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• Лукашенко будет отмечать 9 Мая 
в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, 
что Белоруссия масштабно отмечает День Победы и чтит 
павших в Великой Отечественной войне, как и Россия. 

Так он прокомментировал решение белорусского прези-
дента Александра Лукашенко, который намерен праздновать 
9 Мая в Минске. О том, что Лукашенко не приедет в столицу 
России на Парад Победы, стало известно в субботу, 18 апре-
ля. По его словам, он должен принимать аналогичный парад 
в Минске. При этом белорусский лидер раскритиковал по-
литиков, которые «амбициозно отказываются приехать» на 
празднования в честь 70-летия Победы в Москву. Военные 
парады в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне пройдут в 26 городах России. В мероприятии на Крас-
ной площади примут участие 194 единицы бронетехники, 150 
самолетов и вертолетов, 14 тысяч военнослужащих.

• Уникальная стратегическая ракета 
Серийные поставки тяжелой жидкостной межконти-
нентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся 
до 2020 года, сообщил заместитель министра обороны 
Юрий Борисов.

В 2015 году, по его словам, начнется этап так называемых 
бросковых испытаний ракеты, когда она выбрасывается из 
шахты после срабатывания порохового аккумулятора давле-
ния (системы «холодного старта») без включения двигателя. 
Цель бросковых испытаний — проверка работы порохово-
го аккумулятора давления и поведения ракеты в ходе стар-
та и сразу после выхода из шахты. Полномасштабные лет-
но-конструкторские испытания «Сармата» начнутся через 
год-полтора после бросковых пусков. В РВСН заявляли, что 
«Сарматами» будут перевооружаться две дивизии войск: под 
Ужуром (Красноярский край) и в Домбаровском (Оренбург-
ская область).

• Исчезновение  
было инсценировано

В администрации Йошкар-Олы заявили, что исчезнове-
ние мэра Павла Плотникова было инсценировано для 
предотвращения его убийства. 

С вечера 17 апреля до утра 20 апре-
ля Плотников находился в городе. В ре-
зультате работы сотрудников правоох-
ранительных органов удалось обнару-
жить заказчиков возможного убийства, 
которое должно было быть совершено в 
ночь с пятницы на субботу. Информация 
о пропаже Плотникова появилась утром 
18 апреля после того, как в полицию 
обратилась его жена. По ее словам, 17 
апреля Плотников ушел в спортивный клуб, и с тех пор не вы-
ходил на связь. Плотников стал мэром 31 октября 2014 года. 
Ранее он занимал должность первого заместителя градона-
чальника. 

• В ДТП погибли 16 человек 
Число погибших в ДТП на юге Казахстана выросло до 16 
человек. Инцидент произошел в Жамбылской области в 
воскресенье. 

На 487-м километре автодороги Алма-Ата - Екатеринбург 
грузовой автомобиль ГАЗель столкнулся с микроавтобусом 
Mercedes-Benz, в котором находились 19 человек. Все пас-
сажиры микроавтобуса являлись гражданами Киргизии. В 
результате столкновения машины загорелись. По данным 
местной полиции, 14 человек, включая трех детей и водите-
ля ГАЗели, погибли на месте в результате пожара. Еще пять 
пассажиров микроавтобуса госпитализированы с различны-
ми травмами, двое из них скончались в больнице.

• Из-за недостатка воды  
за рулем «пьянеют» 

Специалисты из университета Лафборо (графство Ле-
стершир, Англия) заявили, что водители, которые пьют 
мало воды, подобны пьяным за рулем, пишет The 
Telegraph.

Ученые считают, что выпивающий в час 25 миллилитров 
воды автомобилист совершает вдвое меньше ошибок на до-
роге, чем своевременно не удовлетворяющий жажду. При-
чем последние часто доводят организм до обезвоживания, 
которое грозит пониженной концентрацией внимания, нару-
шением психического функционирования. По словам специ-
алистов из университета Лафборо, водители при недостатке 
воды в организме допускают столько же нарушений, как и са-
дящиеся за руль с 0,8 промилле алкоголя в крови. 

• FM-радио может исчезнуть
К 2017 году все радиостанции Норвегии перейдут от FM 
к формату цифрового радиовещания DAB и DAB+. 

Об этом пишет норвежское издание Radio.no. Таким об-
разом Норвегия станет первой страной, которая полностью 
упразднит FM-вещание. В России также происходит посте-
пенный переход к цифровому радиовещанию. 

• Находка в брюхе сома 
Польские рыбаки поймали в реке Одер гигантско-
го сома, в брюхе которого были найдены фрагменты 
человеческих костей и металлический знак отличия 
СС времен Второй мировой войны, сообщает издание 
Worldnewsdailyreport.

Анализ найденных артефактов и костей, пишет СМИ, по-
зволил властям предположить, что кости в животе сома при-
надлежали офицеру СС, погибшему в 1940-х годах при окку-
пации Польши. Рыба была длиной более трех метров и весила 
почти 200 кг. Биологи определили ее возраст — от 90 до 110 
лет. Эксперты пока не выяснили, был ли человек убит сомом, 
или гигантская рыба съела его, когда тот был уже мертв.

Зоркий глаз в каждый класс

Судя по недавним со-
бытиям и переменам, 
поднятая проблема 

по-настоящему взволнова-
ла коллектив школы №49, 
районную власть и всех лю-
дей, которые потрудились 
для благоустройства улицы. 

10 апреля здесь органи-
зовали массовый субботник. 
Сотрудники Тагилстроев-
ской администрации, мно-
гофункционального центра 
района и управляющей ком-
пании «ТС» очистили тер-
риторию от мусора и грязи. 
Спилили старые деревья 
– на их месте осенью обе-
щали посадить новые. Ра-
ботники МУП «Тагилэнерго» 
привели в порядок участок 
трассы, обновили изоляцию 
трубопровода и теплокаме-
ры. Дорожники УБТ-Сервиса 
проложили вдоль улицы тро-
туар. 

Надеемся, жители Тагил-
строя оценили эти старания 
и постараются, по меньшей 
мере, не замусорить улицу.
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За улицу Зои  
теперь не стыдно

�� Великой Победе - 70

Участники митинга возлагают цветы к отреставрированной  
мемориальной доске. 

Эти ребята знают о подвиге Зои Космодемьянской. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Восточное шоссе, 
завод Уралкриомаш. 
Напротив - вдоль 
ограды кооперативных 
садов обширная стоянка 
личного автотранспорта. 
Днем машины здесь 
выставлены в три-
четыре ряда… Знают ли 
владельцы автомобилей, 
чем рискуют? Особенно 
те, что паркуются 
посередине? Прямо под 
ними на глубине четырех 
с половиной метров 
проходит магистральный 
водовод 400-го диаметра. 
В случае порыва одна–
две машины могут легко 
уйти под воду, еще и 
рядом стоящим придется 
несладко.

-С нами организа-
цию стоянки никто 
не согласовывал, 

- сообщил замдиректора по 
производству ООО «Водо-
канал НТ» Евгений Захаров. 
- В аварийной ситуации, ког-
да потребуются раскопки, 
возникнут серьезные про-
блемы: нужно будет срочно 
эвакуировать несколько со-
тен машин. Иначе без воды 
останется половина района 
- водовод питает всю старую 
часть Вагонки. И, заметьте, в 
этих обстоятельствах терри-

торию под парковку благоу-
страивают - отсыпают щеб-
нем, бутом. 

Начальник управления по 
городскому хозяйству Вла-
димир Юрченко рассказал, 
какие меры приняты:

- Мы вышли на руковод-
ство Уралкриомаша, пред-
ложили разместить стоян-
ку за пределами охранной 
зоны водовода и, если они 
хотят, чтобы объект был за-

конным, получить согласо-
вание в «архитектуре». Нам 
ответили, что из 500 при-
паркованных напротив за-
вода машин работникам 
Уралкриомаша принадле-
жит не более 5%, осталь-
ные ставят сотрудники УВЗ. 
В любом случае на этой не-
деле вопрос должен быть 
решен, иначе мы примем 
меры: перекроем зону во-
довода бетонными блока-

ми, останется только про-
езд в сады. 

Нетрудно догадаться, 
куда в этом случае переко-
чуют машины… 

Проблема парковки лич-
ного транспорта – повсе-
местная, но рядом с крупны-
ми предприятиями она мно-
гократно виднее и острее. 
Достаточно увидеть обочины 
дорог и кварталы в районах 
НТМК и УВЗ.

Наверняка этот вопрос 
поднимают не только в мэ-
рии, в связи с коммуналь-
ными и дорожными про-
блемами, его обсуждают и 
на профсоюзных собрани-
ях в трудовых коллективах. 
Понятно, что люди пред-
почитают личный транс-
порт ведомственному или 
общественному. Понятно, 
что сложно устроить стоян-
ку где-нибудь за забором 

предприятия, даже при на-
личии пустующих площадей 
и помещений. 

Непонятно, почему за 
полтора-два десятка лет «ав-
томобилизации» населения 
не нашлось такого варианта 
парковки в районе заводских 
проходных, который был бы 
и законным, и удобным для 
людей? 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ситуация

Массовая стоянка - на водоводе

Парковку на «Садоводов» можно назвать стихийной – сотни машин стоят в охранной зоне сетей Водоканала. 

В номере за 24 марта в «ТР» были опубликованы фотографии и письмо 
жителя Тагилстроя В. Вернигора, обратившего внимание общественности на 
плачевное состояние улицы Зои Космодемьянской и мемориальной доски с 
именем легендарной героини Великой Отечественной войны. 

�� в центре внимания

В ГК «Ростех» 
подписано  
концессионное 
соглашение 
Вчера в головном офисе ГК «Ростех» администрация Нижнего 
Тагила в лице главы города Сергея Носова и ООО «РТ-НЭО 
Нижний Тагил» в лице генерального директора АО «НЭО» Татьяны 
Скорик заключили концессионное соглашение в отношении 
системы коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной 
системы переработки и утилизации (захоронения) твердых 
коммунальных отходов (ТКО) на территории города Нижний Тагил.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель 
генерального директора ГК 

«Ростех», председатель совета 
директоров АО «НЭО» Владимир 
Артяков, член совета директоров 
АО «НЭО» Олег Андреев, предста-
вители администрации Нижнего 
Тагила.

ООО «РТ–НЭО Нижний Тагил» 
планирует построить современный 
полигон, высокотехнологичный му-
соросортировочный комплекс мощ-
ностью не менее 175 тысяч тонн в 
год, четыре мусороперегрузочные 
станции, 538 контейнерных площа-
док, оборудованных контейнерами 
для приемки ТКО в соответствии с 
генеральной схемой санитарной 
очистки города.

Проект реализует ООО «РТ-
НЭО Нижний Тагил», находящееся 
под управлением АО «НЭО». Инве-
стиции в проект составят не менее 
1 млрд. 20 млн. рублей.

В проекте предусмотрено соз-
дание системы переработки и ути-
лизации (захоронения) ТКО. Для 
его реализации инвестор наме-
рен привлекать крупные подряд-
ные организации, работающие 
на территории Нижнего Тагила, а 
также использовать строительные 
материалы, сырье, комплектую-

щие, выпускаемые предприятия-
ми города.

Возведенные объекты будут пе-
реданы в собственность муници-
палитета Нижнего Тагила.

Срок действия концессионного 
соглашения - 25 лет с момента за-
ключения. 

«Концессия по утилизации ТБО 
позволит нам решить комплекс 
вопросов, связанных с вывозом, 
хранением и переработкой мусо-
ра. Это экология, новые техноло-
гии в сфере городского хозяйства 
и дополнительные рабочие места. 
Мы привлекаем в Нижний Тагил 
серьезные инвестиции, которые 
являются локомотивом подъема 
экономики города», - прокоммен-
тировал глава города Нижний Та-
гил Сергей Носов.

По словам генерального дирек-
тора АО «НЭО» Татьяны Скорик, 
эффективная организация сбо-
ра, вывоза и утилизации отходов 
- одна из главных и неотложных 
задач Нижнего Тагила. Система 
должна полностью решить про-
блему утилизации отходов в го-
роде с учетом тенденции возрас-
тания объемов отходов потребле-
ния, сообщает пресс-служба АО 
«Национальный Экологический 
Оператор». 

ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил» является специализированной коммерческой ор-
ганизацией, созданной для оказания полного спектра услуг в сфере обращения 
с коммунальными отходами (под обращением подразумевается сбор, вывоз, со-
ртировка, переработка, утилизация твердых коммунальных отходов). Компания 
создана 18 сентября 2014 года. 

АО «Национальный Экологический Оператор» (АО «НЭО») - специализированная 
дочерняя компания ГК «Ростех», созданная в феврале 2012 г. для реализации инве-
стиционных проектов в области переработки отходов. Основной задачей являет-
ся развитие отрасли обращения с отходами производства и потребления, а также 
создание ее базовой инфраструктуры в субъектах РФ. АО «НЭО» специализируется 
на внедрении зарубежных и российских инноваций и передовых технологий, ин-
вестирует собственные и привлеченные средства в строительство современных 
полигонов, мусоросортировочных и мусороперегрузочных комплексов, мусоро-
перерабатывающих заводов. 



Налогоплательщикам вернут  
3,7 миллиарда рублей
Жители Свердловской области стали чаще пользо-
ваться налоговыми вычетами. В этом году им вернут 
из бюджета 3,7 миллиарда рублей, что на 16 про-
центов выше показателя прошлого года, сообщили 
агентству ЕАН в региональном управлении ФНС. 

По предварительным данным декларационной кампа-
нии текущего года, более 82 тысяч свердловчан подали на 
имущественные вычеты. На социальные вычеты заявилось 
более 36 тысяч человек. 

Также налоговая служба отмечает рост деклараций о 
доходах физических лиц. За взятый период уже 126 тысяч 
свердловчан отчитались о своих заработках. Этот пока-
затель на 13 процентов выше, чем в прошлую кампанию. 
Предварительно в этом году налогоплательщики прине-
сут в бюджет более 283 миллионов рублей, что в 1,5 раза 
больше, чем в прошлом году. 

В ФНС напоминают, что декларационная кампания за-
канчивается 30 апреля. 

Алексей Улюкаев приедет в мае 
Во второй половине мая в регион ожидается визит 
главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, со-
общили агентству ЕАН в региональном министерстве 
инвестиций и развития. 

Как уточнили в министерстве, приезд Алексея Улюкаева 
предварительно запланирован на вторую половину следу-
ющего месяца. Какие вопросы будут обсуждать с феде-
ральным чиновником, пока не уточняется. Известно, что в 
ходе визита затронут вопросы развития особой экономи-
ческой зоны «Титановая долина». 

Алексей Улюкаев должен был приехать в Свердловскую 
область еще в феврале, но встречу пришлось перенести.

Студентка из Екатеринбурга  
стала «Мисс Россия» 
Представительница Екатеринбурга София Никитчук 
победила в национальном конкурсе «Мисс Рос-
сия-2015», который завершился в Москве. Об этом 
сообщается на официальном сайте конкурса. 

Софии – 21 год, параметры ее фигуры 88-63-91. Она 
студентка факультета гуманитарных наук и искусств 
Уральского федерального университета и обладатель-
ница титула «Мисс Екатеринбург-2014». Победительница 
была награждена короной из белого золота, украшенной 
бриллиантами и жемчугом. Также София получила 3 млн. 
рублей, автомобиль и возможность представлять страну 
на конкурсе «Мисс Мира» и «Мисс Веселенная».

Почти 2 тысячи свердловчан 
отрезаны от большой земли 
Автосообщение с 14 населенными пунктами огра-
ничено из-за половодья в Свердловской области, 
сообщили агентству ЕАН в региональном управлении 
МЧС. 

От большой земли отрезаны 874 дома, где живет 1 ты-
сяча 942 человека. Но жизнеобеспечение там не наруше-
но. Всего, по данным на утро 20 апреля, на Среднем Урале 
подтоплены пять низководных мостов. Они расположены 
в Байкаловском районе, Ирбитском и Махневском муни-
ципальных образованиях, а также в Туринском городском 
округе. 

Акция «Чайковский. Связь времен» 
В преддверии III фестиваля П.И. Чайковского, который 
пройдет в Алапаевске в юбилейные для композитора 
дни с 5 по 8 мая, в городе с успехом прошла обще-
ственная акция «Чайковский. Связь времен». 

В минувшее воскресенье алапаевцы вышли на улицы 
города, чтобы поприветствовать будущий фестиваль и 
музыку великого земляка. «Живая цепь» соединила Дом-

музей П.И. Чайковского, где будущий великий композитор 
провел часть своего детства, и Дворец культуры, где се-
годня звучит музыка Чайковского – здесь располагается 
городской филармонический зал Алапаевска. Более 400 
человек, в том числе молодежь, представители учрежде-
ний культуры, образования, общественных организаций, 
выстроились в цепочку и, передавая из рук в руки сим-
вол акции – флаг с эмблемой фестиваля, проделали путь 
длиною около 350 метров под звуки музыки композитора. 

Оперный театр получил  
две «Золотые маски»
Екатеринбургский театр оперы и балета стал обла-
дателем двух «Золотых масок» благодаря одному 
спектаклю, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как сообщается на страничке учреждения в соцсети, 
хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров и дирижер-
постановщик Павел Клиничев стали лауреатами россий-
ской национальной театральной премии второй год под-
ряд. Награду дали балету «Цветоделика». 

За устройство «мертвых душ» 
заведующая получила два года
В Тугулыме вынесли приговор заведующей детским 
садом, которая 6 лет подряд фиктивно устраивала на 
работу своих родственников и получала за них зар-
плату, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Свердловской области. 

С 2006 по 2012 год обвиняемая «трудоустроила» двух 
дочерей, зятя и еще трех знакомых на вакантные должно-
сти в садик. В результате своих махинаций заведующая 
причинила ущерб бюджету Тугулыма в размере 2 миллио-
нов рублей. Руководительницу приговорили к двум годам 
лишения свободы (условно), с испытательным сроком на 
полтора года и возмещением в казну 2 млн. рублей. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, ИА «Новый Регион».
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Уральская панорама

�� Уралвагонзавод 

Ранее закупали  
у американских партнеров

В гимназии №18 прошел монтаж камер 
видеонаблюдения за ходом проведения 
Единого государственного экзамена и 
настройка оборудования, которое сделает 
процесс проведения ЕГЭ прозрачным и 
открытым. 

На пресс-конференции руководитель 
пункта приема экзаменов (ППЭ) 5609 
в 18-й гимназии Надежда Дмитриева 

и начальник центра технической эксплуата-
ции телекоммуникаций Ростелекома Игорь 
Хохлов рассказали журналистам подробно-
сти проекта по организации системы видео-
наблюдения при проведении ЕГЭ в 2015 году. 
Затем можно было познакомиться с аудито-
риями, где проходил монтаж программно-ап-
паратных комплексов (ПАК).

В соответствии с порядком проведения го-
сударственной итоговой аттестации по про-
граммам среднего общего образования все 
пункты проведения ЕГЭ и аудитории должны 
быть обеспечены средствами видеонаблюде-
ния. Отсутствие, неисправность или отклю-
чение во время проведения экзамена, как и 
отсутствие видеозаписи, будет являться ос-
нованием для остановки экзамена в ППЭ или 
в его отдельных классах или аннулирования 
результатов итоговой аттестации. 

Материалы видеонаблюдения будут ис-
пользованы, прежде всего, при обнаруже-
нии фактов нарушения порядка проведения 
ЕГЭ. Все нарушения будут фиксировать об-
щественные наблюдатели. Такое онлайн-на-
блюдение, по словам Надежды Дмитриевой, 
станет гарантом объективности проведения 
экзаменов. Наблюдателем портала www.
smotriege.ru может стать каждый. Для этого 
необходимо зарегистрироваться и пройти 
обучение.

В 15 аудиториях гимназии камеры были 
установлены и в минувшем году, но наблю-
дение велось в записи, а сейчас - в онлайн-
режиме. Во всех девяти пунктах проведе-
ния ЕГЭ в Нижнем Тагиле также установлены 
ПАКи. На техническое новшество выпускни-
ки реагируют по-разному. Видеонаблюде-
ние обязывает быть дисциплинированным. 
При подобных беспрецедентных мерах про-
нести в класс мобильный телефон или вос-
пользоваться шпаргалкой будет невозможно. 
В минувшем году старшеклассники сначала 
действительно волновались. Но как только 
открывали контрольные материалы, забыва-
ли, что за ними следит зоркий глаз, и занима-
лись заданием.

Со временем, возможно, ЕГЭ будет про-
ходить в разное время учебного года. Уже в 
этом году прошли досрочные ЕГЭ. В даль-

нейшем будут пересдачи в сентябре. Поэто-
му монтаж камер будет продолжаться.

В аудитории №32 специалисты Уралте-
лекома смонтировали две камеры, здесь же 
установлен монитор. Многие вопросы от-
рабатываются до мелочей: в случае сбоя в 
системе слежения будет вызвана государ-
ственная экзаменационная комиссия и тех-
ническая поддержка.

127 выпускников гимназии №18 будут сда-
вать ЕГЭ в школе №64. А в гимназию на ито-
говую аттестацию придут старшеклассники 
из других школ, с которыми будут находиться 
педагоги 18-й гимназии и школы №44.

Виктор Хохлов проинформировал журна-
листов, что в Нижнем Тагиле установлен 131 
программно-аппаратный комплекс, оборудо-
вано 122 аудитории и девять штабов для на-
блюдателей, отметив, что в этом сезоне ви-
деонаблюдение во всех аудиториях пройдет 
в онлайн-режиме. Все ПАКи будут осущест-
влять трансляцию на портал www.smotriege.
ru. Созданы три мобильные бригады техни-
ческой поддержки во время проведения ЕГЭ 
и горячая линия: 8-800-100-4312.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� проверка

В «Парусе» 
не заботились  
о безопасности покупателей
Проверка, проведенная нижнетагильской транспортной 
прокуратурой в торговом комплексе «Парус», выявила 
нарушения федерального закона в сфере обеспечения 
пожарной безопасности.

 Здание расположено в полосе отвода железной до-
роги недалеко от вокзала и принадлежит ООО «Прагма-
Юнион». По словам транспортного прокурора Игоря Са-
прыкина, помещение «Паруса» не оборудовано системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
не защищено установками автоматической пожарной сиг-
нализации. 

Дзержинский районный суд вынес заочное решение, тре-
бования прокурора удовлетворены. Ответчик вправе подать 
заявление об отмене этого решения в течение семи дней со 
дня вручения ему копии документа. Также заочное решение 
районной судебной инстанции может быть обжаловано сто-
ронами в апелляционном порядке в Свердловском област-
ном суде.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В Северном поселке 
мэр осмотрел не толь-
ко центральную часть, 

но и ряд дворовых террито-
рий, участок детского сада 
№85, улицы частного сек-
тора. По итогам объезда по-
селка Сергей Носов дал ряд 
поручений по наведению чи-

стоты во дворах, оборудо-
ванию системы освещения 
территории ДОУ №85, сно-
су нежилого здания на улице 
Сурикова, 18, которое потен-
циально опасно для жителей 
микрорайона. 

В микрорайоне «Алтай-
ский» особое внимание глава 

города уделил восстановле-
нию благоустройства терри-
тории после так называемых 
«перекопов». В ближайшее 
время будет составлен пере-
чень таких объектов в каждом 
районе города и разработан 
график ликвидации послед-
ствий устранения различных 
коммунальных аварий. Так, на 
улице Басова благоустрой-
ство территории после ре-
монтных работ должно быть 
закончено к 9 Мая. 

Вместе с прокурором 
Дзержинского района Свет-

ланой Кузнецовой мэр побы-
вал на месте возникновения 
несанкционированной пар-
ковки рядом со строящимся 
детским садом на улице Ал-
тайской. По заданию Сергея 
Носова будут предприняты 
меры по предотвращению 
незаконной предпринима-
тельской деятельности.

В сквере на проспекте 
Дзержинского, идущем от 
площади Славы, после ре-
конструкции были выявлены 
дефекты, допущенные при 
облицовке фонтана и дру-

гих объектов. Подрядчик на 
месте обсудил с мэром ход 
устранения дефектов.

«Главная цель сегодняш-
него объезда – посмотреть, 
как ведется уборка на улицах 
города, - отметил Сергей Но-
сов. – Видно, что районы за-
нимаются данным направле-
нием, но работы по уборке 
еще очень много. Ее можно 
усилить, делать интенсив-
нее, привести весь город в 
порядок к Дню Победы», со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города.

�� объезд Дзержинского района

Работы по уборке еще очень много
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов во время 
традиционного объезда Дзержинского района на 
минувшей неделе уделил особое внимание уборке 
улиц Северного поселка, благоустройству Алтайского 
микрорайона, а также устранению дефектов, 
допущенных при реконструкции площади Славы.

�� ЕГЭ -2015

Зоркий глаз  
в каждый класс

Игорь Хохлов дает комментарий по организации видеонаблюдения.

Надежда Дмитриева отвечает  
на вопросы корреспондентов: можно ли 

воспользоваться шпаргалкой на ЕГЭ? 

За улицу Зои  
теперь не стыдно

�� Великой Победе - 70

 W01 стр.
Попорченную вандала-

ми мемориальную доску на 
доме №15 отреставриро-
вали и открыли 16 апреля 
торжественным митингом. 
Его организовали и провели 
глава Тагилстроевской адми-
нистрации Геннадий Демья-
нов, совет ветеранов района, 
депутат городской Думы Вя-
чеслав Горячкин и, конечно 
же, педагоги и ученики 49-й 
школы. Ее директор Ирина 
Бусыгина сказала, что шко-
ла продолжает традицию 
шефства над улицей, во вся-
ком случае, памятную доску 
будут беречь. Участники во-
енно-патриотического поис-
кового отряда нашли мате-
риалы обо всех юных геро-
ях, отдавших жизнь в борь-
бе с фашистами, оформили 
стенные газеты. Ученицы 
6-го «А» рассказали о под-
виге Зои Космодемьянской 
– первой девушке, которой 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, чи-

тали посвященные ей стихи 
Юлии Друниной. И хотя на 
памятной доске, изготовлен-
ной еще в советское время, 
Зоя названа партизанкой, 
ребята знают: десятикласс-
ница Космодемьянская была 
добровольцем разведшколы, 
бойцом особого диверсион-
но-разведывательного отря-
да, действовавшего на окку-
пированной территории. В 
конце ноября 1941 года в 
подмосковной деревне Пе-
трищево, куда добрались 
трое бойцов, Зою схватили 
и мучили гестаповцы. Де-
вушка, в отличие от комсор-
га разведшколы, никого и 
ничего не выдала под пытка-
ми, геройски приняла казнь. 
Очень важно, что сегодня, 
когда рассекречены доку-
менты об обороне Москвы, 
известны самые жестокие 
и трагические подробности 
военной истории, подвиг Зои 
выглядит еще пронзительней 
и бесспорней. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.От улицы Гвардейской до въезда в больничный городок проложен асфальт. 

РТ-120 - отечественный 
поглощающий аппарат, ко-
торый надежно защищает 
вагоны и перевозимый груз 
от возможных повреждений, 
в первую очередь, при ро-
спуске с горок и маневровой 
работе. Для предприятия это 
абсолютно новое направ-
ление, сообщили в пресс-
службе УВЗ. 

Сложность создания кор-
пуса РТ-120 заключается в 
отсутствии механической 
обработки. Благодаря вне-
дрению в литейном цехе №4 
нового оборудования, в част-

ности, стержневых машин и 
формовочной линии, уда-
лось получить размерную 
точность и соблюсти техно-
логические требования. Кон-
структорским бюро отдела 
главного металлурга Уралва-
гонзавода ведется работа по 
уменьшению трудоемкости 
финишных операций, таких, 
как обрезка, обрубка, очист-
ка и других.

Ранее корпуса для погло-
щающего аппарата РТ-120 
закупались у американских 
партнеров, что сказывалось 
на себестоимости продук-

ции. На шести российских 
предприятиях, где были раз-
мещены заказы, РТ-120 не 
выдержал испытания из-за 
высокого процента брака. 
Корпуса Уралвагонзавода 
прошли все необходимые 
проверки.

Освоение данного вида 
продукции позволит загру-
зить металлургическое про-
изводство. Заказ сформи-
рован на три месяца вперед. 
Кроме того, планируется ос-
воение производства корпу-
са для поглощающего аппа-
рата РТ-130, используемого 
в цистерностроении. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

На УВЗ запущено производство корпуса поглощающей 
детали РТ-120 для грузовых вагонов. 

�� туризм

Вдоль  
по «Малахитовой линии»
На минувшей неделе глава города Нижний Тагил Сергей Носов 
провел заседание координационного совета по туризму. 

В о  в с т у п и т е л ь н о м  с л о в е  
Сергей Носов отметил, что ту-
ризм охватывает разные сферы 
деятельности города - от меди-
цинского направления до спор-
тивного и музейно-экскурсионно-
го. Именно поэтому глава города 
подчеркнул необходимость сер-
тификации туристических услуг 
Нижнего Тагила. 

Директор ООО «Центр оценки, 
обучения и сертификации персо-
нала «Эксперт» (г. Екатеринбург) 
Людмила Сафонова отметила, 
что Нижний Тагил является очень 
перспективным муниципальным 
образованием для развития не 
только внутреннего туризма, но 
и привлечения иностранных пу-
тешественников. «Прохождение 
сертификации в центре – это за-
лог предоставления качественных 
и безопасных услуг населению 
города и его гостям», - сказала 
Людмила Сафонова. 

По мнению специалистов цен-
тра развития туризма, пешеход-
ный туристический маршрут по 

Нижнему Тагилу «Малахитовая 
линия» станет ключевым в экскур-
сионной программе города. За 
два-три часа прогулки по доро-
ге, отмеченной зеленой линией, 
все желающие смогут увидеть 24 
наиболее интересные достопри-
мечательности и ознакомиться 
с информацией на специальных 
стендах. Протяженность линии - 
5,7 километра, но в перспективе 
она может быть продолжена за 
счет посещения удаленных объ-
ектов – Лисьей горы, завода-му-
зея и памятника металлургам.

 Сергей Носов одобрил пред-
ложенный маршрут и поручил 
включить его в ежемесячный план 
своего объезда для осуществле-
ния контроля за подготовкой «Ма-
лахитовой линии».

Кроме того, глава города на-
градил участников творческого 
конкурса по разработке идей ту-
ристического бренда города Ниж-
ний Тагил и вручил им грамоты и 
подарки, сообщает пресс-служба 
администрации города.
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21 апреля - два года,  
как ушел из жизни 

дорогой и любимый 
папа, дедушка, прадедушка

Сергей Михайлович  
ПИКАЛОВ

Вспомните добрым словом этого 
светлого человека.

Родные

Скорбим и выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти ветерана 
труда, участника скоростных проходок 

Сергея Борисовича 
АНТРОПОВА

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

21 апреля ушел из жизни 

Евгений Петрович  
МОШКОВ

Год прошел, как нет тебя с нами,
Дорогой, любимый человек,
Ты жил, творил, 
Ты людям радость приносил.

Вспомните о нем добрым сло-
вом.

Жена, сестра,  
племянники, внуки и друзья

Тираж 1257 19.04.2015: 42, 9, 30, 10, 37, 11
Тираж 1256 19.04.2015: 12, 42, 4, 17, 9, 40
Тираж 1255 18.04.2015: 40, 25, 30, 39, 33, 6

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество  
выигравших  
билетов, шт.

Победитель
получает, 

руб.

1 42, 8, 79, 67, 12, 41, 82 4 25.000 руб.

2
15, 2, 18, 72, 55, 71, 40, 38, 5, 16, 
58, 46, 65, 56, 80, 78, 11, 7, 1, 66, 

13, 62, 29, 26, 21, 43, 33, 32
1

Квартира 1.000.000 р.
№03313578

г. Уфа

3
20, 34, 89, 49, 23, 52, 90, 6, 75, 
74, 51, 22, 69, 85, 4, 88, 84, 68, 

14, 36, 70, 81, 39, 25, 48
1

Квартира 1.000.000 р.
№01339653
г. Ульяновск

4 47 1 Квартира 1.000.000 р.
5 24, 59 4 Квартира 1.000.000 р.

6 44 3 Квартира
1.000.000 р.

7 3 1 30.000 руб.
8 9 1 10.000 руб.
9 54 8 3.000 руб.

10 10 15 1.000 руб.
11 28 25 755 руб.
12 31 50 580 руб.
13 35 91 451 руб.
14 61 158 357 руб.
15 76 240 287 руб.
16 60 433 233 руб.
17 73 666 193 руб.
18 30 1.045 163 руб.
19 63 1.616 139 руб.
20 83 2.984 122 руб.
21 64 3.667 108 руб.
22 87 6.377 96 руб.
23 37 9.054 91 руб.
24 50 18.018 88 руб.
25 19 25.819 85 руб.
26 17 35.473 72 руб.
27 45 54.178 70 руб.
28 86 81.349 68 руб.

Всего: 241.282 28.872.225 р.
В джекпот  отчислено: 3.208.025 руб.

Невыпавшие шары:   27, 53, 57, 77

Тур Порядок  
выпадения чисел

Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 89, 19, 40, 15, 70, 85, 47, 14, 34 4 30 000

2
60, 07, 62, 18, 69, 25, 05, 21, 10, 01, 54, 67, 53, 

56, 09, 52, 72, 29, 46, 49, 43, 41, 82, 12, 66, 80, 02, 
73, 86

1 240 000

3 28, 75, 68, 11, 31, 37, 83, 16, 13, 39, 38, 81, 87, 06, 
50, 51, 57, 78, 36, 03, 27, 84, 26, 59 1 1 000 000

4 32 3 1 000 000
5 20 2 1 000 000
6 61 1 1 000 000
7 74 7 10 000
8 55 7 5000
9 90 12 2000

10 24 19 1000
11 63 22 503
12 30 57 300
13 77 126 200
14 22 157 100
15 17 215 96
16 35 336 94
17 76 666 92
18 33 860 91
19 45 1994 89
20 71 2643 88
21 64 4210 87
22 88 5568 85
23 44 11 364 84
24 42 16 368 83
25 79 23 378 82
26 48 35 272 81
27 08 65 581 80

Невыпавшие числа: 04, 23, 58, 65. Если ни одного из этих чисел на игро-
вом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 21.04.2015 по 21.10.2015 г. 

�� Великой Победе - 70

Уважаемые льготники!
Управление социальных программ и семейной политики 

администрации города информирует, что при возникнове-
нии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг 
выплата компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг не прекращается, а приостанав-
ливается до полного погашения задолженности либо заклю-
чения соглашения о реструктуризации задолженности и в 
дальнейшем выполнения его условий.

Во избежание приостановки выплаты компенсации реко-
мендуем вам своевременно и в полном объеме производить 
расчеты с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, так 
же обращаем внимание на оплату по статье «Капитальный 
ремонт», начисление взносов на капитальный ремонт осу-
ществляются в соответствии с ч. З ст. 158 Жилищного ко-
декса РФ и является обязательным к оплате.

Первый  
учитель

Моим первым и главным 
учителем была заведующая 
хирургическим детским от-
делением Тамара Георги-
евна Тарутина. После окон-
чания Пермского государ-
ственного медицинского 
института в мае 1942 года 
ее направили в челюстно-
лицевой госпиталь Перми 
(тогда город носил имя Мо-
лотов), где она прослужила 
до 1946 года. Тамара Геор-
гиевна написала в воспоми-
наниях, что поток раненых 
был беспрерывным, опери-
ровали, сутками не покидая 
операционных. «Ранения в 
голову, челюстно-лицевую 
область глубоко трагичны. 
Помимо жесточайших бо-
лей раненый испытывает тя-
желую психическую травму, 
зачастую нежелание жить… 
Нужно было убедить, успоко-
ить, заставить поверить, что 
дальнейшая жизнь возмож-
на, и… оперировать. 

 Ее отличали высочайший 
профессионализм, строгая 
дисциплина во всем. В 1947 
году Тамара Георгиевна при-
ехала в Нижний Тагил, в сто-
матологическую поликли-
нику №1. Здесь совмещала 
заведование хирургическим 
детским отделением с рабо-
той в хирургическом отде-
лении 2-й горбольницы, где 
были выделены койки для 
стоматологических больных 
с травмами челюстно-лице-
вой области. Здесь же про-
водили шинирование при 
переломах челюстей, амбу-
латорные операции. 

По инициативе Тарутиной 
при 1-й стоматологической 
поликлинике был создан 
консультативно-методиче-
ский центр для детей с врож-
денными деформациями че-
люстно-лицевой области. 

Там наблюдались дети горо-
да и близлежащих районов.

В дальнейшем под руко-
водством Тарутиной в 1963 
году в новом корпусе 2-й 
горбольницы было созда-
но стоматологическое отде-
ление на 30 коек. Начались 
сложные пластические опе-
рации детям с врожденными 
деформациями челюстно-
лицевой сферы, травмами 
костей лица, острыми воспа-
лительными заболеваниями, 
опухолями. 

Помню, приходила Тама-
ра Георгиевна в свое отде-
ление в семь утра и работа-
ла весь день с огромной от-
дачей. Больные, особенно 
дети, ее обожали. Опериро-
вала она сложные деформа-
ции. Это был высочайший 
класс. Я восхищалась ее ма-
стерством. Не случайно труд 
Тарутиной отмечен знаком 
«Отличник здравоохранения», 
званием «Заслуженный врач 
РСФСР», другими наградами.

С госпиталем  
до Берлина

Среди самых известных 
докторов 50-60-х годов была 
зубной врач Анна Георгиев-
на Баранова. После оконча-
ния зубоврачебного отделе-
ния медицинского училища 
она попала на фронт, в го-
спиталь в Белоруссии. Вме-
сте с госпиталем прошла 
Польшу, Германию, дошла до 
Берлина. Участвовала в боях, 
перевязывала раненых и ас-
систировала во время опе-
раций под огнем противника. 
После войны вернулась в Та-
гил и работала на лечебном 
приеме. В коллективе поль-
зовалась большим автори-
тетом.

Нина Ивановна Парши-
на в должности медицинской 
сестры в 1942 году работала 

в военно-морском госпита-
ле Владивостока. Незадолго 
до настоящих боев с японца-
ми ее перевели в отряд мор-
ских десантников, которым 
предстояло высадиться на 
берег Северной Кореи. Под 
градом вражеских пуль ма-
тросы бросились в атаку, в 
первые сутки боев Нина пе-
ревязала около десяти ране-
ных. В своих воспоминани-
ях написала, что одну сопку 
японцы обороняли с особым 
неистовством. Подступы к 
ней были изрыты глубокими 
траншеями. С исцарапан-
ными руками и лицом Нина 
ползла к раненому, когда по-
чувствовала страшный удар 
в правое колено. Это был ме-
таллический осколок от ра-
зорвавшейся рядом мины. 
«Не сробела, сама вытащи-
ла осколок и туго перевяза-
ла рану…» Такими простыми 
словами описывает она эпи-
зод боя. А за ними – настоя-
щее мужество. 

В поликлинике №1 Нина 
Ивановна работала зубным 
врачом на ортопедическом 
приеме. 

Нина Ивановна Ешен-
кова во время войны служи-
ла старшей операционной 
сестрой в ЛОР-отделении 
о к р у ж н о г о  г о с п и т а л я  в 
Свердловске. Оперировали 
днем и ночью. В редкие ми-
нуты передышек удавалось 
поспать. Очень переживала 
за раненых, старалась об-
легчить их страдания.

Анна Васильевна За-
белина была главным вра-

чом нашей поликлиники. На 
службе здоровью она с 14 
лет. О том, что началась во-
йна, узнала в пионерском 
лагере. Плач, который под-
нялся после этого жуткого 
известия, запомнила на всю 
жизнь. В 1944 году пришлось 
прервать учебу. Голод заста-
вил пойти на работу. Анна 
работала в СЭС оспоприви-
вателем, в это время появи-
лись случаи оспы. Голодные, 
полураздетые, они ходили по 
квартирам и делали привив-
ки. Однажды попали на хле-
бозавод и попробовали на-
стоящий хлеб.

В День Победы все люди 
ликовали, а в семье Анны 
плакали от радости и от горя 
за погибших: ее тетю в Го-
мельской области повесили 
за то, что три ее сына были 
партизанами. Труп не сни-
мали неделю для устраше-
ния других. В семье тети по-
гибли все. 

Анна Афанасьевна Са-
мокруткина была главной 
медицинской сестрой сто-
матологической поликлини-
ки. Замечательный работник 
и замечательный человек. 

Очень ответственная. Была 
у нее отличительная черта – 
все доводить до конца. Все 
знали, что Анна Афанасьевна 
никогда не бросит больного.

Когда началась война, ей 
было 12. Вместе с другими 
подростками собирала по-
сылки для бойцов, возила 
дрова для школы, вылав-
ливала из воды бревна. Со 
взрослыми женщинами сти-
рала солдатские ватники, по-
могала ухаживать за ранены-
ми в госпитале.

Голодные, плохо одетые 
они сидели в холодных клас-
сах школы и писали на га-
зетах и обоях. Иногда уроки 
шли при свечах. «Мы верили, 
что наши хорошие отметки 
тоже помогают бить врага».

Скоро Гитлеру 
конец!

Галина Михайловна Но-
воселова, медицинская се-
стра. В 12 лет наравне со 
взрослыми работала с утра 
до вечера в детско-моло-
дежной бригаде. Летом и 
осенью убирали овощи, зи-
мой – пилили дрова для шко-

лы, детского сада и яс-
лей. От недоедания и 
холода все время хо-
телось спать. Однажды 
девчонок направили в 
госпиталь для тяжело-
раненых. Нужно было 
помогать кормить бой-
цов, стирать бинты. 
В свободное время в 
лесу собирали для ра-
неных ягоды. Когда те 

хотели угостить девчонок, 
врали, что сыты, что у них 
все есть. «Пытались даже 
веселить бойцов. Я играла 
на балалайке, подружки пели 
частушки: «Из колодца вода 
льется, вода – чистый леде-
нец. Красна Армия дерется – 
скоро Гитлеру конец!» Апло-
дировали здорово, просили 
петь еще… Мы пели»

М е д и ц и н с к а я  с е с т р а 
Александра Николаев-
на Зубрилова подростком 
работала санитаркой в Ан-
тоновском детском санато-

рии. Зимой 1944 года туда 
привезли детей из блокад-
ного Ленинграда. «Они были 
изможденными, выхажива-
ли их как умели… Пилили в 
лесу дрова, возили их, то-
пили печи, чтобы малышкам 
было тепло и уютно. Стара-
лись накормить досыта, хотя 
сами были голодными. День 
Победы встречали вместе, 
очень радовались. А потом 
их увезли домой».

Рентгенлаборант Клав-
дия Александровна Обе-
дова с 12 лет работала в со-
вхозе на уборке овощей и 
зерновых, заготовке дров. С 
уборки картофеля возвраща-
лись поздней осенью в пло-
хой одежонке и подвязанной 
веревкой обуви. Про таких, 
как она, написаны строки Ва-
силины Виноградовой: 

А мы стояли у станка
И убирали хлеб под снегом.
И мы молили у Христа
Ту, долгожданную, Победу.

Медицинский регистра-
тор Галина Александровна 
Жданова жила у родствен-
ников в Кирове и работала 
учеником строчильщицы за-
днего ремня голенища кир-
зовых армейских сапог. Ра-
бота очень нужная, но тяже-
лая. По 12 часов. А работни-
це всего 11 лет. Выжила на-
зло всем смертям. Вместе со 
всеми ликовала по каждому 
освобожденному от фаши-
стов клочку советской земли.

Зубной техник Наталья 
Трифоновна Откидыч в 14 
лет пошла работать на завод 
им. Куйбышева. Смена про-
должалась по 18 часов. В 16 
лет ее направили в столовую 
завода, где кормили домен-
щиков и военнопленных. Ра-
бочий день продолжался сут-
ки. Спала в подсобке.

«Война окончилась – была 
большая радость. Был длин-
ный заводской гудок, гром-
ко говорило радио, люди 
праздновали, играла гар-
монь. Вскоре меня вызвали 
в профком и вручили медаль 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Приближается 70-я го-
довщина Победы. Многих 
из тех, о ком пишу, уже 
нет. Но остались фото-
графии в альбоме и наша 
память. Теперь, глядя на 
снимки, задумываюсь, что 
им пришлось вытерпеть 
и через что пройти. Мои 
коллеги оставили большой 
след в жизни тагильчан. 
Кого-то вылечили, кому-
то облегчили страдания, а 
нас, тогда молодых специ-
алистов, научили отноше-
нию к жизни и профессии. 
Очень хочется вспомнить 
этих людей поименно и 
помянуть их добрым сло-
вом за то, что они сделали 
в жизни.

Лариса Васильевна 
ДЕТКОВА, 

заместитель главного 
врача по лечебной работе 

с 1971 по 2004 год. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Спасибо, что были с нами!

Ежегодно в наших коллективах отмечали День Победы. 
Старались как можно теплее поздравить ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
Радовались, что они рядом с нами. 
В стоматологической поликлинике №1, где работала, 
ветераны никогда не рассказывали о тяжелом детстве, 
лишениях юности, трудностях, которые пережили. И 
мы, молодые врачи и медицинские сестры, даже не 
догадывались, что им пришлось перенести. Наши ветераны 
заботились о нас, подсказывали, обучали, оберегали 
от ошибок. Учили нас жить примером собственного 
трудолюбия, чувства долга и беззаветной любви к 
профессии, доброты, сострадания и терпимости, умением 
преодолевать трудности.
Готовясь к 60-летию Победы, подумала: надо попросить 
ветеранов написать хотя бы краткие воспоминания о себе, 
понимая, как трудны эти воспоминания. Они принесли 
свои драгоценные листочки. В них – общие черты 
характера поколения - мужество, милосердие, терпение.
Десять лет назад их было 16. Сегодня, в канун 70-летия 
Победы, осталась только медсестра Галина Михайловна 
Новоселова. Листая страницы юбилейного альбома, 
испытываю чувство щемящей боли о наших товарищах, 
коллегах, врачах и медсестрах, о нашем дружном 
коллективе. Но мы благодарны им за то, что они были с 
нами.

Тамара Георгиевна Тарутина в операционной 
стоматологического отделения горбольницы №2.

Нина Ивановна Паршина - врач ортопедического 
отделения городской стоматологической  

поликлиники №1.

Нина Паршина.  
1942 год, госпиталь №8,  

г. Владивосток.

„„
В стоматологической 

поликлинике №1 ветераны ни-
когда не рассказывали о тяже-
лом детстве, лишениях юности, 
трудностях, которые пережили. 
И мы, молодые врачи и меди-
цинские сестры, даже не до-
гадывались, что им пришлось 
перенести.

10 марта к экипажу ДПС, 
проезжавшему в районе Су-
холожского поселка, обра-
тилась женщина, которая 
сообщила о пожаре по ули-
це Советской. Со второго 
этажа валил густой дым, из 
окна вырывались языки пла-
мени, а на небольшом балко-

не, прижавшись друг к дру-
гу, просили о помощи люди. 
Оценив ситуацию и степень 
опасности, полицейские вы-
звали пожарных, а сами, не 
теряя времени, предприня-
ли меры к спасению постра-
давших.

Алексей влез по решетке 

окна на первом этаже на бал-
кон и, еле держась сам, стал 
отгибать монтировкой закли-
нившую балконную дверь. 
Дети плакали и просили о 
помощи полицейского. Когда 
решетка поддалась, Алексей 
тут же залез на балкон и стал 
помогать людям спуститься 
вниз, где их принимал его 
напарник Александр. Выбе-
жали помогать и соседи. 

Последняя женщина была 
сильно напугана и боялась 
слезать с балкона. Тут уже 

подоспели пожарные, про-
тянули лестницу и помогли 
вытащить пенсионерку. При 
этом сержант Крыгин, на-
дышавшись угарным газом, 
потерял сознание. Прибыв-
шая бригада «скорой» кон-
статировала у полицейского 
отравление продуктами го-
рения. 23-летний сотрудник 
ДПС был госпитализирован 
в токсикоцентр в состоянии 
средней тяжести, сообщи-
ли в пресс-службе нижнета-
гильской полиции. 

�� происшествия

Попала  
под машину  
на пешеходном 
переходе…
Десятилетняя девочка 
попала под колеса 
автомобиля 18 апреля. 

Ребенок переходил доро-
гу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу у дома 
№16 по улице Зари, когда 
ее сбил «Шевроле-Круз». За 
рулем сидел 50-летний муж-
чина, опытный водитель с 
многолетним стажем. С пе-
реломом плеча ребенок был 
отправлен в областную боль-
ницу. 

Всего за прошедшие вы-
ходные в области произошло 
18 аварий, травмы получили 
26 человек, среди которых 
четверо детей. Шесть чело-
век, в том числе один ребе-
нок, погибли. 

Елена БЕССОНОВА. 

Этот благородный посту-
пок полицейских не остался 
без внимания общественно-
го совета при Главном управ-
лении МВД по Свердловской 
области. Председатель со-
вета Владимир Красильни-
ков и его заместитель Алек-
сандр Мурашкинцев специ-
ально приехали в Нижний 
Тагил, чтобы выразить бла-
годарность сотрудникам 
ГИБДД за их мужественный 
поступок и вручить благо-
дарственные письма и па-
мятные подарки. 

- Спасибо вам, что служи-
те честно, неравнодушны к 
чужой беде, - отметил Вла-
димир Николаевич. - Огром-
ная благодарность за ваш 
самоотверженный посту-
пок, который подтверждает, 
что сотрудники полиции не-
сут службу для народа и со-
хранения его безопасности. 
В данном случае семь чело-
век, в том числе четверо де-
тей, обязаны вам жизнью.

А незадолго до этого со-
бытия на подведении итогов 
работы Нижнетагильского 
гарнизона за первый квартал 
Алексею Крыгину и Алексан-
дру Зенкову от имени обще-
ственного совета при ММУ 
МВД «Нижнетагильское» 
его председатель Алексей 
Шалагинов вручил именные 
часы. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ  

МВД «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

�� рядом с нами

Наградили сотрудников ГИБДД, спасших людей на пожаре 

Слева направо: председатель Нижнетагильского общественного совета Алексей Шалагинов, Алексей Крыгин, 
Александр Зенков, исполняющий обязанности начальника отдела кадров ММУ Виктор Колотыгин,  

зам. начальника ММУ Рафаил Мингалимов, Александр Мурашкинцев и Владимир Красильников. 

В начале марта об инспекторах нижнетагильской 
дорожно-патрульной службы Алексее Крыгине и 
Александре Зенкове узнали не только Нижний Тагил и 
Свердловская область: история о том, как сотрудники 
ГИБДД спасли людей на пожаре, облетела всю Россию. 

Заходите  
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru 
(16+)



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 5.34. Заход 20.24. Долгота дня 14.50.  4-й лунный день. Днем +7…+9 градусов, мало-
облачно, без осадков. Атмосферное давление 732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 8 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.32. Заход 20.26. Долгота дня 14.54. 5-й лунный день. Ночью +1. Днем +5…+7 градусов, 
облачно, небольшой дождь. Атмосферное давление 735 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Сегодня слабые и малые, завтра малые и сильные небольшие магнитные бури.

Пообещал построить крепость 
на дороге из России 
Губернатор Харьковской области Игорь Райнин 
пообещал построить три линии обороны и 
фортификационное сооружение на подступах к 
Харькову со стороны Белгородской области России.

21 апреля 
День главбуха (День главного бухгалтера) в России 
День местного самоуправления в России   
1785 «Жалованная грамота дворянству» и «Грамота городам» Россий-

ской империи. 
1792 Присоединение Царства Польского к России.
1932 Создание Морских сил Дальнего Востока.  
1939 В Ленинграде открылся кинотеатр «Москва», первый трехзальный 

кинотеатр в СССР.  
1954 СССР вступил в ЮНЕСКО.  
1972 Спускаемый аппарат американского космического корабля «Апол-

лон-16» с астронавтами Янгом и Дюком совершил посадку на поверхность 
Луны в районе кратера Декарт.

Родились:
1729 Екатерина II, российская императрица. 
1735 Иван Кулибин, гениальный механик-самоучка.
1870 Александр Бенуа, русский художник, историк искусства. 
1922 Станислав Ростоцкий, советский кинорежиссер, народный артист 

СССР. 
1926 Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года).
1955 Крис Кельми, советский и российский рок- и поп-музыкант, ком-

позитор.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отпор. Юнкерс. Глёт. Шок. Осло. Гарбо. Гон. Кио. Икс. Ара. 
Сак. Вежа. Кок. Бра. Кижи. Аул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гриб. Гелио. Нива. Отто. Стаж. Перл. Рак. Ока. Рюш. Ноготки. Юкка. Ри-
ска. Трубка. Оскал.

В воскресенье утром в трамвае 12-го маршрута, 
направлявшемся с Вагонки в центр города, было 
немало велосипедистов. 

 Велодорожки между Дзержинским районом и Ленинским 
нет, так что некоторым участникам городского велопробега 
пришлось добираться к месту старта на электротранспор-
те. Ни в ГАЗелях, ни в ПАЗиках с велосипедом, конечно же, 
не разместишься.

Символично, что один экологически чистый вид транс-
порта в этот день помог другому. Впрочем, как проинформи-
ровали трамвайщики, велосипедисты пользуются трамваем 
довольно часто, заранее поджидая вагон на остановках.

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА.

19-летний Дмитрий 
Юдин в составе СКА из 
Санкт-Петербурга стал 
обладателем главного 
трофея КХЛ – Кубка 
Гагарина. Молодой 
защитник первым из 
тагильчан добился такого 
успеха.

Дмитрий – воспитанник 
тренера Александра 
Медведева («Спут-

ник-95»). В 2012 году он был 
выбран на драфте юниоров 
«Югрой» из Ханты-Мансий-
ска, но вскоре в результа-
те обмена оказался в СКА 
из Санкт-Петербурга. В КХЛ 
Юдин играл второй сезон. В 
регулярном чемпионате в 47 
матчах забросил одну шайбу 
и сделал шесть передач. В 
плей-офф выходил на лед в 
19 поединках, баллов за ре-
зультативность не набрал.

В январе Дмитрий Юдин 
завоевал «серебро» моло-
дежного чемпионата мира.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО С САЙТА КХЛ.

Когда состоится 
фотокросс?
«Наша семья хотела бы принять участие в фотокроссе 
«Поколение Маугли». Подскажите, кто в Нижнем Тагиле 
курирует проект и известны ли основные темы для 
фотокросса?»

(Звонок в редакцию)

�� хоккей 

Тагильчанин –  
обладатель Кубка Гагарина

Дмитрий Юдин спешит поздравить с победой вратаря Микко Коскинена.

�� футбол

СДЮСШОР «Спутник»  
становится 
законодателем мод
Подведены итоги зимнего первенства города по 
футболу среди детских и юношеских команд. Турнир 
проходил в четырех возрастных группах. 

Три первых места у спортсменов СДЮСШОР «Спутник», 
несмотря на отсутствие нормальных условий для проведения 
тренировочного процесса. Они были вне конкуренции среди 
команд игроков 1998-1999 г. р., 2002-2003 г. р. и 2004-2005 г. 
р. Подготовили ребят Валерий Аравин, Евгений Карпенко, Ви-
талий Беркман и Евгений Исаков. Кроме того, в активе «Спут-
ника» «серебро» и две «бронзы». 

Воспитанники ДЮСШ «Юность» победили в группе юношей 
2000-2001 г. р. (тренер Сергей Норин) и завоевали две сере-
бряные медали. Дважды замкнули тройку призеров предста-
вители ДЮСШ «Высокогорец». А вот СДЮСШОР «Уралец», 
где начинали карьеру игроки сборной России Олег Шатов и 
Максим Канунников, отличилась лишь среди футболистов 
2002-2003 г. р. Команда набрала одинаковое количество оч-
ков со «Спутником», но уступила первенство из-за худшей 
разницы забитых и пропущенных мячей. 

Как рассказал старший тренер отделения футбола СДЮС-
ШОР «Спутник» Евгений Исаков, сейчас решается вопрос о 
восстановлении искусственного газона на стадионе Уралва-
гонзавода. Направлено письмо на имя генерального дирек-
тора корпорации Олега Сиенко. Напомним, из-за незавер-
шенной реконструкции поля шесть команд вынуждены зани-
маться на двух маленьких площадках. Улучшению результатов 
и росту мастерства такие условия никак не способствуют, а 
ведь «Спутник» стал законодателем мод в тагильском дет-
ском футболе и не планирует сдавать завоеванные позиции. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Фотокросс в Нижнем 
Тагиле состоится 
в рамках Всерос-

сийского благотворитель-
ного проекта «Поколение 
Маугли», и его главная тема 
– «Добро в самом широком 
смысле этого слова», а цели 
– развитие детского творче-
ства и сбор средств для ле-
чения тяжелобольных детей. 

 Сбор команд и инструк-
таж начнутся 25 апреля, в 
12.00, в центральной город-
ской библиотеке, а с 13.00 
до 16.00 участники будут 
выполнять конкурсные за-
дания, путешествуя по го-
роду с фотоаппаратами и 
мобильными телефонами. 
Организаторы особо под-
черкивают, что соревнова-
ние проходит в условиях 
временных и тематических 
рамок, поэтому на фотока-
мерах обязательно долж-
ны быть выставлены дата и 
время фотозабега. Привет-
ствуются «случайные» и ре-
портажные снимки, участие 
семей с детьми. 

Варианты заданий такие: 
«Охота за улыбкой», «Тагил 
в объективе и позитиве», 

«Лучший весенний день на-
шего города», «Мимиметры 
пленки – вся «милота» Ниж-
него Тагила в одном кадре», 
«Добрых дел мастер», «Метр 
с кепкой»…

Кроме того, поощряет-
ся желание команд во вре-
мя фотокросса выкладывать 
снимки в социальные сети на 
свои страницы или в офици-
альную группу. За наиболь-
шее количество «лайков» 
участников ждут специаль-
ные призы, а в конце года 
общая сумма «лайков» по 
итогам проекта, по словам 
организаторов, будет кон-
вертирована в благотвори-
тельный взнос на лечение 
детей, борющихся с онколо-
гией. 

Узнать более подробную 
информацию, телефоны ор-
ганизаторов проекта и зара-
нее подать заявку на участие 
в фотокроссе можно в офи-
циальной группе в социаль-
ных сетях или на сайте цен-
тральной городской библи-
отеки. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� фотофакт

�� бывает же

Кто сладко спит?
Жители Словакии оказались лидерами по качеству 
сна, опередив по данному показателю китайцев и 
венгров. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на 
данные исследования экспертов, которые составили 
соответствующий рейтинг.

Велопробег начался с трамвая

Россияне не вошли в пер-
вую десятку топ-листа, одна-
ко оказались на 11-м месте, 
обойдя мексиканцев, амери-
канцев и британцев. Граж-
дане РФ в среднем ложатся 
спать в 1.05, просыпаются в 
8.06, при этом средняя дли-
тельность сна - 6 час. 45 мин.

Топ-10 самых сладко спя-
щих стран выглядит так:

1. Словакия
2. Китай
3. Венгрия
4. Чехия
5. Польша
6. Швейцария
7. Тайвань
8. Австрия
9. Украина
10. Германия
По словам экспертов, две 

трети стран проводят мень-
ше всего времени в постели 
по воскресеньям, а 58 про-
центов стран лучше всего 
спят по средам. 

Лента.Ру.

Вот и открылся самый извест-
ный тренажерный зал... Огород! 

* * *
— Вы такой черствый. 
— Меня можно легко размочить 

с помощью коньячка…
* * *

Бабушке Саре очень понравился 
скайп: 

— Нет, вы таки посмотрите, ка-
кая вещь! И вроде бы у нас гости, а 
кормить не надо. 

* * *
– А вы, когда танцуете, ведущий 

или ведомый?
 – Когда я танцую, я бухой.

* * *
Парикмахер клиентке: 
— Челку косой делать будем? 
Клиентка ошарашенно: 
— А можно как раньше, ножни-

цами? 

В интервью украинскому 
телеканалу «24» Райнин за-
явил, что «форт Солнечный» 
— часть третьей линии обо-
роны — будет «надежным 
долговременным сооруже-
нием», которое возникнет на 
пересечении Харьковской 
окружной дороги и Белго-
родского шоссе (направле-
ние на Россию). «Сделаем 
его настолько надежным, 
что — не дай Бог — и тяже-
лое вооружение противника 
его не разобьет», — указал 
губернатор.

Вторую линию, по словам 
Райнина, будут держать во-
енные части и подразделе-
ния министерства обороны 
Украины, а первая линия ста-
нет частью государственной 
программы «Стена».

Харьковский губернатор 
заявил, что в области уже к 1 
мая начнут появляться опор-
ные пункты. Часть из них ру-
ководство региона намерено 
возвести и в той части Луган-
ской области, которую кон-
тролирует украинская армия.

Касательно выделенных 

на строительство денег Рай-
нин заявил, что «инженерные 
сооружения на территории 
Харьковской области стро-
ятся по собственной иници-
ативе и за счет собственных 
резервов организаций, воз-
главляемых патриотически 
настроенными руководите-
лями».

Правительство Украины 
приняло решение выделить 
около 34 млн. долларов на 
оборудование линии безо-
пасности в Донбассе (по ли-
нии разграничения сторон). 
В том числе эти деньги пой-
дут на строительство форти-
фикационных сооружений.

Идею построить укре-
пленную стену вдоль всей 
границы Украины с Росси-
ей в середине прошлого 
года выдвинул губернатор 
Днепропетровской области 
Игорь Коломойский. Изна-
чально речь шла о сплош-
ном металлическом заборе 
из высокопрочной стали с 
колючей проволокой стои-
мостью 50 млн. долларов, 
сообщает РБК.

Петербургский СКА впервые в истории завое-
вал главный трофей Континентальной хоккей-
ной лиги — Кубок Гагарина. 

В пятом матче финальной серии подопечные 
Вячеслава Быкова четвертый раз обыграли казан-
ский «Ак Барс», таким образом став победителями 
соревнований. 

Самым ценным игроком Кубка Гагарина был 
признан капитан СКА Илья Ковальчук. Ранее на-
падающий ни разу не выигрывал главный трофей 
КХЛ. «Ак Барс» под руководством своего действу-
ющего наставника Зинэтулы Билялетдинова дваж-
ды становился обладателем Кубка Гагарина — в 
2009-м и 2010 годах.

***
Сборная России по хоккею, уступив со счетом 
2:4 Финляндии, проиграла четвертый матч 
Евротура кряду. Встреча прошла на «Хартвалл 
Арене» в Хельсинки.

Ранее подопечные Олега Знарка потерпели два 
поражения в противостоянии с чехами (0:3: 3:4), 
а в четверг, 16 апреля, оказались слабее тех же 
финнов (0:3). В турнирной таблице Еврохоккей-
тура россияне с 13 очками после 10 встреч зани-
мают третье место, уступая шведам и финнам. До 
окончания розыгрыша команде Знарка осталось 
провести два матча — 24 и 25 апреля со сборной 
Швеции.

***
Московский «Спартак» в рамках 24-го тура 
чемпионата России по футболу в гостях побе-

дил саранскую «Мордовию» (3:1). 
Впервые в 2015 году столичная команда забила 

в официальном матче больше одного мяча. Кроме 
того, красно-белые прервали трехматчевую без-
выигрышную серию. В предыдущий раз спарта-
ковцы забивали больше одного мяча в 17-м туре, 
8 декабря 2014 года, екатеринбургскому «Уралу». 
Поединок завершился со счетом 2:0.

***
Президент Международного олимпийского 
комитета (МОК) Томас Бах призвал между-
народные спортивные федерации обращать 
внимание на Сочи при поиске места для про-
ведения чемпионатов мира. Об этом сообщает 
ТАСС.

«Прекрасно видеть, что объекты Олимпиады в 
Сочи активно используются. И я хочу попросить 
глав всех спортивных организаций, чтобы рассма-
тривали Сочи в качестве места проведения все-
возможных чемпионатов мира», — заявил Бах.

По словам президента МОК, у города прекрас-
ное наследство и замечательный опыт проведения 
крупнейших международных соревнований.

***
Женская сборная России пробилась в финал 
Кубка Федерации. В решающем поединке в 
Сочи дуэт Елена Веснина/Анастасия Павлю-
ченкова обыграл пару Сабин Лисицки/Андреа 
Петкович — 6:2, 6:3. Об этом сообщается на 
официальном сайте соревнований.

Серия из четырех личных встреч между участ-
ницами матча завершилась с общим счетом 2-2. 
По победе россиянкам принесли Светлана Куз-
нецова и Анастасия Павлюченкова, а в копилку 
сборной Германии легли выигранные матчи в ис-

полнении Анжелики Кербер и Петкович. Таким об-
разом, судьбу путевки в финал решил матч в пар-
ном разряде. Соперницами российской команды, 
игравшей без травмированной Марии Шараповой, 
в финале соревнований будут чешские теннисист-
ки.  Финальный матч пройдет 14 и 15 ноября 2015 
года. Принимать игры будет Чехия.

***
Украинский боксер Александр Усик победил 
россиянина Андрея Князева в бою за титул 
интерконтинентального чемпиона Всемир-
ной боксерской организации (WBO) в первом 
тяжелом весе (до 90,9 килограмма). Об этом 
сообщает Sport.bigmir.net. Шоу прошло в суб-
боту, 18 апреля, в Киеве.

Усик владел преимуществом на протяжении 
всего поединка, и уже в третьем раунде нанес 
Князеву рассечение. Несмотря на повреждение, 
россиянин продолжил бой и не останавливался 
вплоть до решения рефери остановить схватку в 
восьмом раунде. Таким образом, Князев проиграл 
Усику техническим нокаутом.

***
Голкипер иорданского клуба «Аль-Файзали» 
Мохаммед Шатнави в домашней игре наци-
онального чемпионата против «Аль-Вихдат» 
забил мяч в свои ворота ударом через себя. Об 
этом сообщает «Советский спорт».

Забавный эпизод произошел на 54-й минуте 
встречи. При счете 1:0 в пользу гостей голкипер 
отразил удар по своим воротам, после чего решил 
отбить мяч в сторону ногой, но случайно отправил 
его себе за спину прямо в сетку. В итоге команда 
Шатнави уступила со счетом 0:3. 
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