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• Владимир Путин возглавил 
рейтинг журнала «Тайм» 

Американский журнал «Тайм» объявил президента 
России Владимира Путина победителем в рейтинге 100 
самых влиятельных людей мира, составленном на осно-
ве читательского голосования. 

О том, что большинство читателей журнала (6,9 процента) 
отдало свои голоса за российского лидера, стало известно 
еще несколько дней назад, однако официальные результаты 
были оглашены только 13 апреля. В список 100 самых влия-
тельных людей вошли и лидеры США Барак Обама (1,4 про-
цента), ФРГ Ангела Меркель (0,9 процента), КНДР Ким Чен 
Ын (0,8 процента), Украины Петр Порошенко (0,7 процента). 
Комментируя лидерство Путина в рейтинге, пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле 
за ходом голосования не следили. Между тем, глава Чечни 
Рамзан Кадыров активно поддерживал российского лидера 
и призывал россиян проголосовать за него. 

КСТАТИ. Администрация президента России запретила главам 
регионов использовать образ Путина в избирательных кампаниях, 
пишет газета «Известия». В 2015 году выбирать губернаторов будут в 
13 субъектах Федерации — в Брянской, Еврейской автономной, Саха-
линской, Амурской, Кемеровской, Пензенской, Ростовской, Тамбов-
ской, Калужской, Калининградской областях, в Марий Эл, Чувашии 
и Татарстане.

• Иран может отозвать иск к России
Иран откажется от иска к РФ, как только системы С-300 
будут поставлены, и  надеется, что это произойдет в 
конце этого года, заявил секретарь высшего Совета на-
циональной безопасности Али Шамхани. 

В понедельник пресс-служба 
Кремля сообщила, что прези-
дент РФ Владимир Путин под-
писал указ, которым снял за-
прет на поставку зенитных ра-
кетных систем С-300 в Иран. 
«Я надеюсь, что зенитно-ракет-
ные системы будут поставлены 
в конце этого года», — заявил Шамхани в Москве в рамках 
10-й встречи секретарей советов безопасности стран ШОС.  
После присоединения России к резолюции Совета Безопас-
ности ООН от 9 июня 2010 года, вводившей серьезные огра-
ничения на продажу Ирану вооружения и военной техники, 
было сорвано выполнение контракта на поставку пяти диви-
зионов зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-1. В ответ на это 
Иран подал иск в третейский суд Женевы против «Рособорон-
экспорта» на сумму 4 миллиарда долларов. Вопрос отзыва 
иска до сих пор остается открытым.

• Подорвался на растяжке 
Сотрудник телеканала «Звезда» подорвался на мине-
растяжке в районе Широкино на востоке Украины. 

Журналист получил тяжелые ранения. Инцидент произо-
шел во время посещения населенного пункта наблюдателя-
ми ОБСЕ и представителями Совместного центра контроля 
и координации (СЦКК). 

• Силовики о борьбе  
с радикальными исламистами 

С 2010 года российские силовики выявили на Урале 
около 600 новых последователей радикального ислама. 

Такие данные привел глава Национального антитеррори-
стического комитета Александр Бортников, сообщает РИА 
«Новости». Он отметил, что рост числа мигрантов на Урале 
требует повышения надежности системы профилактики тер-
роризма. «Принимая во внимание возрастающий приток ми-
грантов на уральские предприятия, необходимо поставить 
надежные правовые и управленческие барьеры, способные 
препятствовать проникновению на территорию Урала лиц, 
ориентированных на совершение терактов», — заметил Бор-
тников. По словам Бортникова, чаще всего под влияние рели-
гиозных фанатиков подпадает молодежь. В целом, глава НАК 
охарактеризовал обстановку в сфере борьбы с терроризмом 
на Урале как стабильную. По его словам, в минувшем году 
было зафиксировано всего одно преступление террористи-
ческого характера, «и, при этом, сам теракт был предотвра-
щен». 

• Пожары перекинулись на Китай
Огонь охватил автономный район Внутренняя Монголия, 
расположенный на севере Китая. От стихии пострадали 
97 семей. 

По данным Гослесслужбы Забайкальского края, 14 апреля 
в регионе были зафиксированы 86 лесных пожаров на общей 
площади более 24 тысяч гектаров. На ликвидации пожаров 
работает 1,6 тысячи человек.

• Видеоролик с «пчелками» 
заинтересовал правоохранителей

Следователи проводят проверку по факту размещенного 
в интернете видеоролика с групповым танцем, напоми-
нающим так называемый тверкинг, в исполнении несо-
вершеннолетних девочек одной из танцевальных школ-
студий Оренбургской области, сообщается на сайте СК.

Тверкинг — динамичный эротический танец, одним из 
главных элементов которого являются движения бедрами. 
Как отмечает следствие, в апреле 2015 года на нескольких 
сайтах в интернете был размещен видеоролик оренбургской 
танцевальной школы-студии. На нем продемонстрирован 
танцевальный номер под названием «Пчелки и Винни-Пух», 
в ходе которого несовершеннолетние девочки в откровенных 
нарядах исполняют групповой танец. Уполномоченный при 
президенте по правам ребенка Павел Астахов посчитал та-
нец пошлостью: «Правовую оценку такому «художеству» дать 
сложно, но нравственную необходимо - это пошло и оскор-
бительно».

Жанна Санникова:  
перелистывая жизнь

Москве, на Международном 
салоне «Комплексная без-
опасность-2015», который 
пройдет в мае. Это начало 
большой работы, которую 

планируется реализовать 
до 2020 года. Есть основа-
ния внедрять этот проект 
по всей стране, а не только 
в крупных городах. Нижний 

Тагил призван задать вектор 
развития. 

Кстати, Нижний Тагил со-
бирается презентовать про-
ект вице-премьеру Дмитрию 

Рогозину на выставке во-
оружения в сентябре этого 
года. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� в центре внимания

Программу «Безопасный город» 

Александр Чуприян (справа) и Сергей Носов беседуют с диспетчером ЕДДС.

Вчера Нижний Тагил посетил заместитель министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Александр Чуприян. 

В рабочей поездке при-
няли участие началь-
ник Уральского ре-

гионального центра МЧС 
России Сергей Мирошни-
ченко, начальник главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области Ан-
дрей Заленский и директор 
департамента обществен-
ной безопасности Сверд-
ловской области Александр 
Кудрявцев.

Цель визита высокопо-
ставленных гостей – лично 
посмотреть, как реализует-
ся пилотный проект «Без-
опасный город». В рамках 
поездки они посетили Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу. Александр Чуприян 
вручил грамоту МЧС России 
директору ЕДДС Григорию 
Омелькову за третье место 
в конкурсе среди ЕДДС Рос-
сийской Федерации.

Александр Чуприян в со-
провождении мэра Нижнего 
Тагила Сергея Носова по-
сетил ситуационный центр 
ФКП «Нижнетагильский ин-
ститут испытания метал-
лов». С помощью 28 виде-
окамер в круглосуточном 

режиме здесь осуществля-
ется мониторинг техниче-
ского состояния объекта, а 
также слежение за пожар-
ной безопасностью испы-
тательного полигона и при-
легающих лесных массивов. 
На ОАО «НПК Уралвагонза-
вод» показали систему без-
опасности ТЭЦ и пожарную 
часть №54, а на ОАО «ЕВ-
РАЗ НТМК» были продемон-
стрированы возможности 
системы промышленной 
безопасности.

Напомним, «Безопасный 
город» - один из комплекс-
ных проектов развития Ниж-
него Тагила. В городе смон-
тированы более 300 видео-
камер, в том числе - с функ-
цией автоматической фик-
сации нарушения правил 
дорожного движения. Дан-
ная система не раз доказала 
свою эффективность в про-
филактике и раскрытии пре-
ступлений, нарушений об-
щественного порядка и ре-
агирования на внештатные 
ситуации. 

По словам Александра 
Чуприяна, систему предсто-
ит продемонстрировать в 

оценили на самом 
высоком уровне

�� фестиваль робототехники

Открывая будущее
Сразу в трех учреждениях города прошел фестиваль 
«Образовательная робототехника - открывая будущее»: 
в политехнической гимназии, детских садах №6, 203.

Участниками фестиваля стали руководители кружков ро-
бототехники, педагоги, воспитатели учреждений Горнозавод-
ского округа, родители, дети дошкольного возраста. Всего 
участие в мероприятии приняло более 250 человек. 

Все желающие могли посетить мастер-классы и познако-
миться с современными робототехническими конструкто-
рами. Был представлен опыт использования конструкторов 
«Лего» для обучения детей разного возраста.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. Пе р е д  с о в е щ а н и е м  
Сергей Носов осмо-
трел классы и спор-

тивный зал, а также побывал 
в помещениях, требующих 
ремонта. Во вступительном 
слове глава города отметил 
огромную работу, которая 
была проведена с момента 
передачи здания бывшей 
школы №11 под патронат 
епархии и попечительского 
совета. «Предлагаю соста-
вить план первоочередных 

мер для того, чтобы гимна-
зия успешно прошла лицен-
зирование, - сказал Сергей 
Носов. – Учебное заведе-
ние должно быть включено 
в такие крупные проекты, 
как «Безопасный город», 
«Светлый город» и проект 
по ТБО».

Епископ Иннокентий от-
метил, что первая право-
славная гимназия в Нижнем 
Тагиле, несмотря на трудно-
сти, успешно функционирует. 

«В гимназии минимум техни-
ческого обеспечения, и над 
этим надо работать», - под-
черкнул архиерей. 

Первоочередными зада-
чами, требующими решения 
к началу следующего учебно-
го года, является заверше-
ние ремонтных работ в гим-
назической столовой, при-
ведение в порядок еще трех 
классных аудиторий и орга-
низация маршрутного дви-
жения из города до учебного 
заведения. «Надо составить 
реальный план работ исхо-
дя из того объема финансо-
вых средств, который удаст-
ся собрать попечительскому 
совету», - поставил задачу 
Сергей Носов.

Здание бывшей школы 
№11 было передано в мар-
те 2013 года в безвозмезд-
ное пользование нижнета-
гильской епархии. На его 
базе была создана един-
ственная в северной части 
области православная гим-
назия. Благодаря финан-
совой поддержке крупных 
градообразующих пред-
приятий Нижнего Тагила и 
других попечителей гимна-
зии были отремонтированы 
крыша, фасад здания и за-
менена входная группа, а 
также осуществлена боль-
шая часть ремонтных работ 
в помещениях столовой, со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

�� попечительский совет

Православная гимназия:  
задачи на лето
В православной гимназии во имя Святого Благоверного 
князя Александра Невского №11 прошло заседание 
попечительского совета. В нем приняли участие глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов, епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий, представители предприятий и 
организаций, входящих в попечительский совет.

21-летний водитель на 12-м киломе-
тре автодороги Нижний Тагил - Виси-
мо-Уткинск не справился с управлени-
ем. «Жигули» шестой модели выехали на 
полосу встречного движения, где стол-
кнулись с грузовиком, за рулем которо-
го был 43-летний житель Висима. 

Пострадали все: из сидевших в «ше-
стерке» троих мужчин, уроженцев респу-
блики Азербайджан, двое, в том числе - 
водитель, с переломами и травмами го-
спитализированы, один, 1970 г. р., скон-
чался до приезда медиков. Водитель 
грузовика тоже доставлен в больницу. 

По предварительной версии, при-
чиной аварии мог стать небольшой во-
дительский стаж водителя «шестерки» 
- менее трех лет, несоответствие вы-
бранной скорости конкретным погод-
ным условиям (накануне вечером про-
шел дождь, ночью подморозило, на до-
роге образовалась наледь). Водитель 
утверждает, что совершить такой опас-
ный маневр - выезд «на встречку» - он 
решил, когда припаркованная у обочины 
«Нива» решила резко начать движение. 
Подтвердить или опровергнуть его сло-
ва возможно, если найдутся свидетели 
данного ДТП. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

Один погиб,  
двое – в больнице

�� письмо в номер

На улице Гвардейской  
голодная свора 
нападает на людей 
Если после наступления вечерних сумерек вы окажетесь 
на улице Гвардейской, обязательно повстречаете свору 
голодных собак. И, если летом 2014 года их здесь бродило 
две-три, сейчас насчитывается более 20 особей. 

Серьезное дорожно-транспортное происшествие 
произошло в понедельник, 13 апреля, около 
девяти часов утра. 

Во всем районе числен-
ность животных критическая, 
они начали нападать на лю-
дей. На меня лично с марта 
2015 года собаки напада-
ли пять раз, в двух случаях 
- стаей, пришлось отбивать-
ся. В последний раз в «бит-
ве» участвовали сотрудники 
патрульно-постовой службы.

Я написал заявление в по-
лицию, уведомил городскую 
администрацию, связался с 
администрацией Тагилстро-

евского района. Но собак 
меньше не стало. 

С ужасом вспоминаю 2004 
год, когда на Тагилстрое со-
бачья стая насмерть загрыз-
ла женщину. Год назад погиб 
человек, спасавший ребенка 
от своры собак. Сейчас ситу-
ация в районе такова, что по-
явление серьезно травмиро-
ванных людей – это лишь во-
прос времени. 

Алексей НЕТРЕБИН,  
житель Тагилстроя.
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После рождения ребенка 
Жанна Яковлевна работала в 
школе №38 учителем англий-
ского языка и организатором 
внеклассной и внешкольной 
работы. Дети здесь были из 
сложных семей поселков 
Зональный, 9-й, 3-й совхоз. 
Мальчишек вывести на путь 
истинный было непросто. 
Помогала вся семья. Была 
традиция посещать трудных 
учеников на дому. Саннико-
ва старалась помочь им най-
ти свое место в жизни, спло-
тить ребят. Зимой водила на 
лыжах в собственный сад по-
дышать морозным воздухом, 
погреться у огня в доме.

- Мне было легко с такими 
ребятами. Дети в 38-ю шко-
лу приходили, в основном, 
из многодетных и неблаго-
получных семей. Понимала, 
как непросто расти ребенку 
там, где пьют и не стесняют-
ся в выражениях, где кто-то 
из старших братьев - в тюрь-
ме. Мой папа много лет слу-
жил в МВД, работал началь-
ником уголовного розыска в 
Дзержинском районе и часто 
рассказывал о таких случаях. 
С трудными подростками я 
умела находить общий язык.

На Урал семья Курашовых 
была эвакуирована из Харь-
кова. Яков Курашов, отец 
Жанны, на Уралвагонзаводе 
ловил диверсантов, которых 
было много. Супруга работа-
ла в столовой. Жанна мечта-
ла пойти по стопам отца, он 
же отговаривал, посчитав, 
что установление правопо-
рядка дело не женское. Тогда 
она поступила в пединститут. 

Все годы, прожитые в 
школе, считает самыми ин-
тересными. Они помогли в 
дальнейшей работе. Прохо-
дила все ступени системы 
образования: учитель - класс 
- организатор – инспектор – 
заведующая районо. Каж-
дая - казалась интересной. 

Любая страница ее кни-
ги жизни связана с 
детьми, родителями, 

школой, педагогами, обще-
ственностью. С теми пробле-
мами и задачами, которые 
нужно было решать молодой 
учительнице английского 
языка, а позднее - опытному 
организатору образования.

Сразу после окончания 
Нижнетагильского педагоги-
ческого института она полу-
чила распределение в школу 
№9, где встретилась с кори-
феем тагильской педагоги-
ки директором Ольгой Не-
стеровной Овчинниковой и 
могучим коллективом. 

- Работать в такой солид-
ной школе было удачей, - 
вспоминает Жанна Яковлев-
на. - Хотя классы большие, 
по 45 детей, меня напутство-
вали просто: начинать так 
начинать, берите этих арха-
ровцев! Я очень любила свой 
предмет – английский язык. 
Любовь к нему привила Нина 
Анатольевна Курцман. По ее 
примеру хотела стать учите-
лем, освоить язык и хорошо 
его знать. Средняя внучка, 
десятиклассница, удивляет-
ся, что до сих пор все пом-
ню, хотя много лет не препо-
давала английский.

Язык – это моя любовь, 
признается Жанна Яковлев-
на. Бывая в Москве, всегда 
прислушивалась к говору, 
произношению иностран-
цев, посчастливилось побы-
вать в крупных англоязычных 
странах. Коренные носители 
языка прекрасно понимали 
ее и спрашивали: где учи-
лась языку, кто учил? Удив-
лялись, узнав о географии 
Нижнего Тагила, в котором 
так обучают английскому. Ее 
педагоги в педагогическом 
институте - Николай Доно-
вич Кушнир, Лазарь Соло-
монович Красногор, Виктор 
Алексеевич Кравченко - ста-
вили произношение, давали 
знания политической лекси-
ки. Годы учебы на факультете 
иностранных языков Санни-
кова до сих пор считает не-
забываемыми.

В районо тоже работала с 
трудными подростками. В 
гороно курировала соци-
альные вопросы, дополни-

тельное образование. 
Возглавила созданное 
управление опеки и по-
печительства. До сих 
пор многие считают 
Жанну Яковлевну пер-

вооткрывателем этого на-
правления. Одна из них - Ва-
лентина Леонидовна Баже-
нова, сотрудник министер-
ства образования, началь-
ник отдела безопасности, 
курирующая работу детских 
домов области, как-то заме-
тила: именно с Санниковой 
началась эра усыновления, 
приемных и принимающих 
семей в Свердловской об-
ласти.

Недавно Татьяна Георги-
евна Мерзлякова пригласила 
Жанну Яковлевну работать в 
экспертном совете при упол-
номоченном по правам чело-
века, семьи и детей Сверд-
ловской области.

- Предложение приняла 
с удовольствием. Если могу 
чем-то помочь, рада сделать 
это. Мне интересно. Сре-
ди коллег – судьи, психоло-
ги, врачи. Оказалось, мои 
знания и опыт нужны по сей 
день.

Удивительная черта Сан-
никовой – хранить собствен-
ный архив, включая ежеднев-
ники учителя английского 
языка и классного руково-
дителя, - помогает сегод-
ня опираться на документы, 
постановления, изданные в 
минувшие десятилетия, что-

бы восстановить картину для 
подготовки новых докладов. 
Многие ее начинания вош-
ли в практику уполномочен-
ного. Например, посещение 
дома ребенка при колонии, 
наблюдение за детьми, ко-
торые там растут, участие в 
их дальнейшей судьбе. 

Продолжают работу и 
управления социальных про-
грамм и семейной политики, 
поздравляя детей в больнич-
ных отделениях с праздни-
ками, и образования – раз-
вивая традиции проведения 
выставок детского творче-
ства, конкурсов, смотров. 

Наблюдения и критиче-
ский взгляд на вещи позво-
ляют Санниковой давать 
оценку системе, в которой 
работала многие годы, и с 
сожалением отмечать, что 
из образования ушла душа. 
Ребенка нужно не только на-
пичкать знаниями, убежде-
на Жанна Яковлевна, но дать 
всестороннее развитие его 
личности. 

- Увы, сейчас нет близо-
сти классного руководите-
ля к своему классу, нет тес-
ных связей с учреждениями 
среднего профессиональ-
ного звена. Нужно помочь 

определиться каждому ре-
бенку, вложить в него на-
правление на будущее.

 Интересно, что и по пово-
ду ЕГЭ Санникова не в вос-
торге, признается, что, воз-
можно, сама бы не смогла 
сдать физику и математику, 
зато за любимый англий-
ский, уверена, получила бы 
высший балл. 

- Дело не в ЕГЭ, а в том, 
чтобы заметить, что свой-
ственно конкретному ребен-
ку, и развивать в этом на-
правлении его способности. 
Непомерные скорости, горы 
отчетов у педагогов не при-
водят к хорошему результа-
ту. Ушла полноценная работа 
с кадрами, преемственность. 
Отсюда неудачи, претензии 
родителей, которые с удив-
лением обнаруживают, что 
из школы исчезает любовь к 
ребенку, интерес к его лич-
ности. 

Жанна Яковлевна следит 
за всеми событиями город-
ской жизни, ее часто можно 

увидеть на общегород-
ских встречах, собра-
ниях. Часто обсуждает 
общественные дела с 
Т.В. Сащенко, началь-
ником отдела по вза-
имодействию с обще-
ственностью, религи-
озными организациями 
и развитию граждан-
ских инициатив, с со-

ветом граждан, награжден-
ных Золотой Звездой Героя 
Социалистического Труда и 
имеющих государственные 
награды. 

Одна из ее школьных под-

руг живет в Америке. Обща-
ясь по скайпу, дама интере-
суется: как живут тагильча-
не, как меняется город, есть 
ли у нас роботы-пылесосы? 
Отвечать приходится под-
робно, ведь перемен в Та-
гиле много. А роботы-пыле-
сосы, которые с легкой руки 
популярного артиста Вла-
димира Этуша многие ста-
ли называть «жоржиками», 
в семьях тагильчан давно не 
новость. 

В ее доме нет застывшей 
тишины. Здесь часто быва-
ют сыновья с семьями, пле-
мянники, внуки, директора 
школ, коллеги. Для газеты, 
которую родные готовили к 
юбилею, так и подобрали на-
звание «Моя семья, мои кол-
леги». Но лучшим заголов-
ком, наверное, стал бы «Моя 
жизнь». Разнообразная, на-
полненная. До сих пор люди 
подходят с благодарностью 
за когда-то оказанную по-
мощь, данный совет. Кто-то 
из них сообщил, что теперь 
ее фамилия на Доске почета 
обновленной площади Сла-
вы. Жанна Яковлевна отпра-
вилась вместе с сыновьями 
проверить. 

- Это большое дело, что 
увековечены имена людей, 
отдавших лучшие годы лю-
бимому делу, - заслуженных 
машиностроителей, врачей, 
строителей, учителей. Это 
- память, уважение. И напо-
минание детям и внукам: не 
посрамить фамилии.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

�� крупным планом

Перелистывая жизнь
Заслуженный учитель РФ, известный в нашем городе 
организатор образования Жанна Яковлевна Санникова отметила 
юбилейную дату. 
Ее интересу к жизни можно позавидовать, а умению 
организовать себя и свое время - поучиться. И нельзя не 
сделать комплимент внешним данным. Впечатление, что 
Жанна Яковлевна не меняется в последние десять лет. Все так 
же заинтересованно следит за развитием системы тагильского 
образования, отзывается на просьбы поделиться опытом, 
знаниями и новыми идеями, находит место приложения своей 
энергии.
Наши корреспонденты встретились с Жанной Яковлевной 
в самые волнительные дни перед юбилеем. Перебирая 
фотографии, грамоты, благодарственные письма, поздравления 
друзей, коллег, она поделилась ощущением, что перелистывает 
книгу собственной жизни, которая была начата за месяц до 
первого Дня Победы. 

Жанна Яковлевна Санникова. Урок английского. 1969 год. 

„„
Ее интересу к жизни 

можно позавидовать, а уме-
нию организовать себя и свое 
время - поучиться. И нельзя не 
сделать комплимент внешним 
данным. Впечатление, что Жан-
на Яковлевна не меняется в по-
следние десять лет.

�� профессиональное мастерство

Отличились  
в национальном 
чемпионате
В полуфинале национального чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам Wordskills 
в Уральском федеральном округе, который прошел с 6 
по 9 апреля в Первоуральске, участвовали и тагильчане. 
Представители Нижнетагильского государственного 
профессионального колледжа им. Н.А. Демидова заняли 
призовые места.

Более 500 студентов состязались по 41 компетенции, 
чтобы заявить о своих способностях и знаниях. Тагильча-
не выступили успешно. Семь человек из Демидовского кол-
леджа получили призовые места, а четверо стали лучшими 
по своим направлениям. В компетенции «Дизайн одежды» 
1-е место заняла Марина Лужина (руководитель А.В. Кли-
менко). Лучшим «Мастером производственного обучения» 
стал Никита Рыбкин, которого готовили О.И. Костромина и 
С.А. Лысуенко. В компетенции «Социальная работа» лучшей 
стала Анна Тимофеева (руководители Л.А. Карнаухова, Е.М. 
Гавалешко, Ю.С. Кирякова), а в компетенции «Секретарь-
референт» - Екатерина Пестерикова (преподаватель И.В. 
Железкова).

Победители полуфинала национального чемпионата про-
фессионального мастерства смогут побороться на всерос-
сийских соревнованиях Worldskills Russia, которые пройдут 
17 мая в Казани. Лидеры российского первенства представят 
страну на международном конкурсе в Бразилии.

В.ФАТЕЕВА.

�� деньги

Финансовая 
грамотность  
среди горожан растет
Чтобы определить реальный уровень финансовой 
грамотности свердловчан, специалисты по защите 
прав потребителей управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области провели анкетирование граждан 
в 32 муниципальных образованиях. 

В консультационных пунктах для потребителей, приемных 
общественных организаций предлагалось ответить на не-
сколько вопросов, касающихся отношений с банками. В опро-
се приняли участие 898 человек, 38 процентов из них – в воз-
расте 25-40 лет, 34 процента - от 40 до 60 лет. Подавляющее 
большинство респондентов – 714 человек – это женщины.

По итогам опроса выяснилось, что более 40 процентов 
опрошенных – активные пользователи услуг, которые предо-
ставляют банки, микрокредитные организации, ломбарды. 
Однако для грамотного финансового поведения половине 
участников анкетирования не хватает специальных знаний, 
а 79 процентов опрошенных «проголосовали» за введение в 
школе дополнительного предмета по финансовой грамотно-
сти.

Большинство правильных ответов специалисты получили 
на вопросы о неправомерности банков направлять кредитные 
карты по почте и взимать дополнительную плату за внесение 
гражданином наличных средств для оплаты кредита, об обя-
зательной оплате процентов за пользование кредитом, о раз-
мере максимальной компенсации по вкладам. Затруднение 
вызвал вопрос о возможных способах обеспечения обяза-
тельства: 124 человека считают, что это неустойка, 145 – что 
это залог имущества, 343 – поручительство, 63 – удержание 
имущества должника. И лишь 189 человек правильно отве-
тили, что обеспечить обязательство можно всеми вышепе-
речисленными способами.

В целом, как показало анкетирование, уровень финан-
совой грамотности респондентов составил 47 процентов. 
Для сравнения, в 2014 году этот уровень равнялся 44 про-
центам.

О. ВЛАДИМИРОВА. 

Спасибо за заботу

„„
Любая страница ее книги 

жизни связана с детьми, роди-
телями, школой, педагогами, 
общественностью.

Участниками второго этапа 
фестиваля «Салют, Победа!» в 
форме поэтического марафона, 
прошедшего в центре по 
работе с ветеранами, стали 50 
тагильчан.

Представители 14 организаций, 
в том числе комплексных центров 
социального обслуживания насе-
ления, советов ветеранов районов 
и предприятий и центра по работе 
с ветеранами, проявили интерес к 

поэтическому празднику.
На протяжении трех часов в 

зале центра звучали стихи. Многие 
исполнители читали по два, три 
произведения. Особое впечатле-
ние на слушателей произвели Нел-
ли Антоновна Овсянникова с соб-
ственными стихами «Не обвиняй-
те нас в Победе», Вера Васильевна 
Торопова, прочитавшая стихотво-
рение «Мать» Михаила Андронова,  
стихотворение «Дети войны» в ис-
полнении Валерия Павловича Ов-

чинникова и авторская «Баллада о 
мальчишке» Марии Константинов-
ны Бакшаевой.

Поэтический марафон впервые 
прошел в рамках фестиваля «Са-
лют, Победа!» По отзывам участни-
ков, новая форма понравилась. Те-
матика, посвященная юбилею По-
беды, заставила людей даже пла-
кать, поскольку среди слушателей 
было много тагильчан, пережив-
ших войну.

Римма СВАХИНА. 

�� Великой Победе - 70

Стихи и слезы
Члены совета ветеранов Уралдомнаремонта 
торжественно вручили 22 юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» ветеранам войны и труда 
предприятия. 

Хотя у ремонтной организации теперь только уча-
сток в Нижнем Тагиле, генеральный директор Урал-
домнаремонта В.А. Серегин и его заместитель В.И 
Широбоков позаботились, чтобы каждый ветеран 
получил в этот день еще и материальную поддерж-
ку в размере 300 рублей, а также коробку конфет и 
букет цветов.

Как сообщил редакции Владимир Иванович Се-
лезнев, член совета ветеранов Уралдомнаремонта 
и член координационного совета ликвидированных 
предприятий города, все ветераны остались доволь-
ными визитами на дом и подарками. Многие благо-
дарили руководителей, что в канун большого празд-
ника их не забыло родное предприятие. Среди них 
– бывший бригадир монтажников Павел Иванович 
Вологжанин, который отдал 35 лет ремонту домен-
ных и мартеновских печей на уральских заводах, и 
старший прораб огнеупорного участка Уралдомна-
ремонта Иван Александрович Ватлин.

Римма СВАХИНА.

Клещи покусали  
23 свердловчанина
С начала года в Свердловской области от укуса клещей 
пострадали 23 человека, из них трое – дети, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе Свердловского управления 
Роспотребнадзора. 

Эта цифра в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Больше всего случаев присасывания клещей 
зарегистрировано в Каменске-Уральском - там насекомое 
цапнуло 6 человек. В Асбесте от кровососов пострадали трое, 
в Екатеринбурге – четверо. В Тавде, Березовском, Нижнем 
Тагиле, Камышлове – по одному человеку. 

К счастью, никто из 23 укушенных не подцепил вирусный 
энцефалит и бореллиоз. 

Профсоюзы за повышение 
прожиточного минимума
Свердловские профсоюзы выйдут на первомайские 
демонстрации с требованиями повысить прожиточ-
ный минимум с учетом изменения методики расчета и 
размер минимальной оплаты труда, - сообщили АПИ в 
пресс-службе организации.

«Схема расчета прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения (как и для пенсионеров, и для детей) не 
учитывает всех реальных потребностей человека в современ-
ной жизни. Напомню, что величина прожиточного минимума 
определяется на основании потребительской корзины, кото-
рая включает в себя минимальный набор продуктов питания, 
товаров, обязательных платежей и сборов. Профсоюзы много 

лет поднимают вопрос о том, что в минимальную потреби-
тельскую корзину должно входить гораздо больше продук-
тов и товаров первой необходимости», - считает председа-
тель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских.

Напомним, Минтруда разработало проект постановления 
правительства РФ о повышении прожиточного минимума на 
душу населения в первом квартале 2015 года на 17,3% - до 
9,662 тысячи рублей. В то же время увеличить прожиточный 
минимум для трудоспособного населения предлагается на 
17,1% - до 10,404 тысячи рублей, для пенсионеров - на 16,7% 
- до 7,916 тысячи рублей, для детей - на 20,1% - до 9,498 ты-
сячи рублей.

Назовут ли улицу  
именем Бориса Немцова?
Депутаты гордумы Екатеринбурга не стали рассматри-
вать вопрос о том, чтобы назвать улицу в честь убитого 
оппозиционера Бориса Немцова, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

Как только председатель думы Евгений Ройзман объявил 
вопрос, народные избранники начали покидать свои места. 
На вопрос Дмитрия Головина, не стыдно ли им, кто-то отве-
тил, что Немцов ничего особенного для Екатеринбурга не 
сделал, в отличие от других, более достойных людей. 

Сам мэр ответил на это, что «есть 200 почетных граждан, 
которые лежат под ногами горожан», есть много нерешенных 
вопросов, и предложил считать заседание закрытым. Тема 
будет поставлена в повестку заседания 20 апреля. 

Напомним, что идею Дмитрия Головина назвать в Екате-
ринбурге улицу в честь погибшего Бориса Немцова ранее 
поддержал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Автор уточ-
няет, что речь не идет о переименовании – в честь убитого 
оппозиционера он предлагает назвать одну из новых улиц. 

Ветеранам обеспечат бесплатный 
проезд в майские праздники
Свердловские власти обеспечат бесплатный проезд 
ветеранам Великой Отечественной войны на между-
городных маршрутах в майские праздники - с 3 по 12 
мая. Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра 
среднеуральского правительства Елена Воронова, право 
бесплатного проезда будет действовать в пригородных 
поездах и междугородных автобусах.

Бесплатный проезд также предоставляется одному из со-
провождающих. Для оформления проездного документа со-
провождающему и ветерану необходимо будет обратиться 
в кассу перевозчика. Количество поездок при этом не огра-
ничивается.

Для этих целей в областном бюджете предусмотрены 
средства в размере 3 млн. рублей.

Отметим, в ряде муниципалитетов Среднего Урала, в том 
числе в Екатеринбурге, бесплатный проезд для ветеранов 
и сопровождающих будет организован также и в городском 
транспорте.

Благодарность земляков –  
в фронтовых треугольниках
Флешмоб, участники которого будут складывать кон-
верты в виде легендарного фронтового треугольника, 
пройдет в Екатеринбурге сегодня в фойе Екатерин-
бургского почтамта. Таким образом горожане выразят 
свою признательность ветеранам, - передает корре-
спондент АПИ.

Как сообщили в группе по связям с общественностью 
УФПС России по Свердловской области, мероприятие 
пройдет в рамках акции «Благодарность земляков. Теп-
ло ладоней». По планам, в свердловских школах проведут 

открытые уроки, на которых учащимся расскажут о роли 
почты во время войны, о подвигах военных почтальонов. 
Ученики и студенты смогут сложить письма-треугольники, 
которые в дальнейшем Почта России вместе с персональ-
ными поздравлениями от президента РФ передаст ветера-
нам и труженикам тыла накануне Дня Победы. Полученные 
письма-треугольники они смогут бесплатно и в любой пе-
риод времени отправить родным и знакомым по всей тер-
ритории страны. Всего ветераны и труженики тыла Сверд-
ловской области получат свыше 73 тысяч праздничных кон-
вертов.

Слепые художники  
докажут «Ошибку Леонардо»
Завтра, в 16.00, в уральской столице пройдет перфо-
манс под названием «Ошибка Леонардо». Слепые ху-
дожники будут писать картины, тем самым доказывая, 
что человек и без зрения способен создать произведе-
ния искусства, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
УрФУ. 

Мероприятие пройдет в несколько этапов. Сначала участ-
ники нальют жидкие краски на специально подготовленную 
поверхность. После того, как они смешаются между собой и 
застынут, зрячие художники начнут проявлять получившиеся 
изображения, слегка их корректируя. 

После окончательного высыхания работы составят не-
обычную выставку, которая провисит в выставочном зале 
Центра современной культуры УрФУ несколько дней. Суть 
данного эксперимента в том, чтобы доказать ошибочность 
суждения великого Леонардо да Винчи. Ведь художник по-
лагал, что миропонимание человека строится в основном 
на зрении и инвалиды не способны познать радость твор-
чества. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.

УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.

УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, сосудистый хирург – от 800 руб.

Минометчик Голиков 
Участник Великой Отечественной Сергей Филиппович 
Голиков, гвардии капитан, бывший начальник отдела кадров 
Нижнетагильских электрических сетей, награжден орденами 
Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу!» и «За победу над 
Германией».

- Родился я в Нижнем Тагиле. Незадолго до войны окончил фабрич-
но-заводское училище и поступил на работу токарем на завод име-
ни Куйбышева. А вскоре призвали в армию. Оказался в Хабаровском 
крае. Там меня и застала весть о начале Великой Отечественной во-
йны. 

В январе 1942 года попал на Калининский фронт. Затем - Бело-
руссия. Особенно врезался в память декабрь 1943 года. Восьмая 
гвардейская стрелковая дивизия, в состав которой входила и моя 
минометная рота, вела тяжелые оборонительные бои в Пинских бо-
лотах. Фашисты на излете войны «огрызались» изо всех сил. Нам 
приходилось и отступать. Тащить на себе миномет весом более 80 
килограммов было тяжело, некоторым солдатам это было просто 
не под силу. Помогали друг другу как могли. Помню, что попали в 
окружение, но затем все-таки выбрались и стали готовиться к кон-
трнаступлению.

Болота зимой в Белоруссии не замерзают, провалился в трясину - 
считай себя покойником. Обувь была мокрой постоянно, обсушиться 
негде. Фронтовые условия были труднейшим испытанием для солдат. 
Ночью, когда мороз усиливался, болото покрывалось льдом, из кото-
рого солдаты буквально «вырубали» друг друга.

Трижды я был ранен. Особенно тяжелой стала контузия, полученная 
в 44-м в боях за освобождение Латвии. Рядом разорвалась мина, и 
меня засыпало землей. Если бы не друг, Николай Пыхов, то жизнь моя 
тут же бы и оборвалась. Он заметил в куче земли край моей торчав-
шей шинели и откопал меня. После контузии я очень долго не слышал 
и не мог говорить. Пришлось учиться читать и говорить с помощью 
букваря, который принесла для меня в госпиталь пожилая нянечка… 

Госпиталь  
в школе №23

Виктор Венифатьевич Миронов работал 
электромонтером распредсетей Нижнетагильского 
района в поселке Уралец. Фронтовые дороги начались 
для него весной 1942 года. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За отвагу!», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». 

�� Великой Победе - 70

Строки о войне
Совет ветеранов Нижнетагильских электрических сетей готовит к Дню Победы экспозицию под 
названием «Строки о войне». В ней собраны воспоминания ветеранов Великой Отечественной, 
трудившихся в разное время на этом предприятии. Их письма наконец дождались своего часа… 

Трудные версты военных связистов

фашистов, я тащил груз до 
объекта.

В декабре 1944-го наш 
полк был переброшен на 

Восток, в Монголию. Еха-
ли на литерном, через род-
ной Урал. Вот когда сердце-
то защемило! Но я солдат, 

и мой путь лежал еще на 
одну войну - с Японией. И на 
Дальнем Востоке противник 
был разбит.

Анфиса Ивановна Сем-
кова рассказала о сво-
ей судьбе. В 1941-м ей 

было 12 лет, семья жила в 
Нижней Салде. 18 июля отца 
Ивана Дмитриевича Смоли-
на забрали на фронт, а уже в 
августе пришла похоронка. 
Он погиб в городе Карачев 
Орловской области, похоро-
нен в братской могиле.

Мама Анфисы была ин-
валидом, две сестры и брат 
– совсем малыши. В 14 лет 
девочка устроилась на ра-
боту в кузнечно-механиче-
ский цех на заводе по изго-
товлению оружия, убирала 
металлическую стружку. На 
зарплату жила вся семья.

Летом с братьями и се-
строй собирала в поле ко-
лоски, осенью перекапы-
вали пашни в поисках зате-
рявшейся картошки. Из до-
бытых продуктов стряпали 
пироги, которые называли 
партизанскими. 

После войны Анфиса Ива-
новна работала в желез-

нодорожном цехе, заочно 
окончила училище и 20 лет 
проработала на заводе лей-
тенантом движения. Воспи-
тала четверых детей, сей-
час у Семковой 8 внуков и 13 
правнуков.

Валентина Андреевна 
Черных написала о сво-
ем отце Андрее Федоро-
виче Мокиенко, погибшем 
в марте 1942 года. К похо-
ронке прилагалась краткая 
характеристика от военко-
ма 932-го артполка. Она до 
сих пор хранится у дочери: 
«Товарищ Мокиенко погиб 
от осколка снаряда, вы-
пущенного из вражеского 
танка… Он был бесстраш-
ным связистом, не трус и 
не паникер. Он шел восста-
новить связь под ураганным 
огнем противника… Как ха-
рактеризуют его товарищи 
по оружию и командиры, 
он был лучшим связистом в 
первом дивизионе…Честь 
и слава храброму товарищу 
Мокиенко».

– Папа, когда уходил на 
фронт, наказывал не про-
давать корову, говорил, 
что она семью прокормит, 
- вспоминает Валентина 
Андреевна. Оказалось, что 
сначала надо прокормить 
ее. Брату было 12 лет, мне 
восемь, мы выполняли все 
посильные работы: пасли 
корову, заготавливали сено. 
Но поскольку косить много 
не могли, надо было сено 
покупать. Денег не хватало, 
мама ездила по деревням и 
меняла вещи. К несчастью, 
нашу корову сбил поезд. 
Чтобы купить другую, про-
дали последнее, что оста-
валось. В огороде на 17 со-
тках садили картошку, капу-
сту, другие овощи.

Андрей Федорович – при-
мер для его потомков: де-
тей, внуков и правнуков. 
Владимир Мокиенко – ныне 
пенсионер, был начальни-
ком ГАИ Пригородного рай-
она. Его сыновья Сергей и 
Александр работают в во-
йсковой части, Андрей – на 
Уралвагонзаводе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Дети 40-х  
взрослели быстро…

Праздничные мероприятия, 
посвященные 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, стартовали в 
дошкольных образовательных 
учреждениях города 
задолго до 9 Мая. И ни одно 
торжественное мероприятие не 
прошло без участия ветеранов 
войны, тружеников тыла и 
всех тех, кто имеет прямое 
отношение к далеким военным 
годам. 

В детском саду №168 МАДОУ 
«Радость» открылся верни-
саж «Поклонимся великим 

тем годам…» На открытие выстав-
ки творческих работ пригласили 
ветеранов Великой Отечествен-
ной, узников фашистских концла-
герей, тружеников тыла, детей во-
йны, участников локальных войн и 
ветеранов труда. 

Готовили выставку долго, тща-
тельно, но с удовольствием. Са-
мыми активными участниками ста-
ли дети, родители и, конечно же, 
сотрудники детского сада. Бога-
той и неожиданной оказалась фан-
тазия и совместное творчество 
детей и родителей в изготовлении 

В редакцию «ТР» продолжают поступать материалы в 
рамках акции «Мой родственник – участник Великой 
Отечественной войны».

-Хоть и далека от нас 
западная граница, а 
повестки на фронт 

- на войну с Германией, кос-
нулись каждой семьи наше-
го поселка Уралец. Женщи-
ны плакали. Мужчины, про-
щаясь с женами и матерями, 
старались не подавать виду, 
что и у них на душе сквер-
но. Край у нас суровый, без 
мужчин сложно. И дровами 
на зиму надо запастись, и 
сена для коров и лошадей 
накосить.

Меня в январе 1942 года 
направили в Свердловск на 
курсы подготовки радистов. 
После трехмесячной учебы 
вместе с такими же недав-
ними выпускниками школ 
был отправлен военным 
эшелоном в Подмосковье на 
доформирование 118-й тан-
ковой бригады в резервные 
войска главнокомандующе-

го. А затем – постоянные пе-
редислокации в зависимости 
от положения на передовой. 
В боях на орловско-курском 
направлении я получил кон-
тузию. Уши давит, голова 
словно в железных тисках. 
Но и в мыслях не было оста-
вить радиосвязь, ведь без 
нее на войне ну никак.

Затем фронтовая судьба 
забросила меня в Прибал-
тику в составе стрелкового 
полка №1068 под командо-
ванием Джимилева. Потом 
- участие в боях за освобож-
дение Румынии, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии.

Однажды во время боя у 
командира танка отказала 
радиостанция. Мне был дан 
приказ срочно восстановить 
связь. Пришлось взвалить на 
плечи аппаратуру с резерва 
сгоревшего танка, и ночью, 
боясь нарваться на позиции 

Виктор Венифатьевич Миронов (слева) с фронтовыми друзьями.

Зинаида Герасимовна Жидовинова, 
бывший бухгалтер НТЭС, труженица 
тыла, была в годы войны 
санитаркой эвакогоспиталя №2550, 
располагавшегося в школе №23. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

- Когда началась война, моему сыну 
исполнилось всего три месяца. Поэтому 
на фронт меня не взяли. По военному на-
бору направили в эвакогоспиталь 2550, 
организованный в выйской части города 
- в школе №23 при содействии и помо-
щи дирекции Высокогорского механиче-
ского завода, завода имени Куйбышева и 
Высокогорского железного рудника.

Медперсонал работал по 12-14 ча-
сов в сутки, без выходных. Особенно 
трудно приходилось ночью, когда при-
бывали новые эшелоны с ранеными на 
станцию «Гора Высокая». Госпиталь при-
нимал бойцов в основном с ранениями 
верхних и нижних конечностей. Мужчин 
среди персонала было очень мало, и вся 
тяжесть при приеме раненых на станции 
ложилась на девичьи плечи. Надо было 
принять раненого с поезда, усадить или 
уложить на телегу или сани. Казалось, 

что поток раненых, лежащих на носил-
ках, с перебинтованными руками и но-
гами, ковыляющих на костылях, нескон-
чаем. В палатах в тесноте размещалось 
по 12-14 человек. Когда там не хватало 
мест, раненые лежали и в коридорах. Не-
мыслимо, но в двух хирургических отде-
лениях одновременно находилось свыше 
300 больных. В операционной был насто-
ящий конвейер, и хирурги тоже работали 
на износ.

Бывало, у раненых появлялись вши, 
под гипсом образовывались страшные 
нагноения. Когда не хватало ваты, мед-
сестры использовали мох, предвари-
тельно его дезинфицируя. А еще, чтобы 
госпиталь мог оказывать помощь ране-
ным, надо было каждый день наносить 
воды, наколоть дров. Но мы не жалова-
лись на трудности, понимали, что это во-
йна, и делали максимально возможное, 
чтобы восстановить силы наших воинов. 
Старались также облегчить их страдания 
и приветливым словом, и добрым взгля-
дом.

Учащиеся школы №23 (уроки про-
должались в старом деревянном здании 
школы №9) устраивали в госпитале кон-
церты для раненых, помогали им решать 
бытовые вопросы. 

Малыши в почетном карауле. 

Решил заработать по-быстрому

Осужден на шесть лет за покупку наркотиков

�� суд

Он осужден за незаконное 
приобретение, хранение и 
сбыт наркотических средств 
в крупном размере и приго-
ворен к 19 годам 1 месяцу 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии строгого 
режима, а также к штрафу в 
размере 120 тысяч рублей. 

Как сообщила замести-
тель прокурора Тагилстро-
евского района Ирина Анфи-

мова, К. в своей квартире по 
Уральскому проспекту, в ко-
торой жил с женой, годова-
лой дочерью и престарелой 
бабушкой, не только хранил, 
но и прямо оттуда торговал 
синтетическими наркотика-
ми – курительной смесью. Ее 
он приобретал через Интер-
нет, а продавал друзьям.

Несмотря на то, что мо-
лодой человек всячески от-
рицал свою вину, государ-

с т в е н н ы м  о б в и н и т е л е м 
представлены доказатель-
ства, позволившие вынести 
обвинительный приговор. 
«Сдали» Александра его же 
знакомые, которым он про-
давал и с которыми сам упо-
треблял «наркоту».

Уже когда К. находился 
под следствием, ему был 
вынесен еще один приговор, 
по которому он признан ви-
новным еще в двух эпизодах 
хранения и сбыта наркотиков 
в крупном размере.

Елена БЕССОНОВА. 

Старший помощник нижнетагильского 
транспортного прокурора поддержал 
государственное обвинение в отношении 
32-летнего тагильчанина. Б. был 
осужден на 6 лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима 
за совершение тяжкого преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств, 
совершенные в крупном размере). 

По версии следствия, 8 июля прошлого года 
мужчина, используя интернет в собственном 
мобильном телефоне, связался с неустанов-
ленным лицом и договорился о приобретении 
наркотического средства. Оплату произвел че-
рез электронный терминал.

Далее мужчина получил СМС-сообщение 
с адресом тайника, где для него оставили 
наркотик, и забрал пакетик. Через некото-
рое время Б. был задержан сотрудниками 
транспортной полиции. При личном до-
смотре у него обнаружено и изъято произ-
водное N-метилэфедрона общей массой 
1,0112 грамма.

Ленинский районный суд согласился с по-
зицией прокурора и назначил наказание за 
совершенное преступление. Приговор от 2 
апреля мог быть обжалован осужденным в 
апелляционном порядке в течение десяти 
суток со дня получения копии документа, со-
общили в Нижнетагильской транспортной 
прокуратуре.

Татьяна ШАРЫГИНА.

15 апреля – 13 лет,  
как нет с нами дорогого нам человека 

Юрия Павловича  
ЧУПРИКОВА

Помним, любим, скорбим.
Вдова, родственники

Утерянное удостовере-
ние участника боевых 
действий РМ №780803, 
выданное 21.04.2005 г. 
на имя Юсупова Анатолия 
Ибрагимовича, считать 
недействительным.

В полицию обратилась 82-летняя 
жительница Дзержинского района, 
которая рассказала, что неизвестный 
похитил из ее квартиры деньги. 

Выехавшие на место происшествия со-
трудники следственно-оперативной груп-
пы установили, что в гости к пенсионерке 
приходил приятель ее знакомой женщины. 
Накануне они заходили вместе одолжить 
денег, поэтому его визит не насторожил 
хозяйку. Мужчина пообещал скоро вернуть 
долг, и добродушная пенсионерка пригла-
сила его в дом.

Незваный гость, оказавшись на кухне, 
стал требовать с бабули денег. Силой забрав 
у старушки чуть более двух с половиной ты-
сяч рублей, злоумышленник тут же скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское», было возбуждено 
уголовное дело по статье «Грабеж». В ходе 
его расследования была установлена лич-
ность подозреваемого: им оказался ранее 
неоднократно судимый за тяжкие престу-
пления уроженец Нижнесергинского района 
1980 года рождения.

В сентябре 2014 года он освободился из 
мест лишения свободы. В Нижнем Тагиле 
проживал с февраля этого года, познако-
мившись по интернет-переписке с местной 
жительницей. Но приехавшие на адрес по-

лицейские дома его не застали: подозрева-
емый скрылся.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сыщики уголовного розыска задержа-
ли предполагаемого преступника на терри-
тории Нижнетагильского железнодорожного 
вокзала.

Задержанный сознался в совершенном 
преступлении, объяснив его  сильным алко-
гольным опьянением. По его словам, про-
трезвев, понял, что придется отвечать, по-
этому решил уехать подальше из города.

В ходе работы с задержанным была уста-
новлена его причастность еще и к краже в по-
селке Атиг Нижнесергинского района. Мужчи-
на признался, что в середине марта выезжал в 
родной поселок, где из продуктового магази-
на, расположенного в подвальном помещении, 
похитил пять тысяч рублей и 15 пачек сигарет.

В ходе расследования уголовного дела о 
хищении денег у пенсионерки следователи 
выяснили, что подозреваемый, чтобы заполу-
чить деньги, избил и связал старушку. В связи 
с вновь открывшимися обстоятельствами уго-
ловное дело будет переквалифицировано как 
разбой. Санкция данной статьи предусматри-
вает наказание до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый заключен под стражу и 
проверяется сотрудниками полиции на при-
частность к другим преступлениям.

Елена БЕССОНОВА. 

�� происшествия

Избил и связал  
престарелую женщину 

Районный суд вынес приговор 25-летнему Андрею К., 
который, нигде не работая и не учась, решил  
по-быстрому заработать денег. 

Пригласили ветеранов
поделок. Работы, представленные 
на выставке, создавались из раз-
личных материалов и в разной тех-
нике. Гости праздника с удоволь-
ствием разглядывали детские ри-
сунки, аппликации, поделки.

А благодарность за Победу вете-
ранам воспитанники детского сада 
выразили в теплых стихах и танцах, 
показали театральную инсцени-
ровку «У костра». Под задушевную 
песню Клавдии Шульженко «Синий 
платочек» девочки исполнили кра-
сивый танец. Ветераны поддержа-
ли воспитанников в исполнении по-
пурри на военные песни и отведали 
фронтовой каши. Минутой молча-
ния все почтили память павших в 
годы войны. 

Кульминацией праздника стал 
запуск шаров цвета голубого неба. 

Встреча растрогала и взволно-
вала ветеранов, они смогли пооб-
щаться с ребятишками, рассказа-
ли детям о войне, о своем детстве, 
прочли стихи, спели любимые 
песни и пожелали ребятам только 
мирного неба над головой.

Лариса АЛЕШИНА, 
старший воспитатель  
детского сада №168.

ФОТО ИЗ АРХИВА ДОУ. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру, РБК.Ру.

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

Мир спорта

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В столовой: 
— А супчики у вас есть? 
— Есть. Один. 
— Какой? 
— Гороховый рассольник. 
— Это же два? 
— Теперь один. Нам кастрюля 

была нужна! 

Счетная палата  
раскритиковала реформу 
системы здравоохранения
Счетная палата подвергла критике проходящую в России 
реформу системы здравоохранения. По мнению ведом-
ства, цели оптимизации не достигнуты — медпомощь не 
стала ни эффективнее, ни доступнее, пишет «Коммер-
сантъ».

После прошедшего в 
2014 году сокращения 90 
тысяч медиков и реорга-
низации примерно 350  
медучреждений доступ-
ность медпомощи сокра-
тилась, а объем платных 
медуслуг вырос почти на 
четверть, отмечает СП.

Госаудиторы констатировали, что в 2014 году увеличилось 
количество умерших в стационарах на 3,7 процента. 17,5 ты-
сячи населенных пунктов в России не имеют медицинской ин-
фраструктуры, сроки ожидания оказания медпомощи в неко-
торых регионах превышают необходимые в два и более раза.

На этом фоне в минувшем году на 24 процента вырос объ-
ем платных медицинских услуг. «В условиях снижения до-
ступности медпомощи рост платных медуслуг может свиде-
тельствовать о замещении бесплатной медицинской помощи 
платной», — отмечает Счетная палата.

В Минздраве претензии СП прокомментировали следую-
щим образом: «Все не так плохо». «Результаты оптимизации 
— повышение качества и доступности медпомощи. Они ра-
стут в ряде регионов», — добавили в ведомстве. Например, 
80 процентов высокотехнологичной медпомощи было полу-
чено в региональных медучреждениях, число которых с 2011 
года увеличилось в 3,5 раза.

Реформа системы здравоохранения стартовала в январе 
2014 года. В прошлом году, по данным Минздрава, под оп-
тимизацию попали 359 медицинских организаций, 26 из них 
были ликвидированы. В 2015 году будут оптимизированы еще 
472 из 952 учреждений, 41 из них подлежат ликвидации. Все-
го за четыре года число больниц должно сократиться на 11 
процентов, поликлиник — на 7 процентов.

Реформа проходит в рамках выполнения майских указов 
президента, обещавших доведение зарплаты врача до 200 
процентов от средней в регионе, медперсонала — до 100 
процентов.

Власти рассчитывают за четыре года оптимизации вы-
свободить более 150 миллиардов рублей зарплатного фон-
да. Однако, по данным СП, пока доходы медиков растут не за 
счет фактического увеличения заработка, а через увеличение 
рабочего времени работника, сообщает Лента.Ру.

Девятиклассник школы №75/42 Олег Агибалов занял пер-
вое место среди старших юношей и выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. 

В парном жонглировании среди девушек серебряными при-
зерами стали Дарья Шилина и Алина Мамедова. Тагильчанки 
впервые участвовали в соревнованиях, но сумели преодолеть 
страх и волнение. Ранее они выступали только на сцене род-
ного дворца с небольшими показательными номерами. Тре-
нер Родион Нургалиев обратил внимание на перспективных 
спортсменок на первенстве города по гиревому спорту среди 
учащихся образовательных учреждений, который состоялся в 
феврале. За короткий отрезок времени школьница Даша и сту-
дентка Алина добились большого прогресса. Номер для тур-
нира подготовили буквально за две недели.

В ноябре тагильские силовые жонглеры будут бороться за 
награды первенства России.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Баскетбольный клуб и 
ДЮСШ «Старый соболь» 
в шестой раз провели 
спортивный фестиваль для 
воспитанников детских 
домов. 

Ребята из Нижнего Тагила, 
Южакова, Верхнего Таги-
ла участвовали в музы-

кальных конкурсах, представи-
ли почти 150 рисунков, посвя-
щенных 70-летию Великой По-
беды, а самое главное – с азар-
том играли в стритбол. Судили 
матчи игроки основного соста-
ва команды «Старый соболь». 
Абсолютным победителем тур-
нира стала команда детского 
дома Южаково. Все участники 
получили призы и фирменные 
футболки. Поддержку спортив-
ному празднику оказали «УБТ-
Уралвагонзавод», «Юпитер-НТ» 
и «Элис». 

- Было здорово! – говорят 
юные спортсмены.

До следующего фестиваля! 
Владимир МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Тагильчане впереди
Четвертый  тур Баскетбольной Лиги Урала и Сибири VITA среди юношей 2000 г. р. 
прошел на днях в «Металлург-Форуме».

Участвовали в последнем туре кругового этапа восемь команд: из Нижнего Тагила, ЗАТО 
Свободный, Тюмени, Тобольска, Югорска, Ялуторовска, пос. Советский (Тюменская область) 
и Орска. По итогам всех матчей сезона на первом месте подопечные тренера-преподавателя  
тагильской ДЮСШ №4 Владимира Аравина, на втором – баскетболисты Тобольска и на тре-
тьем – команда Свободного.

Финальный этап пройдет с 30 апреля по 3 мая в Тобольске. 
Владимир МАРКЕВИЧ.

Областным материнским капиталом 
можно погасить кредит за жилье

�� спортивный фестиваль

Рисовали, пели  
и в стритбол играли

Участники турнира из детского дома №5 вместе с тренером Сергеем Мосиным.

Рисунки участников фестиваля.  
В этом конкурсе победил Верхний Тагил. 

�� гиревой спорт

Алина Мамедова, Олег Агибалов и Дарья Шилина. 
ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ТАЛИПЫЧ».

«Серебряный» дебют  
и «золото»  
будущего мастера

На вопрос отвечает на-
чальник управления соци-
альной политики по Дзер-
жинскому району Марга-
рита Петровна ПОВОДЫРЬ:

- Да, это возможно. В со-
ответствии со ст. 6 зако-
на Свердловской области 
от 20.10.2011 года №86-ОЗ 
«Об областном материн-
ском (семейном) капита-
ле», одним из направлений, 
по которому можно распо-
рядиться средствами об-
ластного материнского (се-
мейного) капитала (далее 
ОМСК), является приоб-
ретение (строительство) 
жилого помещения. Напри-
мер, если граждане строят 
или покупают жилье посред-
ством совершения любых, 
не противоречащих закону, 
сделок и участвуют в обяза-
тельствах (включая участие в 
жилищных, жилищно-строи-
тельных и жилищно-накопи-
тельных кооперативах) путем 
безналичного перечисления 
указанных средств органи-
зации, осуществляющей от-
чуждение (строительство) 
приобретаемого жилого по-
мещения, либо физическо-

му лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемо-
го жилого помещения, либо 
организации, в том числе 
кредитной, предоставив-
шей по кредитному дого-
вору (договору займа) де-
нежные средства на ука-
занные цели.

Надо обратить внимание, 
что с 01.01.2015 года внесе-
ны изменения в порядок, ут-
вержденный постановлени-
ем правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 г. 
№1542-ПП и регламентирую-
щий механизм распоряжения 
средствами ОМСК, в части 
погашения кредитов. Если 
ранее заявление владельца 
сертификата на областной 
материнский (семейный) ка-
питал о распоряжении сред-
ствами ОМСК могло быть по-
дано в территориальные ор-
ганы социальной политики не 
ранее чем по истечении двух 
лет со дня рождения (усы-
новления) ребенка, в связи 
с рождением которого пре-
доставляется областной ма-
теринский (семейный) капи-
тал, то с 1 января 2015 года 
постановление действует 

по-другому. В случае необ-
ходимости использования 
средств областного мате-
ринского (семейного) капи-
тала на погашение основно-
го долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, 
предоставленные гражданам 
по кредитному договору (до-
говору займа), заключенному 
с организацией, в том числе 
кредитной организацией, за-
явление о распоряжении 
средствами ОМСК может 
быть подано в любое вре-
мя независимо от срока, 
истекшего со дня рожде-
ния (усыновления) ребен-
ка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого 
предоставляется област-
ной материнский (семей-
ный) капитал. 

В остальных случаях, 
предусмотренных законом 
Свердловской области «Об 
областном материнском 
(семейном) капитале», рас-
поряжение средствами (ча-
стью средств) ОМСК осу-
ществляется лицами, имею-
щими сертификат, не ранее 
чем по истечении двух лет со 
дня рождения (усыновления) 
ребенка, в связи с рождени-
ем которого предоставляет-
ся областной материнский 
(семейный) капитал.

В. ФАТЕЕВА.

«Возможно ли средствами областного материнского (се-
мейного) капитала, предоставленного за рождение тре-
тьего или последующих детей, погасить кредит на при-
обретение жилого помещения независимо от возраста 
ребенка, в связи с рождением которого предоставляется 
областной материнский (семейный) капитал?»

(Звонок в редакцию)

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Буда. Иов. 
Жанр. Нуга. Аршин. Путч. Ней. Лак. Суок. 
Иса. Арес. Три. Ужонок. Лесото. Сари. Кан. 
Азор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нонпарель. Бентли. 
Участок. Карта. Ажан. Ион. Ева. Руст. Ира. 
Ежа. Ссора. Вишну. Низ. Оно. Венок. Кар. 

�� бывает же

С горы - в бикини
На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской 
области туристы устроят массовый заезд в бикини, 
чтобы установить новый мировой рекорд. 

Сегодня. Восход Солнца 5.51. 
Заход 20.10. Долгота дня 14.19. 26-й 
лунный день. Днем +9…+11 граду-
сов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 738 мм рт. ст., ветер 
западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.48. 
Заход 20.12. Долгота дня 14.24. 27-й 
лунный день. Ночью 0. Днем +9…+11 
градусов, облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 737 мм рт. ст., 
ветер юго-западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

15 апреля 
День специалиста по радио-

электронной борьбе России 
1799 Начало сражения между 

русско-австрийскими войсками под 
командованием Суворова и фран-
цузскими войсками Шерера. 

1891 Американский изобрета-
тель Томас Эдисон проводит об-
щественную демонстрацию своего 
кинетоскопа, машины движущегося 
изображения.

1951 В Лондоне состоялся пер-
вый конкурс красоты «Мисс Мира».  

1996 Начало вывода федераль-
ных войск из Чечни. 

Родились:
1452 Леонардо да Винчи, худож-

ник, изобретатель, инженер. 
1862 Петр Столыпин, реформа-

тор. 
1886 Николай Гумилев, поэт. 
1939 Ольга Волкова, актриса. 
1939 Клаудия Кардинале, ак-

триса. 
1941 Роман Балаян, режиссер. 
1949 Алла Пугачева, певица.

Санкт-Петербургский СКА обыграл 
казанский «Ак Барс» во втором матче 
финальной серии Кубка Гагарина. Встре-
ча, проходившая в Казани, завершилась 
со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу «ар-
мейцев». 

Единственную шайбу в матче на свой счет 
с передачи Романа Руковишникова записал 
форвард СКА Антон Бурдасов, отличившийся 
под занавес первого периода. Таким образом, 
«армейцы» повели в серии со счетом 2:0. Пер-
вая игра, которая также прошла в Казани, за-
вершилась со счетом 4:2 в пользу СКА.

* * *
Московский ЦСКА на выезде проиграл 
пермскому «Амкару» в матче 23-го тура 
чемпионата России по футболу. Встреча, 
состоявшаяся в Перми, завершилась со 
счетом 1:0 в пользу хозяев. 

«Амкар» одержал первую победу в чемпи-
онате России с октября 2014 года. Для ЦСКА 
поражение стало третьим подряд. 

Московское «Торпедо» сыграло вничью с 
грозненским «Тереком»— 0:0. На последних 
минутах в составе гостей был удален Маури-
сио. Встреча прошла в Раменском при пустых 
трибунах. Таким образом «Торпедо» было на-
казано за беспорядки, устроенные болель-
щиками команды в Туле на матче 21-го тура 
против «Арсенала» (3:1).

Московский «Спартак» проиграл на выезде 
«Ростову» — 1:2.

* * *

Главный тренер «Спартака» Мурат 
Якин покинет свой пост в конце сезо-
на-2014/15. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на источник, близкий к руковод-
ству московского футбольного клуба.

«По условиям договора, в случае, если 
Якин будет уволен по инициативе руковод-
ства «Спартака» после того, как команда 
провела более 50 процентов матчей сезо-
на-2014/15, швейцарец должен будет полу-
чить неустойку в размере 3 миллионов евро», 
— заявил источник.

Отмечается, что с большой долей вероят-
ности «Спартак» возглавит российский тре-
нер.

* * *
Чемпионат Европы по хоккею с мячом 
будет возрожден и пройдет в 2016 году в 
швейцарском Давосе. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на президента Между-
народной федерации хоккея с мячом 
Бориса Скрынника.

«Чемпионат будет ежегодно проходить в 
Давосе среди команд группы Б, лидеры — 
Россия и Швеция — участвовать в турнире 
не будут», — заявил Скрынник. По словам 
Скрынника, в конце 2015 года сборная Рос-
сии может отправиться в турне по США. В 
мероприятии также могут принять участие 
шведы и финны.

КСТАТИ. Первый и единственный чемпионат 
Европы по хоккею с мячом также прошел в Даво-
се в 1913 году. Его победителем стала сборная 
Англии.

Желание поучаствовать в мероприятии, которое состо-
ится 18 апреля, выразили более 500 человек. Организаторы 
ожидают, что до конца недели будет подано еще несколько 
сотен заявок, а в самом спуске примут участие не менее ты-
сячи человек.

Длина спуска составит 500 метров. На протяжении дис-
танции установят шесть камер, которые будут непрерыв-
но фиксировать происходящее на склоне. Отмечается, что 
безопасность туристов обеспечат 30 инструкторов. Под-
счетом числа участников будут заниматься специальные 
контролеры, которые передадут данные в редакцию Книги 
рекордов Гиннесса.

Предыдущий мировой рекорд по массовому спуску с горы 
в бикини был установлен в Шерегеше в 2013 году. Тогда в за-
езде приняли участие около 700 человек, однако контролеры 
занесли в итоговый протокол только 500 из-за того, что неко-
торые совершили спуск в горнолыжной одежде.

Лента.Ру.

Воспитанники клуба «Талипыч» Дворца национальных 
культур завоевали две медали на открытом турнире 
Пермского края по силовому жонглированию. Свое ма-
стерство продемонстрировали спортсмены из несколь-
ких регионов страны.

* * *
Муж с женой загорают на пляже. 

Неожиданно муж спрашивает:
- Милая, как называется малень-

кое мохнатое существо с 32 лапка-
ми, с красной шкурой?

- Не знаю, я не люблю загадок. А 
что это такое?

- Я тоже не знаю, но сейчас по-
пробую это с тебя стряхнуть.
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