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• Кремль изучит слова Кадырова 
Кремль ознакомится с заявлением главы Чечни Рамзана 
Кадырова о спецоперации ставропольских силовиков в 
республике, заявил пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков. 

«Мне, к сожалению, неизвестно об этом заявлении, поэто-
му я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу», — 
ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать 
заявление Кадырова, который на совещании с чеченскими 
силовиками сделал резкое заявление о спецоперации став-
ропольских силовиков, в ходе которой был убит Джамбулат 
Дадаев.

• Минфин - за оптимизацию 
Минфин предложил правительству России вернуться к 
идее оптимизации государственных расходов на школы, 
университеты, больницы, театры, музеи и социальные 
учреждения.

 В министерстве финансов считают, что в бюджетном сек-
торе России слишком низкая производительность труда: 
там работает очень много людей, и их труд неэффективен. 
В документе сказано, что численность работников бюджет-
ной сферы в стране превышает аналогичные показатели раз-
витых стран, входящих в Организацию экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). При этом количество спе-
циалистов в образовании и здравоохранении — «превышает 
значительно». В ведомстве предлагают сливать небольшие 
государственные учреждения, загруженные менее чем на 50 
процентов, с крупными. 

• Правительство сохранило 
накопительную часть пенсии

Правительство решило сохранить накопительную часть 
пенсии. Об этом сказал премьер-министр России Дми-
трий Медведев.

За отмену накопительной части ранее выступали министр 
труда Максим Топилин и вице-премьер Ольга Голодец. На 
данный момент 22 процента из фонда оплаты труда работни-
ка уходит в пенсионную систему: 16 процентов — в страховую 
часть (в том числе и на выплаты нынешним пенсионерам), 6 
процентов — в накопительную. Именно эти 6 процентов и яв-
ляются вкладом работника в свою будущую пенсию. 

• Еще и второе дело
Прокуратура считает доказанной вину Евгении Васильевой 
в хищениях имущества военного ведомства, сообщило 
вчера РИА «Новости» из зала Пресненского суда Москвы. 

22 апреля стало известно, что Васильевой подготовили 
так называемое второе уголовное дело «Оборонсервиса»: в 
запасе у следователей остались 34 эпизода хищений на об-
щую сумму 16 миллиардов рублей. 17 апреля сообщалось, 
что сумма исков по делу «Оборонсервиса» сократилась с 3,2 
миллиарда до одного миллиарда рублей. 

• Скончался в машине 
Городской голова Калуги (только в этом российском 
городе так называется должность главы муниципального 
образования или мэра) Константин Баранов скончался от 
инфаркта. 

Баранов умер в своей машине на Ленинском проспекте в 
Москве, по пути в Калугу. Баранов приехал в Калугу из Мо-
сквы, где с июня 2008 по июнь 2011 занимал должность пер-
вого заместителя префекта Западного административного 
округа. С марта по октябрь 2013 года возглавлял министер-
ство строительства и ЖКХ Калужской области. Ему было 49 
лет.

• Новые «народные» автомобили
В России ведется разработка нового малолитражного 
автомобиля, внешне напоминающего легендарный со-
ветский «Запорожец», и внедорожника, дизайн которого 
будет схож с ГАЗ-69, сообщают «Известия». Новинки 
получили рабочее название «Вожак».

«Вожак»-внедорожник — 
это автомобиль, близкий к 
идее ГАЗ-69, без конкретных 
заимствований в дизайне. А 
вот планируемый на его базе 
городской кроссовер уже сти-
листически будет напоминать 
«Запорожец», правда, пере-
осмысленный с учетом совре-
менных тенденций в дизайне», — отметил в интервью «Из-
вестиям» руководитель проекта, заведующий лабораторией 
университета имени Тимирязева профессор Тенгизи Дзо-
ценидзе. Он также отметил, что новый кроссовер не будет 
«Запорожцем» в прямом смысле этого слова, а будет лишь 
внешними формами напоминать этот знаковый автомобиль. 
В базовой комплектации машины, предположительно, будут 
оборудованы усилителем руля, ABS, подушками безопасно-
сти. Двигатель планируется использовать дизельный. Цена, 
по словам разработчиков, должна будет составить прибли-
зительно 290 тысяч рублей.

• Украл 20 тонн пива
В Омске 22-летний местный житель украл с завода бо-
лее 20 тонн пива.

Молодой человек в найденный на улице паспорт вклеил 
свою фотографию и оборудовал взятую у знакомого грузо-
вую фуру подложными госномерами. После этого нашел в ин-
тернете заказчика на доставку партии пива в Абакан и от его 
имени обратился на пивзавод с подложными документами. 
Стоимость отгруженного пива превысила миллион рублей. 
Молодой человек на фуре направился недалеко от Омска на 
автостоянку в Амурский поселок. Там он умудрился найти 
покупателя на пенный напиток, продав ему весь груз за 250 
тысяч рублей, вчетверо дешевле его отпускной цены. Моло-
дой человек задержан и обвиняется в мошенничестве. Мак-
симальный срок — до двух лет тюрьмы.

Она служила милосердию  
в немилосердной той войне

�� юбилейный концерт

Все, чем богата фи-
лармония, – камер-
ный оркестр «Деми-

дов-камерата», эстрадно-
симфонический оркестр, 
оркестр народных инстру-
ментов «Тагильские гармо-
ники», эстрадно-духовой 
оркестр «Тагил-бэнд» и со-
листы, было представлено 
публике, заполнившей зал 
до отказа. А приехавшие в 
честь торжества гости – за-
служенный деятель искусств 
РФ, профессор, известный 
скрипач Валерий Ворона, 
солистка государственной 
академической симфониче-
ской капеллы России певи-
ца Анастасия Привознова, 
народный артист республи-
ки Башкортостан Ишморат 
Ильбаков, композитор и ди-

рижер, мультиинструмента-
лист Вениамин Мясоедов – 
стали украшением праздни-
ка музыки. 

Одним из первых коллек-
тив филармонии поздравил 
глава города Сергей Носов, 
отметивший, что решение 
о создании муниципальной 
филармонии, принятое 20 
лет назад, было мудрым. Не 
все помнят, что идею в 1995 
году воплотили в жизнь глава 
Нижнего Тагила Николай Ди-
денко, начальник управления 
культуры Лидия Парменова и 
первый руководитель орке-
стра народных инструмен-
тов «Тагильские гармоники» 
Владимир Капкан. За эти 
годы филармония организо-
вала 4 тысячи концертов, где 
выступили российские и за-

рубежные артисты, а также 
собственные филармониче-
ские коллективы, солисты и 
ансамбли.

Все коллективы, собран-
ные под одним флагом, по-
казывают постоянный рост 
и стремление к новым вы-
сотам. Например, ветеран 
филармонии, оркестр «Та-
гильские гармоники», вновь 
подтвердил звание лауреа-
та международных конкур-
сов, получив Гран-при на II 
Международном конкурсе-
фестивале оркестров и ан-
самблей народных инстру-
ментов «Зов Урала» в Уфе. 
Башкирская публика была 
зачарована игрой солиста 
Якова Герта на миниатюрных 
гармониках.

А самый молодой – ка-
мерный оркестр «Демидов-
камерата», которому ис-
полнилось только пять лет, 
успешно записал первый СD 

с всемирно известным гита-
ристом Александром Виниц-
ким. Прошли первые гастро-
ли коллектива в Москве. Бес-
ценным опытом для артистов 
стали совместные концерт-
ные программы с дирижера-
ми и солистами, чьи имена 
стоят в ряду лучших в мире 
исполнительского искусства, 
- Вольфом Усминским, Вале-
рием Ворона, Михаилом Ар-
кадьевым, Денисом Шапова-
ловым и другими.

Эстрадно-духовому ор-
кестру «Тагил-бэнд» выпала 
честь представлять Россию 
на 21-м Международном фе-
стивале духовых оркестров 
Fijo. А на конкурсе-фести-
вале «Новоуральские фан-
фары» оркестр завоевал ди-
плом лауреата I степени.
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Анастасия Привознова очаровала тагильских зрителей. Рядом – Евгений Сеславин.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

20 лет как песня
В честь 20-летия деятельности Нижнетагильской 
филармонии прошел юбилейный концерт в большом 
зале общественно-политического центра. 

Акция 
«Георгиевская 
ленточка» 
стартует 6 мая
Подготовка к празднованию Дня 
Победы подходит к завершению. 
Тагильчан и гостей города ожидает 
немало интересных событий. 9 мая 
2015 года запомнится надолго! 

До конца апреля будут вручены 
юбилейные медали, продолжа-
ются различные волонтерские 

акции для ветеранов, разработана концертная программа. 
8 мая по сельской территории Нижнего Тагила пройдет 

эстафета Огня Победы. Воспитанники ДЮСШ №4 в рамках 
велопробега заедут в несколько поселков, где состоятся ми-
тинги и пройдет возложение цветов к мемориалам павшим 
воинам. Юные спортсмены провезут по всему маршруту лам-
паду с огнем, зажженным от Вечного огня в Брестской кре-
пости. Гильзы с землей, окропленной кровью ее защитников, 
передадут в музеи предприятий и организаций города.

Акция «Георгиевская ленточка» состоится с 6-го по 8 мая. 
Волонтеры раздадут 16 тысяч символов Победы. Получить 
ленточки можно будет в пяти пунктах: на Театральной площа-
ди, у торгово-развлекательного центра «КИТ» (ГГМ), у «Ме-
гамарта» на Вагонке, у магазина «Кировский» по улице Ме-
таллургов (Тагилстрой) и у пушек на остановке транспорта 
«Рудоуправление» (Выя). С 6 мая заступят на Пост №1 юнар-
мейцы всех районов города. 

Запланирована обширная культурная программа. 29 апре-
ля в ДК «Юбилейный» состоится показ спектакля-митинга «Ге-
рои былых времен», поставленного коллективами областного 
Дворца народного творчества. 8 мая - торжественный прием 
ветеранов главой города, подарком станет программа воен-
ных песен с участием народного артиста СССР Леонида Сме-
танникова и ансамбля народных инструментов «Русичи». В 
этот же день вечером – открытие сезона фонтанов. 

9 мая, перед демонстрацией, пройдет 10-минутный теа-
трализованный пролог Парада Победы «Родина-мать зовет» 
на Театральной площади. После, в 13.00, в парке имени А.П. 
Бондина начнется концертная программа с участием тагиль-
ских коллективов. С 14.00 на сцене у кинотеатра «Современ-
ник» будут выступать детские хоры. В 17.00 на площадке за 
«Современником» стартует еще одна концертная программа. 
На 23.00 запланирован фейерверк. 

Порадуют тагильчан новыми проектами и телевизионщики. 
Компания «Тагил-ТВ» подготовила 10-серийный документаль-
ный фильм «Застывшая война». Это тур по музеям и мемори-
альным комплексам России и Европы, от Тагила до Берлина. 
А детская студия «Зазеркалье» ГДДЮТ презентовала на засе-
дании оргкомитета при главе города клип на песню «Хотят ли 
русские войны». Диски подарят ветеранам. В прошлом году 
ребята сняли фильм «Дорогой Вадим Николаевич», который 
в преддверии юбилея Победы покажут на уроках мужества во 
всех школах Санкт-Петербурга. 

Сергей Носов отметил, что эти творческие работы под-
тверждают, что, несмотря на все попытки переписать исто-
рию, тагильские дети понимают суть.

- Хорошо, что у нас растет такая смена, - подчеркнул мэр. 
– Спасибо их родителям, бабушкам-дедушкам, преподавате-
лям. Очень важно «достучаться» до юных, рассказать правду 
о Великой Отечественной войне, чтобы они помнили и гор-
дились предками.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Великой Победе – 70

Городской 
субботник 
пройдет  
29 апреля
В связи с неблагопри-
ятными климатическими 
условиями (установление 
временного снежно-
го покрова) городской 
экологический субботник 
переносится на 29 апре-
ля.

Сбор участников -  в 
14.00 у фонтана (пр. Лени-
на, 46, центральная апте-
ка).

Приглашаем принять 
участие в городском эко-
логическом субботнике.

Форма одежды рабочая, 
иметь при себе рабочие ру-
кавицы.

Дополнительную ин-
формацию можно узнать в 
отделе по экологии и при-
родопользованию адми-
нистрации города по тел.: 
42-12-92.

Отдел по экологии и 
природопользованию

администрации 
города

- Поэтому готовность людей 
охранять порядок полностью 
приветствуем. Мы ощущаем 
конкретную помощь от дру-
жинников. И дело не только в 
цифрах. Люди видят, что по-
мимо полиции и общество 
заинтересовано в порядке 
и безопасности, кроме того, 
добровольцы - еще и надеж-
ный источник доказатель-
ной базы. В Дзержинском 
районе, к примеру, за пер-
вый квартал уже проведено 
18 выходов с дружинниками. 
Обнаружены 8 преступников, 
находящихся в розыске. Ни 
одного материала, рассмо-
трение которого началось 
при участии добровольцев, 
позже не было возвращено.

Новое «народное ополче-
ние» не похоже на прежние, 
советские народные дружи-
ны. Если раньше в ДНД шли 
ради каких-то льгот, отгулов, 
премий или вовсе по проф-
союзной разнарядке, то те-
перь многих крепких мужчин 
вынудила «встать под ружье» 
криминогенная обстановка. 
Их уже никто насильно не за-
писывал в дружину - пришли 
действительно добровольно. 

Д р у ж и н ы  у ж е  с ф о р -
мированы на УВЗ и УБТ-
Уралвагонзавод. Больше года 

работники УБТ на регулярной 
основе оказывают помощь со-
трудникам отделения полиции 
№17 в охране общественного 
порядка. За это время в ряды 
дружинников вступили 1253 
уралвагонзаводца, практиче-
ски из всех структурных под-
разделений головного пред-
приятия корпорации УВЗ. От-
работано более 2 тысяч чело-
веко-часов, средний выход 
за рейд составил 20 человек. 
Выявлено совместно с поли-
цейскими 270 администра-
тивных нарушений. 

Однако активности со 
стороны других предприя-
тий, учреждений, по словам 
представителей горадмини-
страции, пока нет. Есть по-
пытки создать дружины на 
ВГОКе, Уралхимпласте. Но 
это все планы.

Возможно, дело пойдет 
быстрее после того, как на 
уровне области узаконят та-
кую помощь милиции? Ведь 
пока право проверить на 
улице у прохожего докумен-
ты, досмотреть личные вещи 
или автомобиль, потребо-
вать прекратить какое-ни-
будь безобразие или про-
сто сделать замечание есть 
только у полицейского. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в городской Думе

Граждане в дозоре

Между тем, доработка 
долгожданного ФЗ 
«Об участии граждан 

в охране общественного по-
рядка», дающего правовое 
основание для действий дру-
жинников, затягивается.

 Документ появится в 
Законодательном собра-
нии Свердловской области, 
предположительно, к лету, 
тогда как в Нижнем Тагиле 
готов муниципальный проект 
положения, в котором раз-
работан реальный механизм 
применения на практике по-
ложений нового закона. Бо-

лее того, дружинники уже ак-
тивно действуют в Дзержин-
ском районе. Их опыт обсуж-
дался в горДуме на послед-
нем заседании комиссии по 
местному самоуправлению. 

- Польза от дружин - оче-
видная: по-настоящему эф-

фективно бороться с пре-
ступностью можно только 
при поддержке населения, - 
высказал свою точку зрения 
Анатолий Чернов, начальник 
отдела охраны обществен-
ной безопасности ММУ МВД 
России «Нижнетагильское». 

Анатолий Чернов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Тагильские полицейские 
приветствуют появление 
регулярных добровольных 
дружин по охране 
общественного порядка. 
Жители тоже «за», особенно 
после последних событий в 
Екатеринбурге, где разгулялся 
поджигатель, спаливший дотла 
десятки автомобилей. Многие 
автовладельцы согласны 
потратить свое свободное время 
на помощь полицейским в 
розыске преступника. 
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Уральская панорама

Наш Уральский край всегда славился мастеровыми людьми. Отец и сын Черепановы 
– создатели первого паровоза, Ефим Артамонов изобрел первый велосипед, династия 
Худояровых придумала хрустальный лак, а Егор Кузнецов – свои знаменитые дрожки. 
Этот список можно продолжить, но мало кто знает о простом сварщике, который 
работает в государственном автономном учреждении социального обслуживания 
населения Свердловской области ГАУ «Тагильский пансионат». 

�� резонанс

Заглянуть в глаза 
бездомным 
собакам и кошкам
Прочитала письмо на первой полосе газеты про 
свору голодных собак, нападающих на людей. Такая 
проблема, конечно же, существует, и ее нужно решать. 
Но решать ее нужно отловом и гуманным усыплением. 

Ведь в нашем обществе даже дети не отличаются добро-
той, и на том же Тагилстрое в прошлом году подростки 
насмерть забили котенка. Люди подвержены предрас-

судкам, неграмотны и просто ленятся стерилизовать соб-
ственных питомцев, отпускают на самовыгул. Этим они пло-
дят новых несчастных бездомышей, которых огромное коли-
чество в каждом подвале каждого дома! И те же стаи голод-
ных собак на Тагилстрое - в прошлом тоже чьи-то домашние, 
которых бросили, потому что надоели и стали не нужны. А 
сколько сейчас любителей заработать на разведении поро-
дистых животных? Вот кого нужно наказывать, ведь они не 
платят налоги! 

Во всем цивилизованном мире идет пропаганда гуман-
ного обращения с животными. В нашей стране ситуация 
тоже, наконец, стала меняться в лучшую сторону и все 
больше и больше людей помогают бездомышам. Люди, 
которые раньше их даже не замечали, теперь заглянули в 
глаза бездомным собакам и кошкам, сидящим на улице, 
побирающимся на помойках, умирающим от болезней в 
подвалах. В соцсетях каждого города, в том числе и на-
шего, существуют группы, в которых неравнодушные люди 
скидываются по 100-200 рублей, чтобы помочь стерилизо-
вать беременную бездомную собаку, вылечить сбитую ма-
шиной кошку, накормить и пристроить щенков, оставшихся 
без мамы, которую убили известные службы. 

Хорошо, что и в нашем городе есть люди, которым пробле-
мы животных небезразличны, и они знают об этой проблеме 
и о способах ее решения все! Есть приют для бездомных жи-
вотных «Четыре с хвостиком». В нем работают энтузиасты: не 
имея никакого финансирования, на благотворительные взно-
сы людей, приносящих бездомышей в приют, умудряются их 
кормить, лечить, прививать, стерилизовать и пристраивать 
в добрые руки. 

Светлана БАЛАЕВА. 

Его зовут Владимир Владимирович Кой-
нов. Работает в пансионате не так дав-
но. Многие спросят: «Зачем социально-

му учреждению сварщик?» Директор панси-
оната Н.Н. Пушкарев говорит: «Такое золото 
ни на что не променяю!» 

Кризис коснулся всех, в пансионате «Та-
гильский» тоже нет лишних средств, но пе-
риодически появляются списанные вещи 
(металлические и деревянные). Вот здесь и 
проявляет свой талант Владимир Владими-
рович. Хочется весь город пригласить, чтобы 
горожане видели наш «велосипед Койнова» 
- аккуратный, черный, лакированный, кажет-
ся, что он сейчас двинется. Летом велосипед 
усыпан петуньей, и это великолепное зрели-
ще не может никого оставить равнодушным. 

Старые списанные кровати превращают-
ся в чудесные, удобные лавочки, качели, бе-
седки. Все изделия мощные, яркие, прочные, 
качественные. Столик, за которым можно по-
сидеть и почитать книгу, оказывается, мож-
но выполнить из старых инвалидных колясок. 
Вазоны под летние цветы различных форм 
сварены из металлических прутьев. 

И к юбилею Великой Победы Койнов всех 
приятно удивил. Он сделал шикарный паро-
воз! Точную копию паровоза Черепановых 
автор выполнил из списанных листов вен-
тиляции, старых колясок. Здесь все – и тру-
ба, и колеса, и короб, и даже вмятина. Все 
по-настоящему. Удивительно, как Владими-
ру Владимировичу удается так четко воссоз-
дать «старину».

А еще он занят наставничеством. Слово 
как будто бы забытое, но в пансионате, где 
проживают молодые инвалиды с ограничен-
ными возможностями, без этого не обойтись. 
И рядом с Владимиром Койновым работают 
молодые ребята, для которых он безуслов-
ный лидер, истинный рабочий и авторитет. 
В наше сложное время для молодежи не так 
много таких примеров. Многие «заточены» на 
деньги. Поэтому вдвойне приятно, что имен-
но в нашем учреждении работает скромный, 
умный, достойный и творческий сотрудник – 
Владимир Владимирович Койнов.

Наталья ДУБСКИХ,  
заместитель директора.
ФОТО ИЗ АРХИВА ПАНСИОНАТА. 

 W01 стр.
Победителем в твор-

ческом состязании стал и 
эстрадно-симфонический 
оркестр, получивший зва-
ние лауреата международ-
ного конкурса памяти Поля 
Мориа. Достижения стали 
подтверждением больших 
творческих возможностей и 
поисков тагильских музыкан-
тов. В этом могла убедиться 
и публика в зале.

Концерт проходил в уди-
вительной атмосфере. Ор-
кестры и приезжие солисты 
показали прекрасную фор-
му. Уже после произведения 
Ефима Подгайца «Воспоми-

�� юбилейный концерт

20 лет как песня
нание об Одессе» в испол-
нении оркестра «Демидов-
камерата» под управлени-
ем Евгения Сеславина и со-
листа Валерия Вороны зал 
объединила овация. Кстати, 
тагильчане стали первыми 
слушателями композиции. 

Удивительным стало по-
явление замечательной пе-
вицы Анастасии Привозно-
вой, которая в 2003-2006 
годах была солисткой та-
гильской филармонии. Во 
время пресс-конференции 
Анастасия рассказала, что 
приглашение выступить на 
юбилейном концерте для 
нее очень приятно, посколь-
ку она вернулась домой, та-

гильская сцена для нее по-
прежнему остается родной. 
«Карамболина» И. Кальмана 
и «Заздравная» И. Дунаев-
ского в исполнении Привоз-
новой стали подарком всем, 
кто помнит прекрасное ли-
рическое сопрано певицы и 
по достоинству оценил воз-
росшее за прошедшие годы 
мастерство.

Аплодисменты вызвало и 
выступление башкирского 
гостя, самобытного кураиста 
Ишмората Ильбакова, изо-
бретателя хроматического 
курая. Народный инструмент, 
на котором играл музыкант, 
он вручил в знак дружбы ди-
ректору оркестра «Тагиль-

ские гармоники» Александру 
Долматову.

Торжественным, красоч-
ным и лиричным одновре-
менно был уникальный му-
зыкант Вениамин Мясоедов. 
Вместе с оркестром «Тагил-
бэнд» он исполнил несколько 
произведений на шотланд-
ской волынке, дудуке и элек-
тронном духовом инструмен-
те (EWI). Хотя Вениамин Ве-
ниаминович уже выступал в 
нашем городе, у многих его 
игра вызвала искренний вос-
торг.

Н а  к о н ц е р т е  п о ч е т -
ным гостям - главе города  
Сергею Носову, депутату 
Законодательного собрания 

Вячеславу Погудину и заме-
стителю председателя Ниж-
нетагильской городской 
думы Леониду Мартюшеву 
были вручены юбилейные 
медали «Филармонии 20 
лет». Профессор Валерий 
Ворона передал Сергею Но-
сову предложение о сотруд-

ничестве с мэром Флорен-
ции. Вячеслав Погудин вру-
чил директору филармонии 
Анне Горнаковой почетную 
грамоту Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� рядом с нами

Мастер Владимир Владимирович

Вениамин Мясоедов произвел фурор.

Автографы  
Анастасии Привозновой  

и  
Вениамина Мясоедова.

Музыка нас связала.

Владимир Владимирович Койнов. Точная копия паровоза Черепановых, выполненная из подручного материала.

Заходите  
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

Управление «Титановой долиной» 
передадут региону
Федеральные власти доверяют наиболее экономически 
устойчивым регионам, где успешно развиваются особые 
экономические зоны: федеральные полномочия по их 
управлению в порядке эксперимента до конца 2016 года 
передаются на региональный уровень. Соглашение об 
этом готовит Минэкономразвития РФ со Свердловской 
областью. 

В рамках этого договора управляющая компания ОЭЗ пе-
редается в полное управление субъекту РФ. Регион, в свою 
очередь, должен достигнуть показателей по количеству при-
влеченных резидентов, рабочих мест, объемов инвестиций, 
доходов и налоговых поступлений. 

Проект по созданию и развитию особой экономической 
зоны «Титановая долина» реализуется в Свердловской об-
ласти с 2011 года. В конце 2014 года получен первый транш 
федеральных средств в размере 650 миллионов рублей. В 
текущем году согласованный объем федерального софинан-
сирования составляет 350 миллионов рублей. Вместе с тем, в 
Минэкономразвития подтверждают, что начиная с 2017 года 
объем федерального софинансирования проекта будет уве-
личен. 

КСТАТИ. Особая экономическая зона «Титановая долина» – точка 
экономического роста для нижнетагильской агломерации. Она объе-
динит производителей изделий из титана, компонентов и оборудова-
ния для металлургии, машиностроения, строительных материалов.  

«Гонка героев» 
В Свердловской области этим летом пройдут два этапа 
кросса для настоящих мужчин «Гонка героев». Проект 
создан при поддержке Министерства обороны РФ. Со-

вещание на тему проведения в Свердловской области 
военно-спортивного мероприятия провел позавчера 
первый заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области Владимир Власов.

«Гонка героев» – новый для России формат спортивного 
соревнования. Это забег на дистанцию от 8 до 10 километров 
со сложнейшей полосой препятствий: траншеи, рвы, колючая 
проволока, висячие мосты, преодоление водоемов, спуски и 
экстремальные подъемы и другое. 

В Свердловской области кросс пройдет в два этапа: 
13-14 июня и 25-26 июля. Зона препятствия будет сооружена 
на танковом полигоне 32-го военного городка. В программе 
также полевая кухня, показ военной техники, концерт. 

В «Автомобилисте» -  
новый генеральный менеджер
В ближайшее время новый менеджер ХК «Автомоби-
лист» Олег Гросс займется составлением плана подготов-
ки команды, сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информполитики губернатора области. 

Ранее Олег Гросс занимал должность генерального ме-
неджера уфимского ХК «Салават Юлаев», где работал с 2006 
года. С мая 2013 должность генменеджера «Автомобилиста» 
занимал Леонид Вайсфельд. Сейчас он будет руководить 
уфимской хоккейной командой «Салават Юлаев». 

Видеокамеры засняли хулиганства 
коллекторов 
В Екатеринбурге видеокамеры «поймали» коллекторов, 
которые разрисовали подъезд многоэтажки, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Как рассказал председатель ТСЖ дома №36 на улице За-
мятина Андрей Кадников, выбивальщики долгов не первый 
раз портят общее имущество жильцов. Сначала коллекторы 
пытались добиться своего, расклеивая объявления, где ука-
зывали данные должника. Потом напоминание, сделанное, 

видимо, с помощью баллончика с краской, появилось непо-
средственно на общей входной двери подъезда. Это прои-
зошло 13 апреля. А 22 апреля коллекторы предприняли оче-
редную попытку воздействовать на уклониста, теперь уже с 
помощью надписей на стенах. Материалы на художников-кол-
лекторов будут переданы в полицию. 

Врачи спасли жизнь строителя
В Екатеринбурге врачи ГКБ №23 спасли жизнь 28-летне-
го рабочего, которого в ночь на 22 апреля на стройке в 
Академическом микрорайоне чуть не убило железобе-
тонной плитой, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
управления здравоохранения администрации Екатерин-
бурга. 

Мужчина попал в больницу с тяжелейшими травмами – у 
него была разорвана диафрагма, в нескольких местах сло-
маны кости таза. После госпитализации пострадавшего сра-
зу же положили в реанимацию, где срочно прооперировали.  
Врачи боролись за его жизнь целые сутки и утро вчерашнего 
дня. Благодаря усилиям медиков состояние рабочего улуч-
шилось – мужчину перевели из реанимации в обычную па-
лату.  Скорее всего, ближайший месяц пациент проведет в 
больнице – его ждет операция на костях таза.

Санитарка пойдет под суд
Санитарка печально известного в Екатеринбурге интер-
ната с улицы Ляпустина пойдет под суд за избиение 
детей. Женщина колотила их за плохое, по ее мнению, 
поведение и невыполнение указаний, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР 
по Свердловской области. 

В суде 62-летняя обвиняемая будет отвечать по статье 
«Истязание, совершенное в отношении двух или более за-
ведомо несовершеннолетних лиц». Потерпевшими по делу 
признаны 14 детей. 

КСТАТИ. Скоро перед судом предстанет 22-летний санитар – быв-

ший воспитанник интерната. Молодой человек в течение четырех 
лет чинил расправу над детьми-инвалидами. За провинности он бил 
ребят металлической кастрюлей, кабелем, скакалкой, а также за-
ставлял попрошайничать. Директора скандального заведения Ирину 
Яременко признали виновной в злоупотреблении полномочиями и 
присвоении чужого имущества. По приговору ей на 3 года запретили 
занимать руководящие должности в учреждениях соцобслуживания. 

В Новоуральске эвакуировали театр 
из-за гранаты
Позавчера возле здания УВД в Новоуральске к полицей-
скому подошел местный житель и сказал, что хочет до-
бровольно сдать гранату Ф-1, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. 

Мужчина рассказал, что нашел боеприпас днем 21 апреля 
на тропинке от станции Шурала в сторону коллективных са-
дов. Полицейские немедленно оцепили территорию, где ле-
жала граната, эвакуировали театр, находящийся поблизости. 
Для разминирования срочно вызвали наряд ОМОН из Екате-
ринбурга. До приезда специалистов в целях предосторожно-
сти гранату накрыли специальным устройством. Тревога была 
ложной – найденный боеприпас оказался учебным. 

Лжеминером оказался  
13-летний мальчик
Полицейские поймали «минера», который позавчера 
устроил переполох в школе №83. «Террористом» оказал-
ся 13-летний мальчик, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МВД России по Свердловской области. 

Хулиган учится в одной из соседних школ. Подросток ре-
шил «взорвать» учреждение ради шутки. Мальчик воспиты-
вается в благополучной семье, раньше на правонарушениях 
он не попадался. Отвечать за проступок сына придется его 
родителям.  

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
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�� Великой Победе - 70

В военном комиссариате, куда Прасковью 
Путилову вызвали повесткой 26 июня 1941 
года, ее прикомандировали к санитарному 
поезду, который формировался в 
Свердловске. «Отъезд завтра», - строго 
предупредил полковник. 

Прасковье был 21 год, 
она работала фель-
дшером в исправи-

тельно-трудовой колонии. 
Муж, призванный сразу по-
сле начала войны в Красную 
Армию, уже был на фронте, 
а дочке Людочке не испол-
нилось еще и двух лет. «Зна-
чит, придется оставить ее на 
попечение матери, у кото-
рой и пенсии-то нет. Как же 
они будут одни, без меня?» 
От этих мыслей на сердце 
стало очень неспокойно, и 
Прасковья – откуда только 
смелость взялась? - чест-
но выложила свою трево-
гу военному начальнику. Он 
внимательно выслушал и, 
несмотря на внешнюю не-
поколебимость, вдруг за-
говорил с ней совсем по-
другому - как с беззащитной 
растерявшейся девчонкой, 
которая сейчас больше все-
го нуждается в поддержке и 
сочувствии. «Если твоя дочь 

счастливая, к утру, Путило-
ва, я найду тебе замену», -  
пообещал полковник. Свое 
обещание он сдержал. Спу-
стя время Прасковья узнала, 
что санитарный поезд, кото-
рым она должна была уехать 
на фронт, попал под страш-
ную бомбежку…

По новой повестке пред-
писывалось 3 июля явиться 
в расположение дома отды-
ха «Руш», где был размещен 
эвакогоспиталь №1714. 

- Мне присвоили звание 
лейтенанта медицинской 
службы, - рассказывает Пра-
сковья Силантьевна. - Все 
получили обмундирование - 
гимнастерки, юбки, пилотки, 
сапоги и начали готовиться к 
приему раненых. Нужно было 
оборудовать перевязочные, 
привести в порядок койки. В 
госпитале было шесть корпу-
сов, я была старшей медсе-
строй третьего, операцион-
ная находилась, по-моему, в 

четвертом. В середине июля 
начали поступать раненые, 
очень много. Помню, что к 
концу месяца (мне пришлось 
помогать статистику) госпи-
таль принял 830 человек, 
нуждавшихся в медицинской 
помощи. 

Даже внести всех бойцов 
в списки было непростым 
делом. Что уж говорить о по-
мощи раненым. Девчата ра-
ботали до полуночи, с ладо-
ней не сходили мозоли. 

- На месте боевых дей-
ствий многим солдатам на-
кладывали гипс, а в пути их 
дополнительно подгипсовы-
вали. И мы, приняв раненых 
из вагонов, часто обнаружи-
вали под этими повязками 
не только грязь, кровь, но 
и вшей, - вспоминает вете-
ран Великой Отечественной  
войны Путилова. 

В госпиталь периодически 
приезжали с проверками ин-
спекторы и профессора из 

Свердловска. В палатах при 
обходах расспрашивали ме-
дицинских сестер, интере-
совались и у самих больных, 
как заживают раны. 

- Нам это было не очень 
понятно, и вот почему, - объ-
ясняет моя собеседница. - 
Рядом стоит лечащий врач, а 
инспектор обращается с во-
просом к среднему медпер-
соналу. Конечно, в такие мо-
менты мы чувствовали себя 
неловко. Но у членов комис-
сии были на этот счет веские 
аргументы: «Доктор поста-
вил диагноз, сделал необхо-
димые назначения, а выпол-
нять их должны вы. Поэтому 
именно медсестрам отво-
дится главная роль в выха-
живании больного». 

Пролеченных выписывали 
по разным основаниям: кого 
– в отпуск, кого – на фронт, 
кого – на инвалидность. В 
эвакогоспитале на «Руше» 
П.С. Путилова проработала 
полгода, и – Прасковья Си-
лантьевна запомнила это 
хорошо – летальных исходов 
не случалось. А в госпита-
ле №1150 (школа №6), куда 
она вскоре получила пере-
вод и где трудилась до апре-
ля 1944 года, умер за этот 
период лишь один пациент. 
Из-за тяжелейшего ранения 
почки спасти его, к сожале-
нию, не удалось. 

Среди многих наград, ко-
торых удостоена Праско-
вья Силантьевна, самая до-
рогая для нее - медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Ме-
дицине посвятила 45 лет, от-
мечена знаком «Отличнику 
здравоохранения». И благо-
дарна всем, кто ее настав-
лял, помогая состояться в 
выбранной однажды про-
фессии. О том, насколько 
любимым для Прасковьи Си-
лантьевны было дело ее жиз-
ни, свидетельствует и то, что 
дочь Людмила Михайловна 
Ганау пошла по материнским 
стопам – тоже лечила людей. 

Прасковье Силантьевне 

95 лет. У нее есть и внуки, 
и правнуки, и прапра внуки. 
Она гордится своей большой 
(30 с лишним человек!) и 
дружной семьей. О ней забо-
тятся, стараются делать все, 
чтобы она не заскучала или 
– не дай бог! – почувствова-
ла себя одинокой. «Вместе 
с мамой часто ходим в клуб 
«Дружба» при Дворце наци-
ональных культур, - Людми-
ла Михайловна довольна, что 
для мамы это огромная мо-
ральная поддержка. – Она 
интересуется всем, что про-
исходит в стране, в городе. 
Пишет стихи, посвящает их 
разным хорошим людям». 

Правнук П.С. Путило-
вой второклассник школы 
№40 Антон Васильев решил 
принять участие в проекте 
«70-летие Великой Победы», 
организованном этим обра-
зовательным учреждени-
ем. Прасковья Силантьевна 
много рассказывала маль-
чику о том, где и как рабо-
тала во время войны, за что 
получила высокие награды, 
какой вклад в Победу внес 
Нижний Тагил. Свои впечат-
ления Антон изложил в сочи-
нении, а родители помогли 
ему оформить работу в виде 
красочного плаката с репро-
дукциями снимков - военной 
поры и сегодняшних. 

Вот одна из прекрасных 
возможностей хранить и 
передавать память потом-
кам о великих и трагиче-
ских событиях минувшей 
войны. Спасибо семье Пра-
сковьи Силантьевны, педа-
гогам школы, где учится Ан-
тоша, сотрудникам санато-
рия «Руш», которые поддер-
живают с ней связь: в канун 
70-летнего юбилея Победы 
станет больше тагильчан, 
которые узнают, что лейте-
нант медицинской службы 
Путилова служила мило-
сердию в немилосердной 
той войне. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Судьба хранила  
ради семьи
От нашей семьи внес свой вклад в Победу мой дед 
Василий Иванович Федюнин.

Он родился 12 февраля 1905 
года. В 1917-м закончил четы-
ре класса церковно-приходской 
школы в Нижнем Тагиле. Рабо-
тал в артели по добыче золота. В 
начале войны деду было 36 лет и 
большая семья - четверо детей. 

В связи с возрастом и семей-
ным положением его отправи-
ли на фронт только весной 1943 
года. Жена вновь была беремен-
на. Он сказал ей: «Маня, сбере-
ги ребенка, может, ради него я и 
вернусь домой». 

Василий Иванович воевал на 
Белорусском фронте в сапер-
ных войсках. Получил три ране-
ния. Одно из них – очень серьез-
ное. Лежал в госпитале в почти безжизненном состоянии. В 
декабре 1943-го, получив письмо из дома, из которого узнал, 
что родилась дочь, пошел на поправку. Все тело у него было в 
шрамах. После выписки из госпиталя дедушку направили на 
фронт. Он служил в обозе.

Победу встретил в Кенигсберге, а в июне 1945 года вер-
нулся домой.

Получил три боевые награды, из них - «За отвагу», «За по-
беду над Германией». К сожалению, они не сохранились. По-
сле войны работал на промфабрике. В 1948 году в семье Фе-
дюниных родился сын. 23 октября 1963 года от последствий 
тяжелых ранений дедушка скончался.

В настоящее время живы три его дочери и сын. Своим де-
тям и внукам они часто рассказывают о жизни своих родите-
лей. Никто не забыт, ничто не забыто.

Ирина ЕРОШЕНКО,
судья Пригородного районного суда  

Свердловской области в отставке.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Ванина рубашка
О Великой Отечественной войне мне рассказала мама:
- У нас была большая семья: отец Георгий Леонтьевич Финадеев, мама Валентина 
Мосеевна (в девичестве - Зорихина), шесть сыновей и я, дочка. Старшему 
брату Ване в 1941-м исполнилось 24 года, и 14 июля он получил повестку 
Нижнетагильского городского военкомата. Сборы были короткими, прощание 
недолгим, но очень болезненным.

Она служила милосердию  
в немилосердной той войне 

24 апреля
90 лет ветерану  

Великой Отечественной войны
Геннадию Павловичу  

БУРМАКИНУ
Желаем счастья и здоровья,

чтобы каждый день обычной жизни 
Вам только радость 

приносил!
Коллектив  

ЗАО «Тагилэнергосети»

Совет ветеранов органов 
исполнительной власти 

города Нижний Тагил 

поздравляет  
с 65-летием

Людмилу Борисовну 
ЕФИМОЧКИНУ 

Желаем Вам всего 
самого доброго! Крепкого 
Вам здоровья, счастья, 
благополучия, душевного 
тепла, заботы  
и внимания 
ваших родных  
и близких!

Прасковья Путилова в 1941 году.

Прасковья Силантьевна Путилова.

Василий Федюнин.

Наш отец  
был минером и сапером

Дорогую
Валентину Кондратьевну  

ЛЫЧАГИНУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, доброго на-

строения, побольше радостных и 
светлых дней!

Родные, коллеги, друзья 

Утерянные докумен-
ты (паспорт, удосто-
верения пенсион-
ное и ветеранское) 
на имя 
ПАХТЕЕВОЙ Л.Ф. 
просьба вернуть за 
вознаграждение. 
Тел.: 41-57-99

-Наш отец Петр Дми-
триевич Бурдин 
родился в 1912 

году в селе Канаши Шадрин-
ского района Челябинской 
(теперь Курганской) обла-
сти. В 1930-м познакомился 
с хорошей девушкой из со-
седнего села Сухрино и же-
нился на ней. Занимались 
они крестьянским трудом. 
В 1932 году семья перебра-
лась в Нижний Тагил. Отец, 
не имевший образования и 
специальности, устроился 
разнорабочим на завод №63. 

В июле 1942 года, ког-
да отца призвали в армию, 
мама осталась одна с деть-
ми (старшей дочке было 11 
лет, а младшему сыну два 
годика). Отец попал в гвар-
дейскую Печенежскую Крас-
нознаменную орденов Алек-
сандра Невского и Красной 
Звезды дивизию в составе 
2-го Белорусского фронта, 
дошел до Польши. Был ми-
нером, сапером. Великая 
Победа застала его в городе 
Данциге. За боевые заслуги 
Петра Дмитриевича награ-
дили медалью «За оборо-
ну Советского Заполярья», 
орденом Красной Звезды 
(февраль 1944 г.), знаком 
«Отличный минер» (январь 
1944 г.), медалью «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Нашей маме пришлось в 
ту пору непросто: четверо 
детей на руках и работа - где 
санитаркой, где уборщицей, 
лишь бы не голодать. Жили 
мы в маленькой избушке, 
дружили с соседями, кото-
рые старались хоть чем-то 
помочь, присматривали за 
нами. Да и мы, подрастая, 

следили за порядком в доме, 
выращивали в огороде кар-
тошку и другие овощи. Даже 
теперь порой вспоминается 
на удивление вкусная репа. 
Мы были записаны в шко-
лу №18. Но после того как в 
ней разместили госпиталь, 
мы учились в музее, а по-
том в школе на улице Карла 
Маркса. В свободное время 
катались на санках с горы, 
летом много времени прово-
дили у речки. С удовольстви-
ем шили для солдат кисеты 
под табак, а кто умел – вя-
зал для них носки и варежки. 
Старшеклассники выезжали 
в совхоз на прополку и сбор 
овощей. 

Об окончании войны мы 
узнали по радио, очень об-
радовались и стали ждать 
возвращения отца. Но он 
приехал домой только в ок-
тябре 1945-го. Как рассказы-
вал, задержался, потому что 

нужно было искать неразо-
рвавшиеся мины и снаряды 
в пригороде Данцига, унич-
тожать их, заниматься ре-
монтом мостов и переправ. 
После демобилизации отец 
очень радовался, что вернул-
ся домой живым, строил пла-
ны. Но послевоенные годы 
были тоже нелегкими: рабо-
та, забота о большой семье. 
Он умер в 1956 году. Мама 
пережила его на 20 лет…

Несмотря ни на что, у на-
ших родителей было восемь 
внуков, 12 правнуков, три 
правнучки и три праправнуч-
ки. Мы с сестрой надеемся, 
что и они будут свято чтить 
память своих предков, кото-
рые собственным примером 
доказали: сильные духом 
люди могут преодолеть все 
трудности и невзгоды. 

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО  

АРХИВА А.П. КЛЕПЦОВОЙ.

Петр Дмитриевич Бурдин (1946 год).

Анне Петровне Клепцовой – 
83 года, ее сестре Валентине 
Петровне Морденко – 80. Великая 
Отечественная война не только 
часть истории нашего народа, но 
и часть биографии этих женщин. 
Впрочем, как и всех, кто пережил 
это испытание, кто потерял 
близких или родных. Анна 
Петровна принесла в редакцию 
письмо о своих родителях, семье 
и о времени, которое невозможно 
забыть. 

- Я уезжаю на фронт, - ска-
зал он, собираясь в дальнюю 
дорогу. Снял с себя розовую 
рубашку-косоворотку, надел 
на меня. - Помни меня, се-
стренка. 

А мне в то время было 
всего 6 лет. Все новобранцы 
сели на телегу, запряженную 
лошадью, и уехали в город, к 
месту сбора. Ваня служил в 
конной разведке рядовым. 
В августе 1942 года мы по-
лучили страшное известие 
о том, что Иван Георгиевич 
Финадеев погиб.

Долго берегла рубашку, 
подаренную мне Ваней. На-
девала ее, когда в деревне 
проходили чьи-то похоро-
ны. Проводим в последний 
путь, сходим на поминаль-
ный обед - сниму, сверну ак-
куратно, положу в сундук. 

Жили мы в годы войны 
впроголодь. Родная тетка 
папы Зоя Леонтьевна при-
шла однажды и говорит 
маме: «Отдай мне Маню, 
у меня детей нет, я хоть ее 
уберегу от голодной смер-
ти». Мама охотно приняла 
это предложение. Она зна-
ла, что тетя Зоя пекла не 
лепешки из крапивы, как 
мы, а шаньги с начинкой из 

картошки. Мамино жела-
ние прозвучало как приказ: 
«Иди», и я пошла. 

 Вот сижу, ем шанежку, 
вдруг на меня такая грусть 
нахлынула, слезы ручьем 
потекли, мысль одна в голо-
ве закружилась, что я тут ем, 
а мама с братьями голод-
ные. Помню, отложила ша-
нежку на край стола, сказа-
ла тете Зое спасибо и, вый-
дя во двор, пулей понеслась 
домой. Прибежала, плачу, 
слово произнести не могу. 
Мама испугалась, спросила, 
что случилось. Я одним ма-
хом запрыгнула на печь, за-
билась в угол и только тогда 
смогла произнести: «Мама, 
пусть я умру с голоду, но к 
тете Зое больше не пойду». 
Отчетливо помню, что тогда 
ровно семь дней я практиче-
ски не слазила с печи: лежа-
ла голодная, еды не было. Но 
одна мысль мелькала в голо-
ве - пусть голодом, но дома, 
рядом с мамой и братьями. 

Когда я пошла в школу, 
мама на меня надела ту са-
мую розовую Ванину рубаш-
ку, подвязав ее пояском. 
Другой одежды у меня не 
было. Из школьной жизни 
помнится, что, когда были 

уроки труда, мы все друж-
но шли на поле собирать ко-
лоски ржи, ячменя. Каждый 
старался набрать как можно 
больше. 

Папку забрали в трудо-
вую армию. Мама работа-
ла в колхозе. Братья пасли 
колхозных овец. Мама пряла 
колхозную овечью шерсть, 
другие женщины вязали те-
плые вещи и все отправляли 
солдатам. Было время, когда 
мама нанималась в люди для 
заготовки дров. Вдвоем с со-
седкой Лидией Семеновной 
валили деревья, распилива-
ли их ручной пилой, и за это 
им давали картошку, хлеб. 

В деревнях было трудно 
выживать, а в городе еще 
труднее. Помню, приходили 
женщины из города, прино-
сили старые вещи и просили 
обменять их на картошку. Де-
ревенские бабы порой отда-
вали последние крохи чего-
то съестного, видя перед со-
бой таких же, как и они, ни-
щих и голодных, измученных 
войной людей. 

Галина УРВАНЦЕВА,  
консультант 

Пригородного районного 
суда Свердловской 

области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия наме-
чаемой и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», постановле-
ниями администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 №1755 «Об утверждении Порядка 
организации общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе» и от 9.04.2015 №900-ПА «О прове-
дении общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы ма-
териалов оценки воздействия на окружающую 
среду проекта рекультивации свалки химотхо-
дов коксохимпроизводства открытого акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ НТМК» проводятся 
общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС) проекта рекультивации свалки 
химотходов коксохимпроизводства открытого 

акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК».
Форма общественных обсуждений: обще-

ственные слушания (предоставление замечаний 
и предложений в устной и письменной форме).

Дата и место проведения: 15 июня 2015 
года, с 14.00 до 15.00, в помещении Дворца куль-
туры Нижнетагильского металлургического ком-
бината по адресу: город Нижний Тагил, улица Ме-
таллургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения об-
щественных обсуждений выступает ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», Российская Федерация, 622025, город 
Нижний Тагил, улица Металлургов, 1, телефоны: 
49-72-81, 49-60- 89, 49-03-28, факс 49-04-27.

Ответственным за проведение обществен-
ных обсуждений назначен отдел по экологии и 
природопользованию администрации города.

Ознакомиться с материалами, а также 
представить свои замечания и предложения мож-
но в отделе по экологии и природопользованию 
администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 209, телефон: 
(3435) 42-12-92, факс (3435) 42-12-94 в период с 
15 мая по 14 июня 2015 года. 

Погиб геройски,  
не дождавшись награждения
Михаил Михайлович Ершов служил матросом на Тихоокеанском флоте. В 
1941 году должен был демобилизоваться, но домой моряку было вер-
нуться не суждено.

Следующие три года воевал в прожекторных войсках. Погиб при бомбежке 
во время вражеского авианалета. Мать получила похоронку за подписью ко-
мандира взвода Ягофарова со словами «Ваш сын погиб геройски, не дождав-
шись награждения». Похоронен в Ростовской области (станица Богоявленская). 

Во времена юности, по воспоминаниям родственников, Михаил, окончивший 
серебрянскую сельскую школу, увлекался художественной самодеятельностью, 
играл на баяне, который взял с собой в воинскую часть. Хорошо разбирался в 
радиоэлектротехнике. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЕРШОВЫХ.  Моряк Михаил Ершов.

Все материалы, 
посвященные 
70-летию 
Великой Победы, 
читайте  
на сайте «ТР» 

www.tagilka.ru 
(16+)
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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

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Министр продовольственного спасения

Сегодня. Восход Солнца 5.27. Заход 20.30. Долгота дня 15.03. 7-й лун-
ный день. Днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
730 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.24. Заход 20.33. Долгота дня 15.09. 8-й лун-
ный день. Ночью +2. Днем +5…+7 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 730 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.

24 апреля 
1147 Первое летописное упоминание о Москве. 
1762 Заключение Петром III мира и союза с Фридрихом II. 
1771 Около острова Исигаки около Японии наблюдается самая высокая 

сейсмическая волна цунами высотой 85 метров. 
1833 В США запатентована газированная вода.  
1877 Россия объявляет войну Турции. 
1915 Дикая массовая резня армян. День всеармянского траура.
Родились:
1898 Анатолий Кторов, актер. 
1903 Николай Заболоцкий, поэт. 
1942 Барбра Стрейзанд, актриса, певица. 
1952 Жан-Поль Готье, кутюрье. 
1982 Ирина Чащина, гимнастка. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шелти. Икс. Ким. Анапа. Юноша. Инд. Идол. Лень. Ира. Ухо. Мот. Айн. Бас. Кираса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Юшка. Яшин. Овин. Клёш. Араб. Шик. Иисус. Гимн. Дрок. Оса. Нил. Диадема. Понос. Смальта. 

�� бывает же

Суд лишил немца  
бесплатного парика
Федеральный социальный суд Германии отказался 
удовлетворить иск лысого мужчины, который требовал 
от страховой компании возместить ему расходы на 
парики. 

�� происшествия

Нашла в мусорном контейнере  
почти сотню патронов

Завершается чемпионат города по баскетболу 
среди женских команд. Без интриги не обошлось.

Почти до самого финиша два коллектива выступали 
без поражений – «Старый соболь» и «Ретро». И вот 
в минувшее воскресенье они сошлись в спортзале 

на Пархоменко, 37. 
Предводитель «Старого соболя» Елизавета Булатова 

входила в основной состав «Тагильчанки», завоевавшей 
«серебро» в Высшей лиге чемпионата России, ее под-
руга по команде Анастасия Осолихина регулярно тре-
нировалась вместе с серебряными призерами… Зато у 
игроков «Ретро» - больший стаж на площадке и тренер-
ский опыт. Допустив отставание в первой половине мат-
ча, они почти переломили ход игры, уступив «Старому 
соболю» со счетом 44:50. 

Значит интриги больше нет? Как же! Только одно по-
ражение и у команды «Тагилхлеб». В воскресенье, в 13 
часов, она сразится в решающем матче с лидером – 
«Старым соболем». Тогда и будет ясно, кто на каком ме-
сте в первой тройке. Всего в женском чемпионате горо-
да десять команд.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Подробный фотоотчет –  
на сайте «Тагильского рабочего».

Слова «вполуха»  
и «вполоборота» 
стали лидерами по ошибкам

Раздавали памятки 
горожанам

Эксперты высоко оценивают шансы Тка-
чева решить поставленную президентом за-
дачу, сообщает «Лента.ру». «Ткачев хорошо 
разбирается в проблематике. Краснодар-
ский край занимает первое место в России 
по производству сельхозпродукции (7 про-
центов валовой сельхозпродукции страны). 
Понятно, что это связано с благоприятными 
природными условиями, но в крае развит и 
агропромышленный сектор в целом — пере-
работка, племенное животноводство и про-
чее», — объясняет руководитель Фонда раз-
вития гражданского общества (ФоРГО), быв-
ший глава управления по внутренней поли-
тике администрации президента Константин 
Костин. По его словам, перенос краснодар-
ского опыта на другие регионы вполне воз-
можен. 

Схожего мнения придерживается полито-
лог Андраник Дереникьян. «Ткачева назначи-
ли главой Минсельхоза как неплохого орга-
низатора для решения проблемы импортоза-
мещения. Все разговоры об успехах на этом 
поприще — пока лишь надувание щек. Ведь 
настоящих продовольственных санкций про-
тив России пока не ввели. Это привело бы к 
катастрофическим последствиям», — счита-
ет эксперт.

По данным Минсельхоза на октябрь 2014 

года, которые приводил ТАСС, Россия была 
обеспечена мясом птицы на 89 процентов, 
свининой — на 82 процента, говядиной — 
на 71 процент. Под продовольственное эм-
барго попало 2,5 процента потребления 
говядины в стране, 10 процентов молока и 
молочной продукции, а также 5 процентов 
овощей. Самым высоким уровнем исклю-
чения экс-министр Федоров тогда назвал 
сыры: по его словам, он достиг 30 процен-
тов.

«Практический опыт Александра Ткачева 
сейчас будет весьма весом в кабинете ми-
нистров, с учетом организации Олимпиады в 
Сочи и присоединения Крыма. Это серьезное 
повышение», — говорит сенатор от Красно-
дарского края Евгений Громыко. По данным 
источников «Ленты.ру», значительную часть 
своей краснодарской команды Ткачев приве-
дет с собой в министерство.

Новый министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев рассчитывает в течение не-
скольких лет в значительной степени заме-
стить импортные продукты отечественными. 
«Я думаю, что мы сможем через два-три года 
существенно заместить импортное произ-
водство, товары и обеспечить на 90% мини-
мум отечественным», — сказал Ткачев в эфи-
ре телеканала «Россия-1».

Президент России Владимир Путин назначил 
губернатора Краснодарского края Александра 
Ткачева (род. 23 декабря 1960 года, Выселки, 
Краснодарский край)  министром сельского хозяйства. 
Бывший глава ведомства Николай Федоров стал 
советником президента. Основная задача нового 
министра — распространить успешный опыт 
развития сельского хозяйства в Краснодарском 
крае в масштабах страны и решить проблему 
импортозамещения.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ,  

ПОДГОТОВКИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ 9-ГО ОТРЯДА ФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

�� баскетбол

У женщин без интриги не обошлось

С мячом – Елена Неклеса 
(команда «Ретро»).

«Каковы итоги Тотального 
диктанта?»

(Звонок в редакцию)

Международная акция 
по проверке грамот-
ности «Тотальный 

диктант» прошла 18 апреля. 
Как сообщает официальный 
сайт проекта, в нем участво-
вали более 100 тысяч че-
ловек, 58 стран и 549 горо-
дов. По всей России текст 
Евгения Водолазкина «Вол-
шебный фонарь» написали и 
сдали на проверку 83 653 че-
ловека, еще несколько тысяч 
предпочли оставить свою ра-
боту себе. За рубежом в 152 
городах проверили свои зна-
ния по русскому языку 9 459 
человек. Число участников 
проекта с каждым годом 
увеличивается: в 2013 году 
текст написали 32 280 чело-
век, а в 2014-м - уже более 
64 тысяч.

В Нижнем Тагиле прове-
рить свою грамотность ре-
шили 333 смельчака. Меро-
приятие проходило на трех 
площадках: в педколлед-
же №1, машиностроитель-
ном техникуме и Нижнета-
гильском пединституте. В 

прошлом году участников 
было почти в два раза мень-
ше, около 150. Из них толь-
ко пять человек справились 
с работой «на отлично». На 
этот раз в числе отличников 
оказались семеро. А в общей 
сложности, на «пятерку» то-
тальный диктант написали 
около двух процентов участ-
ников, сообщила федераль-
ным СМИ руководитель про-
екта Ольга Ребковец. При 
этом она уточняет:

- Это очень хороший ре-
зультат. Количество двоек и 
троек мы традиционно не со-
общаем и подчеркиваем, что 
главное - количество участ-
ников и их желание принять 
участие в акции.

По словам председателя 
экспертной комиссии про-
екта Натальи Кошкаревой, 
лидерами по орфографиче-
ским ошибкам стали слова 
«вполуха» и «вполоборота»: 
в этих словах было сделано 
более 70 процентов оши-
бок. Слова «невидимый», 
«неочевидный», «непонят-
ный» более 30 процентов 
аудитории написало невер-
но. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дружины юных пожарных

Сотрудники  отряда и 
отдела надзорной дея-
тельности города Ниж-

ний Тагил совместно с дру-
жиной юных пожарных шко-
лы №55 напомнили тагиль-
чанам о наступлении весен-
не-летнего пожароопасного 

периода. Ребята выкрикива-
ли лозунги, призывали окру-
жающих соблюдать прави-
ла пожарной безопасности, 
вручали горожанам специ-
альные памятки.

На площади у «Совре-
менника» была организова-

на выставка пожарно-спа-
сательной техники, где все 
желающие смогли изучить 
пожарные стволы, гидрав-
лический аварийно-спаса-
тельный инструмент и дру-
гое вооружение огнебор-
цев.

Акция вызвала большой 
интерес у жителей города. 
По словам юных пожарных, 
необходимо чаще напоми-
нать людям о правилах по-
жарной безопасности. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В рамках месячника обеспечения пожарной 
безопасности в Пионерском сквере и на площади 
возле КДК «Современник» прошла профилактическая 
акция, сообщили в отделении организации службы, 
подготовки и пожаротушения 9-го отряда ФПС по 
Свердловской области. 

Она рассказала, что со-
бирала металлические бан-
ки и в одном из мусорных 
контейнеров у дома №46 по 
улице Пархоменко обнару-
жила сверток. Развернув его, 
женщина увидела пластико-
вую банку с патронами, не-
большую картонную коробку, 

в которой также находились 
боеприпасы, часть из них 
лежала россыпью в пакете. 
Женщина тут же пришла в 
ближайший отдел полиции.

Сотрудники полиции тща-
тельно осмотрели место на-
ходки, но больше ничего по-
дозрительного не обнаружи-

ли. Установлено, что в най-
денном свертке находились 
24 патрона калибра 7,62 мм и 
84 патрона калибра 5,42 мм. 

Изъятые боеприпасы на-
правлены на исследование. 

Женщина, добровольно 
сдавшая боеприпасы в орга-
ны внутренних дел, по окон-
чании проверки сможет по-
лучить денежное вознаграж-
дение. 

Елена БЕССОНОВА.

Целый пакет патронов принесла в дежурную часть 
отдела полиции №18 женщина, проживающая в центре 
города. 

Мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» вошли в 
число полуфиналистов Лиги чемпионов-2014/15. Об 
этом сообщает Reuters.

В ответном матче четвертьфинала «Реал» на «Сантьяго 
Бернабеу» обыграл соседей из «Атлетико». Первый матч, про-
шедший неделю назад, завершился со счетом 0:0.

«Ювентус» сыграл в Монако с одноименным футбольным 
клубом. Команды не смогли отличиться голами, сыграв вни-
чью — 0:0. «Ювентус» прошел в полуфинал благодаря победе 
в первом матче со счетом 1:0. Также в полуфинале сыграют 
каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Полуфи-
нальные пары определятся в ходе жеребьевки, которая прой-
дет сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

***
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Алек-
сандр Радулов пропустит чемпионат мира по хоккею 
2015 года в Чехии. Об этом в интервью официальному 
сайту Федерации хоккея России (ФХР) сообщил главный 
тренер национальной команды Олег Знарок.

Хоккеист получил травму, играя за ЦСКА в Кубке Гага-
рина. Ранее представители сборной России заявляли, что 
у Радулова есть «чисто символические шансы» на высту-
пление в составе команды на ЧМ-2015. Таким образом, на-
падающий пропустит уже второй подряд чемпионат мира. 
На мировом первенстве 2014 года в Белоруссии, который 
россияне выиграли, Радулов не смог сыграть из-за опера-
ции на плече.

КСТАТИ. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Ан-
дрей Сафронов заявил, что национальной команде надо «добиваться 
результата» на чемпионате мира 2015 года, который пройдет с 1 по 
17 мая в Чехии, сообщает «Р-Спорт». «В 70-летие Победы мы не име-
ем права плохо сыграть для нашей страны», — заявил генменеджер. 

Отъезд россиян в Чехию назначен на 29 апреля. Перед этим сборная 
проведет два матча против Швеции в рамках Еврохоккейтура (24 и 25 
апреля). Игры пройдут в Мытищах.

***
Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу 
над афинским «Панатинаикосом» и вышел в «Финал 
четырех» Евролиги. 

Четвертый матч серии 1/4 финала, прошедший в столи-
це Греции, завершился со счетом 74:55 (21:11, 16:21, 23:12, 
14:11) в пользу москвичей. Таким образом, счет в серии до 
трех побед составил 3:1 в пользу российского клуба.

«Финал четырех» 2015 года пройдет в Мадриде с 15 по 17 
мая. ЦСКА в полуфинале сыграет с победителем противосто-
яния между испанской «Барселоной» и греческим «Олимпи-
акосом» 15 мая.

***
Международная федерация тенниса (ITF) признала 
Крым частью России. Об этом заявил президент ITF 
Франческо Риччи-Битти, передало в среду, 22 апреля, 
ТАСС.

«Крым — это часть России», — сказал он. Риччи-Битти так-
же подчеркнул, что не видит проблемы в том, чтобы крымские 
теннисисты выступали под российским флагом и представ-
ляли РФ на международных соревнованиях.

***
Российский защитник нигерийского происхождения 
Брайан Идову, ныне играющий за «Амкар» воспитан-
ник «Зенита», заявил, что ему не удалось закрепиться в 
основной команде питерцев из-за цвета кожи. Об этом 
сообщает официальный сайт пермской команды.

«Попадание в «Зенит» было моей целью. Но время шло, а 
дальше тренировок с молодежным составом дело не продви-
галось. Потом мне намекнули, что с таким цветом кожи путь 
в главную команду заказан из-за фанатов, которые не любят 
темнокожих футболистов», — рассказал Идову.

Иск к медицинской страховой организации подал 76-лет-
ний житель коммуны Контвиг, расположенной на юго-западе 
Германии. Мужчина начал лысеть в 1980-х годах. Компания 
оплачивала ему расходы на парики до 2006 года, но потом 
отказалась это делать. Кроме волосяного покрова на голове 
у истца отсутствуют брови и ресницы.

Судья, рассматривавший иск, отметил, что облысение у 
пожилых мужчин не является медицинским показателем, 
обязывающим страховщика покрывать их затраты на искус-
ственные волосы. «Типичную потерю волос у мужчин нель-
зя назвать болезнью, приводящей к нетрудоспособности», 
— сказал судья. Кроме того, истец не может утверждать, что 
его лысина является уродством, говорится в решении суда.

Лента.Ру.

Утро. Просыпается папа ГИБДД-
шник и начинает будить своего 
сына, тоже ГИБДДшника. Тот не хо-
чет вставать, типа рано еще. На что 

папа ему говорит:
- Вставай быстро! Ты что! Они же 

уже полчаса бесплатно ездят!
* * *

Многие люди живы только пото-
му, что они - женщины...
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