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• Танк «Армата» получит 
152-миллиметровую пушку

Российский танк на базе бронеплатформы «Армата» в 
перспективе получит новую пушку калибром 152 мм. Об 
этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-
премьера Дмитрия Рогозина.

На параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне были продемонстрированы танки с орудием ка-
либром 125 мм. Такие танки первыми поступили в распоря-
жение Минобороны. Однако на последующих партиях будет 
установлено более мощное орудие.  «У нас есть для этого 
танка снаряд, который прожигает метр стали, будем ставить 
на «Армату», — заявил Рогозин изданию. Ранее президент 
России Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки 
завершить все испытания техники для сухопутных войск, по-
казанной на параде. «Нужно в кратчайшие сроки завершить 
все испытания и переходить к серийному выпуску», — заявил 
глава государства на совещании по развитию Вооруженных 
сил России в Сочи. «Армата» — разработанная Уралвагон-
заводом тяжелая гусеничная унифицированная платформа, 
на базе которой созданы танк и броневая машина пехоты. 
Танк Т-14 с дистанционно управляемой необитаемой баш-
ней имеет принципиально новые тактико-технические харак-
теристики, оснащен новым автоматом подачи боеприпасов, 
позволяет сохранить жизнь экипажу даже при условии дето-
нации снарядов. Танк нового поколения Т-14 на платформе 
«Армата» прошел 9 мая по Красной площади в рамках парада 
в честь 70-летия со дня окончания Великой Отечественной 
войны. Главная отличительная черта танка — необитаемая 
башня и бронированная капсула для экипажа, отделенная от 
боеукладки. Такая схема повышает шансы танкистов остать-
ся живыми даже при подрыве боекомплекта. Непривычным 
для российских танков является и строение башни Т-14 — 
она создана из броневых листов, сваренных под различными 
углами. С учетом специального покрытия это значительно по-
нижает заметность машины в тепловом и радиолокационном 
спектрах наблюдения. Помимо этого, башня со всех сторон 
прикрыта новыми комплексами динамической защиты. Гусе-
ницы и корпус с их стороны также имеют достаточно мощную 
динамическую защиту.

• ЦБ начнет скупать валюту 
Банк России возвращается на рынок с интервенциями. С 
13 мая он покупает доллары по 100–200 млн. ежеднев-
но, говорится в сообщении регулятора.

Такое решение принято в связи с нормализацией ситуации 
на внутреннем валютном рынке и для пополнения междуна-
родных резервов, поясняется в сообщении ЦБ.  На 1 мая меж-
дународные резервы составляли $365 млрд., снизившись за 
12 месяцев на четверть, или в денежном выражении на $116 
млрд. Сильнее всего международные резервы «похудели» 
за декабрь 2014 года, когда за месяц их объем снизился на 
$33,4 млрд. Для сравнения, за апрель резервы сократились 
на $360 млн., за март — на $3,9 млрд.

КСТАТИ. Вчера на открытии торгов на Московской бирже курсы 
доллара и евро выросли больше чем на рубль. В результате курс дол-
лара вновь поднялся выше 50 руб., курс евро – выше 57 руб.

• Украли дизтопливо для армии
УФСБ России по Новосибирской области выявило хи-
щение дизельного топлива для военной арктической 
группировки на сумму порядка 1 млрд. руб. 

Представители ФСБ рассказали, что в хищении подозре-
ваются два заместителя директора акционерного общества 
новосибирской нефтебазы с подконтрольной им коммерче-
ской организацией. Против них было возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенничество, совершенное организован-
ной группой в особо крупном размере». По версии правоох-
ранительных органов, топ-менеджеры разработали финан-
совую схему незаконной реализации нефтепродуктов. Пред-
положительно, подозреваемые, используя свои служебные 
полномочия, сфальсифицировали документы и перепродали 
третьим лицам хранившиеся на базе свыше 14 млн. т топли-
ва. Вырученные от незаконной сделки деньги они присвоили 
себе. Оба подозреваемых находятся под стражей. Им грозит 
наказание до 10 лет лишения свободы.

• Вошли в схему трубопроводов 
Правительство РФ утверди-
ло новую редакцию схемы 
трубопроводного транспорта 
страны. 

В документ включены объ-
екты, которые предстоит по-
строить, а также подлежащие 
реконструкции (около 2 ты-
сяч объектов). При разработке 
схемы учитывался план разви-
тия нефтяной отрасли до 2020 
года и газовой до 2030 года. В 
новую схему внесены газопро-
воды «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Алтай» и газопровод 
Краснодарский край — Крым.

• Верховная рада озаботилась 
иностранным аэропортом

Верховная рада Украины одобрила постановление о 
переименовании международного аэропорта Симферо-
поля. 

Ему было присвоено имя Амет-Хана Султана — националь-
ного героя крымско-татарского народа, военного летчика 
времен Великой Отечественной войны, сообщает телеканал 
«112 Украина». Амет-Хан Султан был заслуженным летчиком-
испытателем СССР, дважды был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Во время Великой Отечественной войны он 
провел 603 боевых вылета, участвовал в 150 воздушных боях. 
Амет-Хан Султан лично сбил 30 самолетов противника и 19 — 
в составе группы.

О школе, садиках и летнем отдыхе

Как в 2015 году попасть  
на выставку 1946-го?

�� Великой Победе - 70

Конечно, без поддержки 
властей и финансовой 
помощи музейщикам не 

справиться. Ведь и нынешняя 
реконструкция выставки 1946 
года в технике 3D моделиро-
вания стала возможна бла-
годаря тому, что в 2014 году 

Нижнетагильский музей-за-
поведник стал одним из по-
бедителей конкурса вирту-
альных проектов министер-
ства культуры Свердловской 
области и получил грант на 
реализацию проекта «Глаза-
ми победителей». 

Дело в том, что воссоз-
дать в реальности выставку 
почти 70-летней давности 
невозможно: слишком мно-
гое изменилось, в том числе 
и сами музейные залы. Да и 
время существования совре-
менной тематической экс-

позиции ограничено – мак-
симум несколько месяцев. А 
сотрудники музея хотели не 
только напомнить о вкладе 
тагильчан в Победу, о работе 
своих коллег, но и сохранить 
все это для потомков. Тем 
более что от выставки 1946 
года «Тагил в Великой Оте-
чественной войне» остались 
ее тематический план, фото-
графии двух экспозиционных 
залов из пяти, лист эскизно-
го проекта одной стены зала 
№4…
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Руководитель проекта «Глазами победителей» научный сотрудник музея-заповедника Татьяна Смирнова  
показывает сохранившиеся фотографии выставки 1946 года.  

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� субботники

Праздник 
встретили  
в чистоте
Период с конца  апреля до начала  майских праздников 
выдался хлопотливым для многих организаций терри-
ториального общественного самоуправления: в разных 
местах города жители  частного сектора выходили на 
субботники по уборке улиц и озеленению.

17 членов  ТОСа «Нижняя Черемшанка» собрали больше 
сотни  200-литровых мешков мусора на улице Геологов. От 
ТОСа «Пырловка» 15 человек поработали на уборке улицы 
Обороны, результат – заполнены 20 мешков и бункер для 
крупногабаритных строительных отходов. Усилиями ТОСов 
«Ключики» и «Голый Камень»  приведены в порядок все при-
домовые территории. После субботника, организованного 
ТОСом «Северный», вывезены четыре 10-тонные машины му-
сора с  улицы Самотечной. На Круговой вычищены обочины 
после ремонта дороги и территории перед 288 домами. 50 
полиэтиленовых емкостей под бытовые отходы заполнены 
членами ТОСа «Старая Вагонка», участвовавшими в суббот-
нике на улице Ильича (40 придомовых площадок стали опрят-
ными). 460  территорий, примыкающих к жилым строениям, 
преобразились после субботника, организованного ТОСом 
«Девятый поселок». Постарались и тосовцы «Чащино», со-
бравшие 25 мешков мусора на центральных  улицах Лесной 
и Таежной - возле 30 домов, с детской площадки и у досуго-
вого центра.  

От ТОСа «Верхний Кирпичный» неплохо потрудились два 
десятка человек. Убрали 15 придомовых участков, загрузили 
бункер крупногабаритным мусором. Почти 300 человек вы-
шли на субботник из ТОСа «Верхняя Черемшанка» и навели 
чистоту у 160 домов, перед клубом, на детской площадке. Не 
пожалели сил и времени тосовцы Малой Кушвы: убрали му-
сор с  улиц Кулибина, Садовой, Кушвинской, Чехова, Бонди-
на, Менделеева, с 10 детских площадок, ликвидировали две 
несанкционированные свалки – на улице Белогорской и в Не-
вьянском переулке. Дружно поработали на субботниках 6, 7, 8 
мая   представители ТОСа «Новокушвинский»: на улицах Мин-
ской и Смоленской, на Локомотивной и Заслонова, Дальней, 
Квартальной и Никитина   они собрали в общей сложности 
95  мешков мусора, ликвидировали неразрешенную свалку 
на улице Степной. А с 9 по 11 мая завершили уборку придо-
мовых территорий.

Участники субботника в ТОС «Квартал 32» не только бо-
ролись с мусором, но и озеленяли улицу Карла Маркса: воз-
ле домов №№ 84, 89, 93 посажено больше ста  молоденьких 
деревьев -  пихты, сосны, березы, рябинки, дубки, ели. По 
просьбе руководства ТОСа «Кирпичный» работники управле-
ния городским хозяйством администрации города организо-
вали доставку земли. Во время субботника жители перенесли 
ее на клумбы и высадили цветочные корешки. 

В мае планируется продолжить работы  по озеленению на 
проспектах Дзержинского, Вагоностроителей, на улицах Ок-
тябрьской революции, в других микрорайонах города, а так-
же в присоединенных населенных пунктах, где установлены 
мемориалы. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

70 лет на чужбине. 
Родные и близкие не 
бывали на кладбище, не 
приносили цветы. Никто 
даже не знал, где его 
могила, на какой земле он 
нашел покой.

Многие годы мама, 
девять братьев и се-
стер надеялись, что 

вот-вот их сыночек и бра-
тик Тимоша распахнет дверь 
и крикнет: «Мои дорогие, я 
жив, я вернулся!» 

Но чуда не произошло. 
Тимофей Захарович Коса-
рев еще в далеком 1945-м 
героически погиб при осво-
бождении села Солошница в 
Словакии, в пяти тысячах ки-
лометрах от Нижнего Тагила 
(об этом «ТР» рассказывал в 
номере за 7 мая). 

В год юбилея Победы мы 
привезли урну с землей с 
могилы солдата на родину и 
8 мая на Кургане Памяти на 
Вагонке передали ее род-
ственникам: племянникам 
Анатолию Григорьевичу Гор-
дееву, Валерию Леонидови-
чу Кузьминых и Агнии Григо-
рьевне Истишевой. 

Со слезами на глазах они 
благодарили представите-
лей общественной органи-
зации «Память» и редакции 
газеты «Мирный труд» из 
Республики Молдова, кото-

Возвращение на родину

Степан Тулбур (справа) вручает урну с землей 
племяннику Тимофея Косарева Анатолию Гордееву.

В Нижнем Тагиле создана «краеведческая машина времени». Маршрут 
путешествия пока один – в 1946 год на выставку «Тагил в Великой Отечественной 
войне». Но его разработчики, сотрудники музея-заповедника и студии WEB-
дизайна UMIKS, уверены, что уже в ближайшие годы у всех любителей 
путешествовать в виртуальном пространстве появится возможность побывать и в 
Нижнем Тагиле времен заводчиков Демидовых. А глава города Сергей Носов, в 
числе первых побывавший на презентации, пообещал всестороннюю поддержку 
краеведческой инициативе. 

Александр Сафронов и Павел Ряпосов, 
студенты 3-го курса УрФУ, стали 
авторами международного проекта 
«Помним». Менее чем за две недели 
его увидело более семи миллионов 
пользователей интернета. 

Активисты создали группы в соцсетях, 
разместив в них фотографии тагиль-
ских ветеранов с плакатами «Помним?» 

Любой желающий мог сообщить о том, что их 
подвиг не забыт, прислав снимок с ответом: 
«Помним!» Организаторы получили более 
трех тысяч фотоответов. Проект поддержа-
ли все регионы России, жители Белоруссии, 
Украины, Китая, Чехии, Казахстана и других 
стран. Также в нем участвовали сенаторы Со-

вета Федерации и войска специального на-
значения из различных субъектов РФ. 

Сейчас идет работа над созданием полно-
ценного сайта-фотоальбома, на котором раз-
местятся все фотографии участников проек-
та. Ветеранам фотоальбом передадут в пе-
чатном виде. 

- Проект нашел отклик в сердцах милли-
онов обычных пользователей социальных 
сетей, - рассказал тагильчанин Александр 
Сафронов. - Мы не ожидали, что фотографии 
ветеранов разлетятся по всему свету. На до-
стигнутом останавливаться не собираемся. 
Работаем над созданием проекта, посвящен-
ного 120-летию Сергея Есенина. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Участники проекта. Республика Казахстан, город Караганда.

Собрали  
многомиллионную аудиторию

рые доставили бесценный 
груз из Словакии. Там же, в 
Солошнице, рядом с тагиль-
чанином лежат два молдова-
нина. 

Не смогла прийти на Кур-
ган Памяти 90-летняя сестра 
Тимофея Косарева Елена За-
харовна. Здоровье не позво-
ляет. Но теперь она знает, 
что частица любимого брати-

ка рядом. И мечтает, что про-
изойдет еще одно чудо, ведь 
другой брат, Иван, тоже без 
вести пропал на фронте…

Степан ТУЛБУР, 
председатель 

общественной 
организации «Память», 

журналист.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЫТКА. 

Заходите на сайт  www.tagilka.ru (16+)
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

без участия экзаменатора-
собеседника. С помощью 
специальной программы 
ученик вступит в «диалог с 
компьютером». 

- Валерий Георгиевич, 
задам вопрос, волнующий 
многих родителей. Когда 
планируется прием в 1-е 
классы не по месту реги-
страции?

- 30 июня заканчивается 
прием в 1-е классы заявле-
ний от родителей детей, про-
живающих в микрорайонах 
школ. Прием на свободные 
места начнется 1 июля. По-
дать заявление в электрон-
ном виде можно через офи-
циальный сайт управления 
образования upro-ntagil.org 
или через портал госуслуг 
gosuslugi.ru. В течение трех 
рабочих дней нужно пред-
ставить в школу оригиналы 
документов. Заявления так-
же принимаются при лич-
ном обращении родителей 

профессионального образо-
вания Свердловской области 
о предоставлении субсидии 
из областного бюджета горо-
ду Нижний Тагил в 2015 году 
«Центр организации отдыха 
и оздоровления детей» полу-
чит 24 214,2 тыс. рублей для 
проведения капитальных ре-
монтов в шести загородных 
оздоровительных лагерях. 

Сейчас проходят конкурс-
ные процедуры. Все работы 
будут выполнены до заезда 
детей в загородные оздоро-
вительные учреждения. На 
образовавшуюся экономию 
средств планируется прове-
сти ремонты в сентябре.

- Какие ремонтные ра-
боты планируется прове-
сти в летний период в шко-
лах при подготовке к ново-
му учебному году?

- Подготовка образова-
тельных учреждений к нача-
лу нового 2015/16 учебно-
го года будет организована 
с учетом приоритетных на-
правлений. Среди них - со-
хранность зданий и помеще-
ний, создание безопасных и 
здоровых условий труда и 
обучение учащихся (по по-
жарной безопасности, элек-
тробезопасности, антитер-
рористической безопасно-
сти, санитарные, гигиениче-
ские, медицинские и другие 
мероприятия).

В соответствии с соглаше-
нием между министерством 
образования и администра-
цией города Нижний Тагил 
выделено 12 882,70 тыс. ру-
блей на ремонт кровли пяти 
общеобразовательных уч-
реждений (школ №1, 11 с. 
Серебрянка, №13, 65 и 80). 

5 мая прошли аукционы по 
ремонту кровель школы №11 
с. Серебрянка и №80, заклю-
чаются контракты. Конкурс-
ные процедуры на прове-
дение ремонтных работ на 
кровлях ОУ №1 и 65 пройдут 
в мае.

Бюджетные средства в 
размере 14 898,888 тыс. 
руб., выделенные депутатам 
Нижнетагильской городской 

думы для выполнения на-
казов, будут направлены на 
проведение ремонтных ра-
бот в образовательных уч-
реждениях города для под-
готовки к новому учебному 
году. 

- Каким образом будет 
организован отдых, оздо-
ровление детей в летний 
период 2015 года?

- В период летних каникул 
в Нижнем Тагиле планирует-
ся охватить организованны-
ми формами отдыха и оздо-
ровления более 20 тысяч де-
тей и подростков.

В 9 муниципальных заго-
родных оздоровительных ла-
герях отдохнут 5300 человек. 

В санаториях, санатор-
но-оздоровительных лаге-
рях Свердловской области 
– 2000 человек, 1150 детей 
будут оздоровлены в сана-
тории «Руш» и санатории-
профилактории «Ключики», 
167 путевок рассчитываем 
закупить в других санатори-
ях Свердловской области. За 
летние месяцы в оздорови-
тельном центре «Сосновый 
бор» будут оздоровлены 270 
детей; в санаторно-оздоро-
вительном лагере на побе-
режье Черного моря (проект 
«Поезд «Здоровье») отдохнут 
90 человек.

В лагерях с дневным пре-
быванием детей, организо-
ванных на базе учреждений 
образования, детско-юно-
шеских спортивных школ, 
будут заняты 6 тысяч уча-
щихся. Всего будет органи-
зовано 87 лагерей с дневным 
пребыванием (71 – при обра-
зовательных учреждениях, 
16 – при детско-юношеских 
спортивных школах).

Иными формами орга-
низованного отдыха (тури-
стические походы, экспеди-
ции, участие в спортивных 
соревнованиях, творческих 
фестивалях на территории 
Свердловской области и за 
ее пределами; отдых детей в 
пансионатах, домах отдыха) 
планируется охватить 6650 
детей и подростков.

6 из 9 муниципальных за-
городных лагерей будут ра-
ботать в 4-сменном режиме 
и за летний период примут 
на отдых более 5 тысяч де-
тей и подростков. 

К сожалению, удовлетво-
рить спрос на путевки в заго-
родные оздоровительные уч-
реждения в полной мере не 
сможем. В городе более 34 
тысяч учащихся, а мест в за-

городных оздоровительных 
учреждениях и санаторных 
лагерях всего около 8 тысяч.

Распределение, поря-
док обеспечения детей пу-
тевками в оздоровитель-
ные учреждения в канику-
лярное время в 2015 году 
проводится в соответствии 
с постановлением главы 
администрации города от 
16.04.2015 №1070 «Об орга-
низации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и под-
ростков в 2015 году».

- Валерий Георгиевич, 
что можно сказать о прие-
ме заявлений на 1-ю сме-
ну?

- Всего поступило 1935 
заявлений: через МФЦ – 
1351; через Единый пор-
тал госуслуг – 103; на сайт 
управления образования – 
481.

Прием заявлений на вто-
рую смену начнется с 8.00 
19 мая и продлится до 20.00 
23 мая.

- Будут ли исполнены 
указы президента отно-
сительно 100-процентной 
доступности дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет?

- В целях реализации 
указа президента РФ от 
7.05.2012 №599 (обеспе-
чение 100%-ной доступно-
сти дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 
лет к 1.01.2016 г.) в городе 
Нижний Тагил при комплек-
товании детских садов уде-
ляется особое внимание 
детям, достигшим возраста 
трех лет и нуждающимся в 

устройстве в детский 
сад. По состоянию на 
1.05.2015 г., общая 
численность детей от 
3 до 7 лет, прожива-
ющих на территории 
муниципального об-
разования, составля-
ет 17 599 чел., коли-
чество детей, охва-
ченных услугами до-
школьного образова-
ния, – 17 503.

Количество детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, нуж-
дающихся в устройстве в 
ДОУ, за четыре месяца 2015 
года уменьшилось на 33 че-
ловека. В нескольких детских 
садах есть свободные места 
для приема детей старшего 
возраста, но они не востре-
бованы родителями, так как 
удалены от места их прожи-
вания.

- А что можно сказать 
в отношении новостроек 
для дошколят?

- В 2015 году в рамках го-
сударственной программы 
Свердловской области «Ре-
ализация основных направ-
лений государственной по-
литики в строительном ком-
плексе Свердловской обла-
сти до 2020 года» по направ-
лению «Строительство зда-
ний детских садов» в 2015 
году планируется постро-
ить три детских сада общей 
мощностью 670 мест. ДОУ на 
130 мест появится на улице 
Тельмана и по 270 мест на 
улице Алтайской-Бобкова и 
в микрорайоне «Муринские 
пруды». Окончание работ 
запланировано на четвертый 
квартал текущего года. 

А в рамках государствен-

ной программы «Разви-
тие системы образования 
в Свердловской области до 
2020 года» по направлению 
«Регулирование предель-
ной численности детей в до-
школьных образовательных 
организациях» планирует-
ся дополнительно создать 
еще 103 места для детей до-
школьного возраста.

Таким образом, к концу 
года в нашем городе по-
явятся 773 дополнитель-
ных места для детей до-
школьного возраста (от 3 
до 7 лет). До 31 декабря 
2015 года указы президен-
та Российской Федерации 
от 7.05.2012 г. №599 будут 
исполнены.

- Некоторые родители, 
чьи дети зарегистриро-
ваны в очереди в детский 
сад, обеспокоены тем, 
что в наш город прибыва-
ют граждане с Украины с 
детьми дошкольного воз-
раста. Повлияет ли это на 
устройство тагильских де-
тей в детские сады?

- На 1 мая 2015 года в го-
род прибыло 86 детей до-
школьного возраста (36 чел. 
- до трех лет, 50 чел. - от трех 
до семи лет). Все процеду-
ры по регистрации и зачис-
лению детей переселенцев 
с Украины в детские сады 
проходят в соответствии с 
действующим администра-
тивным регламентом предо-
ставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачис-
ление детей в образова-
тельные учреждения, реали-
зующие основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)». Льготы де-
тям переселенцев с Украины 
не предоставляются. Их за-
числяют на места в детских 
садах, не востребованные 
тагильчанами.

- Валерий Георгиевич, 
спасибо за исчерпываю-
щую информацию.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Во Дворце НТМК адми-
нистрация, цеховой 
комитет ЦВС при уча-

стии совета ветеранов комбина-
та организовали традиционную 
встречу неработающих ветера-
нов цеха водоснабжения. Пред-
седатель совета ветеранов и за-
меститель председателя профко-
ма ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Владимир 
Рейнгольдович Лукович и Влади-
мир Владимирович Фисталь сер-
дечно поздравили бывших коллег 
ЦВС с 80-летним юбилеем цеха, 
а также с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 
и вручили медали труженикам 
тыла: Михаилу Антоновичу Де-
меневу, Александре Дмитриевне 
Кистеревой, Ивану Максимовичу 
Шадрину. Людмиле Прокопьевне 
Столбовой медаль, цветы, пода-
рок были вручены на дому.

Цех водоснабжения – солид-

ное подразделение, в зоне от-
ветственности которого более 
270 километров трубопрово-
дов производственного и хоз-
противопожарного водоснаб-
жения, более 150 километров 
сетей бытовой и промливневой 
канализации. А еще гидротех-
нические сооружения Леневско-
го и Нижнетагильского водохра-
нилищ, Верхнего прудка на реке 
Черной, прудки-осветлители на 
реках Малой Кушве и Вязовке и 
двенадцать действующих насо-
сных станций. В диспетчерскую 
цеха водоснабжения поступают 
рапорты со всех обслуживаемых 
объектов о режиме работы. Теку-
щая и аварийная обстановка кру-
глосуточно в ведении старшего 
сменного мастера, в должности 
которого с 1963 по 2006 годы ра-
ботал Владимир Алексеевич Ша-
ров. С 2006-го по 2014 годы он 

был оператором водозапорных 
сооружений и, таким образом, 
стал рекордсменом по стажу ра-
боты в цехе водоснабжения – 50 
лет 11 месяцев. 

 Анна Федоровна Морозова 
проработала машинистом насо-
сных станций 48 лет и 9 месяцев 
– почти полвека. Всегда спокой-
ная, терпеливая, обаятельная. В 
сентябре 1973-го из-за серьез-
ной аварии затопило Береговую 
насосную станцию №1. Половину 
смены Анна Федоровна пробыла 
по пояс в воде, но сумела произ-
вести отключение агрегата. Че-
рез сутки схема водоснабжения 
была восстановлена, цех сумел 
удержать уровни, НТМК не понес 
больших потерь. 30 января 2003 
года Анна Федоровна отработа-
ла последнюю смену в своей бри-
гаде. 

Михаил Антонович Деменев 44 
года 3 месяца работал в цехе на-
чальником участка сетей. Сети – 
это не только километры труб, но 
и 15 тысяч колодцев, с которыми 
всегда много хлопот: их то засы-
плют, то закатают в асфальт. В год 

приходится отыскивать около 100 
колодцев. 

Александра Дмитриевна Ки-
стерева 35 лет трудилась слеса-
рем-аварийщиком при началь-
нике смены, затем руководила 
бригадой по осмотру тоннелей, 
была контролером водопотре-
бления. Всю Великую Отече-
ственную и после нее - до 1948 
года - помогала ковать победу на 
полигоне Старателя, на произ-
водстве гильз и снарядов. В 1976 
году имя Александры Дмитриев-
ны Кистеревой занесено в Книгу 
почета НТМК. Иван Максимович 
Шадрин 29 лет был в нашем цехе 
художником, и его безупречной 
работой мы любуемся до сих пор. 

Все трудящиеся цеха водо-
снабжения достойны похвалы. 
Этот труд непростой: вода – ко-
варная стихия, поэтому рассла-
бляться нельзя, нужно всегда 
быть начеку. Мы благодарны до-
рогим коллегам, уважаемым ве-
теранам за отличный труд, гор-
димся ими и желаем счастья, 
космического здоровья, вечной 
весны, здоровья и благополучия».

�� социальная политика 

О школах, садиках и летнем отдыхе

- Валерий Георгиевич, 
когда в школах города 
пройдут праздники по-
следнего звонка?

- 20 мая во всех школах 
Нижнего Тагила прозвучит 
последний звонок для вы-
пускников 9-х и 11-х клас-
сов. В этом году 11-е классы 
оканчивают 1 325 выпускни-
ков, 9-е классы - 2 878 чело-
век. 

25 мая для 11-классников 
начнутся первые экзамены.

- Какие изменения ожи-
даются в этом году при 
проведении ЕГЭ (Единого 
государственного экзаме-
на)?

- Для проведения ЕГЭ в 
городе организованы де-
вять пунктов проведения эк-
заменов (ППЭ) на базе школ. 
Работа ППЭ не отличается от 
той, что проходила в минув-
шем году, во всех аудитори-
ях будет видеонаблюдение.

Если говорить непосред-
ственно про экзамены, то по 
всем предметам исключены 
задания с выбором ответа 
(их в СМИ нередко называ-
ют «угадай-ка»). Экзамен по 
математике разделен на два 
уровня: базовый и профиль-
ный. Профильный - выбрали 
ребята, планирующие посту-
пать в вузы на технические и 
экономические специально-
сти.

В экзамен по иностранно-
му языку возвращена часть 
«Говорение» (ее отменили в 
2009 году). Сейчас эта часть 
экзамена будет проходить 

Валерий Суров.

„„
30 июня заканчивается 

прием в 1-е классы заявлений 
от родителей детей, проживаю-
щих в микрорайонах школ. При-
ем на свободные места начнет-
ся 1 июля. Подать заявление в 
электронном виде можно через 
официальный сайт управле-
ния образования upro-ntagil.
org или через портал госуслуг 
gosuslugi.ru.

�� из почты

Гордимся вами, коллеги!

На встрече ветеранов. Слева направо: М.А. Деменев, В.В. Фисталь, 
А.Д. Кистерева, В.Р. Лукович, Н.В. Шекшуева, И.М. Шадрин, Н.В. Белослудцева. 

ФОТО ИЗ АРХИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЦЕХА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

В предпраздничные дни редакционная почта принесла немало 
писем о том, как на предприятиях и в организациях проходят 
встречи с ветеранами. Вот что сообщила председатель совета 
ветеранов цеха водоснабжения ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Надежда 
Викторовна ШЕКШУЕВА:

(законных представителей) 
будущих первоклассников 
в школу или многофункцио-
нальные центры.

- Начинается летний оз-
доровительный сезон. Ка-
кие работы пройдут при 
подготовке загородных 
оздоровительных лаге-
рей?

- В 2015 году нашему го-
роду выделена субсидия в 
размере 30 979,2 тыс. ру-
блей из областного бюдже-
та на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарно-
го законодательства зданий 
и сооружений муниципаль-
ных загородных оздорови-
тельных лагерей. 50% суммы 
- 15 489,6 тыс. рублей - по-
крывает областной бюджет, 
столько же - местный. 

По соглашению админи-
страции города Нижний Та-
гил и министерства общего и 

В ежедневной работе, 
благодаря которой тагильские 
дети обеспечены всем 
необходимым для реализации 
права на образование, 
уход и присмотр, а также 
оздоровление в загородных 
лагерях, заняты сотни людей. 
Чтобы узнать, как идут дела в 
этой сфере из первых рук, наш 
корреспондент задала вопросы 
Валерию СУРОВУ, заместителю 
главы администрации города 
Нижний Тагил по социальной 
политике. 

В свердловских отделениях связи 
стартует декада подписки
С 14 мая по 23 мая во всех почтовых отделениях страны 
пройдет Всероссийская декада подписки. На протяжении 
10 дней читатели смогут подписаться на любимые из-
дания. 

«Чтобы более 20 млн. подписчиков по всей стране могли и 
дальше выписывать свои любимые газеты и журналы, Почта 
России дополнительно к скидкам издательств в рамках Дека-
ды снижает цену на доставку - 5% для федеральных изданий 
и 10% - для региональных и местных СМИ», - отметил гене-
ральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

В рамках данной акции централизованно и во всех почтам-
тах 22 мая с 10.00 до 16.00 будет проводиться «Единый день 
подписчика»

Завершается подготовка к ЕГЭ
Государственную итоговую аттестацию в этом году прой-
дут 17 тысяч свердловских 11-классников, 24 тысячи 
учащихся девятых классов и 2,5 тысячи выпускников 
прошлых лет и обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования на базе девяти классов.

По данным регионального министерства общего и про-
фессионального образования, в регионе создано 163 пункта 
проведения Единого государственного экзамена, 744 пункта 
проведения основного государственного экзамена для вы-

пускников девятых классов, 46 пунктов проведения государ-
ственного выпускного экзамена для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Лидирующими предметами по выбору, как и в предыдущие 
пять лет, остаются обществознание, физика и история. Пер-
вый экзамен выпускники будут сдавать уже 25 мая.

Вопросы сдачи Единого государственного экзамена станут 
темой прямой «горячей линии» с руководителем Рособрнадзора 
Сергеем Кравцовым, которая состоится 19 мая, с 10.00 до 12.00 
по московскому времени, по тел.: 8 (495) 984-89-19 (доб. 5).

Сколько построили жилья 
За январь-апрель 2015 года в Свердловской области 
введено в эксплуатацию 985 тысяч 591 квадратный метр 
жилья, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

По данным Свердловскстата, наибольшее количество жи-
лых объектов в текущем году построено в Екатеринбурге 
(почти 373 тысячи квадратных метров), Сысертском город-
ском округе (более 88 тысяч), Белоярском городском округе 
(более 57 тысяч), в Верхней Пышме (более 55 тысяч), Нижнем 
Тагиле (более 40 тысяч), Березовском (почти 35 тысяч), Ка-
менске-Уральском (более 30 тысяч), Первоуральске (почти 29 
тысяч), Ревде (почти 27 тысяч). Около 56 процентов постро-
енного жилья (551 тысяча 353 квадратных метра) относится 
к индивидуальному жилищному строительству.

Урал обменивается опытом  
с Крымом
Делегация крымского города Судак посетила Свердлов-
скую область. С ответным визитом в Крым отправляются 

представители Березовского, ставшего городом-по-
братимом Судака. Образование, сельское хозяйство, 
культура, летняя оздоровительная кампания – эти и 
другие направления сотрудничества намерены разви-
вать стороны.

На Средний Урал из Судака прибыли 20 человек – со-
трудники отдела по делам культуры и межнациональных от-
ношений, отдела образования администрации города Су-
дака, директора городских общеобразовательных и музы-
кальных школ, библиотечной системы, а также школьники 
– лауреаты, победители и участники различных конкурсов, 
фестивалей и олимпиад. Делегация пробудет на Урале до 
16 мая.

С ответным визитом в крымский город позавчера отпра-
вилась делегация из Березовского во главе с мэром го-
родского округа Евгением Писцовым. Кроме того, в состав 
уральской делегации вошли екатеринбургские предприни-
матели, которые, в частности, готовы предложить Судаку 
новые технологии выращивания овощей на территориях с 
низким содержанием поливочной воды. В планах руковод-
ства Березовского также - оценить возможность организа-
ции летнего отдыха юных уральцев в лагерях и санаториях 
Судака.

Среднемесячная зарплата  
превысила 30 тысяч рублей
В Свердловской области в марте среднемесячная зар-
плата выросла до 30 тысяч 347 рублей, сообщили агент-
ству ЕАН в Свердловскстате. 

За год зарплата выросла на 7 процентов, за первый квар-
тал 2015 года рост оказался чуть меньше — 5,5 процента. За 
три месяца средний показатель составил 29,2 тысячи рублей. 

Самая высокая средняя заработная плата в регионе оказа-
лась у работников финансовой сферы — 46,5 тысячи рублей. 
В сфере научных исследований и разработки она оказалась 
чуть ниже и составила 42,8 тысячи рублей.  Самый низкий 
доход оказался у тех, кто работает в рыбоводстве –14 тысяч 
рублей, в гостиницах и ресторанах — 16,6 тысячи рублей. 
Больше них зарабатывают те, кто занят в сельском и лесном 
хозяйстве, или те, кто занимается охотой, — их средний до-
ход составляет 18,7 тысячи рублей.  Средний уровень зарпла-
ты в малом бизнесе оказался выше и составил 33,6 тысячи  
рублей. 

Должники, бойтесь!  
Коллекторов стало больше
В Екатеринбурге увеличился спрос на коллекторов. 
В первом квартале количество вакансий для таких 
специалистов увеличилось на 37 процентов, сообщили 
агентству ЕАН в HeadHunter. 

Востребованность коллекторов объясняется ростом про-
сроченной задолженности россиян по банковским кредитам. 

Согласно опубликованным вакансиям, средняя зарплата 
коллекторов находится в диапазоне 30 – 45 тысяч рублей в 
месяц. Что касается самих ожиданий выбивателей долгов, 
более трети рассчитывает на зарплату в 40 – 60 тысяч рублей, 
еще треть готова работать за 30 – 40 тысяч рублей в месяц. 
Каждый десятый рассчитывает на 60 – 80 тысяч рублей.  В 
основном, коллекторами работают только мужчины. Женщин, 
занимающихся взысканием задолженности, только 6 процен-
тов. Половина специалистов – это люди в возрасте от 26 до 
35 лет, еще треть – в возрасте 46 – 55 лет. 
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ПРОДАМ  КВАРТИРУ
Отличная однокомнатная 
квартира, 29 м2 на 1-м эта-
же 5-этажного панельного 
дома, свежий ремонт, но-
вая сантехника, пласти-
ковые окна, натяжные по-
толки. Очень теплая. Окна 
выходят на 44-ю школу. 
Во дворе сквер, детский 
сад. Рядом остановки об-
щественного транспорта. 
Цена 1 450 000,00 руб.
Телефон: +79222112010

ПРОДАМ гараж (приватизиро-
ванный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: 
смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой. 
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

Благодарю бригаду №12 
«Скорой помощи» за вни-
мание ко мне во время сер-
дечного приступа 13 мая. 

М.А. БУТЯЙКИНА,  
жительница пос. Старатель

WW01Wстр.
- Я редко произношу слово 

«уникальный», но этот проект 
действительно уникальный, - 
подчеркнула директор музея-
заповедника Эльвира Мерку-
шева. – Не надо забывать, что 
работа над выставкой «Тагил 
в Великой Отечественной 
войне» началась еще в 1944 
году, за год до Победы, в ко-
торой никто не сомневался. 
Создание этой выставки ста-
ло делом всего города, всех 
предприятий, а краеведче-
ский музей был центром ин-
формации и патриотического 
воспитания. В процессе ра-
боты было собрано большое 
количество экспонатов, и ре-
конструкция выставки в рам-
ках проекта «Глазами побе-
дителей» - дань памяти всех 
тагильчан тех лет. 

Кстати, в состав выста-
вочного комитета тогда 
входили председатель гор-
исполкома И. Непомнящий, 
директор Уральского танко-
вого завода №183 Ю. Макса-
рев, начальник Тагилстроя-
Тагиллага М. Царевский, 
директор Нижнетагильского 

музея Н. Грушина, москов-
ский художник А. Победин-
ский, редактор газеты «Та-
гильский рабочий» А. Суво-
ров. С помощью городских 
предприятий был проведен 
капитальный ремонт выста-
вочных залов, собраны фото-
графии стахановцев, доку-
менты, образцы продукции, 
заказаны картины и скуль-
птуры тагильчан известным 
художникам. И специаль-
но к открытию выставки со 
стороны внутреннего двора 
у входа установили учебный 
танк, изготовленный на заво-
де №183. Такому вниманию 
и всесторонней поддержке 
теперь можно только поза-
видовать. 

В нынешнюю творческую 
группу вошли сотрудники 
Нижнетагильского музея-
заповедника: Т. Смирнова, 
А. Фахретденова, С. Старков, 
М. Габтрахманова, Е. Хлопо-
това. Для виртуального про-
екта «Глазами победителей» 
были отобраны около 200 
экспонатов, о которых пред-
ставлена более подробная 
информация, и выделены 
полсотни объемных фигур. 

А чтобы зритель увидел мо-
дель в трехмерном изобра-
жении, приходилось, по сло-
вам дизайнера студии UMIKS 
Виталия Окулова, делать по 
40-50 фотографий каждого 
экспоната, а потом день об-
рабатывать этот материал. 
Многое вычисляли самосто-
ятельно, так как по черно-бе-
лым фотографиям сложно 
сразу определить цвет стен 
и деревянного пола, обивку 
мебели... 

И вот теперь любой посе-
титель историко-краеведче-
ского музея, без возрастных 
ограничений, может в одном 
из залов подойти к сенсор-
ному экрану, размещенному 
в стационарной экспозиции, 
и отправиться в виртуальное 
путешествие по выставке 
1946 года. 

Презентация проекта 
«Глазами победителей» со-
стоялась после юбилейных 
торжеств 9 Мая. И глава го-
рода Сергей Носов отметил, 
что это правильное решение, 
потому что рассказывать о 
том, какой ценой досталась 
народу эта Победа, о любви 
к Родине, о патриотическом 

воспитании нужно каждый 
день, а не только по юби-
лейным датам. Посмотрев и 
видеоролик, и саму экскур-
сию, он высказал лишь одно 
сожаление: мало показано 
экспонатов, а хочется, что-
бы люди часами могли путе-
шествовать по виртуальным 
залам, изучать экспонаты и 
достопримечательности. Но 
понятно, что для этого необ-
ходимо финансирование.

Будут средства, будут и 
новые виртуальные экскур-
сии. Какие? Например, по 
Лисьей горе с посещением 
сторожевой башни и про-
смотром панорам Нижнего 
Тагила, начиная с XIX века. 
Или по галерее портретов 
Демидовых. А кто бы отка-
зался попутешествовать по 
цехам завода-музея, чтобы 
посмотреть, как они выгля-
дели лет 200 назад? Вари-
антов много, и некоторые из 
них, наверное, могли бы при-
влечь в наш город туристов, 
увидевших в Интернете хотя 
бы фрагменты таких экскур-
сий. А что думаете об этом 
вы, уважаемые читатели? 

Людмила ПОГОДИНА.

�� Великой Победе - 70

�� суд

За пособничество в покупке наркотиков – 
три года колонии
Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 
28-летнего тагильчанина. Он подозревался в пособничестве незаконному при-
обретению наркотического средства без цели сбыта, совершенному в крупном 
размере.

Судом установлено, что 3 февраля обвиняемый приобрел синтетическое наркотиче-
ское средство массой более 1 г через интернет и сообщил информацию о месте «за-
кладки» своему приятелю. Уголовные дела в отношении покупателя и продавца были 
выделены в отдельное уголовное производство, сообщили в транспортной прокуратуре.

Мужчина приговорен к трем годам и месяцу лишения свободы в исправительной ко-
лонии общего режима и штрафу 6 тысяч рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прокуратура

Установил рекламу, нарушив закон 
Тагильский предприниматель оштрафован за несоблюдение закона о рекламе. 
Нарушение выявили сотрудники транспортной прокуратуры в ходе очередной 
проверки. 

Вопросы вызвали рекламные конструкции, установленные на железнодорожном мо-
сту над автодорогой по улице Красногвардейской. Как сообщили в прокуратуре, на-
ружная реклама не должна ограничивать видимость технических средств организации 
дорожного движения и уменьшать габарит инженерных сооружений. Запрещено ее 
размещение на железнодорожных переездах, мостовых сооружениях, а также над про-
езжей частью и обочинами дорог.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о привлечении индивиду-
ального предпринимателя к административной ответственности и назначил наказание 
в виде штрафа в размере 4000 рублей. Решение вступило в законную силу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Поссорилась с мамой  
и подожгла квартиру
14 мая, в 1.20, произошел пожар на улице 
Ермака, сообщили в отделе надзорной де-
ятельности города Нижний Тагил и Горно-
уральского городского округа. 

Возгорание случилось в квартире на третьем 
этаже - на площади четыре квадратных метра го-
рели домашние вещи. Никто не пострадал, одна-
ко пожарным пришлось эвакуировать по лестнич-
ным маршам 15 жильцов. 

Как пояснили в пресс-службе ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», в квартире произошла 
ссора. Девушка, 1995 г. р., в состоянии алкоголь-
ного опьянения устроила дома скандал со сво-
ей матерью и отчимом. Родители ушли на улицу, 
а дебоширка, оставшись дома одна, подожгла 
штору, от которой загорелись диван и домашние 
вещи. 

А накануне, в среду, 13 мая, близ Нижнего Та-
гила огнем уничтожены сразу две машины. Около 
часа дня на 25-м км автодороги село Николо-Пав-
ловское – Алапаевск сгорели кабина, моторный 
отсек и задние колеса КамАЗа из-за неисправ-
ности электропроводки. Вечером, в начале вось-
мого, огонь уничтожил Kia Rio на 164-м км авто-
дороги Екатеринбург-Серов, причина возгорания 
выясняется. 

Помимо этого, в 19.30 крупный пожар произо-
шел в поселке Первомайском, на улице Ленина, 
на площади 120 квадратных метров сгорели над-
ворные постройки, кровля и домашнее имуще-
ство в частном жилом доме. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

В отделе полиции 
№20 возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Кража с незаконным 
проникновением в 
помещение».

5 мая в раздевалке фит-
нес-клуба по Черноисточин-
скому шоссе неизвестный 
путем отгиба дверцы вскрыл 
три шкафчика и похитил жен-
ские сумки с находящимся в 
ней имуществом – ключа-
ми, косметикой, ювелирны-
ми украшениями, сотовыми 
телефонами и документами. 
Позже у одной из потерпев-
ших были сняты денежные 
средства с банковской кар-
ты. В результате преступных 
действий злоумышленника 
трем потерпевшим причинен 
значительный материальный 
ущерб.

Как рассказал начальник 
отдела полиции №20 под-
полковник полиции Иван 
Васильев, в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции изъя-
ли видеозапись с камер на-

�� выставка

НТИИМ:WуникальныеWкадрыWW
временWВеликойWОтечественнойW

КакWвW2015WгодуWпопастьW
наWвыставкуW1946-го?

В ДК «Салют» открылась выставка 
«Уральский полигон в годы войны» (6+).

На 22 стендах представлены копии и 
оригиналы архивных документов, фо-
тографии работников Уральского по-

лигона, ушедших на фронт и трудившихся 
в тылу, письма, награды. Посетители могут 
увидеть уникальные снимки. На них запечат-
лены первые военные приемки, эвакуация 
Софринского полигона, строительство по-
селка Старатель и многое другое. Фотогра-
фии представлены широкой общественности 
впервые. 

Документы и фотоматериалы собирались 
более 20 лет. Большой вклад в создание вы-
ставки внесла ветеран НТИИМ Анфиса Зе-
нина, которая буквально по крупицам со-
бирала информацию. В экспозицию вошла 

лишь часть всей коллекции, которую в ско-
ром времени продолжат систематизировать 
и оформлять. 

- Историю предприятия, на котором за 
годы войны прошли испытания огромного ко-
личества наземной техники и боеприпасов и 
давшего фронту более миллиона снарядов, в 
Нижнем Тагиле должны знать и чтить. Мы не 
имеем морального права забывать трудовые 
и боевые подвиги наших коллег и земляков, 
- рассказал исполняющий обязанности гене-
рального директора ФКП «НТИИМ» Николай 
Смирнов. 

Выставка будет работать до конца неде-
ли, затем экспозиция займет место в музее 
НТИИМ, рассказали в пресс-службе пред-
приятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� происшествия

В фитнес–центр  
под видом посетительницы...

блюдения, установленных в 
фитнес-центре. Была уста-
новлена подозреваемая в 
совершении преступления. 
Это женщина – на вид 40-45 
лет, среднего роста, плотно-
го телосложения, темново-
лосая. Она пришла в центр 
под видом посетительницы, 
оплатила занятия в спортза-
ле. Опросив работников фит-
нес-клуба, сотрудники поли-
ции установили, что в поме-
щении она находилась около 

часа, но на занятиях так и не 
появилась. 

В полиции не исключают, 
что подозреваемая могла 
совершить ряд аналогичных 
преступлений на террито-
рии города, и обращаются 
к гражданам, располагаю-
щим любой информацией 
о ее личности, обратиться в 
дежурную часть отдела по-
лиции №20 по тел.: 97-65-02 
или 02.

Елена БЕССОНОВА. 

ВТБ24 открыл 
дополнительный офис 
«Металлург» в здании 
5-го административного 
корпуса ЕВРАЗ НТМК. В 
Нижнем Тагиле это уже 
пятое по счету отделение. 

Количество клиентов 
банка в городе состав-
ляет около 40 тысяч и 

продолжает расти. Из них 
порядка двух тысяч – работ-
ники комбината. Напомним, 
зарплатные проекты ЕВРАЗ 
НТМК ведут еще три банка - 
Сбербанк, Газпромбанк и Та-
гилбанк.

Новый офис, названный 
«домашним» из-за близо-
сти к комбинату, небольших 
размеров, уютный, задумы-
вался, прежде всего, для об-
служивания металлургов. В 
присутствии журналистов 
банковские работники при-
няли первого клиента. Им 
оказался Павел Домрачев, 
начальник бюро бюджети-
рования отдела внешне-
экономической деятельно-
сти дирекции по сбыту. Уз-
нав, что теперь можно по-
лучить полноценный пакет 
услуг практически на рабо-
чем месте, Павел поспешил 
в офис, чтобы выяснить ус-
ловия кредитования. Деньги 
нужны на ремонт. 

- Работаю в этом же зда-
нии. Очень удобно: пошел на 
обед, можно зайти в банк, не 
нужно ехать в офис в центр 
города, - рассказал он. 

Вячеслав Воробьев, заме-
ститель президента-предсе-

�� деньги

БанкиWадаптировалисьW

дателя правления банка, по-
сле торжественного откры-
тия офиса ответил на вопро-
сы журналистов. Предста-
вителей СМИ интересовала 
ситуация в банковском сек-
торе. По словам Воробьева, 
непростое положение в эко-
номике не могло не сказать-
ся на рынке труда. Реальные 
доходы населения упали, 
снизились обороты рознич-
ной торговли. 

- Того роста безработицы, 
который был в 2008, 2009 
годах, нет, и это большая 
заслуга руководства пред-
приятий, в том числе, ме-
таллургического комбината, 
- отметил Вячеслав Воро-
бьев. - Тем не менее, быто-
вые расходы населения воз-
росли. Большую часть своих 
доходов люди направляют 

на потребление, соответ-
ственно, меньше могут сбе-
регать и кредитоваться. Это 
стало заметным уже в нача-
ле года, когда банки стол-
кнулись с падением спроса 
на услуги, в первую очередь, 
на кредиты. Банки перестали 
рисковать. Мы сделали бан-
ковские процедуры гораздо 
более сдержанными, трез-
выми в оценке клиентов. Но 
система сама себя регули-
рует. Ситуация на рынке ста-
ла более понятной, мы адап-
тировались к новым услови-
ям. Спрос оживает. В апре-
ле, по сравнению с мартом, 
прирост заявок на кредиты 
составил 40%. Выросло ко-
личество одобрений. Свою 
роль сыграли государствен-
ные программы субсидиро-
вания процентных ставок по 

ипотеке и автокредитова-
нию. Плюс ключевая став-
ка Центробанка снижается. 
Буквально сегодня ставка по 
нашим кредитам наличны-
ми снизилась до 18,5%, мы 
почти вернулись на прежний 
уровень. 

Журналистов заинтересо-
вала судьба офиса на Вагон-
ке, закрытого в начале года. 
Сделать это пришлось из-за 
того, что он был неформат-
ным и неэффективным. «Ме-
няем на те, которые дей-
ствительно удобны людям», 
- прокомментировал Вячес-
лав Воробьев. В ближайшем 
будущем банк планирует от-
крыть большой офис на пло-
щадке Уралвагонзавода. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Первым клиентом нового офиса стал Павел Домрачев.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА АНДРЕЕВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Мир спорта

�� об этом говорят

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

�� вопрос-ответ

Cегодня. Восход Солнца 4.37. Заход 21.16. Долгота дня 16.39. 27-й лун-
ный день. Днем +16…+18 градусов, облачно, небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 743 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.35. Заход 21.18. Долгота дня 16.43. 28-й лун-
ный день. Ночью +12. Днем +16…+18 градусов, облачно, небольшой дождь. 
Атмосферное давление 737 мм рт. ст., ветер восточный, 6 м/сек.

Сегодня слабые и малые геомагнитные бури, завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.

15 мая
Международный день семей
1867 Основано Российское общество Красного Креста.
1932 Декретом правительства за подписью Сталина объявляется «без-

божная пятилетка», поставившая цель к 1 мая 1937 «имя бога должно быть 
забыто на территории страны».

1935 Открытие первой очереди Московского метрополитена им. Л.М. 
Кагановича. 

1945 Московское радио передало последнюю оперативную сводку Сов-
информбюро.

1948 Начинается арабо-израильская война.
Родились:
1848 Виктор Васнецов, русский живописец. 
1891 Михаил Булгаков, выдающийся русский писатель.
1925 Людмила Касаткина, российская актриса. 
1925 Андрей Эшпай, композитор. 
1940 Светлана Светличная, актриса советского кино.

Мальчик с папой из деревни 
приехали впервые в город. Сын 
спрашивает у отца:

- Какой самый быстрый транс-
порт в городе?

- Троллейбус, наверное.
- Почему?
- Видишь - привязанный, а как 

бегает, а если отвязать, полетит, 
наверное!

Ответы. По ГОРИЗОНТАЛИ: Подкуп. Грог. Удаль. Кенгуру. Отдел. Идеал. Слюда. Артур. Амт. Арт. Ваяние. Эра. Скарб. Аня. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Косяк. Дон. Годар. Ара. Пури. Дуда. Ерик. Олеат. Лувр. Раб. Гит. Диана. Мин. Галатея.

Российские заключенные направили 
в Общественную палату (ОП) и 
правозащитную организацию Gulagu.
net обращения, в которых высказали 
возмущение слишком «мягким» 
приговором экс-главе департамента 
имущественных отношений Минобороны 
Евгении Васильевой, сообщает РБК.

Некоторые из заключенных отметили, что 
получили 2-3 года тюрьмы за кражу мобиль-
ного телефона, в то время как Васильева за 
хищение 550 млн. руб. получила 5 лет лише-
ния свободы.

Волна возмущений началась еще до того, 
как был объявлен приговор, а именно — ког-
да прокуратура попросила для Васильевой 8 
лет лишения свободы условно. Об этом рас-
сказал «Известиям» член ОП и Общественно-
го совета при ФСИН Дмитрий Галочкин.

Экс-глава департамента имущественных 
отношений Минобороны Евгения Васильева 
должна выплатить более 77 млн. рублей по 
искам потерпевших организаций, сообщила 
ТАСС пресс-секретарь Пресненского суда 
Нина Юркова. Она уточнила, что изъятые у 
нее деньги и имущество, на которые был на-
ложен обеспечительный арест, покрывают 
эту задолженность. Общая сумма ущерба, 
причиненного Васильевой государству, со-
ставила почти 650 млн. рублей, сказала Юр-
кова.

Евгению Васильеву приговорили к пяти 
годам лишения свободы 8 мая. Прокуратура 
требовала для нее наказания в виде восьми 
лет условно. Срок Васильевой истекает в но-
ябре 2017 года. В срок наказания было зачте-
но то время, которое Васильева провела под 
домашним арестом (2,5 года). Таким обра-
зом, она уже отбыла около половины срока, 
и через две недели после объявления при-
говора сможет подать прошение об условно-
досрочном освобождении.

На то заседание Евгения Васильева шла во 
всеоружии: бриллианты, каблуки, дорогой ко-
стюм. Слушала вердикт, явно не рассчитывая 
на реальный тюремный срок. Но услышав, из-
менилась в лице, отмечает «ТВ Центр». Дро-
жащими руками сняла бриллиантовые серь-
ги, золотые браслеты сменила на наручники. 
Но с новым статусом осужденной не свыклась 
до сих пор. Питание - тоже по новым принци-
пам. В меню отварная рыба, гречка и кваше-
ная капуста. Разнообразить скромный тюрем-
ный рацион можно за свой счет. Осужденный 
имеет право заказывать продукты в интер-
нет-магазине следственного изолятора.  Но 
вот тут возникли трудности. В  праздничные 
дни средства на личный счет Васильевой род-
ственники зачислить не смогли. Зато в буду-
щем - никаких ограничений.

«Я знаю, что некоторые осужденные, имея 
деньги на своем личном счете, который могут 
родственники пополнять постоянно, заказы-
вают себе пищу из ресторанов. Пожалуйста, 
в упаковочках все приходит», - рассказал за-
меститель председателя общественной на-
блюдательной комиссии Москвы Михаил 
Сенкевич.

«Новый граф Монте-Кристо. Только гра-
финя. Графиня Монте-Кристо. Графиня Обо-
ронсервиса. Здесь в ее ситуации ей бы жела-
тельно быть более скромной и не выдвигать 
каких-то требований. Ведь ей же нужно по-
том биться за условно-досрочное освобож-
дение», - сказал лидер партии ЛДПР Влади-
мир Жириновский.

Просить об УДО, если суд оставит приго-
вор в силе, Васильева будет уже в одной из 
колоний Мордовии или Нижегородской об-
ласти. Хотя есть у экс-чиновницы Миноборо-
ны и шанс остаться в московском СИЗО. Для 
этого, правда, потребуется открыть в себе 
новые таланты. Повара или парикмахера - 
специалиста такого профиля в следствен-
ном изоляторе могут оставить при наличии 
вакансии.

А пока самой популярной на сегодняш-
ний день российской заключенной  придет-
ся привыкнуть к новым условиям обитания 
в СИЗО-6, где она будет находиться до рас-
смотрения судом апелляционной жалобы 
на решение Пресненского суда, сообща-
ет «МК». В новый изолятор ее переводить 
не будут. Ранее экс-чиновница пожалова-
лась корреспонденту «Московского комсо-
мольца», что нуждается в тапочках и теплой 
одежде, «а матрас, на котором она спит, на-
столько тонок, что железные перекладины 
кровати впиваются прямо в тело». Кроме 
того, Васильева рассказала, что в тюрем-
ном быту больше всего ей не хватает пилки 
для ногтей.

Между тем, замглавы ФСИН Валерий Мак-
сименко заявил, что матрас Васильевой от-
вечает всем техническим нормам ФСИН и за-
мене не подлежит, а пилка для ногтей отно-
сится к запрещенным предметам и не может 
быть предоставлена ей даже во временное 
пользование.

- У Евгении Васильевой нет шансов полу-
чить новый матрас и пилку для ногтей, так 
как это противоречит действующим прави-
лам содержания в следственном изоляторе. 
В спецблоке режимного корпуса помещения 
соответствуют санитарным требованиям 
Совета Европы. Там есть радиоточка, столы, 
шкаф, светильники, вешалки, зеркало, рако-
вина и даже отдельный санузел, - сообщил 
журналистам Максименко. Васильева содер-
жится в камере, в которой на каждого обви-
няемого приходится не менее 4 кв. м площа-
ди и переводить в другой изолятор ее не бу-
дут.

Заключенные возмутились  
«мягким» приговором Васильевой 

�� бывает же

Самый 
громкомурчащий
Кот Мерлин, который жи-
вет в английском графстве 
Девон, попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса за самое 
громкое мурчание. 

Как сообщает The Daily 
Mail, громкость издаваемых 
13-летним животным звуков 
достигает 67,8 децибела, 
тогда как средняя громкость 
звуков, которые издают до-
машние кошки, составляет 
порядка 25 децибелов. Два 
года назад хозяйка Мерлина 
— Трейси Вествуд — прочи-
тала о коте Смоки, который 
попал в Книгу Гиннесса с по-
казателями в 67,68 децибе-
ла. Женщина решила, что ее 
питомец сможет без труда 
побить рекорд. 

В начале этого года изме-
рения, проведенные владе-
лицей животного с помощью 

программы, установленной 
на смартфоне, показали, что 
громкость мурчания Мерли-
на колеблется между 98 и 
100 децибелами, что срав-
нимо с криками теннисистки 
Марии Шараповой на корте 
(101,2 децибела) и лишь на 
10 децибелов ниже громко-
сти отбойного молотка.

В  дом к Вествуд прибы-
ли эксперты, которые долж-
ны были зафиксировать но-

вый мировой рекорд, однако 
первые два измерения пока-
зали результаты ниже, чем 
у Смоки. Но после того, как 
Мерлина накормили обедом 
из его любимого блюда — 
тунца, громкость мурчания 
животного увеличилась до 
67,8 децибела. Это позволи-
ло экспертам Книги рекор-
дов Гиннесса зарегистриро-
вать новый рекорд.

Лента.Ру.

Сергей Бестужев, чемпион 
Европы и мира среди ветеранов, 
в очередной раз пополнил 
свою копилку наград. Из 
Калининграда наш земляк 
вернулся с двумя золотыми и 
бронзовой медалями. 

Международный турнир «Ян-
тарные гири» - один из де-
сяти этапов мировой се-

рии Гран-при, которая проходит по 
всему Земному шару, от Америки 
до Австралии. Соответственно, со-
став участников весьма серьезный, 
приезжают даже рекордсмены Кни-
ги Гиннесса. 

Но и тагильчанин, как говорит-
ся, не лыком шит. В своем корон-
ном упражнении – длинном цикле 
(после фиксации двух гирь вверху 
они опускаются в положении виса 
и снова поднимаются на грудь для 
выталкивания вверх) Сергей недав-
но превысил рекорд России, со-
вершив за 10 минут 107 подъемов 
в весовой категории до 78 кг. В Ка-
лининграде намеревался улучшить 
результат, серьезно готовился, но 
выполнить задуманное не удалось. 
Сделал 99 успешных попыток, и 
этого хватило для победы. 

- Конечно, остался недоволен, 
- сказал Сергей. – Организато-
ры закупили нестандартные гири 
со смещенным центром тяжести и 
маленькой ручкой. Один из участ-
ников метко назвал их коварными. 
Работать с такими снарядами ока-
залось очень неудобно, дужка гирь 
не ложилась в привычное положе-
ние, постоянно соскальзывая с ла-
дони, мышцы  затекали. На послед-
ней минуте гири просто выпали из 
рук, хотя раньше такого со мной ни-
когда не случалось. К тому же, вы-
ступали  на улице при температуре 
плюс девять градусов с очень силь-
ным ветром. Хоть все в равных ус-
ловиях, но на общий результат все 
это повлияло.

Из-за того, что не удалось пол-
ностью реализовать себя, Сергей 
Бестужев заявился в соревнования 
по двоеборью, чего  не планировал. 
В толчке совершил 130 успешных 
попыток, в рывке – 216. И снова 
стал чемпионом.

Завершала программу этапа 
Гран-при эстафета. В команды объ-
единялись спортсмены независимо 
от возраста и весовой категории. 
Сборную Свердловской области 
кроме тагильчанина представляли 

64-летний екатеринбуржец и атлет 
из Ирбита, выступавший в весе до 
68 кг. Не самый удачный расклад, 
учитывая возраст первого и тот 
факт, что более легкие гиревики по 
вполне понятным причинам пока-
зывают результат ниже тяжелове-
сов. 

 К выходу на помост Сергея Бес-
тужева у команды сохранялись 
шансы на «бронзу», за которую 
предстояло побороться с амери-
канцами. Соперник впечатлял га-
баритами, но наш земляк  доказал, 
что мастерство от габаритов не за-
висит. Догнал и на последних се-
кундах опередил конкурента, хотя 
сил и энергии практически не оста-
валось – очень много потратил в 
личных соревнованиях. Работал 
«на зубах», поскольку зал неистово 
поддерживал. Проигравшие аме-
риканцы не скрывали восхищения: 
они прекрасно знают, как даются 
такие результаты.

После небольшого отдыха  
Сергей Бестужев начал подготовку 
к чемпионату Европы среди ветера-
нов, где ему предстоит защищать 
свой титул. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА.

�� акция

Юные пожарные  
почтили память героев

Электрики справились  
на четыре часа раньше
6 мая в редакцию позвонила обеспокоенная жительни-
ца дома №36 по улице Зари Римма Николаевна Грачева 
и со слезами в голосе рассказала: «Мне и мужу уже за 
80. Из дома не выходим. И вдруг сегодня утром обна-
руживаем, что в квартире отключено электричество. 
Оказалось, это было запланировано: накануне в подъ-
ездах появились объявления, предупреждающие, что 
электроэнергии не будет весь рабочий день. А если наш 
старенький холодильник, заполненный продуктами для 
праздничного стола, разморозится? Ведь закупки на 
несколько дней сделала социальный работник, которая 
нас обслуживает! И есть риск, что в ближайшие дни мы 
не сможем нормально питаться. Разве нельзя было про-
извести эти работы в другое время?»

7 мая, в 8.30, мы выяснили в ООО «Электрик», что замена 
электрооборудования внутриэтажных щитков на девятом эта-
же многоквартирного дома №36 на улице Зари была запла-
нирована и производилась по договору с собственниками, 
которые приняли это решение на общем собрании. Электро-
хозяйство, а внутридомовое – в особенности, должно содер-
жаться в порядке. Заместитель директора компании Дмитрий 
Швецов сослался на то, что имеется протокол собрания соб-
ственников этого дома и согласование председателя совета. 
«В объявлении, - сказал Швецов, - был указан срок заверше-
ния работы - 16.00. Но ребята обычно стараются управиться 
быстрее. Так вышло и на этот раз. Три монтера выполнили 
задание ровно к 12 часам».

Подтверждение тому, что узнали от Дмитрия Швецова, мы 
получили, связавшись с Риммой Николаевной Грачевой: «Все 
нормально. Электроснабжение было действительно восста-
новлено на четыре часа раньше, поэтому с продуктами пита-
ния ничего не произошло». 

Следующий этап – установка светодиодных светильников в 
доме №36. Но к ней электрики приступят лишь какое-то вре-
мя спустя, обязательно согласовав свои действия с домовым 
активом и предупредив жильцов. 

Нина СЕДОВА.

На Тагилстрое, на территории Дома 
детского творчества, впервые прошел 
турнир по стритболу на Кубок главы 
администрации района, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Соперничали 11 команд, а судьями стали 
действующие игроки «Старого соболя» - Рус-

лан Зудов, Андрей Важенин и Алексей Мака-
ров.

Среди девочек победила команда школы 
№66, среди мальчиков 1997-98 гг. р. – школа 
№144, 2001-02 гг. р. – школа №5. 

Директор Дома детского творчества Юлия 
Сорочкина надеется, что соревнования ста-
нут традиционными.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� гиревой спорт

Три медали мирового Гран-при

Сергей Бестужев:  
заключительный толчок в эстафете.

Юные пожарные. ФОТО АВТОРА.

Ребята принесли с со-
бой красные воздуш-
ные шары, плакаты, 

посвященные пожарной без-
опасности и Дню Победы. 
Этим темам соответствова-
ли и кричалки, придуманные 
школьниками. Была органи-
зована демонстрация специ-
альной техники нижнетагиль-
ского пожарного гарнизона.

Организаторами акции 
выступил координацион-

но-методический центр по 
пожарной безопасности 
ГДДЮТ, управление образо-
вания и отдел надзорной де-
ятельности города Нижний 
Тагил и Горноуральского ГО. 

По словам старшего ин-
спектора отдела надзорной 
деятельности Надежды Со-
лярской, благодаря таким 
акциям удается привлечь 
внимание общественности к 
проблеме пожаров, почтить 

память о пожарных, воевав-
ших на фронте и трудивших-
ся в тылу в годы Великой 
Оте чественной войны. Вос-
питать у молодого поколения 
уважение к воинской славе и 
памяти павших защитников.

В завершение акции ребя-
та отпустили в небо красные 
шары в память о тех, кто за-
щищал страну в годы Вели-
кой Отечественной войны, и 
тех, кто проявлял свой геро-
изм в борьбе с пожарами в 
военные годы и мирное вре-
мя. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� стритбол

Родился новый турнир

* * *
— Как дела, дружище, как чув-

ствует себя твоя жена? Все еще 
сражается с тобой? 

— Нет, все, слава Богу, кон-
чилось. Ее умыкнул мой лучший 
друг.

 — Лучший друг? Кто это?
 — Не знаю, но все равно, он 

теперь мой лучший друг. 

На площади перед кинотеатром «Современник» юные 
пожарные из 30 школ города провели масштабный 
флешмоб.

Туринский «Ювентус» вышел в финал Лиги 
чемпионов, по сумме двух встреч обыграв 
в полуфинале мадридский «Реал». Ответ-
ный матч, прошедший в столице Испании, 
завершился со счетом 1:1 (первый матч — 
2:1 в пользу «Ювентуса»). 

Соперником «Ювентуса» в финале Лиги 
чемпионов будет каталонская «Барселона», 
выбившая из турнира мюнхенскую «Бава-
рию». Финальный матч состоится 6 июня на 
Олимпийском стадионе в Берлине.

* * * 
Генеральный менеджер сборной Рос-
сии Андрей Сафронов пожаловался на 
усталость российских хоккеистов, уча-
ствующих в чемпионате мира 2015 года 
в Чехии. Этим функционер объяснил 

череду травм игроков, сообщает «Совет-
ский спорт».

«Все травмы идут от усталости, когда хок-
кеист не может работать на 150 процентов. У 
нас нет свежести», — заявил генменеджер. 
По мнению Сафронова, приехавшие из клу-
бов Континентальной хоккейной лиги игроки 
чересчур устают из-за отмены в чемпионате 
перерывов на отдых. Как считает генменед-
жер, борьба за зрелищность в КХЛ привела к 
тому, что хоккеисты завершают «сезон опу-
стошенными и физически разбитыми».

КСТАТИ. У российского форварда клуба На-
циональной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон 
Кэпиталс» Александра Овечкина появился шанс 
сыграть на чемпионате мира в Чехии. Столичные 
в 1/4 финала плей-офф уступили «Нью-Йорк Рейн-
джерс» и прекратили борьбу за Кубок Стэнли. Об 
этом сообщается на официальном сайте команды 
из Вашингтона.

Лента.Ру.
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