так вместо Горького отпра-
вился я в Нижний Тагил.

23 апреля вошел в ма-
ленькое помещение танково-
го КБ, чтобы представиться 
главному конструктору Л.Н. 
Карцеву. В комнате находи-
лись два офицера – подпол-
ковник и полковник. Удивило, 
что полковник Н.А. Шомин 
(будущий главный конструк-
тор Харьковского танково-
го КБ) оказался начальни-
ком самого маленького по 
численности бюро в отделе 
главного конструктора под-
полковника Карцева. 

Представился, сказал, что 
прибыл для участия в рабо-
тах по оснащению танков 
газотурбинными двигателя-
ми. Как ушат холодной воды 
прозвучал ответ Льва Нико-
лаевича:

- Пока я буду главным кон-
структором, газотурбинные 
двигатели в танки устанавли-
ваться не будут!

Передо мной во всей не-
приглядной красе нарисова-
лась судьба неудачника, по-
павшего по своей воле в су-
ровый уральский город с тя-
желой экологической обста-
новкой. В КБ, не имеющее 

нормальной производ-
ственной базы и к тому 
же не нуждающееся в 
моей специальности. 
Вот так я начал свою 
деятельность в долж-
ности инженера-кон-
структора третьей ка-
тегории, как все при-
бывающие выпускники 
вузов. Завод выделил 
семье одну комнату в 
коммунальной кварти-
ре на трех хозяев, да и 

то после долгих блужданий 
по кабинетам различных на-
чальников.

Направили меня в бюро 
нового проектирования И.А. 
Набутовского, где пришлось 
делать новые узлы для опыт-
ных образцов танков и се-
рийного Т-62. Три года на-
чальник бюро, вечно занятый 
проблемами, молча корпел 
над своим столом, совер-
шенно не проявляя к моей 
работе никакого интереса. 
Потихоньку зрело желание 
вернуться на какое-нибудь 
предприятие Минавиапрома. 
Тем более что Д.З. Бимбат 
уже покинул Нижний Тагил и 
осел в Березовском, где за-
нялся главным делом своей 
жизни – конструированием 
и строительством дирижа-
блей. Он успел построить 
пять дирижаблей «Урал», и 
один из них, «Урал-2», даже 
попал на телеэкраны в филь-
ме «Гиперболоид инженера 
Гарина». 

И тут неожиданно вызвал 
к себе главный конструктор 
Карцев. 

- Я был не прав при нашей 
первой встрече. Мы начина-
ем работу по созданию газо-
турбинного танка. Вам и кар-
ты в руки!

Несмотря на скептическое 
отношение Л.Н. Карцева к 
применению газотурбинных 

двигателей в танкостроении, 
ему пришлось покорить-
ся воле директора Уралва-
гонзавода И.В. Окунева, ко-
торый требовал от своего 
главного конструктора быть 
лидером в соревновании 
различных танковых школ 
страны. Ивана Васильевича 
Окунева Карцев обожал и по-
баивался. Поэтому с 1960 по 
1967 годы возглавляемое им 
КБ наряду с другими пред-
приятиями СССР включилось 
в разработку, создание и ис-
пытание опытного образца 
газотурбинного танка. 

Эти работы главный воз-
ложил на начальника бюро 
нового проектирования, са-
мого талантливого конструк-
тора, встретившегося мне за 
почти полвека служения кон-
структорскому делу, Иосифа 
Абрамовича Набутовского 
(25.12.1910 – 01.07.1986 гг.). 
Он не имел высшего обра-
зования, как и легендарные 

творцы танков - А.А. Моро-
зов, авиационных двигате-
лей - А.А. Микулин, автома-
та АК-47 – М.Т. Калашников. 

При этом в отделе Набутов-
ского учились «уму-разуму» 
четыре кандидата техниче-
ских наук. 

Располагая небольшим 
коллективом конструкто-
ров, этот тихий и скромный 
начальник умело руководил 
проектными работами по 
созданию двух опытных об-
разцов танков – объектов 
«167Т» и «166ТМ» с принци-
пиально новыми силовыми 

установками. К созданию 
газотурбинных двигателей 
было привлечено ОКБ-29 
Министерства авиацион-
ной промышленности СССР. 
Двигатели имели маркиров-
ки ГТД-3Т и ГТД-3ТУ. Их мощ-
ности составляли в танковых 
условиях 700 л.с. Базовым 
служил вертолетный турбо-
винтовой двигатель без те-
плообменника ГТД-3 мощ-
ностью 750 л.с. 

Наши работы проводи-
лись без опережающего на-
учно-технического сопрово-
ждения. Головной институт 
ВНИИ-100 (впоследствии 
– ВНИИТрансмаш) только 
приступал к изучению мно-
гочисленных вопросов, сто-
ящих перед отраслевыми КБ, 
занятыми применением не-
обычных двигателей для на-
земной техники.

С момента открытия опыт-
но-конструкторских работ 
по газотурбинной темати-
ке в корне изменилось от-
ношение ко мне Набутов-
ского. Наши контакты стали 
постоянными, мы много бе-
седовали об особенностях 
конструкции газотурбинных 
двигателей, их типах и харак-
теристиках. Домой с работы 
уходили поздно. Возле его 
дома еще долго дискутиро-
вали. Как-то рассказал ему 

о создании английской 
фирмой Роллс-Рой Ко-
нуэй турбореактивного 
двухконтурного двига-
теля со смешением 
потоков. Подобные 
работы велись в перм-
ском «Моторострои-
тельном конструктор-
ском бюро», но они 
были закрытые и дан-

ных о них мне получить не 
удавалось. 

Каково же было мое из-
умление, когда через какое-
то время начальник показал 
эскизную компоновку мотор-
но-трансмиссионного отде-
ления, в которой омский тур-
бовинтовой двигатель пре-
вратился в… двухконтурный 
турбореактивный двигатель 
(ТРДД). Двигателей такой 
схемы в наземной транс-

портной технике, в том числе 
бронетанковой, нигде в мире 
вообще не существовало.

Иосиф Абрамович пред-
ложил сделать отбор мощно-
сти от вала турбокомпрессо-
ра через понижающий редук-
тор на вертикальный привод 
специально разработанной 
оригинальной конструкции 
вентиляторной установки, 
крепящейся к крыше над 
двигателем. В результате 
снижались температуры вы-
хлопных газов, крыши над 
двигателем, уменьшалось 
тепловое излучение танка. 
Предложенная схема была 
согласована с ОКБ-29 и ре-
ализована в опытных танках 
– объектах «167Т» и «166ТМ». 
Таким образом, И.А. Набу-
товский является родона-
чальником применения ТРДД 
в наземной технике вообще 
и в бронетанковой – в част-
ности!

Большим событием в 
истории отечественного 
танкостроения и признани-
ем успеха конструкторско-
го бюро Л.Н. Карцева явил-
ся правительственный по-
каз на территории подмо-
сковного военного полигона 
«Кубинка» превосходства в 
скорости объекта «167Т» в 
сравнении с новейшим харь-
ковским танком Т-64А, осна-
щенным дизельным двига-
телем такой же мощности. 

Этот факт первого офици-
ального представления в 
СССР газотурбинного танка 
высшему руководству стра-
ны по непонятным причинам 
никем из историков отече-
ственного танкостроения, 
кроме тагильчан, никогда не 
освещался в печати. 

Для меня работа над соз-
данием газотурбинного тан-
ка под руководством И.А. 
Набутовского явилась чрез-
вычайно интересной, ожи-
даемой и полезной. Однако 
все неудачи, встретившиеся 
при самом тщательном изу-
чении особенностей приме-
нения газотурбинных двига-
телей на опыте эксплуатации 
объектов «167Т» и «166ТМ», а 
также опытных образцов га-
зотурбинных танков других 
предприятий, привели нас к 
твердому убеждению о несо-
вместимости этого типа дви-
гателя с танком. 

С этой поры все главные 
конструкторы тагильско-
го танкового КБ, начиная с  
Л.Н. Карцева, обрели стой-
кий иммунитет против при-
менения таких силовых уста-
новок в танках. Боевой опыт 
свидетельствует: будущее 
в мировом танкостроении 
принадлежит дизельным ма-
шинам!

Эрий ВАВИЛОНСКИЙ,
 член Союза журналистов 

России.
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Лев Карцев.

Иосиф Набутовский.
Опытный газотурбинный танк «Объект 167Т».

13 апреля исполняется два года со дня ухода из жизни 
Л.Н. Карцева - бывшего главного конструктора танкового 
КБ Уралвагонзавода. В этом же году есть еще одна 
знаменательная дата: 50 лет назад в КБ  
Л.Н. Карцева завершилась работа по созданию первого 
в мире боевого среднего танка с газотурбинным 
двигателем «Объект 167Т». Возглавлял эту сложную 
работу выдающийся конструктор и начальник отдела 
нового проектирования Иосиф Абрамович Набутовский, 
первый учитель на новом этапе моей жизни - освоении 
специальности конструктора. 

„„
Несмотря на скептиче-

ское отношение Л.Н. Карцева 
к применению газотурбинных 
двигателей в танкостроении, 
ему пришлось покориться воле 
директора Уралвагонзавода 
И.В. Окунева, который требо-
вал от своего главного кон-
структора быть лидером в со-
ревновании различных танко-
вых школ страны.

„„
Факт первого официаль-

ного представления в СССР 
газотурбинного танка высше-
му руководству страны по не-
понятным причинам никем из 
историков отечественного тан-
костроения, кроме тагильчан, 
никогда не освещался в печати.

�� ярмарка вакансий

НужнаW
работа!

Владимир Алексеевич Зорин.

Елена Александровна.

Полина Кочурова,  
менеджер по персоналу  

администрации торговой сети.

Заключены важные  
для капремонта соглашения
Для эффективной реализации долгосрочной 
программы капремонта многоквартирных 
домов Свердловской области министерство 
энергетики и ЖКХ объединяет усилия ре-
гионального оператора с профессиональными 
союзами стройиндустрии и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Как сообщил глава областного ведомства Ни-
колай Смирнов, 7 апреля соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве в данной сфере де-
ятельности с региональным МинЖКХ и Фондом 
содействия капитальному ремонту многоквартир-
ных домов заключили Союз предприятий строй-
индустрии Свердловской области, Союз строи-
телей Свердловской области, Союз проектных, 
научных и изыскательских предприятий и орга-
низаций Свердловской области, а также регио-
нальный Союз работодателей жилищно-комму-
нального комплекса.

«И для нас, и для наших партнеров это очень су-
щественное и важное событие. Ведь речь идет не 
просто о взаимодействии, а о взаимовыгодном со-
трудничестве. Заключив данные соглашения, мы 
решим как минимум две крайне важные и с эконо-
мической и с социальной точки зрения задачи. С 
одной стороны - путем объединения и координа-
ции усилий обеспечим проведение качественного 
и своевременного капитального ремонта. С другой 
– создадим дополнительные условия для дальней-
шего развития проектных институтов, строитель-
ной отрасли и стройиндустрии Среднего Урала», 
- подчеркнул министр.

Ветераны войны улучшают 
жилищные условия  
В Свердловской области продолжаются меро-
приятия по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны в соответствии 
с указом президента РФ. 

На сегодняшний день 19 ветеранов определи-
лись с выбором и готовы приобрести жилье. Фонд 
жилищного строительства предоставил им для 
этого единовременную денежную выплату (ЕДВ) 
– 1 миллион 519 тысяч 740 рублей. Средства мож-
но использовать для приобретения жилья на всей 
территории России. 

По информации от администраций муници-
пальных образований, 51 ветеран подобрал под-
ходящее жилье, заключил договоры купли-прода-
жи, находящиеся на регистрации в Росреестре. 
Остальные ветераны, а это более 40 человек, еще 
ищут жилье.

Проезд большегрузов  
будет платным
Свердловские власти подписали соглашение 
с федеральным оператором системы, которая 
позволит взимать плату за проезд большегру-
зов по региональным и межмуниципальным 
дорогам, сообщили агентству ЕАН в департа-
менте информполитики губернатора области. 

Речь идет о транспорте, максимальная разре-
шенная масса которого больше 12 тонн. Минтранс 
РФ подготовил законопроект, в соответствии с ко-
торым субъекты могут разрешать движение боль-
шегрузов по региональным и межмуниципальным 
трассам за деньги, компенсирующие вред доро-
гам. Дата запуска системы – ноябрь 2015 года. За 
счет нововведения планируется пополнить Сверд-
ловский дорожный фонд. Пока же Свердловская 
область готовится ввести сезонные ограничения 
для большегрузов на региональных трассах. 

В Пасху - усиленная охрана
В пасхальные выходные, 11-12 апреля, по-
лиция перейдет на усиленный режим работы. 
Охранять спокойствие прихожан будут 2,5 
тысячи стражей порядка, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. 

Для 25 процентов силовиков на субботу и вос-
кресенье установят 12-часовой рабочий день, для 
некоторых правоохранителей рабочей станет пас-
хальная ночь. Все храмы и церкви полицейские 
уже проверили на антитеррористическую защи-
щенность, с вечера пятницы их возьмут под уси-
ленную охрану. В выходные наряды ДПС и ППС по-
меняют маршруты патрулирования – полицейские 
будут курсировать рядом с местами массовых ме-
роприятий. Кроме полицейских за порядком будут 
следить казаки, народные дружины и сотрудники 
частных охранных предприятий. Ожидается, что 
на празднование Пасхи в храмы придут 64 тысячи 
свердловчан. Службы пройдут в 364 церквях. 

На мясокомбинате  
царит антисанитария
Свердловские санврачи провели плановую 
проверку на уральском мясокомбинате ООО 
«Доброгост». Специалисты нашли вопиющие 
нарушения, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального Роспотребнадзора. 

Оказалось, что на предприятии царит антиса-
нитария. Производственным помещениям требу-
ется ремонт, качественная уборка и дезинфекция. 
Помимо этого, на мясокомбинате недостаточ-
но складских и вспомогательных помещений. На 
предприятии отсутствует изолированное поме-
щение для водопроводного ввода. Также «Добро-
гостом» не соблюдается технология изготовления 

продукции. Сырье не подвергается входному кон-
тролю и неправильно хранится. В настоящее вре-
мя специалисты уже составили 7 протоколов об 
административном правонарушении. «Доброгост» 
привлечен к ответственности. Руководителям при-
дется выплатить 340 тысяч рублей штрафа. 

До дома ребенка  
не донесла
Вечером 8 апреля на Уралмаше в подъезд 
дома на улице Донбасской подкинули ново-
рожденную девочку, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Малышку, завернутую в одеялко, нашли жильцы. 
К ручке ребенка была привязана бирка из роддома 
с именем Анамали, а в одежде спрятана записка с 
просьбой помочь девочке или отдать ее в интер-
нат. Медики осмотрели ребенка – девочка оказа-
лась здорова. Как сообщили в полиции Екатерин-
бурга, уже выяснили, кто мама подкидыша – это 
23-летняя уроженка Киргизии. В роддом женщину 
привезли с улицы – там беременной стало плохо, 
и ее отвезли в больницу. После родов маму и ее 
малышку выписали, но до дома ребенка она не до-
несла. 

Взяточника оштрафовали 
За взятку в 8 тысяч рублей серовского инспек-
тора ГИБДД оштрафовали на миллион ру-
блей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловской полиции. 

Гаишник попался на взятке в июне прошлого 
года. Он взял деньги у пьяного водителя - за эту 
сумму полицейский обещал не составлять на ли-
хача административный протокол. За получение 
мзды старшего инспектора отдельной роты ГИБДД 
уволили. По решению суда, на взяточника наложи-
ли штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, 
а также на 2 года запретили работать в правоохра-
нительных органах. 

Сгорели еще три машины
В Екатеринбурге продолжают полыхать авто-
мобили. Ночью 8 апреля в микрорайоне ЖБИ 
на улице 40-летия комсомола сгорели три 
машины, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе свердловского управления МЧС. 

На этот раз под прицел неизвестного пирома-
на попали ВАЗ-2111, Toyota Corolla и Ford Focus. У  
отечественной легковушки сгорели моторный от-
сек и салон, у японской иномарки – зеркало и по-
воротник, у американской – кузов. Со 2 апреля в 
Екатеринбурге почти каждую ночь горят автомоби-
ли. По неофициальным данным, пожары являются 
делом рук неизвестного пиромана. 
По сообщениям департамента информполитики 

губернатора Свердловской области, ЕАН.
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По вопросам 

подписки на газету 

«ТР» обращаться  

по телефону: 

41-49-62

�� Великой Победе - 70

Ветеранская организация треста «Восток-
шахтопроходка» скорбит и выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким по 
поводу кончины после тяжелой и продол-
жительной болезни бывшего управляюще-
го трестом «ВШП»  

Виктора Владимировича 
МЕДВЕДЕВА

10 апреля - 5 лет, как ушел из жизни 
Яков Яковлевич  

ЛЕНИНГ
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата.
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

Жена, сестра и внуки

10 апреля – год со дня смерти  
любимой мамы и бабушки

Александры Ивановны  
МАЛКОВОЙ

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери не залечить нам никогда.

Дочь, внук

У т е р я н н ы й  а т т е с т а т  

АБ№3764962, выданный 

МОУ СОШ №38 в июне 

2003 г. на имя Сопори Сю-

занны Геннадьевны, счи-

тать недействительным.

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

История музыкальной 
школы насчитывает 
много славных стра-

ниц. В год ее рождения Ниж-
ний Тагил был практически 
рабочим поселком, строи-
тельство НТМК и УВЗ только 
начиналось. Появление му-
зыкальной школы стало на-
стоящим культурным собы-
тием. Начинали с пяти клас-
сов для первых 80 учеников. 
Сегодня в ДМШ №1 им. Рим-
ского-Корсакова на трех ин-
струментальных отделениях 
404 ученика. 60 дошкольни-
ков и подростков занимают-
ся в группах общего эстети-
ческого развития. Коллектив 
преподавателей и учащихся 
ведет активную просвети-
тельскую работу: проводит 
тематические концерты в 
школе и на других концерт-
ных площадках города. Из 
стен школы вышло около 
4000 выпускников.

За 80 лет в развитие шко-
лы большой вклад внесли ее 
директора – А.А. Штых, М.Н. 
Машкова, Н.И. Скакунова, 
В.Г. Дойников, преподавате-

ли разных поколений, кото-
рых с благодарностью вспо-
минают ученики.

 Более десяти последних 
лет коллектив возглавляет 
А.Б. Ушакова. За это время 
образовательное учрежде-
ние получило свидетельство 
о государственной аккре-
дитации высшей категории. 
Здесь первыми в городе от-
крыли группу любителей ги-
тары для подростков «Бар-
довская песня» и класс син-
тезатора. Школа стала ини-
циатором проведения пяти 
кустовых конкурсов по раз-
личным специальностям. 
Особенно многочисленным 
по количеству участников 
стал конкурс семейных ан-
самблей «Мама, папа, брат, 
сестра – музыкальная семья» 
и конкурс исполнителей на 
электронных инструментах 
«КЭМИ. НТ», получивший об-
ластной статус.

Многие ребята достигли 
хороших результатов в уче-
бе и могут представить вла-
дение инструментом на все-
возможных конкурсах. Толь-

ко за минувший год в трех 
десятках конкурсов различ-
ного уровня выступили око-
ло 200 учеников. Имена 10 
талантливых ребят в послед-
нее десятилетие занесены в 
книгу «Одаренные дети Ниж-
него Тагила». Немалая заслу-
га в этом их педагогов – И.Л. 
Семенович, А.Б. Ушаковой, 
Т.П. Пылаевой, Л.И Саловой, 
Л. В. Козловой, С.Н. Слеса-
ренко, В.В. Воробьевой и 
Е.Ю. Медведевой.

Каждый год музыкальную 
школу №1 имени Римского-
Корсакова оканчивают не-
сколько десятков выпускни-
ков. Единицы из них, считает 
завуч Елена Ковтунова, вы-
берут для себя профессио-
нальный путь музыканта, но 
годы учебы будут вспоми-
нать с теплом и благодар-
ностью. И не исключено, что 
через несколько лет бывшие 
выпускники приведут в род-
ную школу своих детей и вну-
ков.

В. ФАТЕЕВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕТСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №1. 

�� дополнительное образование

Выпускники  
первой музыкальной  
отметили юбилей
80-летнему юбилею детской 
музыкальной школы №1 имени 
Римского-Корсакова посвящены два 
концерта: преподавателей и выпускников 
разных лет и отчетный детский 
концерт. Честь открыть последний 

из них, по традиции, предоставили 
хоровому коллективу под руководством 
Т.Н. Сазонтовой. К большой дате из 
Франкфурта-на-Майне приехал, чтобы 
выступить, и выпускник 1959 года 
профессор музыки Борис Левантович.

Фото ансамбля скрипачей под управлением Л.Я. Мексиной - уже история.

Редеют списки участников 
Великой Отечественной 
войны. Среди ветеранов 
Нижнетагильского института 
испытания металлов остался 
только один фронтовик – Евдокия 
Сергеевна Шарунова.

Она не любит вспоминать о во-
енном лихолетье, да и многое 
уже позабылось. Но мы, все 

же, вспомним ее военный путь, что-
бы эти строки тоже заняли свое до-
стойное место в нашем с вами исто-
рическом прошлом.

Евдокия Вихрова (это ее деви-
чья фамилия) родилась и выросла в 
деревне под Рязанью, окончила на-
чальную школу. Ушла по призыву на 
фронт в ноябре 1942 года. Служила 
в 26-м отдельном прожекторном ба-
тальоне. Бойцы освещали вражеские 

самолеты в ночное время, не давая 
им возможности под ярким лучом 
прожектора сбрасывать бомбы на 
объекты. Евдокия Сергеевна была 
ранена, контужена, получила удар 
током во время прокладывания ли-
нии связи.

В 1945-м военные дороги привели 
ее в Германию. Там она участвовала 
в героическом штурме и взятии Бер-
лина. А День Победы встречала уже 
в польском городе Лодзь. В ее до-
машнем архиве хранится множество 
наград: медаль «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медаль Жукова, юбилейные медали. 
И особая гордость – орден Отече-
ственной войны II степени.

После войны Шарунова переехала 
в Нижний Тагил и трудилась в тече-
ние 18 лет до ухода на пенсию в цехе 
артиллерийских испытаний Ураль-
ского полигона.

Совет ветеранов ФКП «НТИИМ». 

«Уходили девушки 
на фронт…»

Евдокия Шарунова.

9 мая 1945 года, Польша, город Лодзь. 
Евдокия Сергеевна Шарунова (Вихрова) – третья в верхнем ряду слева.

�� суд

Заплатят штраф за гонки  
по заповеднику

Вышел погулять  
и пропал

В среду в полицию обратилась 
женщина, которая рассказала, что 
накануне, около половины третье-
го часа дня, ее 70-летний супруг 
вышел из дома №99 по улице Кали-
нина на ежедневную прогулку и не 
вернулся. Мужчина – инвалид по 
слуху, страдает психическим рас-
стройством и потерей памяти. 

Приметы: рост 170 см, волосы 
прямые, короткие. Был одет в чер-
ную вязаную шапку, черный пухо-
вик, голубые джинсы. Во внутрен-
нем кармане куртки носит записку 
с личными данными, домашним 
адресом и телефоном родственни-
ков. 

Сотрудники полиции обращают-
ся к тагильчанам с просьбой: если 
вы заметили похожего пожилого 
мужчину на улице, не пройдите 
мимо, ему нужна помощь. Сооб-
щить о местонахождении пенсионе-
ра можно в дежурную часть отдела 
полиции №17 по тел.: 97-68-02 или 
по линии 02. 

В музее памяти воинов-тагильчан, погибших в 
локальных войнах планеты, состоялась встреча 
учащихся Оренбургского президентского 
кадетского училища с главой города Сергеем 
Носовым и кадетами Нижнего Тагила, 
учащимися школ №21, 13 и 65. Ребята 
приняли участие в торжественной церемонии 
вручения юбилейных медалей ветеранам и 
труженикам тыла в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Все награжденные – известные в городе 
люди. К примеру, Николай Васильевич Жу-
ков вступил в ряды Советской армии в 1944 

году и оставался верным военной присяге в тече-
ние 43 лет, пройдя путь от рядового до полковника, 
командира части. Более 20 лет он возглавлял Ниж-
нетагильский городской совет ветеранов войны и 
труда, является почетным гражданином города 
Нижний Тагил, награжден орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах» и многими медалями, 
в том числе «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Иван Павлович Белоусов был призван в армию 
в декабре 1942 года, учился на радиста-пулемет-
чика танка Т-34 в Свердловске. С февраля по ок-
тябрь 1943 года в составе 259-го танкового полка 
Северо-Кавказского фронта принимал участие в 
освобождении Северного Кавказа. После ранения 
и лечения в госпитале, в апреле и мае 1945 года 
участвовал в Берлинской наступательной опера-

ции в составе войск 2-го Белорусского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями. 

Николай Иванович Абросимов с декабря 1942 
года по декабрь 1950-го был авиамехаником, при-
нимал участие в освобождении Крыма в составе 
войск 4-го Украинского фронта. Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги». А Николай Михайло-
вич Сизоненко был малолетним узником фашист-
ских концлагерей, в послевоенное время трудился 
в тресте «Востокшахтопроходка». Награжден мно-
гими медалями, в том числе - медалью «Непоко-
ренные». 

Тружеников тыла представляли на встрече две 
прекрасные женщины. Ия Федоровна Саенко - по-
четный ветеран города, в послевоенное время ра-
ботала в образовательных учреждениях, в Тагил-
строевском райисполкоме, городском женсовете, 
принимает активное участие в работе городского 
совета ветеранов войны и труда. Мария Петровна 
Васильченко – «Заслуженный уралвагонзаводец»: 
с июня 1942 года трудилась на Уральском танко-
вом заводе №183 и продолжала работать на УВЗ 
до 1993 года, сегодня является уполномоченным 
совета ветеранов УВЗ. Обе награждены медалями 
«За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Ветеран труда»... 

Яков Соломонович Красильщиков принимал 
участие в битве на Курской дуге, был команди-
ром пулеметного расчета 196-го гвардейско-
го стрелкового полка, участвовал в форсиро-

вании Днепра, был старшиной 39-й Отдельной  
разведроты 42-й гвардейской стрелковой ди-
визии, затем назначен адъютантом связи штаба 
12-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
После последнего ранения летом 1944 года Кра-
сильщиков направлен в Военно-морское авиаци-
онное училище имени Леваневского, а оконча-
ние войны встретил в Центральной школе свя-
зи Военно-воздушных сил Балтийского флота. 
Награжден орденами Отечественной войны I и 
II степеней, многими медалями, среди которых 
медаль имени Г.К. Жукова, «Ветеран труда». А 
еще он пишет искренние стихи:

Уходят из жизни мои побратимы,
Солдаты, сержанты, майоры, старшины, 
Полковники и генералы –
Кто, жизнь не щадя, в той войне воевали.
Дорогою Славы прошли мы Европу
И возвратились к родному порогу.
Запомнят ли дети, запомнят ли внуки
Долю трудную нашу, страданья и муки,
И радость Победы, и счастье возврата
Со «Священной войны» генерала, солдата!
На встрече со столь заслуженными людьми 

тагильские и оренбургские кадеты рассказали о 
своей учебе. А гостям из Оренбурга глава города  
Сергей Носов подарил книги о вкладе тагильчан в 
Победу в Великой Отечественной войне. 

Роман АРЕФЬЕВ,
директор городского музея памяти  

воинов-тагильчан, погибших  
в локальных войнах планеты.

Встреча с кадетами 

Во вторник в отдел полиции №20 обратилась 
пенсионерка, проживающая по Черноисточинскому 
шоссе, рассказали в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

6 апреля, днем, к потерпевшей в квартиру пришли жен-
щина и молодой человек, сказав, что из администрации 
по вопросу выплаты льгот. Сослались на старшую по дому, 
поэтому пенсионерка и впустила их.

Незнакомцы стали выяснять, какими льготами пользу-
ется пенсионерка. А потом огорошили сообщением о том, 
что людям ее возраста, относящимся к категории «дети 
войны», положены дополнительные выплаты и бесплатное 
медицинское обслуживание. Эти льготы якобы установле-
ны с января прошлого года.

Хозяйка квартиры очень торопилась, ждала такси, по-
этому попыталась отложить визит непрошеных гостей. Но 
те настойчиво рекомендовали ей воспользоваться суще-
ствующими льготами. Для этого предложили внести сум-
му в размере 10 500 рублей для приобретения необходи-
мых медикаментов, медприборов, обещая в дальнейшем 
вернуть все деньги.

Пожилая тагильчанка призналась, что пенсию получа-
ет через банк и такой суммы дома просто нет. Когда не-
знакомка подсказала, что можно произвести оплату ча-

стично, пенсионерка согласилась на уговоры и отдала три 
тысячи. Говорит, торопилась, так как уже сообщили о при-
бывшей машине.

Неизвестные заполнили квитанцию и распрощались с 
хозяйкой, забрав деньги. Следом за ними вышла и пен-
сионерка.

Только на следующий день, вернувшись из гостей, 
пенсионерка поняла, что попалась на удочку мошенни-
ков. Выписанную «квитанцию» они, по всей видимости, 
прихватили с собой. Женщина созвонилась со старшей 
по дому, та подтвердила, что посылала к ней людей, но 
о том, что те могут оказаться мошенниками, сразу не по-
думала. Теперь же очень переживает и просит извинения 
у соседки.

Сотрудники полиции составили фоторобот предпола-
гаемых злоумышленников. Женщине - лет 50-55, доста-
точно полная, молодой человек среднего роста, лет 20, 
худощавый, темноволосый.

В дежурной части сообщили, что 7 апреля поступало 
несколько звонков от граждан о неизвестных лицах. К сча-
стью, в квартиру их не пустили.

По словам начальника отделения участковых уполно-
моченных отдела полиции №20 майора Эльшата Алифо-
ва, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство».

Сотрудники полиции предупреждают жителей ГГМ 
и других районов города о необходимости быть внима-
тельнее и не впускать в дом незнакомых людей. Если вам 
представляются социальными работниками, представите-
лями коммунальных служб, сотрудниками полиции, обяза-
тельно спрашивайте удостоверения, звоните в эти орга-
низации и уточняйте информацию о сотрудниках. Помни-
те, что ни социальные работники, ни работники Пенсион-
ного фонда, ни, тем более, сотрудники полиции не реша-
ют никаких денежных вопросов. Обо всех дополнительных 
выплатах пенсионерам и другим категориям граждан со-
общается через средства массовой информации.

Если вам знакомы граждане, изображенные на этих 
фотороботах, обращайтесь в органы внутренних дел по 
тел.: 97-69-02 – дежурная часть отдела полиции №20 или 
по телефону 02.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

75-летняя пенсионерка  
стала жертвой мошенников

Четверо тагильчан привлечены к адми-
нистративной ответственности за нару-
шение режима заповедника «Денежкин 
Камень» (ст. 8.39 КоАП РФ, нарушение 
правил охраны и использования при-
родных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях). Они должны 
заплатить штраф.

Как сообщил североуральский журна-
лист Сергей Стуков, история произошла ле-
том прошлого года. 26 июля полевой отряд 
госинспекторов и геоботаников обнаружил 
группу из шести квадрациклистов в самом 
центре заповедника - в бывшей деревне 
Сольва. Задержать нарушителей не удалось, 
они резко развернулись и уехали. 

Инспекторы по радиостанции вызвали 
моторизированную группу, которая пере-
хватила мотоциклистов у южной границы 
заповедника. Инспекторам удалось зафик-
сировать нахождение автомобилей, авто-

прицепов и квадрациклов около базы от-
дыха Крив. 

Машины нанесли серьезный ущерб при-
роде: разворочена почва, поломан молодняк 
деревьев, уничтожены места обитания ред-
ких видов. Было подано заявление в полицию 
для возбуждения уголовного дела по ст. 262 
УК РФ - нарушение режима заповедников, 
заказников, национальных парков, памятни-
ков природы и других особо охраняемых го-
сударством природных территорий, повлек-
шее причинение значительного ущерба. Од-
нако в возбуждении дела отказали.

По автотехнике удалось установить четы-
рех из шести нарушителей, все оказались 
тагильчанами. Они и были привлечены к ад-
министративной ответственности. Один из 
них подал жалобу на решение суда и полу-
чил отказ в ее удовлетворении. 13 апреля бу-
дут рассмотрены еще две жалобы от его то-
варищей.

Татьяна ШАРЫГИНА.



�� в этот день... �� погода подробно

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

Romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ОАО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 1193

Объем 2 п.л.

Тираж 5619

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН         Тел.: 41-49-85
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-85
Заместитель директора -  
ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ       Тел.: 41-49-85
Для справок по редакции   Тел.: 41-49-85

4 №64
10 апреля 2015 года

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА,  Т.М. ШАРЫГИНА,  Р.С. СВАХИНА,  Н.М. СЕДОВА, 
О.В. ПОЛЯКОВА,  М.В. БАЛАНДИНА,  И.В. КУШНАРЕВА, Т.В. АЛЕЕВА

Дежурный по номеру - О.В. ПОЛЯКОВА

�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

�� вопрос-ответ

Лента.Ру, РБК.Ру.

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В заключительной игре 
наши баскетболисты 
нанесли поражение 

«Универсалу – ЦСП» (Том-
ская область) – 76:60 (12:15, 
34:11, 15:15, 15:19). Дабл-
дабл сделал Александр Фе-
тисов – 16 очков + 10 подбо-
ров, 15 очков принес нашей 
команде Евгений Обухов, 14 
– Ион Урзыка, по 8 – Егор Лу-

кьянов, Лев Быков и Глеб Фе-
дотов, 6 – Семен Семячков, 
1 – Игорь Киреев (+ 3 пере-
хвата и 3 блок-шота). У сиби-
ряков 22 очка набрал Андрей 
Марьин. 

В итоге в финальном туре 
у нас три победы и первое 
место в группе, на втором 
месте с двумя победами над 
«Универсалом-ЦСП» (68:65) 

и екатеринбургским «Ура-
лом» (77:59) команда «Со-
юз-СДЮШОР» из Заречно-
го Пензенской области, на 
третьей строчке – «Урал» с 
одной победой над томи-
чами – 62:50, на четвертой 
– «Универсал-ЦСП», про-
игравший в Нижнем Тагиле 
все матчи. 

Болельщики, среди кото-
рых было немало родителей 
наших игроков, разделили 
радость победы в финаль-
ном туре вместе с ними и 
тренером – мастером спор-
та, бывшим капитаном «Ста-

рого соболя» Юрием Шапо-
валовым. 

Сегодня, уже в рамках 
финального тура чемпиона-
та России, «Старый соболь» 
принимает на своей площад-
ке команду «Нефтехимик» из 
Тобольска, чемпиона Выс-
шей лиги. Начало матча – в 
18 часов. В воскресенье, 
в 12 часов, в заключитель-
ной игре сезона тагильчане 
встречаются с омским «БК 
1716». Команды оспаривают 
13-15-е места из 20. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Боец Николай Руденко, которому Юлия Симонова 
из Шатуры заказала убийство 14-летнего мальчика, 
рассказал о намерениях учительницы музыки.

Председатель федерации универсального боя города Ша-
туры Николай Руденко был знаком с 51-летней учительницей 
музыки из Шатуры Юлией Симоновой, заказавшей ему убий-
ство подростка, всего полтора месяца. В интервью LifeNews 
мужчина, которого женщина хотела толкнуть на преступле-
ние, назвал ее поведение следствием психического рас-
стройства и весеннего обострения.

— Мы были знакомы с Юлией Симоновой, но особо не об-
щались, она вышла со мной на связь, сказала, что есть про-
блемы, я подъехал, она села ко мне в машину, сразу преду-
предила, что речь пойдет о ребенке, — рассказал профес-
сиональный боец Николай Руденко. — Она просила сломать 
ему ноги, отрезать яички, выколоть один глаз, чтобы ребенок 
мучился.

Как сообщил Николай Руденко, в качестве доказательства 
совершенного преступления учительница Юлия Симонова 
сначала потребовала сделать видеозапись пыток и убийства, 
а потом и вовсе захотела сама участвовать в истязаниях. 

— Она хотела сказать ему последние слова и отдать приказ 
на казнь, а после тело убитого ребенка нужно было подбро-
сить под дверь квартиры его родителям, — заявил борец. По 
мнению тренера, в момент общения женщиной руководили 
жажда мести и ревность.

Шатурский суд на два месяца арестовал преподавателя 
младших классов Юлию Симонову. Женщину подозревают 
в попытке организации убийства 14-летнего подростка. По 
данным следствия, в марте этого года женщина решила ор-
ганизовать убийство 14-летнего школьника. Для этого она об-
ратилась к профессиональному спортсмену, председателю 
бойцовской федерации Николаю Руденко, но мужчина сразу 
же заявил в полицию.

В роли «исполнителя убийства» выступил сотрудник МВД, 
который 7 апреля встретился с учительницей, представив-
шись киллером. По телефону правоохранитель сообщил о вы-
полненном заказе. За убийство юноши 51-летняя Юлия Си-
монова хотела заплатить 100 тысяч рублей. В тот же день со-
трудники МО МВД России «Шатурский» задержали женщину, 
когда она передавала деньги «убийце».

В распоряжении LifeNews оказалась оперативная съемка, 
на которой слышно, как 51-летняя учительница из Шатуры в 
разговоре с «киллером» просила его не убивать 14-летнего 
подростка, а дать возможность ей самой исполнить приговор. 
Учительница требовала, чтобы мужчина избил юношу, в част-
ности, сломал руки и ноги, а также отбил почки. При этом, по 
другим данным, она просила не трогать подростка в обла-
сти паха, но добавила, что хочет увидеть избитого школьни-
ка. Учительница хотела сказать несколько неприятных слов 
подростку перед самой смертью.

Подозреваемая решила организовать убийство школьни-
ка из личной неприязни. Как рассказал подросток, два года 
назад учительница стала за ним ухаживать и дарить подарки, 
однако он отвергал все эти попытки педагога добиться осо-
бого расположения. По некоторым данным, Юлия Симонова 
решила заказать убийство подростка из ревности, узнав, что 
тот встречается с одноклассницей, сообщает lifenews.ru.

Учительница хотела подбросить  
тело школьника родителям

Как подать заявку  
на участие  
в Тотальном диктанте?
«Хочу в этом году принять участие в проекте «Тотальный 
диктант», проверить свою грамотность. Слышала, что с 
7 апреля начался прием заявок. Подскажите, как и где 
можно это сделать?»

(Генриетта Александровна Р.)

�� волейбол

Остался один шаг
«Уралочка-НТМК» одержала победу в первом 
финальном матче Кубка вызова. В Екатеринбурге 
команда Николая Карполя превзошла турецкую 
«Бурсу» с «сухим» счетом 3:0 (25:18; 27:25; 25:13). 

Только во втором сете свердловчанкам пришлось при-
ложить усилия, чтобы одолеть соперниц. В первом и тре-
тьем проблем не возникло.

- Мы сегодня были хорошо организованы в атаке, много 
действовали первым темпом и уверенно играли на  блоке, 
- сказал Николай Карполь, подводя итоги. - Не до конца 
доволен защитой, но в целом мы допускали меньше оши-
бок, чем турчанки. Хотя их игра мне тоже понравилась. Де-
лать ставки на ответный поединок не буду. Сильнейшего 
выявит матч.

12 апреля команды встретятся в турецком городе Бур-
са. Там и определится обладатель Кубка. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� греко-римская борьба

Покорили пьедесталы
Воспитанники СДЮСШОР №3 имени почетного гражданина 
Нижнего Тагила Александра Лопатина  значительно 
пополнили копилку наград, успешно выступив на 
соревнованиях различного уровня.

В Сургуте, на открытом всероссийском турнире памяти пер-
вооткрывателя сургутской нефти  Фармана  Салманова, второе 
место в весовой категории до 59 кг занял Антон Полянский. Алек-
сандр Андриянов завоевал «бронзу» в весе до 35 кг.  

Победителем открытого областного турнира, посвященного  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Верхней 
Синячихе стал  Руслан Лачев (до 59 кг). Василий Бобров (до 69 
кг) уступил сопернику в финале, а на третью ступень пьедестала 
почета поднялись Алексей Хайлазиди и Егор Марчевский (оба – 
до 35 кг), Никита Долганов (до 56 кг).

Никита Андриянов (до 42 кг) и Вячеслав Чернобаев (58 кг) 
были вне конкуренции на открытом первенстве Екатеринбурга.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� баскетбол

«Старый соболь» выиграл в ДЮБЛе  
половину матчей
Выиграли 8 матчей из 16, т.е. половину, заняли первое 
место в своей финальной группе и общее 27-е из 30: с 
таким результатом финишировал в среду в первенстве 
Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) ее 
дебютант – «Старый соболь».

Момент игры «Старого соболя» (игроки не старше 18 лет) с сибиряками.  
Мячом завладевает Евгений Обухов (№70, 16 лет, рост 195 см).

Сегодня. Восход Солнца 6.04. За-
ход 19.59. Долгота дня 13.55. 21-й лун-
ный день. Днем +2…+4 градуса, пасмур-
но, дождь. Атмосферное давление 730 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.02. Заход 
20.01. Долгота дня 14.01. 22-й лунный 
день. Ночью -1. Днем +2…+4 градуса, 
облачно, небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 735 мм рт. ст., ветер юго-
западный,  6 м/сек.

Сегодня слабые и малые геомагнит-
ные бури, завтра – сильные  и умерен-
ные.

10 апреля
1925 Царицын переименован в Сталинград.
1944 Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
1970 «Битлз» расстаются друг с другом.
1972 Землетрясение в Иране уничтожает свыше 3,000 человек. 
1981 В Москве открылся Мемориальный музей космонавтики.
Родились:
1336 Тимур Тамерлан, среднеазиатский государственный деятель, 

полководец.
1919 Юрий Силантьев, дирижер, народный артист СССР. 
1932 Омар Шариф, египетский актер, снимающийся в разных странах. 
1937 Белла Ахмадулина, поэтесса. 
1951 Стивен Сигал, американский актер. 
1952 Григорий Явлинский, политический деятель.

�� бывает же

«Серийный обниматель»
Житель Нью-Йорка Майк Файн, которого американские 
СМИ окрестили «серийным обнимателем», заверил, что 
к 33 годам успел обнять около 10 тысяч женщин. Об этом 
сообщает The New York Post.

Мужчина рассказал, что 
увлечение появилось у него 
после того, как четыре года 
назад расстался с невестой. 
По словам Файна, он обни-
мает в среднем семь жен-
щин в неделю, с каждой из 
них проводит около часа. 
Также мужчина подчеркнул, 
что не пытается вступить в 
сексуальные отношения с 
партнерами. Отмечается, 
что больше всего увлечение 
Файна проявляется на тема-
тических вечеринках, посвя-
щенных объятиям.

Американец добавил, что 
не собирается в ближайшее 
время связывать себя от-
ношениями. «У меня нет на-
мерений останавливаться. 
Я звезда обнимания. В этом 
моя сущность», — резюми-
ровал мужчина.

Лента.Ру.

Вопрос нашей читатель-
ницы корреспондент «ТР» 
переадресовала коорди-
натору проекта «Тотальный 
диктант» в Нижнем Тагиле 
Юлии МИКРЮКОВОЙ:

-  Зарегистрироваться для 
участия на площадке прове-
дения Тотального диктан-
та можно только на сайте 
totaldict.ru. Это необходимо 
для того, чтобы инициаторы 
проекта хотя бы примерно 
представляли предполагае-
мое количество участников.  
Вместе с тем, нужно пони-
мать, что регистрация доста-
точно условна. То есть, если 
человек не оставил свою 
заявку, он все равно может 
прийти на одну из площадок 
и написать диктант. 

Напомним, что сделать 
это можно будет 18 апреля, 
в 14 часов. В нашем городе 
будут работать несколько 
площадок, где все желаю-
щие смогут проверить зна-
ния. Это Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№1 (улица  Островского, 3), 
Нижнетагильский государ-
ственный социально-педа-
гогический институт (фили-
ал РГППУ, улица Красногвар-
дейская, 57) и Нижнетагиль-
ский машиностроительный 
техникум (проспект Вагоно-
строителей, 14а).  Диктором 

в педколледже будет началь-
ник городского  управления 
образования Игорь Юрлов, 
в пединституте – уральский 
модельер Нина Ручкина и в 
машиностроительном тех-
никуме – телеведущая Алина 
Пишванова, а также профес-
сиональные филологи. 

Для сравнения, в про-
шлом году работала только 
одна площадка - в педкол-
ледже. Тотальный диктант 
писали около 150 человек.  
И только пять человек спра-
вились с работой «на отлич-
но». На этот раз ожидается, 
что количество участников 
вырастет в разы. Каждая из 
трех площадок сможет вме-
стить до 250 человек. Наи-
большее количество жела-
ющих написать диктант ожи-
дается в педагогическом 
колледже. 

Кстати, проверять дик-
тант будут профессиональ-
ные филологи, специальные 
экспертные комиссии. Оце-
ниваются работы по единым 
критериям. С результатами 
можно будет ознакомиться 
на сайте международного 
проекта. Получить свою ра-
боту можно будет через не-
сколько дней после появле-
ния результатов на сайте. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Ответы. По ГОРИЗОНТАЛИ: Эйфель. Отаго. Грипп. Мопс. Крап. Кото. Тина. Эдфу. Мирт. Слот. Купе. Табу. Типи. 
Риал. Прокат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Неглинка. Эдикт. Пример. Пани. Парта. Лем. Тал. Подкуп. Нос. Кусто. Вано. Лик. Тропа. Поло. 
Тит. 

ЦСКА проиграл «Динамо» в матче 22-го тура чемпиона-
та России по футболу. 

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «бело-голубых». 
Во встрече не принимал участие отстраненный от работы с ос-
новным составом полузащитник «Динамо» Игорь Денисов. Так-
же из-за травмы не смог сыграть основной голкипер «бело-го-
лубых» Владимир Габулов, его заменил Антон Шунин.

После 21 матча «Динамо» имеет 39 очков и располагается 
на четвертом месте в турнирной таблице. ЦСКА с 43 очками 
занимает третью строчку. Лидирует петербургский «Зенит» 
(54 очка), вторым идет «Краснодар» (44).

КСТАТИ. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче 
22-го тура чемпионата России против «Терека». Встреча в Грозном 
закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. 

***
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) под-
твердил наказание сборной Черногории техническим 
поражением за срыв матча с командой России в отборе 
на чемпионат Европы-2016. Об этом сообщается на офи-
циальном сайте организации.

В УЕФА официально заявили, что Черногория наказана 
техническим поражением со счетом 0:3, а также проведением 
двух домашних матчей без зрителей. Российский футбольный 
союз наказан штрафом 25 тысяч евро за неподобающее по-
ведение своих болельщиков на игре.

Таким образом, российская сборная получила три очка и 
занимает третье место в отборочной группе G (8 очков в сум-
ме). Лидирует Австрия (13), второй идет Швеция (9). Черно-
гория осталась на четвертой строчке с пятью очками.

***
Сборная России одержала третью победу в играх Евро-
пейского хоккейного вызова, обыграв в гостях швейцар-
цев. Встреча, прошедшая в Женеве, завершилась в овер-
тайме со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). Об этом сообщает 
официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

В последней игре Евровызова россияне также сыграют со 

сборной Швейцарии. Матч состоится сегодня в швейцарском 
городе Ла-Шо-де-Фон.

Матчи Евровызова служат этапом подготовки к чемпионату 
мира для сборной России. Первенство планеты пройдет с 1 
по 17 мая в Праге и Остраве (Чехия).

***
Размер отступных в контракте полузащитника «Дина-
мо» и сборной России по футболу Игоря Денисова со-
ставляет 20 миллионов евро. Об этом сообщает «Чемпи-
онат.com». По информации источника, на которое ссы-
лается издание, срок действующего соглашения игрока 
со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2017 года.

В среду, 7 апреля, руководство «Динамо» выставило Де-
нисова на трансфер. Причиной стало вмешательство футбо-
листа в работу главного тренера команды Станислава Чер-
чесова. До перехода в новый клуб Денисова отчислили из 
основного состава «Динамо», и тренироваться он будет са-
мостоятельно.

КСТАТИ. Главный тренер московского «Динамо» Станислав Чер-
чесов раскрыл подробности конфликта с полузащитником команды 
Игорем Денисовым. Об этом сообщает ТАСС. «Сейчас я все расскажу, 
и эту тему закрываем. После матча с «Зенитом» он рассуждал, кому 
играть, кому нет. После встречи с «Локомотивом» не пожал мне руку. 
Он сказал, что ни за человека, ни за тренера меня не считает», — за-
явил Черчесов. Сам футболист в интервью газете «Спорт-Экспресс» 
отметил, что шокирован происходящим и не понимает, чем руковод-
ство бело-голубых мотивирует такое решение.

***
Чемпион Европы по тайскому боксу Сергей Лащенко 
погиб в результате стрельбы в городской клинической 
больнице №1 города Одессы. Об этом сообщает «Сегод-
ня.ua» со ссылкой на друга спортсмена — боксера Ярос-
лава Захарова.

По его словам, Лащенко получил ранение в сонную арте-
рию. У спортсмена остались супруга и полуторагодовалый 
сын. Причины происшествия выясняются правоохранитель-
ными органами. В ночь на 8 апреля в Одессе неизвестные 
открыли стрельбу в городской клинической больнице №1. В 
результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Ночью патруль ГАИ останавлива-
ет подвыпившего мужика:

 — И куда это мы так спешим?
 — На лекцию! !
 — Кто же в такой час лекции чи-

тает?
 — МОЯ ЖЕНА!

* * *
Роддом. Медсестра: 
— Молодой папа, прыгайте! У 

Вас тройня! 
Тот (после короткой паузы):
 — Прыгать? А смысл? Первый 

же этаж... 
* * *

- Не получилось, не срослось... 
- Честно сказать, травматолог 

вы так себе. 
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