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• Назарбаев победил 
На внеочередных президентских выборах Казахстана 
победил действующий глава государства Нурсултан На-
зарбаев. 

За Назарбаева проголосовали 
97,7 процента граждан, пришед-
ших на избирательные участки. 
Коммунист Тургун Сыздыков и са-
мовыдвиженец Абельгази Куса-
инов набрали 1,6 процента и 0,7 
процента голосов соответствен-
но. Итоговая явка составила 95,22 
процента. Пятые по счету прези-
дентские выборы в Казахстане со-
стоялись досрочно, 26 апреля. Сам Назарбаев заявил, что он 
будет «работать с удвоенной энергией», и пообещал вывести 
Казахстан в топ-30 развитых стран. Досрочные выборы было 
решено провести, чтобы они не совпадали по времени с пар-
ламентскими выборами в 2016 году.

КСТАТИ. Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года 
в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области. В 
1973-1977 годах — секретарь парткома Карагандинского металлурги-
ческого комбината. В 1979-1984 годах — секретарь Центрального Ко-
митета Коммунистической партии Казахстана. В 1984-1989 годах был 
председателем Совета Министров Казахской ССР. В 1989-1991 годах 
— первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. 
Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем 
Верховного Совета Казахской ССР. С апреля 1990 года — президент 
Республики Казахстан.

• Санкции против россиян
Спикер Верховной рады Владимир Гройсман подписал 
рекомендацию украинского парламента Совету на-
циональной безопасности и обороны страны (СНБО) о 
введении персональных санкций против россиян. 

Ограничения предлагается ввести в отношении 35 лиц, 
в том числе против президента России Владимира Путина. 
Ограничения распространятся на тех лиц, которые, по мне-
нию украинских парламентариев, ответственны за «незакон-
ное заключение» в России летчицы и депутата Надежды Сав-
ченко. В России Надежде Савченко предъявлено обвинение 
в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Кор-
нелюка и Антона Волошина под Луганском в июне 2014 года, 
а также в незаконном пересечении границы России. 

КСТАТИ. Вероятность возобновления боевых действий на востоке 
Украины крайне высока. Об этом заявил в воскресенье в эфире теле-
канала «Интер» Юрий Луценко, лидер пропрезидентской фракции 
«Блок Петра Порошенко» в Верховной раде. «Вероятность возобнов-
ления военных действий на востоке более чем 80 процентов», — при-
водит слова Луценко «Украинская правда».

• Трагедия в Непале
Число жертв разрушительного землетрясения в Непале 
возросло до 3617 человек. 

Россиян среди жертв нет. Землетрясение магнитудой 7,9 
произошло в Непале утром в субботу, 25 апреля. Эпицентр 
располагался в 82 километрах к северо-западу от столицы 
страны Катманду. За этим последовали порядка 100 афтер-
шоков, самый мощный из которых магнитудой 6,7 произошел 
в воскресенье.

• За тунеядство - наказывать
 Заксобрание Санкт-Петербурга подготовило пакет по-
правок, предусматривающих наказание в виде испра-
вительных работ до года для россиян, уклоняющихся от 
трудоустройства, сообщила газета «Известия».

В случае одобрения инициативы Госдумой, граждане, не 
работающие более шести месяцев при наличии подходящей 
работы, будут считаться тунеядцами. Исключение предусмо-
трено для граждан, не достигших 18 лет, инвалидов, родите-
лей детей-инвалидов, женщин с детьми в возрасте до 14 лет 
и некоторых других. В России не работают 18 миллионов тру-
доспособных граждан, еще 20 миллионов трудятся без над-
лежащего оформления. Официально занятыми в различных 
трудовых и рабочих сферах являются 48 миллионов человек. 

КСТАТИ. Согласно Конституции СССР от 1936 года, труд являлся 
«обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражда-
нина». Статья 209 УК РСФСР предусматривала наказание за ведение 
«паразитического образа жизни» в случае, если гражданин прожи-
вал на нетрудовые доходы более четырех месяцев подряд. Однако 
при этом государство обеспечивало 100-процентную занятость, а 
учеба в учебном заведении считалась достаточным эквивалентом 
«общественно полезного труда». В 1991 году статья за тунеядство 
перестала действовать, и в нормативных актах появилось понятие 
«безработица».

• Не смогут выдавать дипломы 
Пять вузов не смогут выдавать дипломы - их госаккре-
дитации закончилась. 

В ведомстве назвали эти вузы: Кубанский институт между-
народного предпринимательства и менеджмента, Новоси-
бирский институт экономики и менеджмента, Современная 
гуманитарная академия, Дагестанский технологический ин-
ститут имени Саида Афанди, Московский институт мировой 
экономики и международных отношений.

• Избили звезду «Ширли-мырли» 
Актеру Валерию Гаркалину в драке разбили нос и выби-
ли зуб, сообщает телеканал РЕН-ТВ. 

Ранее сообщалось, что неизвестные подкараулили арти-
ста во дворе жилого дома в самом центре Москвы, несколь-
ко раз ударили его по лицу, забрали мобильный телефон и 
скрылись. Однако камера видеонаблюдения зафиксировала 
момент, когда словесная перепалка мужчин переросла в дра-
ку. На кадрах видно, как неизвестный протягивает Гаркалину 
руку, возможно - для примирения, отмечает LifeNews. В ответ 
популярный актер наносит удар ногами в пах. По предвари-
тельным данным, актер подрался со своим соседом. Заслу-
женный и народный артист России Валерий Гаркалин испол-
нил более сотни ролей в кино и театре. 

Квадратики теплоты

�� акция

Казаки организовали сбор средств
Тагильские казаки некоммерческой организации «Хутор 
Георгиевский» накануне юбилея Великой Победы орга-
низовали сбор средств на подарки для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Кроме ветеранов-тагильчан 
и бывшего Пригорода казаки намерены поздравить и 
участников Великой Отечественной войны, проживаю-
щих на Донбассе. 

-Мы регулярно со-
бираем гумани-
тарную помощь, 

через неделю или полторы 
должны отправить пятый 
по счету груз на юго-вос-
ток Украины, - подчеркива-
ет атаман Андрей Нартов. – 
Поскольку в любом случае 
будем отправлять машину с 
грузом, хочется поздравить 
и ветеранов Великой Отече-
ственной на Украине, в Дон-
бассе. Они тоже заслужили 
достойные знаки внимания. 
Сбор средств проходит на 
ряде автозаправочных стан-
ций и в торговых центрах го-
рода, где установлены сим-
волические снаряды-копил-
ки. Все собранные деньги до 
последней копейки будут по-
трачены на подарки для ве-
теранов. Если тагильчане и 
гости города откликнутся и 
акция пройдет успешно, то 
мы обязательно повторим 
ее и в следующем году. 

Кстати, накануне к каза-
кам хутора Георгиевский об-
ратились представители ми-
нистерства внутренних дел с 
просьбой уделить внимание 
памятникам Великой Отече-
ственной и памятным мемо-
риальным доскам. В городе 
их немало, по словам каза-
ков, около ста. И все они с 
1 по 13 мая будут взяты под 
охрану тагильским казачьим 
войском. 

- Юбилей Дня Победы для 

нас большой праздник, по-
этому готовы и будем при-
нимать в предпраздничных 
и праздничных мероприяти-
ях самое активное участие. 
У нас заключены договоры с 
Ленинским и Дзержинским 
советами ветеранов, обяза-
тельно поздравим членов со-
ветов, - продолжает Андрей 
Нартов. 

Отдельное внимание – 
подрастающему поколению. 
К предстоящему Дню Побе-
ды будет проведено посвя-
щение в кадеты учеников 
школы №13, которая нахо-
дится в Северном поселке. 
Посвящение станет свое-
образным стартом к сотруд-
ничеству между казаками 
и кадетами, а в перспекти-
ве в школе должен появить-
ся кадетский казачий класс. 
По словам Алексея Некра-
сова, товарища (заместите-
ля) атамана хутора Георги-
евский, предполагается, что 
школьники будут проходить 
обучение в рамках специаль-
ной всероссийской програм-
мы, которая включает более 
50 часов на физическую, во-
енную, строевую подготовку, 
а также основы православия. 
Сейчас по этому поводу ве-
дутся переговоры с город-
ским управлением образо-
вания. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кстати

На стрижку - бесплатно
Благотворительная акция по оказанию парикмахерских 
услуг проходит в нашем городе сегодня. С 12 до 16 ча-
сов ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла смогут совершенно бесплатно воспользоваться 
услугами мастеров-парикмахеров. 

На участие в благотворительной акции согласились руко-

водители восьми предприятий бытового обслуживания. В об-
щей сложности, силами благотворителей организовано 26 
рабочих мест. 

Ветераны смогут бесплатно постричься на Вые - в ДК 
«Юбилейный», на Вагонке – в муниципальном Молодежном 
театре, в поселке Северный – в ДК «Космос» и т. д.

Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� ваше здоровье

Острые кишечные 
инфекции на подъеме
В нашем городе отмечен сезонный подъем заболевае-
мости острыми кишечными инфекциями (ОКИ): по со-
общениям Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора, 
количество зарегистрированных среди горожан случаев 
ОКИ на 8 процентов больше, чем в целом по Свердлов-
ской области.

�� профсоюзы

Рожденный в середине 30-х
В выставочном комплексе Уралвагонзавода открылась 
экспозиция «Заводской профсоюз. Уроки истории», по-
священная 80-летию профсоюзной организации пред-
приятия. 

Профсоюз появился на УВЗ в 1932 году, через год был 
подписан первый коллективный договор, а в 1935-м прошло 
первое профсоюзное собрание, где выбрали первый комитет. 
Май 1935-го считается днем рождения профсоюзной орга-
низации УВЗ.

На фотографиях 30-х годов изображены строители и пер-
вые работники предприятия. 
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«Какой красивый уголок недавно появился напротив 
здания бывшего горсовета! Спасибо тем, кому принад-
лежит удачная идея благоустройства этой площадки. 
Большим удовольствием было проходить и проезжать 
мимо «пятачка», на котором высажены елочки и мож-
жевельник. А сегодня на газончиках появились глубокие 
колеи автомашин. Да и за кустарниками, судя по всему, 
нет ухода. Периодически езжу трамваем к родственни-
кам на Выю (сама с улицы Энтузиастов), и каждый раз с 
огромным сожалением замечаю, что территория и зеле-
ные насаждения постепенно приходят в запустение».

�� фотофакт

Туя вроде бы не сорняк
опеку «объект» со статусом 
«придорожной территории» 
передан после сдачи в экс-
плуатацию. Наконец в участ-
ке благоустройства МУП «Та-
гилдорстрой» сообщили, что 
определенности пока нет. Но 
начальник подразделения 
Александр Решетников лично 
поливал елочки и кустарники 
в тот сложный для них период, 
когда саженцы только прижи-
вались. Да и подкапывать по-
страдавшую тую тоже при-
шлось ему. 

Мастер участка питомника 
зеленхоза МБУ «Служба эко-
логической безопасности» 
Антон Марчук, к которому мы 
обратились за консультацией, 
сказал, что туя и можжевель-
ник не могут расти без ухода, 
подобно сорнякам. Им нужен 
регулярный и грамотный уход. 
Во-первых, полив. Туя испаря-
ет много влаги, и нужно сле-
дить за состоянием почвы. В 
засушливое время на кустик 
требуется по 1,5-2 ведра хотя 
бы дважды в неделю. Моло-
дым растениям необходимо 
орошать крону, а в жару «до-
ждевание» лучше проводить 
утром и вечером. Во-вторых, 
если посадки сделаны на от-
крытом месте и подвергаются 
воздействию прямых солнеч-
ных лучей, их нужно укрывать. 
А в апреле этого года выдава-
лись дни, когда солнце пали-
ло нещадно. И вечнозеленые 
кустарники получили ожоги. 
Растения полезно подкарм-
ливать и мульчировать для 
защиты корневой системы от 
вымерзания зимой и пересы-
хания летом. 

В общем, считается, что в 
благоприятных условиях ку-
старники могут жить до ты-
сячи лет. Но это, похоже, не 
про наши - обожженные и за-
сушенные…

Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Невеселое письмо Анны 
Федоровны Циванюк 
поступило в редакцию 

17 апреля. Корреспонденты 
«ТР» побывали в мини-скве-
рике в тот же день. И конста-
тировали: читательница ни-
чего не преувеличила. На-
стоящей хозяйской опеки за 

площадкой не наблюдается. 
Действительно, плодород-
ный слой почвы поврежден: 
непонятно, зачем именно 
здесь нужно было проезжать 
на транспорте. Возможно, 
это было связано с установ-
ленными прямо на газончике 
рекламными щитами на вы-

соких металлических опорах. 
Похоже, водитель подъезжал, 
как было удобно ему, не заду-
мываясь, можно ли обогнуть 
клумбу. Открытый грунт усе-
ян пыльным слоем слежав-
шихся за зиму листьев. Елки 
уже мало напоминают стой-
ких оловянных солдатиков, 
выставленных на стражу кра-
соты. Туя и можжевельник по-
жухли, потеряли сочный зе-
леный цвет, а некоторые из 
маленьких кустиков распла-
стались по земле, обнажив 
поврежденные веточки. Впе-
чатление, что от колесившей 
по газону автомашины по-
страдали и они.

Автор материала попыта-
лась разобраться, под чью же 

Превышены показатели 
по кишечным патологиям за 
аналогичный период преды-
дущего года и средние мно-
голетние данные.

Больше всего заболев-
ших - среди детей первых 
двух лет жизни. В 40 про-
центах случаев медики ста-
вят диагноз «ротавирусный 
энтерит». Для заболевания 
характерна весенне-осен-
няя сезонность, преимуще-
ственно водный и контактно-
бытовой пути передачи. Все 
это особенно актуально для 
детских коллективов. 

Чтобы остановить распро-
странение острых кишечных 
инфекций, необходимо об-
ратить особое внимание на 
соблюдение правил личной 
гигиены: хорошо мыть руки, 
овощи и фрукты, обрабаты-
вать предметы быта и обще-
го пользования.

Соблюдать условия хране-

ния продуктов, не приобре-
тать в магазинах просрочен-
ный товар, всегда обращать 
внимание на сроки годности 
молочной, мясной и рыбной 
продукции.

Пить только кипяченую 
воду нужно в любое время 
года, но весной это должно 
стать непреложным прави-
лом. 

Медики просят взрослых 
внимательно следить за со-
стоянием здоровья своих де-
тей и немедленно вызывать 
врача при появлении у ре-
бенка повышенной темпера-
туры тела, тошноты, рвоты. 

Очень важно вовремя изо-
лировать от детского коллек-
тива заболевшего: чем доль-
ше родители занимаются 
самолечением, тем тяжелее 
могут быть последствия и тем 
больше окружающих малы-
шей пострадает от инфекции. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Туи - обожженные и засохшие.
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Уральская панорама

Моя бабушка, Мария Николаевна 
Чугунова, родилась 25 декабря 1923 г. в 
с. Хмелевка Куйбышевской (Самарской) 
области. 

Ее детство нельзя назвать радостным. 
В семье было трое детей. В 1930 году 
случилась в селе сильная засуха. Зем-

ля потрескалась, урожай собрать не могли, 
работы никакой для взрослых не было. При-
шлось переехать в г. Иваново. Отец ушел из 
семьи, и мать одна поднимала детей, бра-
лась за любую работу, чтобы прокормить их. 
Там же Мария пошла в школу. 

В те годы в стране действовала государ-
ственная программа переселения, по кото-
рой при переезде давали дома с подсобным 
личным хозяйством. И семья снова уехала, 
теперь - в Красноярский край, в село Ошпат-
ское.

25 декабря 1941 года Марии исполнилось 
18 лет, и уже на следующий день ее призвали 
в армию. Попала она в Сибирский военный 
округ. Местом службы стала военная часть 
ВВС 55095, стрелковая рота. 

Вспоминая о тех трудных годах, бабушка 
рассказывает, что было очень тяжело, прихо-
дилось выполнять любую работу: от повара 
до охранника складов с оружием. Трудилась 
не покладая рук, но никогда не жаловалась, 
понимая, что это ее вклад в общее дело, в об-
щую победу.

Демобилизовалась Мария Николаевна в 
июле 45-го. Но еще пять лет продолжала ра-
ботать в своей части. 

В 1950 году Мария Николаевна вышла за-
муж и уехала в Нижний Тагил, где еще долгие 

годы продолжала добросовестно трудиться: 
сначала в техническом училище, потом в рай-
комхозе мотористкой, и еще 30 лет. 

Сегодня моей бабушке 92 года, у нее двое 
детей, четверо внуков и уже один правнук. 

Мария Николаевна награждена медаля-
ми «За доблестный труд», в честь 40-летия,  
50-летия и 70-летия окончания войны.

Наталья НАГАЕВА.

Папа родился в 1909 
году и был потом-
ственным железнодо-

рожником. Его отец около 
тридцати лет работал ма-
шинистом на Украине. Се-
мья была большая – четы-
ре брата и четыре сестры. 
Старший брат Александр 
принимал участие в строи-
тельстве железных дорог, в 
том числе железнодорож-
ной ветки Новокузнецк-Аба-
кан. После революции 1917 
года вся семья жила в Пер-

ми. В дальнейшем отец учил-
ся в дорожно-технической 
школе в Свердловске, кото-
рую успешно окончил в 1937 
году. В этой же школе учился 
и я на помощника машиниста 
электровоза. 

Получив «корочки», Вла-
димир Иванович долгое 
время работал машинистом 
на паровозе, а затем на те-
пловозе на станции Сверд-
ловск-Сортировочный. Как 
многие люди того времени, 
стал членом ВКП (б). К это-

му шагу относился со всей 
серьезностью. У него были 
поручители, отец собствен-
норучно писал свою биогра-
фию, которая тоже сохране-
на в моем семейном архиве.

Во время войны машини-
стов на фронт не брали, у них 
была бронь. Но многие пи-
сали заявление с просьбой 
перевести их в действующую 
армию. Отцу выдали удосто-
верение военного железно-
дорожника, в котором указа-
но место службы: паровозная 
часть, должность – дежурный 
по депо. Трудовая дисципли-
на была жесткой. Железная 
дорога являлась стратегиче-
ским объектом. Всех опоз-
давших на работу отправляли 
в штрафбат. У железнодорож-
ников имелась своя форма: 
черная шинель, золотисто-

серебряные погоны с эм-
блемой паровоза, фуражки 
с эмблемой гаечного ключа 
и молотка. В 1942 году отца 
отправили в командировку 
на Северо-Западный фронт 
на восстановление желез-
ной дороги ст. Медведково, а 
затем – на станцию Валдай. 
Обе эти станции находились 
в 30-35 километрах от линии 
фронта. Владимир Иванович 
перевозил воинские эшело-
ны с военной техникой и ра-
неными. Уже позже, после 
войны, он вспоминал, как 
эвакуировали тело В.И. Ле-
нина из Москвы. Тело везли 
в Тюмень, эшелон вел непо-
средственно сам начальник 
депо станции Свердловск-
Сортировочный. 

Мой отец был награжден 
благодарностями за образ-

цовый труд, безаварийную 
работу, медалями «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», именным 
портсигаром от наркомата 
путей сообщения. Сохранил 
на память хлебные карточки. 

Машинисты в советское 
время были в почете. День 
железнодорожника отме-
чался почти как националь-
ный праздник. Устраивались 
спортивные состязания, кон-
церты, массовые гулянья. 

В л а д и м и р  И в а н о в и ч 
вплоть до выхода на пенсию 
работал машинистом, пере-
давал знания и опыт моло-
дым, пользовался заслужен-
ным уважением. 

Евгений КУСТОВ. 

�� Великой Победе - 70

меняться опытом, поделить-
ся знаниями и умениями. По-
этический марафон собрал 

свыше 50 участников, 
более четырех часов в 
зале центра по работе 
с ветеранами звучали 
стихи о войне, о ее тя-
готах и маленьких че-
ловеческих радостях и, 

конечно, о Великой Победе. 
Сменялись чтецы и эмоции: 
от грусти и боли до беспре-
дельного счастья. На лицах 
были улыбки и слезы. 

 Настоящий праздник 
спорта, бодрости и моло-
дости состоялся в середине 
апреля. В спортивном ком-
плексе «Юпитер» стартовала 
спартакиада среди команд 
ветеранов и пенсионеров, 
25 команд соревновались в 
многоборье. В зале не было 
предела эмоциям, приятная 
усталость и радость победы 
над возрастом и временем 
переполняли всех. Спортив-
ные встречи в рамках фести-
валя будут продолжаться до 
ноября, впереди у участни-
ков спартакиады еще много 
запоминающихся моментов.

В апреле и мае, по тради-
ции, проходят встречи ве-
теранов ликвидированных 
предприятий, тагильчан - 
жителей блокадного Ленин-
града, детей войны. Актив-
ными участниками и помощ-
никами в организации этих 
встреч стали школьники ка-
детской школы №21, поли-
технической гимназии, гим-
назии №18.

Центр по работе с ветера-
нами стал настоящим шта-

бом, объединяющим мно-
жество направлений. Здесь 
регулярно проводятся кон-
курсы, выставки, концерты, 
встречи. Участники драм-
кружка подготовили лите-
ратурно-музыкальную ком-
позицию «А зори здесь ти-
хие», планируют выступить 
не только перед ветерана-
ми центра, но и в районных 
комплексных центрах соци-
ального обслуживания. Клуб 
любителей игры в шахматы 
с удовольствием организует 
турниры с учащимися школ 
города. Ансамбль «Надеж-
да» - постоянный участник 
концертных программ, по-
священных юбилею Победы, 
клуб творческих увлечений 
«Зеленый огонек» завоевали 
популярность благодаря му-
зыкально-поэтическим ком-
позициям.

Кружок «Фотолюбитель» 
открыл выставку под на-
званием «Всем, кто Победу 
одержал, – земной поклон». 
На торжественном открытии 
ветераны вспомнили о не-
легком, но достойно прожи-
том детстве, вызвав сильные 
переживания в душах шести-
классников горно-металлур-
гической школы, присутство-
вавших на этой встрече. 

Каждый ветеран, прихо-
дя в Центр, находит дело по 
душе, внимание, заботу и об-
щение. 

Слова благодарности хочу 
сказать единомышленникам, 
неутомимым, молодым ду-
шой руководителям и акти-
вистам ветеранского движе-
ния города и районов - Пе-

тру Пименовичу Чашникову, 
Анатолию Кузьмичу Комаро-
ву, Анатолию Владимирови-
чу Гуторову, Николаю Ивано-
вичу Семенову, Ниониле Ан-
тоновне Максимовой, Кла-
ре Николаевне Кувардиной, 
Ольге Ниловне Савельевой 
и многим другим представи-
телям старшего поколения. 
Благодаря этим людям ре-
шение задачи патриотиче-
ского воспитания юных жи-
телей города основывается 
на ярких примерах героизма 
и мужества, любви и предан-
ности  Родине. 

Активная подготовка к 
великому празднику ведет-
ся и в областных социаль-
ных учреждениях города. 
Комплексные центры со-
циального обслуживания 
населения во всех райо-
нах города проводят твор-
ческие встречи ветеранов, 
праздничные концерты, вы-
ставки, оказывают необхо-
димую помощь в весенней 
уборке квартир. 

Ежедневно продолжается 
вручение юбилейных меда-
лей, территориальные ор-
ганы государственной вла-
сти Свердловской области 
совместно с администра-
циями районов города ста-
раются дойти до каждого 
ветерана с теплыми поже-
ланиями накануне святого 
праздника. 

Территориальные отрас-
левые исполнительные ор-
ганы государственной вла-
сти Свердловской области – 
управления социальной защи-
ты населения проводят работу 

по социальной поддержке ве-
теранов. Выплату из средств 
областного бюджета в раз-
мере 3 тыс. рублей получат 
249 инвалидов и участников 
Великой Отечественной во-
ины. По 1 тыс. рублей полу-
чат бывшие узники фашист-
ских концлагерей, лица, на-
гражденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
труженики тыла, а также дети 
военнослужащих, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Единовременную выплату 
получат также 6907 тагиль-
ских ветеранов и от Пенси-
онного фонда, денежное 
пособие доставят в апреле 
вместе с пенсией. 

С 3 апреля ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
ликвидированных предприя-
тий и бюджетной сферы про-
изводится выплата ко Дню 
Победы из бюджета города 
Нижний Тагил.

В канун самого светлого 
и торжественного праздни-
ка от всей души желаю креп-
кого здоровья, бодрости и 
терпения всем, кто принял 
на себя тяготы страшной во-
йны 1941-1945 годов. Мо-
лодому поколению – не за-
бывать подвиги своих пра-
дедов, быть достойными че-
сти и славы своей Родины, а 
главное, - мирного и чистого 
неба над головой всем нам!

Лия МИГУНОВА, 
начальник управления 
социальных программ 

и семейной политики 
администрации города.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Нельзя забыть никого 

Призвали в армию  
в декабре 41-го

День Победы для каждого жителя 
нашей страны - святой праздник, 
когда можно прикоснуться к истории, 
ощутить дух единства поколений. С 
особыми чувствами ждем праздничных 
концертов, митингов, парадов, песен и 
фейерверков. Каждый из нас с трепетом 
ждет в эти дни встречи с ветеранами, 
жизнь и подвиги которых являются 
примером мужества, героизма и чести. 

На фотовыставке в центре ветеранов.

Мероприятие с участием войск 
Нижнетагильского гарнизона  
и гарнизона полиции

10.00 Театральная площадь

Праздничный пролог  
перед демонстрацией  
на Театральной площади

10.50 Театральная площадь

Праздничная  
демонстрация

11.00 Театральная площадь

66-я традиционная 
легкоатлетическая эстафета  
на призы газеты  
«Тагильский рабочий»

12.30 Театральная площадь

Праздничная программа,  
посвященная Дню Победы

13.00 Нижнетагильский парк  
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

Городской фестиваль  
хоровой музыки

14.00 Площадь КДК «Современник»

Праздничный концерт,  
посвященный Дню Победы

17.00 Площадь  
за КДК «Современник»

Праздничный фейерверк 23.00 Нижнетагильский парк  
культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина

Мария Николаевна Чугунова.

Потомственный железнодорожник

„„
Каждый ветеран, при-

ходя в Центр, находит дело 
по душе, внимание, заботу и 
общение. 

Машинист Владимир Кустов (в окне). 

Я живу в Нижнем Тагиле и хочу рассказать о 
судьбе моего отца Владимира Ивановича Кустова – 
потомственного железнодорожника. На протяжении 
многих лет он собирал газетные вырезки, бережно 
хранил документы. В этих тоненьких и ветхих листочках 
отражается целая человеческая жизнь. Я тоже их 
сохраняю, и они помогли написать мне этот небольшой 
рассказ. 

Для управления соци-
альных программ и 
семейной политики 

администрации города Ниж-
ний Тагил 2015-й стал годом 
подготовки к юбилею Вели-
кой Победы, самому глав-
ному празднику. Оказание 
помощи ветеранам, забота 
и поддержка – основная за-
дача для управления, коллег 
из МКУ «Центр по работе с 
ветеранами» и городского 
совета ветеранов. Никто из 
тех, кто подарил нам жизнь и 
свободу, не должен чувство-
вать себя забытым, и мы ста-
раемся делать для этого все 
возможное.  

С начала 2015 года в цен-
тре по работе с ветеранами 
ведется ежедневный отсчет 
времени до Дня Победы. В 
один из таких дней состоя-
лось яркое событие в честь 
72-й годовщины со дня раз-
грома фашистских войск 
под Сталинградом. 2 февра-
ля 2015 года, при поддерж-
ке службы заказа такси «Ар-
бат», в городе был организо-
ван автопробег. Символично, 
что в нем приняли участие и 
непосредственные участни-
ки исторических событий Ве-
ликой Отечественной войны, 
и юные кадеты. 

В гимназии №18 в торже-
ственной атмосфере глава 
города Сергей Носов вру-
чил ветеранам первые юби-
лейные медали. До основ-
ных праздничных событий 9 
Мая памятные медали будут 
вручены каждому из 6584 та-
гильских ветеранов.

В феврале в нашем горо-
де стартовал фестиваль «Са-
лют Победы», состоялись 
два творческих этапа. Кон-
курс декоративно-приклад-
ного искусства, вызвавший 
огромный интерес у участни-
ков и многочисленных зрите-
лей, позволил не только на-
сладиться работами, но и об-

 W01 стр.
Впервые удалось найти и по-

казать портреты всех председа-
телей профорганизации УВЗ. 
Тематические альбомы расска-
зывают о том, как занимались 
охраной труда, боролись за 
культуру производства и охра-
ну окружающей среды, как вели 
культурно-массовую работу и 
отдыхали. Представлены награ-
ды активистов проф союзного 
движения, настенные газеты 
военного времени, издание ко-
торых также курировал профсо-
юз, а также одно из переходя-
щих знамен ВЦСПС, переданное 
коллективу Уралвагонзавода как 
лучшему в отрасли в начале 50-х 
годов. 

Профсоюзный комитет соз-
давал библиотеки при клубах. В 
музее хранится 150 фолиантов, 
которые были перевезены из 
заводского Дворца культуры. 
Это роскошные и редкие изда-
ния конца XIX – начала XX века: 
«Война и мир» и «Воскресе-
нье» Льва Толстого, сборники 
стихов поэта Алексея Кольцо-
ва с гравюрами лучших худож-
ников-графиков того времени 
и другие. 

Есть в экспозиции и совре-
менные экспонаты, например 
- плакаты, рассказывающие о 
роли и значении профсоюза в 
сегодняшней жизни заводчан.

Подготовила  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� профсоюзы

Рожденный в середине 30-х  

Амнистируют 800 осужденных
В Свердловской области в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне амнистируют 800 осуж-
денных.
 Помилование коснется как преступников, приговорен-
ных к лишению свободы, так и тех, чье наказание не свя-
зано с заключением. Всего в региональных учреждениях 
ГУФСИН содержатся около 32 тысяч человек, включая 
осужденных и обвиняемых. 

Напомним, по амнистии, объявленной в честь 20-летия 
Конституции попала свердловчанка, заморозившая заживо 
своих новорожденных сыновей. Изначально суд приговорил 
Ирину Тимошенко к двум годам лишения свободы, но она 
избежала наказания.

Руководители СМИ встретились  
с азербайджанскими коллегами
Делегация руководителей свердловских СМИ, а также 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 

посетили Азербайджан.
В составе делегации, прибывшей в Баку, находился ди-

ректор информационного агентства АПИ Александр Андре-
ев. Вместе с ним в поездке приняли участие руководители 
других информационных ресурсов Среднего Урала.

Митрополита Кирилла и представителей свердловских 
медиа принял в своей резиденции духовный глава мусуль-
ман Южного Кавказа Гаджи Аллахшукюр Гуммет оглы Паша-
заде. Затем свердловчане встретились с руководителями 
СМИ Азербайджана. Они обсудили медиа-ситуацию в ре-
спублике и вопросы, касающиеся социального обеспечения 
сотрудников азербайджанских изданий.

90-летние ветераны  
прочли стихи уральских поэтов
24 апреля в библиотечно-информационном центре 
Кировского района Екатеринбурга прошел поэтический 
марафон с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Во встрече участвовали три ветерана. Татьяна Кронцева 
и Маргарита Тархова прочли стихи уральских поэтов. Обеим 
женщинам больше 90 лет. Кроме того, на марафоне высту-
пила 85-летняя Ида Суворова – она прочла стихи собствен-
ного сочинения. 

Вечер поэзии был приурочен к ежегодной общероссий-

ской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». 

Из Белой башни сделают музей
Проект «Белая башня. Точка отсчета» выиграл грант 
в два миллиона рублей от благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Средства будут направлены на 
открытие музея в честь Уралмашзавода. 

Проект архитекторов победил в номинации «Музейный 
старт» в XII Грантовом конкурсе «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире». Авторы отмечают, что внутри простран-
ства башни будет проецироваться анимированная круговая 
панорама строительства Уралмашзавода, созданная на ос-
нове оригинальных снимков из архива музея завода. Соз-
дание музея запланировано на 2016 год. 

С середины недели -  
теплая и солнечная погода 
К концу недели температура воздуха в Екатеринбурге 
перешагнет отметку 20 градусов выше нуля. 

Уже в среду столбик термометра днем поднимется до 
плюс 18 градусов, а самый жаркий день ожидается в пятни-
цу. Воздух к полудню 1 мая прогреется до плюс 23 градусов.
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«Золотой ключ»
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Информация взята с официальных сайтов

Уведомление
О проведении Общего годового собрания 

акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский  
медико-инструментальный завод»

Уважаемые акционеры ОАО «НТМИЗ»!

Наблюдательным советом ОАО «НТМИЗ» принято решение о 
проведении Общего годового собрания акционеров, посвященно-
го утверждению результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности ОАО «НТМИЗ» в 2014 году, которое состоится «16» июня 
2015 года, в 14 час. 10 мин. по адресу: город Нижний Тагил ули-
ца Ломоносова, 49, в помещении офиса ОАО «НТМИЗ».

Форма проведения собрания – совместное присутствие акци-
онеров (очная форма).

Начало регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годо-

вом собрании акционеров, составлен на дату «18» мая 2015 года. 
Для участия в Общем годовом собрании, акционеру при себе 

необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – дове-
ренность, оформленную в соответствии с действующим законо-
дательством (с указанием полномочий представителя).

Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности ОАО «НТМИЗ» за 2014 финансовый год:
- годового отчета генерального директора;
- годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-

былях и убытках;
- отчета о распределении прибыли, в том числе дивидендов.
3. Утверждение заключения аудитора ОАО «НТМИЗ» за 2014 

год.
4. Утверждение аудитора ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг. Избра-

ние Ревизионной комиссии ОАО «НТМИЗ» на 2015-2016 гг.
5. Избрание Наблюдательного совета ОАО «НТМИЗ» на 2015-

2016 гг.
6. О распределении прибыли общества:
- о выплате дивидендов (размерах, сроках, порядке); 

- о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета. 

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам 
ОАО «НТМИЗ» до проведения Общего годового собрания, вы мо-
жете ознакомиться по адресу: город Нижний Тагил улица Ломоно-
сова, 49, офис ОАО «НТМИЗ».

Контактный телефон: 25-01-56.
Наблюдательный совет ОАО «НТМИЗ»

«20» апреля 2015 года.

Информация по основным 
условиям для приобретения жилья 

экономического класса
В целях реализации федерального закона от 24.07.2008 г. 

№161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строитель-
ства», для отдельных категорий граждан законодательно 
установлена возможность приобретения жилых помеще-
ний по фиксированной цене, технико-экономические по-
казатели и параметры которых соответствуют условиям их 
отнесения к жилью экономического класса путем создания 
жилищно-строительных кооперативов из числа отдельных 
категорий граждан и посредством приобретения (строи-
тельства) отдельными категориями граждан жилья эконо-
мического класса.

Более подробная информация (информационные пись-
ма по основным условиям приобретения жилья экономиче-
ского класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Фонда РЖС, и по условиям принятия в члены жи-
лищно-строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с ФЗ №161) 
размещена в газете «Тагильский рабочий. Официально» 
№25 от 14 апреля 2015 г. (стр. 6-8)

Тур Порядок выпадения 
чисел

Победите-
лей Выигрыш, руб.

1 01, 53, 13, 65, 30, 70, 56 2

60 000 
Псков. обл. 

№00352343, 
интернет 

№57314081

2

08, 66, 19, 14, 11, 45, 
39, 09, 44, 29, 83, 07, 
22, 51, 18, 50, 42, 48, 
76, 46, 23, 71, 06, 32, 
21, 60, 77, 10, 35, 88, 

02, 57, 87

3

80 000 
Твер. обл., 

Москва, 
интернет

3

26, 69, 33, 54, 72, 58, 
31, 24, 52, 74, 81, 27, 
12, 68, 59, 63, 82, 62, 

90, 43, 34, 67, 85

1
500 000 

Калининград 
№00433607

4 84 1
500 000 
Калуга 

№00426750
5 61 3 500 000
6 16 3 500 000
7 28 10 300 000
8 80  10 000
9 73  5 000

10 86  1 000
11 05  700
12 25  500
13 49  300
14 17  100
15 75  96
16 47  94
17 41  93
18 36  92
19 38  91
20 79  90
21 78  89
22 55  87
23 20  86
24 89  85
25 15  84
26 40  83

Невыпавшие числа: 3, 4, 37, 64. Если ни одного из этих 
чисел нет на игровом поле, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победите-
лей Выигрыш

1 15, 39, 21, 85, 63, 
30, 87 1

квартира 
Омская обл. 
№01138698

2

33, 51, 8, 53, 22, 41, 
43, 86, 50, 19, 29, 

17, 23, 73, 49, 31, 78, 
28, 54

1
квартира 

С.-Петербург 
№00609222

3

40, 12, 26, 34, 66, 79, 
18, 1, 59, 3, 44, 13, 10, 

74, 55, 52, 7, 25, 27, 
36, 35, 9, 4, 70, 2, 11, 
80, 84, 47, 68, 83, 5, 
67, 64, 60, 62, 16, 56

1
квартира 
Москва 

№01849757

4 82 3

квартира 
Белово 

№00800275, 
Воронеж 

№00416850, 
Москва 

№01879920
5 75 9 111 000
6 65 19 10 000
7 72 16 3 000
8 38 28 1 000
9 69 32 745

10 81 102 564
11 24 118 434
12 77 234 340
13 57 342 270
14 14 456 218
15 32 800 179
16 20 1117 150
17 71 1955 128
18 89 3449 111
19 76 4499 98
20 45 10916 87
21 46 16604 79
22 6 20997 74
23 42 35752 73
24 37 49237 65
25 61 73962 64
26 58 111323 63

Невыпавшие шары: 48, 88, 90.
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�� из почты

В юбилейный год Победы…

�� «Квадратик теплоты»

Десять пледов  
для ветеранов

�� Великой Победе - 70

Пять пледов готовы, еще пять - в 
стадии сборки. Таков предварительный 
результат акции «Квадратик теплоты», 
которую проводила в апреле молодежная 
организация центральной городской 
библиотеки «Ювента».

Времени было немного, но тагильчане 
дружно откликнулись на призыв свя-
зать на спицах или крючком хотя бы 

один квадратик размером 20 на 20 сантиме-
тров, чтобы в итоге можно было составить те-
плый и уютный плед для участника Великой 
Отечественной войны или труженика тыла. 
И библиотекари просили сказать слова бла-
годарности всем, кто нашел возможность и 
принял участие в акции. 

В большом списке добровольных помощ-
ников сотрудники УВЗ и ЗМК, детских садов 
объединения «Академия детства» и поли-
технической гимназии… 24 квадратика при-
несли рукодельницы из кружков «Русские 
узоры», «Квадрат», «Ажурные фантазии» го-
родского центра по работе с ветеранами: 

Надежда Викторовна Бердникова, Татьяна 
Никитична Шевнина, Татьяна Ефремовна Го-
лубева, Нелли Борисовна Лебедева и многие 
другие. 7 фрагментов будущего пледа связа-
ла крючком пенсионерка Нина Ивановна Гае-
ва, дюжину квадратиков смастерили сотруд-
ники редакции газеты «Тангильский рабочий» 
и наши замечательные читатели. И даже в тот 
момент, когда журналисты рассматривали го-
товые пледы в детско-юношеской библиоте-
ке, туда пришел читатель Данил Егоров с ква-
дратиками, которые связали его жена Ирина 
и дочка Арина. 

На каждый плед нужно 54 квадрата, та-
гильчане принесли уже более 550. Желтые, 
красные, белые, синие, пестрые, с розоч-
ками, с российским триколором… И значит, 
как минимум, десять ветеранов и тружени-
ков тыла получат накануне 9 Мая теплый по-
дарок, созданный руками детей и взрослых, 
благодарных им за Победу.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Координаторы акции «Квадратик теплоты» Надежда Пастухова  
и Александра Устимец с готовыми пледами.

Ушла из дома 21 апреля
Уже семь дней нет дома 16-летней Виктории Григорьевой, которая 
21 апреля, в восемь часов утра, ушла из дома по Уральскому про-
спекту и пропала. 

Ее приметы: рост около 162 см, среднего телосложения, лицо оваль-
ное, волосы прямые, темно-коричневые, нос прямой, губы полные, гла-
за карие. 

Девушка была одета в полупальто серого цвета, джинсы синего цвета, 
обута в кеды светло-бежевого цвета. При себе имела сумку из кожзаме-
нителя светло-коричневого цвета.

У Виктории есть особая примета: на запястье левой руки имеется цветная татуировка - 
изображение медузы.

Ранее девушка уже уходила из дома. 
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктории Григорьевой, просят 

позвонить по одному из телефонов: 97-65-02; 97-65-06, 97-65-07, 8-9021507007; 97-65-14, 
97-65-15, 8-9122901613.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ».

Пошел искать корову  
и потерялся сам
Отделением полиции №1 разыскивается Магомедрасул 
Магомедович Пайзуев, 1967 г. р. 

Мужчина приехал помогать дру-
зьям на ферме в поселке Перво-
майский. 25 апреля, около 19.00, 
он пошел в лес искать корову и не 
вернулся. 

Его приметы: рост около 180 см, 
нормального телосложения, волосы 
седые, глаза светлые.

Был одет в короткую черную ко-
жаную куртку на меху, синие джинсы, 
обут в черные резиновые сапоги, на 
руках черные рабочие перчатки.

Мужчина плохо говорит по-
русски и совершенно не знает мест-
ности. 

Сотрудники отделения полиции незамедлительно органи-
зовали поиски. К розыску мужчины подключились егеря. Про-
павший несколько раз выходил на связь с родными, но затем 
его телефон оказался вне зоны доступа. 

Вчера к поискам подключились местные охотники.
Сообщить информацию о разыскиваемом мужчине мож-

но в дежурную часть Петрокаменского отделения полиции по 
тел.: (3435) 930-202 или 47-72-82 или по тел.: 02.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ММУ МВД РФ «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ». 

�� происшествия

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2015_                                                                                  №1074-ПА_

О подготовке предложений о внесении изменений  
в Генеральный план городского округа Нижний Тагил 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 20.12.2012 №58 (с изменениями, внесенными Решениями 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 №18, от 27.02.2015 №9) «Об утверждении 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и утверждению предложений о внесении 
изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил (Приложение).

2. Установить срок до 15 мая 2015 года, в течение которого могут быть направлены пред-
ложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил за-
интересованными лицами, в том числе областными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, Законодательным Собранием Свердлов-
ской области, должностными лицами местного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил, физическими и юридическими лицами в управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 15.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города обеспечить 
разработку новой редакции карты планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа, карты границ населенных пунктов, входящих в городского округа, кар-
ты функциональных зон городского округа, а также внесение соответствующих изменений 
в Положение о территориальном планировании городского округа Нижний Тагил в составе 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 №58 (с изменениями, внесенными Решениями 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 №18, от 27.02.2015 №9) «Об утверждении 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города А.В. Солтыса. 

Срок контроля – 15 августа 2015 года. 
Глава города С.К. НОСОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации города от 27.04.2015 № 1074-ПА

План мероприятий по подготовке и утверждению предложений  
о внесении изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил

№№ Мероприятие Ответственный 
за исполнение

1. Подготовка технического задания на подготовку 
проекта о внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Нижний Тагил

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

2. Подготовка проекта «Внесение изменений в Гене-
ральный план городского округа Нижний Тагил»

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города,
Муниципальное казенное 
учреждение «Мастерская 
Генерального плана»

3. Проведение публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил»

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

4. Внесение на рассмотрение в Нижнетагильскую 
городскую Думу проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 
№58 (с изменениями, внесенными Решениями 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№18, от 27.02.2015 №9) «Об утверждении 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил»

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

�� успех

Стала дипломантом  
международного форума
В Екатеринбурге состоялся V Евразийский 
экономический форум молодежи. В 
стенах УрГЭУ собрались магистранты, 
аспиранты и молодые специалисты в 
области стратегического планирования и 
управления. 

Нижний Тагил на форуме представляла 
Надежда Халтурина, учитель информатики 
и ИКТ в школе №6. Надежда презентовала 

свою исследовательскую работу, которая в 
конкурсе «Молодые профессионалы Евра-
зии» стала победителем в номинации «Фун-
даментальное исследование». Работа та-
гильчанки была также отмечена как самая 
перспективная для развития школьного об-
разования, позволяющая свести затраты до 
минимума и автоматизировать учебный про-
цесс.

Татьяна АЛЕЕВА

От имени оргкомитета 
к участникам обра-
тилась заместитель 

директора кадетской шко-
лы №21 Светлана Соколова, 
отметив особую значимость 
темы Великой Отечествен-
ной войны в докладах ребят 
в юбилейный год Победы. 

В жюри вошли инструк-
тор-методист шахматно-
шашечного центра Елена 
Гудина и научный работник 
музея памяти воинов Ла-

риса Балбашова. Доклады 
ребят были посвящены во-
енной тематике, прослав-
ленным русских военачаль-
никам Александру Суворову 
и Федору Ушакову, государ-
ственным символам Рос-
сии, Золотым звездам та-
гильчан… Были сообщения о 
родственниках–тружениках 
тыла, истории Великой Оте-
чественной войны и вкладе 
в Великую Победу тагиль-
чан, и даже об особенно-

стях религиозного туризма 
в Свердловской области. 

Среди самых младших 
призовые места заняли уча-
щиеся школы №21 Виктория 
Полушина, Роман Яшкин, Ки-
рилл Токтаев и Сергей Кулак. 
В среднем звене – предста-
вители школы №21 Данил 
Чинчин, Данил Бельников, 
Алена Поддубная и группа 
кадетов школы №13 с кол-
лективной работой по исто-
рии Великой Отечественной 
войны.

Роман АРЕФЬЕВ,
директор городского 

музея памяти  
воинов-тагильчан,

погибших в локальных 
войнах планеты.

На базе Нижнетагильского музея памяти воинов-
тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, 
состоялась VII Научно-практическая кадетская 
конференция «Я – гражданин Отечества», посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
конференции участвовали ученики школ №13 и 21. 

Командир 
орудия  
Зверев

Всеволод Ильич Зверев.

Всеволод Зверев был призван в армию в 
1943 году. Полк формировался на Украи-
не, в Полтаве, где Всеволод Ильич учился в 
офицерской школе, но обучение закончить 
не смог – новобранцев отправили в бой под 
Сталинград.

Прошел войну в звании старшего сержанта 
артиллерийских войск, был командиром ору-
дия. Воевал в Польше, Чехословакии, Вен-
грии. Трижды ранен: в грудь, ногу, а в послед-
ний раз - на озере Балатон в обе руки, лечил-
ся в госпитале. Домой вернулся 1 мая 1945 с 
одной рукой. 

За решительность, самоотверженность и 
отвагу, проявленные в боях, неоднократно на-
граждался орденами и медалями. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 



�� 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.

Cегодня. Восход Солнца 5.16. Заход 20.39. Долгота дня 15.23. 11-й лун-
ный день. Днем +6…+8 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
749 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.14. Заход 20.41. Долгота дня 15.27. 12-й лунный 
день. Ночью -1. Днем +13…+15 градусов, малооблачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные воз-
мущения.

Чем меньше окружающих знает 
о твоей личной жизни, тем удачнее 
она складывается.

* * *
- Я в субботу пойду на свадьбу... 

Если б ты знал, как мне не хочется 
туда идти!

- Ну так и не иди!
- Так я жених…

* * *
Одному мужику поплохело, ре-

шил пройти полное обследование. 
Лег в больницу. Обследовался. Че-
рез неделю - консилиум. У врачей 
- лица суровые. 

Профессор:
- Не могу порадовать. Очевидно, 

придется удалить одно легкое.
Мужик:
- Да вы че?! У меня же именно с 

легкими всегда все было о,кей.
Профессор:
- Надо удалить, чтобы печень 

поместилась.
* * *

Злость - это состояние, в кото-
ром язык работает быстрее мозга.

28 апреля
День борьбы за права человека от химической опасности (День 

химической безопасности)
Всемирный день охраны труда
1563 В Москве начала работать типография первопечатников Ивана Фе-

дорова и Петра Мстиславца.
1914 В США запатентован воздушный кондиционер.  
1947 Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики».  
1955 Началось строительство космодрома Байконур.  
1957 Открылся первый в Свердловской области учебный планетарий.
2001 Состоялся полет в космос первого космического туриста.  
Родились:
1924 Донатас Банионис, известный литовский актер и режиссер. 
1932 Юрий Волынцев, актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1974 Пенелопа Крус, испанская киноактриса и модель.

�� бывает же

Кинула манго – получила дом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подарил 
женщине квартиру, после того как она запустила ему в 
голову плод манго. Как сообщает CNN, глава государства 
предоставил жилплощадь в рамках программы 
развития массового жилья.
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Фильм - экскурс в исто-
рию последних пятнадцати 
лет, времени пребывания 
Владимира Путина во вла-
сти. «Президент» - это в пер-
вую очередь документаль-
ные кадры и монологи тех, 
кто так или иначе был вовле-
чен в описываемые фильмом 
события. И, естественно, 
прямая речь самого Влади-
мира Путина - беседа с теле-
ведущим Владимиром Соло-
вьевым, автором фильма.

Начинается все в 1999-м,    
когда тогдашний премьер 
Сергей Степашин объявляет 
о своей отставке и сообщает 
о том, кто теперь будет ис-
полнять обязанности пред-
седателя правительства. «Я 
хотел бы пожелать ему уда-
чи. Именно удачи. Потому что 
все остальное у него есть», - 
говорит Степашин.

«Мне в страшном сне не 
могло присниться, что я ког-
да-нибудь буду участвовать 
в выборах, потому что мне 
кажется, что это абсолютно 
бессовестное дело», - это 
уже сам Владимир Путин пе-
ред 26 марта 2000 года, ког-
да он впервые будет избран 
президентом.

В фильме много воспо-
минаний самых различных 
людей. Например, часть 
событий 1999-2000 годов 
предстает перед зрителем 
глазами Захара Прилепина, 
на тот момент - участника  
контртеррористической опе-
рации в Чечне.

Страна тогда «располза-
лась как каша», вспоминает 
Сергей Иванов, нужно было 
срочно ее стягивать. Гос-

Воскресный вечер  
с «Президентом»
О том, как видит свою работу Владимир Путин,  
и о том, как она видится другим, рассказывает фильм 
«Президент», вышедший в эфир в воскресенье  
на телеканале «Россия 1».

Приглашают на кастинг
«Как стать участником конкурса «Молодая семья»?»

(Звонок в редакцию)

�� волейбол

Шанс на «бронзу»  
сохраняется
«Уралочка-НТМК» провела два гостевых поединка 
с подмосковным «Заречьем-Одинцово» в серии за 
бронзовые награды российской Суперлиги. 

Первый матч у свердловского клуба не получился. Хозяйки 
паркета доминировали во всех компонентах игры и одержали 
легкую победу – 3:0 (25:21, 25:21, 25:15). По словам напада-
ющей Ксении Ильченко, наших спортсменок подвел плохой 
прием. 

На следующий день встреча проходила по другому сце-
нарию. «Зареченки» много ошибались, а «уралочки» сумели 
собраться - 25:18, 26:24, 20:25, 25:17. Команда хорошо по-
давала и уверенно действовала на блоке. 

Теперь предстоят два матча в Нижнем Тагиле. Они пройдут 
29 и 30 апреля в «Металлург-Форуме», начало в 18.30. Что-
бы подняться на пьедестал, одному из соперников надо вы-
играть трижды. Сейчас счет равный, 1-1. 

В серии за «золото» казанское «Динамо» дважды победило 
одноименную команду из Москвы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бокс

Крым ждет тагильчан
�� плавание

Вновь на вершине 
пьедестала
Дарья Деева, воспитанница заслуженного тренера Рос-
сии Светланы Насыровой, завоевала две медали на чем-
пионате страны по плаванию, который прошел в Москве.

На дистанции 100 метров брассом тагильчанка финиширо-
вала второй. К сожалению, выполнить норматив для участия 
в предстоящем чемпионате мира Дарье не удалось. 

В составе сборной Свердловской области Деева стала по-
бедительницей в комбинированной эстафете 4х100 метров. 
Компанию ей составили Дарья Устинова, Алина Кашинская и 
Полина Лапшина.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Поражение на старте
«Уралец-НТ» стартовал в первенстве России. Как и 
прежде, наша команда играет в третьей лиге,  
зона «Урал – Западная Сибирь».

На своем поле команда под руководством Юрия Ветлуга-
ева уступила курганскому «Тоболу» - 1:2. Фанаты вывесили 
баннер «Степа, помним» в память об ушедшем из жизни по-
лузащитнике клуба Степане Мельникове. 

2 мая «Уралец-НТ» будет принимать еще один «Тобол» - 
тобольский.

На следующий день откроет сезон «Металлург-НТМК», вы-
ступающий во второй группе первенства Свердловской обла-
сти. На стадионе «Уралец» он сыграет со «Стартом» (Арти), а 
9 мая встретится с «Гранитом» (Верхний Тагил).

Татьяна ШАРЫГИНА.

ного этапа саранские «кон-
дитеры» в нашей группе «А» 
стали первыми, «динамов-
цы» из Челябинска – вторы-
ми. В группе «Б» победите-
лем регулярного этапа стал 
«БК Тамбов», на втором ме-
сте - «Союз». 

Итак, по окончании сезо-
на челябинцы – четвертые. 
Далее места распредели-
лись так: 5 - «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп); 6 - «Динамо-ЮЗ-
ГУ» (Курск); 7 - «Согдиана- 
СКИФ» (Воронеж); 8 – «Стро-
итель» (Энгельс), 9 - «Чебок-
сарские ястребы» (Чебок-
сары), 10 - «Динамо-ЦБК» 
(Ставрополь), 11 – «Эльбрус» 
(Черкесск), 12 – «Самара-2» 
(Самара), 13 – «Старый со-
боль» (Нижний Тагил), 14 – 
«Нефтехимик» (Тобольск), 
15 - «БК 1716» (Омская об-
ласть), 16 – «МБА-РУНА» 
(Москва), 17 - «Тегас» (Дин-
ской район, Краснодарский 
край), 18 - «Магнитка-Уни-
верситет» (Магнитогорск). 
« К А М и Т - У н и в е р с и т е т » 
(Тверь), где играло немало 
тагильчан, а затем «Муссон» 
(Севастополь) снялись с 
чемпионата. В прошлом се-
зоне «Старый соболь» занял 
9-е место среди 17 команд. 

Напомним, «Старый со-
боль» завершил нынешний 
сезон 12 апреля победой над 
омичами со счетом 83:72. 
После этого «соболя» про-
должили тренировки, гото-
вясь к сезону 2015-2016.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

 «Кондитеры» - чемпионы!

Игроки «Рускон-Мордовии» в матче в Нижнем Тагиле  
в октябре 2014 года. №33 – Дмитрий Загнойко  –  

один из лидеров лиги по забитым очкам (в среднем 
19,7 за игру). ФОТО АВТОРА.

В воскресенье в Саранске, в третьем матче серии до двух 
побед, команда «Рускон-Мордовия» со счетом 85:71 
нанесла поражение «БК Тамбов» (Тамбовская область) и 
стала чемпионом Высшей лиги в сезоне 2014-2015 гг. 

«Золото» российско-
го чемпионата вер-
нулось в Саранск 

через семь лет. «Серебро» 
– у Тамбова. Третий матч по-
надобился и в серии за тре-
тью ступеньку пьедестала. В 
Челябинске местное «Дина-

мо» со счетом 92:99 уступи-
ло в воскресенье «Союзу» из 
Заречного, который и стал 
бронзовым призером, кста-
ти, второй сезон подряд.

Такое распределение 
мест выглядит вполне зако-
номерно. По итогам регуляр-

Оба стали победителями 
первенства Уральского фе-
дерального округа. На базе 
«Курганово» под Екатерин-
бургом за 18 комплектов на-
град боролись 145 спорт-
сменов. Первое место в 
командном зачете заняла 
сборная Свердловской об-

ласти, в ее копилке наград 
- 8 медалей высшей пробы. 
Воспитанник Андрея Сему-
кова Казарян оказался вне 
конкуренции в весовой ка-
тегории до 50 кг. Владимир 
Колпаков (тренеры Николай 
Коробкин и Евгений Корни-
лов) одолел всех соперни-

ков в весе до 76 кг. Ранее он 
победил на первенстве Рос-
сийского студенческого со-
юза и тем самым обеспечил 
себе участие в первенстве 
России. В Курганово Влади-
мир подтвердил, что являет-
ся сильнейшим в своей кате-
гории.

Воспитанник клуба «Спар-
та» Алексей Кузин (тренер 
Евгений Чупраков) дошел до 
финала в весе до 38,5 кг, где 
все-таки уступил противнику.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Два боксера завоевали право выступить на первенстве 
России среди юношей 13-14 лет, которое состоится в 
Севастополе в июне. Нижний Тагил будут представлять 
Врам Казарян (СДЮСШОР «Спутник») и Владимир Кол-
паков (ДЮСШ «Юпитер»).

тобусом в ходе церемонии 
открытия новой транспорт-
ной сети. Окно транспортно-
го средства было открыто, и 
манго угодило прямо в голо-
ву президента, чуть выше ле-
вого уха.

В тот же день глава госу-
дарства рассказал о проис-
шедшем в эфире государ-
ственного телевидения, и 
продемонстрировал фрукт, 
на котором было написа-
но: «Если сможешь, позво-
ни мне». Как оказалось, свой 
номер телефона Мадуро 
оставила 54-летняя женщи-
на.

Президент рассказал, что 
его помощники уже связа-
лись с Оливо. «У нее была 
проблема с домом, и я уже 
одобрил выделение жилья 
для нее, которое она получит 
в рамках программы «Вели-
кая миссия — жилище», — 
сообщил Мадуро.

Лента.Ру.

Нападающий московского «Динамо» Алек-
сандр Кокорин забил впервые за пять месяцев. 

Форвард помог своей команде сыграть вничью с 
«Ростовом» (2:2) в матче чемпионата России, про-
шедшем в воскресенье, 26 апреля, в Ростове-на-
Дону. Кокорин реализовал выход один на один с 
голкипером на 21-й минуте встречи и вывел свою 
команду вперед. Но во втором тайме «Ростов» оты-
грался, а в концовке встречи соперники обменялись 
забитыми мячами, в итоге сыграв вничью. До это-
го Кокорин отличался забитым мячом в чемпиона-
те России 23 ноября прошлого года. Всего в этом 
сезоне он забил восемь голов.

* * *
Сборная России по хоккею впервые за 16 лет 
заняла последнее место в Евротуре. 

В субботу, 25 апреля, национальная команда в 
овертайме последнего матча потерпела поражение 
со счетом 2:3 от сборной Швеции.  Отчетный матч 
стал заключительным для россиян перед чемпиона-
том мира, который стартует 1 мая в Чехии.

КСТАТИ. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ) «Питтсбург Пингвинc» Евгений Малкин заявил о го-
товности приехать в сборную России для участия в чем-
пионате мира по хоккею. Об этом «Р-Спорт» заявил агент 
игрока Геннадий Ушаков. «Женя — настоящий патриот 
своей страны и, вероятнее всего, приедет в сборную. Он 
готов ехать. Осталось понять, когда он отправится в рас-
положение национальной команды», — заявил Ушаков.

* * *
Бывший главный тренер московского «Дина-
мо» Андрей Кобелев призвал выгнать Фабио 
Капелло из сборной России по футболу. Слова 
специалиста приводит портал Sportbox.

Он также прокомментировал публикацию в СМИ 
контракта Капелло с Российским футбольным сою-
зом. Согласно документу, годовой оклад итальянца 
составляет семь миллионов евро, кроме того, тре-
неру полагаются бонусы за различные результаты у 
руля национальной сборной России. Их сумма пре-
вышает 13 миллионов евро. По словам Кобелева, 
нужно немедленно разорвать соглашение и поста-
вить на пост тренера российской сборной отече-
ственного специалиста. «Как можно было подписать 
такой договор с российской стороны?! Это унижение 
для всего российского футбола», — подчеркнул он.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион Евгений 
Плющенко вошел в состав сборной России по 
фигурному катанию. Об этом ТАСС заявил 
президент Федерации фигурного катания на 
коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Он добавил, что Плющенко полностью восста-
новился от последствий операции на спине, про-
веденной после Олимпиады 2014 года в Сочи.

* * *
Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Леброн 
Джеймс забросил мяч в корзину, находясь на 
другом краю площадки. Об этом сообщается в 
аккаунте Национальной баскетбольной ассо-
циации (НБА) в сервисе Vine. Там же размеще-
но видео эпизода.

Стоя в углу площадки, Джеймс бросил мяч точ-
но в корзину, находящуюся на противоположной 
части игрового паркета. Это произошло во время 
тренировки «Кливленда». Леброн Джеймс регу-
лярно входит в рейтинги богатейших спортсменов 
планеты. Он четыре раза признавался самым цен-
ным игроком НБА и дважды побеждал на Олимпиа-
дах (2008, 2012) в составе сборной США. 

Инцидент произошел в 
штате Ансоатеги. Марлени 

Оливо бросила фрукт в Ма-
дуро, когда тот управлял ав-

Отборочный тур конкур-
са «Молодая семья-2015» 
пройдет 3 и 4 июня, в 16.00, 
в зрительном зале городско-
го Дворца молодежи. 

Претендентам на участие 
необходимо отправить ан-
кету на электронный адрес 
molodaysemy@yandex.ru и 
выполнить несколько зада-
ний для кастинга до 29 мая 
2015 года. Заявителям пред-
лагают снять видеоролик 
«Победа – одна на всех», по-
священный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Хронометраж не должен 
превышать двух минут. Вто-
рое задание – конкурс твор-
ческих проектов. Тагильчан 
просят вообразить себя соз-
дателями «доброго дома»: 
зачем он нужен городу, как 
должен выглядеть, чем бы 
он был полезен жителям, кто 

в нем будет работать и для 
кого, как эту задумку можно 
воплотить в жизнь? 

Все свои идеи следует 
описать в свободной фор-
ме, приветствуются бизнес-
сметы, 3D-разработки. На 
презентацию проекта будет 
отведено три минуты. Не-
обходимые для проведения 
презентаций технические 
средства (видеопроектор, 
ноутбук, маркерная доска и т. 
п.) опишите в отдельном ли-
сте «Техзадание для презен-
тации» и отправьте вместе с 
видеороликом, анкетой-за-
явкой на электронную почту. 
На заключительном этапе 
семей ждет импровизаци-
онный конкурс «Добрые идеи 
добрых людей». Его условия 
участники узнают только в 
день кастинга.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

долг достигал 140 процентов 
ВВП, расходы на обслужива-
ние этого долга «пожирали» 
значительную часть бюдже-
та, говорит Алексей Кудрин.

«Мне потом очень мно-
гие мои коллеги - президен-
ты, премьеры - говорили, что 
все уже для себя решили, что 
Россия прекращает свое су-
ществование в нынешнем ее 
виде, - вспоминает в интер-
вью Владимиру Соловьеву 
сам Владимир Путин. - Вопрос 
только был, когда это произой-
дет и какие будут последствия, 
имея в виду, что это крупная 
ядерная держава».

Дальше - череда собы-
тий, промежуточный итог 
которым сам Путин подве-
дет своим знаменитым «па-
хал как раб на галерах». За-
мерзающий Дальний Вос-
ток, теракты, решение вы-
платить весь внешний долг, 
появление бездефицитного 
бюджета, знаменитая мюн-
хенская речь…

«Я в политике не так дав-
но. До этого, вы знаете, я ра-
ботал в специальных орга-
нах, органах разведки. Я счи-
тал, что я все знаю изнутри, 
- звучит в фильме выдержка 
из интервью Путина фран-
цузскому телеканалу в 2001 
году. - Но когда я пришел в 
политику, я понял, что и я, и 
мои российские коллеги, и 
другие коллеги, которые ра-
ботают в специальных орга-
нах, дети по сравнению с по-
литиками».

Ни один другой президент 
не прошел через такое коли-
чество испытаний за столь 
короткий - в историческом 
масштабе - срок, считает 
Сергей Шойгу. «Каждое из 
них, естественно, лежит тя-
желым бременем на плечах, 
на памяти, на сердце», - го-
ворит он. Сам Путин самы-
ми трагическими событиями 
для себя называет Беслан и 
Дубровку.

«В 2008 году, когда он на-
чал работать премьер-мини-
стром, ведь казалось, что это 
будет такое время почивания 
на лаврах», - говорит Дми-
трий Песков. Путин, напоми-
нает его пресс-секретарь, за 
первые два президентских 

срока сумел не только спа-
сти страну от развала, но и 
реально изменить качество 
жизни людей. «И по идее, он 
должен был войти в этот чу-
десный Белый дом на Крас-
нопресненской набережной, 
сесть в кабинете и сказать: 
ну слава богу, - продолжает 
Песков. - И грянул мировой 
кризис». И снова «пахота».

«Я никогда не был в так 
называемых элитах, и это 
очень хорошо на самом 
деле, - говорит в интервью 
Соловьеву сам Путин. - Для 
человека, который занима-
ется той работой, которую 
я сегодня делаю, все-таки 
очень важна вот эта связь 
и чувство сопричастности к 
людям, к рядовым людям». 

«Он же из обыкновенной 
рабочей семьи, точно так же, 
как и миллионы остальных,  
миллионы его сограждан», 
- напоминает лидер группы 
«Любэ» Николай Расторгуев.

«Люди же ему все время 
передают какие-то записки, 
бумажки, иногда какими-то 
карандашами, корявым по-
черком нацарапанные, - рас-
сказывает Дмитрий Песков. 
- Он это берет себе, или ког-
да у него уже руки полные, 
кому-то передает из помощ-
ников. И самое для помощ-
ников страшное, это когда он 
через два часа говорит: так, 
бумажки где вот эти? Какие? 
А он говорит: а вот бабушка 
мне передавала, на улице 
останавливались».

Владимир Потанин вспо-
минает начало 2009 года, 
совещания по строительству 
олимпийских объектов. С од-
ной стороны, нужно все сде-
лать «красиво и шикарно», 
а с другой - кризис, денег в 
бюджете мало, надо эконо-
мить. «И в какой-то момент, 
в очередной раз упомянув 
об этом, он говорит  - деньги 
народные,  -  рассказывает 
Потанин.  - Тихо сказал, без 
пафоса, а голос дрогнул. И 
вот видно было, что он за 
это сам лично переживает, 
правда считает, что деньги 
народные, заработаны всей 
страной, и потратить их нуж-
но рачительно».

Звучащие в фильме мне-
ния и воспоминания, по сути, 
обобщает фраза, произне-
сенная патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом: 
«Нельзя сказать, что этот че-
ловек работает президен-
том. Он служит своей стра-
не в качестве президента. И 
этим все сказано».

«Российская газета».
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