
1 стр.
+16о

№86 (24219) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 19 мая 2015 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 49,22 руб. 
-79 коп.

  56,10 руб. 
-88 коп.

Восход 4.29. 

Заход 21.24. 

Долгота дня 16.55. 

2-й лунный день

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Уралвагонзавод обжаловал арест 
523 миллионов рублей

Корпорация Уралвагонзавод обжаловала решение Ар-
битражного суда Москвы об аресте средств предприятия 
на сумму 523 млн. рублей. 

Это следует из материалов, опубликованных на сайте суда. 
Как уточняет ТАСС, согласно определению суда о принятии 
обеспечительных мер, совокупный размер просроченных не-
исполненных обязательств УВЗ перед Альфа-банком состав-
ляет более 8 млрд. рублей. Пока стороны не смогли догово-
риться о мирном урегулировании конфликта, отмечает РБК. 
15 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече 
с генеральным директором Уралвагонзавода пообещал рас-
смотреть вопрос о предоставлении корпорации госгарантий. 
Ранее УВЗ обращался в правительство РФ за дополнительны-
ми госгарантиями на сумму 15 млрд. рублей для поддержки 
Челябинского тракторного завода. 

• Почему потеряли «Прогресс»?
Государственная комиссия, расследующая аварию раке-
ты-носителя «Союз» с космическим грузовым кораблем 
«Прогресс М-27М», считает возможной ее причиной 
производственный брак.

Разгерметизация баков третьей ступени могла произой-
ти из-за нарушения технологий при их изготовлении. Вторая 
возможная причина случившегося — повышенные нагрузки 
на третью ступень. Ракета-носитель «Союз 2.1а» с грузовым 
кораблем «Прогресс» была запущена с космодрома Байко-
нур 28 апреля. Спустя полторы недели «Прогресс» сгорел в 
плотных слоях атмосферы над Тихим океаном. Некачествен-
ная сборка, приведшая к отказу рулевых двигателей третьей 
ступени, называется возможной причиной и аварии ракеты 
«Протон-М», которая 16 мая не смогла вывести на орбиту 
мексиканский спутник и также сгорела в плотных слоях ат-
мосферы. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Полонского доставили в СИЗО
Российский бизнесмен Сергеей Полонский, который был 
депортирован из Камбоджи за нарушение миграцион-
ного законодательства, доставлен в СИЗО «Матросская 
тишина». 

В России против Полонского возбуждено уголовное дело в 
связи с мошенничеством при строительстве жилого комплек-
са «Кутузовская миля» и хищением денег дольщиков жилищ-
ного комплекса «Рублевская Ривьера».

• В школах - уроки земледелия
Коммунисты предложили обучать российских школьни-
ков земледелию. 

С  с о о т в е т с т в у ю щ и м 
предложением к министру 
образования и науки Дми-
трию Ливанову обратился 
глава партии «Коммунисты 
России» Максим Сурай-
кин, сообщают «Известия». 
«Сельскохозяйственный 
труд необходим российским 
школьникам — учащиеся 
смогут заинтересоваться этой сферой и затем восполнить 
ряды агрономов, фермеров или садоводов. Таким образом 
выпускники смогут внести свой вклад в процесс импорто-
замещения», — говорится в обращении. Также коммунисты 
предложили выделить школам участки под огороды, на кото-
рых будут проводиться практические занятия.

• Не встретил ни один фанат
Болельщики проигнорировали возвращение сборной 
России в Москву с чемпионата мира по хоккею. 

Вчера в аэропорту Внуково серебряных призеров соревно-
ваний не встретил ни один фанат. Президент ФХР Владислав 
Третьяк назвал выступление российских хоккеистов нормаль-
ным, а также заявил, что «не надо жить советскими време-
нами, когда признавали только «золото». В воскресенье, 17 
мая, сборная России проиграла Канаде в финале мирового 
первенства в Чехии со счетом 1:6. Единственной шайбой от-
личился нападающий Евгений Малкин. Серебряные медали 
мирового первенства стали для россиян третьими в истории 
при пяти чемпионских титулах (в 1993, 2008, 2009, 2012, 2014 
годах).

• Первый канал: не до жиру
Качество телепрограмм уже осенью 2015 года ухудшится 
из-за кризиса, сообщил генеральный директор Первого 
канала Константин Эрнст.

При этом Эрнст отметил, что зрители не заметят ухудше-
ния качества до конца 2015 года. «Мы продолжим показывать 
сериалы, снятые еще в «жирные» годы, а что программы бу-
дут чуть попроще, так ведь не настолько, чтобы это сильно 
бросалось в глаза», — сказал он. По прогнозу Эрнста, кри-
зис продлится минимум два года. «По-настоящему накроет 
во второй половине 2016-го и позже», — отметил гендирек-
тор Первого канала. 

• Криминала не нашли
Следственное управление СК России по Оренбургской 
области отказалось возбуждать уголовное дело по факту 
скандального сценического номера с участием несовер-
шеннолетних воспитанниц танцевальной студии. 

Как заявляют представители следствия, специалисты не 
нашли в действиях руководства школы развратных действий, 
халатности или намерений изготовить порнографические ма-
териалы. Напомним, что ролик с записью танца девочек в ко-
стюме «пчелок», появившийся в апреле, буквально взорвал 
Интернет. Воспитанницы студии в откровенных нарядах ис-
полнили групповой танец в стиле тверк, который подразуме-
вает активные движения бедрами, ягодицами и животом. 

Утилизация мусора:  
выход есть!

�� фотофакт

На Старателе прошел субботник

Через два года в Нижнем Тагиле начнет работу комплекс 
по утилизации твердых коммунальных отходов. 
Администрация города подписала концессионное 
соглашение с дочерней компанией государственной 
корпорации «Ростех» - «Национальным экологическим 
оператором» («НЭО»). Инвестор вложит в строительство 
более миллиарда рублей, из муниципального бюджета 
не будет затрачено ни копейки. 

��  в центре внимания

Решили  
проблему ТБО  
без опоры на бюджет

�� встречи

 Виктор Бахориков презентует проект тагильчанам.

В зале не было свободных мест. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Около 300 человек приняли участие в 
городском субботнике на Старателе. 

Чистоту наводили представители 
администрации города, обществен-

ные, молодежные организации, со-
трудники НТИИМ. Вместе с другими 
за уборку взялся глава города Сергей 
Носов. 

Общими силами от мусора, сухой ли-

ствы и веток была очищена придорож-
ная территория от Ключиков до пере-
езда. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Сергей Носов принял участие в субботнике. Уборка сухой листвы и мусора. 

Проблема утилизации мусора назрела давно, но решить 
ее не удавалось – слишком серьезные требовались 
суммы. В Нижнем Тагиле существуют три полигона, 

для каждого из районов. Все они не соответствуют совре-
менным требованиям. К тому же, Тагилстроевский полигон 
в силу разных причин не используется, а у Ленинского через 
два года истекает срок эксплуатации. Дзержинский распо-
ложен вблизи Салки, где планируется строительство аэро-
дрома, что, скорее всего, приведет к закрытию полигона ТБО. 

15 лет назад началось строительство мусоросжигающе-
го завода, но из-за отсутствия финансирования проект за-
глох. Сейчас в Нижний Тагил пришел серьезный инвестор: 
АО «НЭО» - компания, специально созданная «Ростехом» для 
работы с утилизацией отходов. В течение двух лет будет по-
строен полигон для сбора, сортировки и утилизации мусора.

Администрация должна предоставить участок в 30 гекта-
ров. Еще четыре площадки по 0,5 га потребуются для орга-
низации перегрузочных пунктов. Кроме того, «НЭО» обустро-
ит в городе 538 контейнерных стоянок европейского типа. В 
первую очередь, ими оборудуют детские сады, школы и бюд-
жетные учреждения. Где конкретно построят комплекс, пока 
неизвестно: инвестор рассматривает предложения.

Руководители компании «НЭО» провели для тагильчан пре-
зентацию проекта. Она вызвала большой интерес, в зале не 
хватило мест, стояли в проходах. Собрались активисты ТО-
Сов, экологи, представители общественных организаций. 

- Ежегодно в России выбрасывается 60 миллионов тонн 
бытовых отходов, перерабатывается лишь 5-7% мусора, тог-
да как в Европе – 60%, - рассказал заместитель генерального 
директора управляющей компании АО «НЭО» Виктор Бахо-
риков. - Мы хотим приблизить Нижний Тагил к Европе, по-
мочь решить проблему чистоты улиц и дворов. Предлагаем 
создать комплексную систему сбора и переработки отходов. 
Полигон – это серьезное инженерное сооружение, а не про-
сто гора мусора. Для защиты почвы используется геомем-
брана. Комплекс полностью закрыт: оттуда ничего не разле-
тается, нет никакого запаха. Для сортировки ТБО планируем 
запустить около 20 конвейеров. В том числе, предусмотрена 
установка для обеззараживания ртутных ламп, бетонная ван-
на для дезинфекции мусоровозов, системы отвода биогаза 
и пожаротушения. Все полезные фракции будут извлекать-
ся, а захораниваться только то, что невозможно перерабо-
тать. Впоследствии можно использовать биогаз для отопле-
ния ближайшего микрорайона. Мощность завода – 180 тысяч 
тонн в год. Срок эксплуатации – не менее 25 лет. Будет орга-
низовано около 200 рабочих мест. Строительством объекта 
тоже займутся местные компании. 

 X02 стр.

В первый день состо-
ялась традиционная 
пресс-конференция 

организаторов и участни-
ков, во время которой глава 
города Сергей Носов побла-
годарил тагильскую обще-
ственность, выступившую 
несколько лет назад с ини-
циативой проведения такого 
фестиваля и открытия музея 
Булата Окуджавы в Нижнем 
Тагиле. А, по словам мини-
стра культуры Свердловской 
области Павла Крекова, в 
этом году программа более 
насыщенная, чем в прошлом, 
и название-призыв «Возь-
мемся за руки, друзья…» 
стало реальностью, люди 
взялись за руки, чувству-
ется всеобщее воодушев-
ление. И он не сомневает-

ся, что пресс-конференция 
третьего фестиваля в сле-
дующем году состоится уже 
в открывшемся литератур-
но-музейном центре Булата 
Окуджавы. 

 Гость из Севастополя, 
член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Рос-
сии Андрей Соболев отме-
тил, что тагильчане не по-
нимают своего счастья, не 
осознают в полной мере, как 
много им дано. «Мне у вас 
все нравится, даже запах 
металлургического произ-
водства!» - сказал он и под-
черкнул, что такого теплого, 
душевного, искреннего при-
ема, как здесь, еще не встре-
чал. 

 X03 стр. Актер Ярослав Жалнин привез спектакль  
«Будь здоров, школяр!» ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Москвичка Ульяна Бродягина стала победителем конкурсной программы фестиваля в своей номинации.

«Возьмемся за руки, друзья…»  
Призыв сработал
Три дня в Нижнем Тагиле в рамках второго фестиваля-
конкурса «Возьмемся за руки, друзья…» звучали стихи 
и песни, проходили творческие встречи и необычные 
экскурсии. Посвященный творчеству Булата Окуджавы, 
фестиваль собрал поклонников творчества известного 
писателя и музыканта из Свердловской, Тюменской и 
Курганской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Москвы и Севастополя.
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Как оградить детей и подростков от пагубного воздействия 
алкоголя и наркотиков, рассматривали в Нижнетагильском 
горно-металлургическом колледже. На его площадке 
собрался межведомственный совет Горнозаводского 
управленческого округа по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. Тема обсуждения 
– формирование и развитие ценностей здорового образа 
жизни как профилактика зависимости несовершеннолетних 
от психоактивных веществ – по-прежнему актуальна. 
Ее острота обусловила присутствие на обсуждении 
уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области Игоря Морокова.

�� профилактика наркозависимости

Мероприятий много. Но все ли эффективны?

Среди участников – 
представители право-
порядка, врачи, учи-

теля, психологи, работники 
сферы культуры. Каждый из-
лагал собственные наработ-
ки, делился опытом, акцен-
тировал внимание на про-
блемах. Елена Старостина, 
начальник отдела полиции 
по делам несовершеннолет-
них  №16, считает проведе-
ние совета очень важным, 
особенно на территории Ле-
нинского района. 

- Ленинский район в Ниж-
нем Тагиле – центральный, и 
мы прекрасно понимаем, что 
те цифры, которые у нас есть 
по потребителям наркотиков 
(11 человек), не реальны. 
Это лишь официально выяв-
ленные лица. На самом деле 
таких людей значительно 
больше. Перед подразделе-
нием по делам несовершен-
нолетних стоит задача выя-
вить таких подростков, орга-

низовать с ними профилак-
тическую работу и пресечь 
преступления по незаконно-
му обороту наркотиков с уча-
стием несовершеннолетних.

Минувший год, по словам 
Елены Старостиной, был тя-
желым в связи с ростом пре-
ступности в районе. Право-
нарушения, где замешаны 
наркотики, выросли аж на 
1000%. Было зарегистриро-
вано десять преступлений, 
связанных с хранением нар-
котических веществ и его 
сбытом, выявлен взрослый 
человек, вовлекший под-
ростка в данный вид престу-
пления.  

На совете не только рас-
сказывали о методах и прин-
ципах работы, но и задавали 
вопросы о проблемах, ко-
торые до сих пор не удает-
ся разрешить. Кроме того, 
важно было отследить меж-
ведомственное взаимодей-
ствие в борьбе со злом ми-

рового масштаба. Например, 
членов комиссии по профи-
лактике правонарушений ин-
тересовали вопросы: как ор-
ганы правопорядка работают 
с образовательными учреж-
дениями, какую информацию 
и откуда получают, как помо-
гают медицинские и психо-
логические службы в работе 

с несовершеннолетними и их 
семьями?

Одним из положительных 
факторов профилактики ста-
ли ежегодные тестирования 
школьников на употребле-
ние психоактивных веществ. 
Но эта информация  закры-
та для органов правопоряд-
ка, работают с подростками 

только медики. К тому же, 
речь идет об организован-
ных детях, а кроме них есть 
по-настоящему безнадзор-
ные, которые предоставлены 
сами себе. Никто не знает, 
что употребляют они в ситуа-
ции, когда все больше новых 
синтетических наркотиков. 

Председатель территори-

альной комиссии по делам 
несовершеннолетних Оль-
га Коновалова отметила: к 
сожалению, быстро помочь  
подросткам, употребляющим 
наркотические вещества, 
оказав экстренную медицин-
скую и психологическую под-
держку, невозможно. Нельзя 
забывать и о психолого-пе-

дагогическом и социально-
психологическом аспектах 
проблемы. Очень многое за-
висит и от семьи, где живет 
ребенок. Психологи считают 
ее колыбелью болезни.

Собравшиеся получили 
возможность обменяться 
мнениями, опытом работы, 
высказать сомнения и за-

мечания. Многие хотели бы, 
чтобы подростки лечили за-
висимость от психоактивных 
веществ отдельно от взрос-
лых  в стационарном отделе-
нии психиатрической боль-
ницы. 

Интересным было высту-
пление главного врача об-
ластного специализирован-
ного центра медико-соци-
альной реабилитации боль-
ных наркоманией «Урал без 
наркотиков» Антона Поддуб-
ного. Консультативные отде-
ления центра открыты в раз-
ных городах области, в том 
числе и в Нижнем Тагиле. 
Многих заинтересовал рас-
сказ специалистов о пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни в школе №30 и городском 
Дворце молодежи.

Игорь Мороков отметил: 
у него сложилось мнение 
о формировании государ-
ственной системы профи-
лактики наркомании, цен-
тром которой стал «Урал без 
наркотиков». Тем не менее, в 
адрес совета прозвучал при-
зыв о необходимости про-
анализировать работу, ко-
торая уже проведена. Меро-
приятий проводится много, 
стоит подумать, все ли они 
эффективны. Очень важно 
получить правдивый ответ 
на этот вопрос.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Минувший год, по словам 

Елены Старостиной, был тяжелым в 
связи с ростом преступности в рай-
оне. Правонарушения, где замеша-
ны наркотики, выросли аж на 1000%.

Елена Старостина.

Среди участников совета – уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области 

Игорь Мороков (второй справа).

�� мнение общественных экспертов 

Что делать с должниками  
в муниципальных квартирах 

Пристрой в «проливе» - 
болото во дворе

Анализ работы с долгами в муниципальных жилых 
помещениях показал, что 40-50% нанимателей жилья 
являются злостными должниками, т.е. период задолжен-
ности составляет от одного года до бесконечности. 

Среди основных причин 
долгов: неудовлетво-
рительное состояние 

квартир, в которых долго 
(или никогда) не проводили 
капитального ремонта; со-
циальное и финансовое не-
благополучие жильцов; от-
сутствие в квартире прибо-
ров учета.

Когда-то давно в муни-
ципальных квартирах были 
прописаны только родите-
ли, потом прописали детей, 
следом - их мужей, жен, а по-
том и внуков. И хотя разные 
поколения одной семьи чаще 
всего живут отдельно и име-
ют собственное жилье, мно-
гие все равно остаются про-
писанными в муниципальном 
фонде. И поскольку прибо-
ров учета ресурсов в таких 
квартирах нет, то начисление 
платы за свет и воду произ-
водится по нормативу на 
всех прописанных жителей. 
Таким образом происходит  
искусственное увеличение 
долгов. 

А в домах, где прописан-
ные живут фактически, они 
нередко пользуются услуга-
ми тоже без счетчиков. Из-
за этого в домах происходит 
увеличение объемов ОДН. И  
эти объемы в пределах нор-
матива в любом случае при-
ходится оплачивать соседям. 
Ну а сверхнормативные рас-
ходы на ОДН либо ложатся 
на УК, либо также распре-
деляются на жителей (если 
собственники заключили 
прямые договоры с ресурс-
ником).

Предложение написать 
заявление и пересчитать 
плату на членов семьи, 
фактически проживающих 
в квартире,  отклика не на-
ходит: люди боятся, что их 
сразу выпишут.

Чтобы не создавать про-
блем соседям, а также пони-
мая, что счетчик позволяет 
значительно экономить рас-
ходы, наниматели устанав-
ливают приборы самосто-
ятельно. Но большинство 

ждет, когда это сделает вла-
делец имущества - т.е. муни-
ципалитет. 

В марте 2015 года вы-
шло постановление адми-
нистрации города №620-
ПА «Об организации уста-
новки индивидуальных 
приборов учета холодной, 
горячей воды и электри-
ческой энергии в муници-
пальных жилых помеще-
ниях». Председатели сове-
тов МКД сразу начали рабо-
тать с этим документом. До-
вели  информацию до жиль-
цов муниципальных квартир, 
которые пошли с заявления-
ми об установке приборов  
по адресу, указанному в по-
становлении,  - на улицу Куз-
нецкого, 13, в офис муници-
пальной управляющей ком-
пании. 

К сожалению, специали-
сты, к которым народ об-
ратился, даже не знали о 
выходе такого документа. 
Скоро только сказка сказы-
вается…

Мы узнали, что  в насто-
ящее время администра-
ция проводит мониторинг 
жилья, где нужна установка 
приборов учета, и жильцов, 
желающих получить ком-
пенсацию за самостоятель-
но установленные счетчики, 
чтобы определить, сколько 
средств необходимо выде-
лить из бюджета на реали-
зацию этой программы. 

В связи с чем наша ас-
социация выработала сле-
дующие предложения.

1. Во-первых, специа-
листам мэрии нужно дать 
разъяснение в СМИ о сроках 
и правилах действия поста-
новления №620-ПА. А еще 

лучше - в доступной форме 
напечатать основные поло-
жения документа в квитанци-
ях на оплату найма. Люди ак-
тивизируются, и мониторинг 
пойдет быстрее.

2. Помимо сбора ин-
формации о приборах уче-
та, необходима добросо-
вестная инвентаризация 
муниципального жилья 
и  создание полной базы 
данных о жильцах. 

Для этого надо попытать-
ся найти юридически верный 
путь учета проживающих в 
муниципальном жилье граж-
дан. Например: взять дан-
ные о зарегистрированных 
жильцах из договоров со-
циального найма, использо-
вать информацию  о должни-
ках за коммунальные услуги, 
предоставляемую  расчет-
ными центрами, а также  за-
просить в БТИ информацию 
о квартирах и домах, находя-
щихся в собственности  на-
нимателей. 

Инвентаризация выявит 
незаселенное жилье или жи-
лье, заселенное квартиран-
тами, т.е. пересданное на-
нимателями. В этой работе  
предлагаем держать связь с 
председателями советов до-
мов, которые наверняка зна-
ют, какие квартиры пустуют, а 
какие сдаются.

3. Можно переоформить 
договоры социального най-
ма, где есть пункт о своев-
ременной оплате всех ком-
мунальных услуг. За наруше-
ние условий договоры пред-
лагаем расторгать. Также 
стоит принять решение о за-
прете должникам совершать 
любые сделки с недвижимо-
стью. 

4. Важно получить инфор-
мацию о том, когда в квар-
тирах были капитальные ре-
монты. Долгие годы муници-
палитет ремонтами не зани-
мался, тем самым было на-
рушено постановление Гос-
строя (от 27 сентября 2003 
года №170) «Об утвержде-
нии правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищно-
го фонда». Частично кварти-
ры и коммуникации  ремон-
тировали  наниматели в счет 
погашения платы за наем, и 
эту практику хорошо бы про-
должить. 

5. Уверены, что помогут 
изменить ситуацию и  «чело-
веческие» беседы с должни-
ками. Надо объяснять, что за 
долги нанимателей могут от-
селить в менее престижное 
социальное жилье. 

Иногда люди просто не в 
состоянии погашать долги, 
например, за трехкомнат-
ную квартиру, особенно ког-
да прописано 7-8 человек, 
а живут 2-3. Поэтому нужно 
иметь обменный фонд жи-
лья, чтобы переселять такие 
семьи в квартиры меньшей 
площади или комнаты в об-
щежитиях. 

6. Для координации ра-
боты по взысканию жилищ-
но-коммунальных долгов (и 
не только в муниципальном 
жилье!) предлагаем  создать 
рабочую группу с участи-
ем администрации города, 
прокуратуры, Федеральной 
регистрационной службы  и 
службы судебных приставов. 

Надежда ЦИКИНА,  
Валентина ЕЛЬЦОВА 

от имени ассоциации 
председателей  

советов МКД. 

Ассоциация председателей советов МКД
с 6 мая по 15 сентября находится в отпуске.

Прием посетителей в центре откроется 16 сентября

В течение лета проводят консультации по телефонам:
89030873425          Ельцова В.Н.
89226116064          Либман В.Д.
89126759661          Осман-Алиева Е.А.
89538204591          Марченко Т.Н.
89122424959          Жеребцова Н.В.
для жителей Дзержинского р-на:
89089189363          Разинкова В.Я.
Обращаться с 11.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Председатель ассоциации Цикина Н.Б.

�� а у нас во дворе

Снимок был сделан в апреле – надеемся, сейчас свалка уже убрана.

На пересечении улиц Энтузиастов и 
Окунева, между двумя пятиэтажками, – 
узкое пространство, часть которого занята 
пристройкой. Жителям этот объект не 
нравится по нескольким причинам.

Первая - не главная и, надеемся, времен-
ная: кучи хлама. Жители знают, что свалка 
связана с ремонтом – говорят, помещение в 
доме на Энтузиастов,1, где было кафе «Се-
вер», переходит магазину.  

- Пристрой с торца появился довольно 
давно, но потом его расширили еще одной 
«коробкой», добавили хозяйственный блок  
для отгрузки товара, - рассказали жильцы 27-
го дома. – В результате нарушили уклон для 
водоотвода из нашего двора. Перед подъез-
дами вечные лужи и грязь, на детской пло-
щадке - болото. С этой проблемой мы об-
ращались в районную администрацию. Нам 

объяснили так: если территория собственни-
ками не отмежевана и не приватизирована, 
значит земля муниципальная и претензии на-
прасны – там могут делать что угодно. 

Самое печальное, что ситуация распро-
страненная: в порыве переустройств и даже 
благоустройств об уровнях воды забывают 
часто. Что остается делать? Возле дома 27 
через лужи проложены деревянные настилы. 
А в бывшем «проливе» по решению жильцов 
управляющая компания установили бетон-
ные «буйки» - иначе машины проезжали на 
отгрузку прямо через двор, не оставляя пе-
шеходам дороги. 

Хотелось бы узнать о других примерах – 
есть, наверное, дворы, где при перестройках 
учли возможные последствия или исправили 
нарушения не за счет жителей. 

 Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 W01 стр.
Виктор Бахориков разъяснил 

принцип работы комплекса. Маши-
ны доставляют отходы на перегру-
зочные станции, оборудованные по 
европейским технологиям, где мусор 
складируется в бункеры-накопители, 
а затем – спрессовывается в герме-
тичные контейнеры. После этого их 
отправляют на полигон для сорти-
ровки. Отсортированный материал 
(бумага, картон, пластмасса, стек-
ло, металл и т. д.) будет продавать-
ся. Инвесторы рассчитывают окупить 
проект за 7 лет.

Собравшиеся согласились: такой 
комплекс городу необходим, но вы-
разили опасение, что он негативно 
повлияет на экологическую обста-
новку. 

- Мы ни на йоту не отступим от су-
ществующих санитарных норм и за-

конов, - заверил глава города Сергей 
Носов. - Полигон будет расположен в 
том месте, которое в полном объеме 
соответствует требованиям россий-
ского законодательства. 

Мэр подчеркнул, что проблемой 
утилизации ТБО начали серьезно 
заниматься и на государственном 
уровне, поэтому у нас есть шанс 
получить федеральную поддержку. 
Принят закон, на основании которо-
го будет формироваться фонд для 
финансирования проектов по утили-
зации ТБО.

- Мы идем чуть-чуть быстрее дру-
гих городов, в этом есть жизненная 
необходимость, - отметил Носов. - 
Вопрос только в том, дойдут ли фе-
деральные ресурсы до Нижнего Та-
гила. Администрация должна сде-
лать все, чтобы это произошло. Мы 
не будем ждать денег из области, 
как ждем уже много лет на строи-

тельство детской многопрофильной 
больницы и системы водоподготов-
ки на Верхне-Выйском гидроузле. 
Можно терпеливо стоять в очереди, 
а можно добиваться того, что нужно 
Тагилу. Я считаю, мы на правильном 
пути. Удалось найти инвестора, с ним 
город решит проблему утилизации 
ТБО без опоры на бюджет. Есть воз-
можность что-то сделать для города, 
и мы ее используем. Не будем терять 
время в ущерб Нижнему Тагилу! 

На 2015 год запланированы инже-
нерные изыскания и проектировоч-
ные работы. Первые 100 площадок 
с евроконтейнерами появятся уже к 
осени. Когда проект будет разрабо-
тан и одобрен государственной эко-
логической экспертизой, его вынесут 
на суд тагильчан на общественных 
слушаниях. Только после этого нач-
нется воплощение в жизнь.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��  в центре внимания

Решили проблему ТБО... Акция «Лес Победы»
Свердловская область стала главной площадкой проведения 
акции «Лес Победы» во всероссийский День посадки леса. 

Центральная акция Федерального агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоз) прошла на территории Билимбаевского лесничества. 
В ней приняли участие заместитель министра природных ресур-
сов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лес-
ного хозяйства Иван Валентик, члены регионального кабмина, а 
также порядка 600 добровольцев. Почетными гостями акции ста-
ли ветераны Великой Отечественной войны. На территории в 9,5 
гектара участниками акции было высажено 32 тысячи деревьев. 
Каждому представителю госорганов была выделена своя межа. 
Помогали высаживать новые растения школьники и студенты - 
ребята из школьных лесничеств. 

«Не случайно, что в этом году центральной площадкой про-
ведения этой акции стала Свердловская область. Именно здесь 
крайне серьезно относятся к проблематике экологии, вопросам 
леса. Поэтому я призываю всех, кто принимает участие в сегод-
няшней акции, заботиться о том лесе, который мы сегодня вы-
садили»,- сказал Иван Валентик.

Стартовала декада сдачи норм ГТО 
среди школьников
Свердловская область присоединилась к фестивалю Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках фестиваля с 18 по 25 мая 
пройдет декада единой сдачи норм ГТО среди школьников 
11-15 лет. Ребята, сдавшие успешно испытания, первыми в 
России получат знаки отличия.

«В единой сдаче норм ГТО будут участвовать свыше 10 тысяч 
уральских школьников, которые успешно выполняли нормативы 
в тестовом режиме на протяжении последнего года. Площадки 
для тестирования организованы почти в каждом муниципальном 
образовании региона», – сказал министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид 
Рапопорт. Для возрастной группы 11-15 лет предусмотрены 11 
испытаний, среди которых плавание, наклон вперед из поло-
жения стоя, стрельба из пневматической винтовки, подтягива-
ние, отжимание, метание мяча, прыжки в длину с места, бег и 
так далее.

Пропавшую медсестру нашли мертвой
В Ревде нашли мертвой без вести пропавшую 21-летнюю 
девушку. Сыщики предполагают, что она покончила с со-
бой, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе следственного 
управления СКР по Свердловской области. 

С заявлением о пропаже родственники обратились 11 мая. Де-
вушку искали полицейские и волонтеры. Через 5 дней ее нашли 
мертвой. Документы и личные вещи были при ней. По данным 
СМИ, девушка работала медсестрой. До этого она никогда не 
уходила из дома. Сейчас полицейские выясняют, по каким причи-
нам девушка покончила с собой. Сыщики опрашивают родствен-
ников и знакомых. Тело погибшей направили на судебно-меди-
цинское исследование для определения точной причины смерти.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН. 

Уральская панорама
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Внимание! Для жителей нашего города 
ЗАРАБОТАЛ МЕСТНЫЙ САЙТ - 

НижнийТагил96.рф 
Бесплатные объявления, поздравления, погода. 

Возможно подать объявление без e-mail! 
А также блоги, с возможностью заработка

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 85, 67, 41, 10, 88, 70, 07 3 40 000

2 80, 25, 06, 45, 30, 32, 08, 20, 15, 64, 40, 72, 44, 18, 69, 59, 
33, 01, 17, 12, 76, 51, 74, 14, 02, 83, 46, 54, 82, 57, 58, 90 1 240 038

3 23, 43, 22, 47, 86, 61, 38, 87, 79, 36, 04, 48, 71, 35, 03, 81, 
31, 49, 19, 65, 77, 52, 05 1 550 000

4 27 3 550 000
5 29 6 550 000
6 34 4 15 000
7 11 6 10 000
8 42 7 5000
9 24 10 1000

10 53 15 500
11 60 40 300
12 09 46 200
13 62 82 151
14 26 164 110
15 75 256 102
16 89 383 100
17 37 654 97
18 73 977 96
19 39 1432 95
20 56 2763 94
21 13 4002 93
22 84 5126 91
23 78 8457 90
24 55 13 948 89
25 68 25 504 88
26 63 36 770 86
27 66 51 621 85

Невыпавшие числа: 16, 21, 28, 50

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество вы-
игравших биле-

тов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 87, 3, 46, 37, 35, 86, 14 4

25.000 руб.
№ 00637791 г. Красноярск

№ 01084693 г. Саратов
№ 03378655 г. Краснодар
№ 03393294 г. Кисловодск

2

60, 10, 82, 12, 27, 74, 
48, 72, 54, 17, 25, 21, 
62, 34, 70, 77, 69, 45, 

29, 50, 61, 90, 9, 53, 41, 
23, 19, 49, 22

2

Квартира 1.000.000 руб.
№ 00250634 г. Уфа

№ 01991549 
Омская область

3

18, 89, 58, 30, 13, 59, 
75, 63, 16, 33, 4, 73, 31, 

7, 6, 80, 11, 44, 15, 1, 26, 
83, 5, 32, 42, 78, 84, 76

1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 02307978

г. Москва

4 68 2 Квартира
1.000.000 руб.

5 66 11 454.500 руб.
6 28 9 30.000 руб.
7 57 28 10.000 руб.
8 20 33 3.001 руб.
9 24 49 1.001 руб.

10 38 95 738 руб.
11 65 140 556 руб.
12 67 230 427 руб.
13 40 406 334 руб.
14 55 846 266 руб.
15 52 1.289 216 руб.
16 8 1.957 179 руб.
17 85 3.366 152 руб.
18 64 4.310 130 руб.
19 71 7.376 114 руб.
20 43 12.082 102 руб.
21 51 18.632 101 руб.
22 47 25.938 99 руб.
23 39 44.766 82 руб.
24 36 62.083 81 руб.
25 81 105.256 70 руб.

Всего: 288.911 35.695.418 руб.
В джекпот  
отчислено: 1.103.982 руб.

Невыпавшие 
шары:   2, 56, 79, 88

17 мая на 52-м году ушел из жизни  
заместитель начальника Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское»,  

начальник следственного управления  
полковник юстиции 

Михаил Игоревич СЕКЕРИН
Михаил Игоревич родился 27 августа 1963 года в Нижнем Та-

гиле. Службу в органах внутренних дел начал в январе 1995 года 
с должности участкового инспектора милиции ОВД Дзержинского 
района. Затем он посвятил себя службе в следственных подраз-
делениях, пройдя путь от рядового следователя до начальника 
следственного управления ММУ МВД России «Нижнетагильское». 

За 20-летнюю службу в органах внутренних дел Михаил Иго-
ревич награжден медалью «За отличие в службе» 2 и 3-й степени, 
нагрудным знаком «Лучший следователь». 

Ушел из жизни честный, порядочный человек, принципиальный 
офицер и грамотный руководитель, который являлся примером 
требовательности лично к самому себе. В наших сердцах он на-
всегда останется в числе тех сотрудников полиции, которые сво-
им профессиональным мастерством, безупречными личными ка-
чествами определяют подлинный облик органов внутренних дел.

Скорбим в связи с кончиной М.И. Секерина и выра-
жаем искренние соболезнования родным и близким.

Прощание пройдет 19 мая, в 12.30, в ритуальном 
зале «Реквием» по адресу: ул. Челюскинцев, 47.

ММУ МВД России «Нижнетагильское»

�� Великой Победе - 70

Детям детей  
расскажите... 
Целую неделю во всех классах школы №6 имени А.П. 
Бондина шел серьезный разговор, посвященный подвигу 
советских людей в годы Великой Отечественной войны. 
На уроках литературы десятиклассники защищали ис-
следовательские проекты на тему патриотизма в про-
изведениях XIX и XX веков. Шестиклассники на уроках 
обществознания отвечали на вопрос: что значит быть 
гражданином и патриотом? Но можно ли говорить на 
эту тему на уроках математики? Да. Потому что учитель 
математики М.В. Котлова вела урок о Великой Отече-
ственной войне в цифрах и фактах. И на физике, изучая 
цепную реакцию, лежащую в основе атомной бомбы, 
педагоги объясняли, что наша страна не только избави-
ла мир от фашизма, но и еще спасла миллионы жизней 
от будущих войн. А готовясь к уроку биологии, школь-
ники вспоминали о советских микробиологах, сделав-
ших великое открытие антибиотиков. Их вклад в Победу 
исчисляется спасенными жизнями раненых.

Как много и по-разному 
можно говорить о ми-
нувшей войне! Путеше-

ствовать с исторической кар-
той по городам-героям, ри-
совать открытки ветеранам, 
вспоминать вместе с научны-
ми сотрудниками тагильских 
музеев детали исторической 
битвы за Берлин и подвиги 
тагильчан, Героев Советско-
го Союза Анатолия Рогозина, 
Анатолия Шмакова и других.

Девятиклассница Веро-
ника Рябинина знает, что ее 
прадед-грузин Ират Давыдо-
вич воевал и погиб, защищая 
Родину. А Никита Абрамов мо-
жет сказать о своем прадеде 
только то, что звали его Иван 
и он тоже воевал. Ребята при-
знаются: больше о своих пра-
дедах ничего не знают. Но 
после классного часа, на ко-
тором прозвучали рассказы 
научных сотрудников тагиль-

ских музеев Ольги Суэтиной и 
Галины Осетровой о подвигах 
советских бойцов, оба испы-
тали гордость за своих род-
ных и за весь народ. 

- Горжусь страной, которая 
победила, - сказал Никита. – 
И своим прадедом тоже.

К л а с с н ы й  р у к о в о д и -
тель 9-го «А» Ольга Хисамо-
ва, рассказывая ребятам о  
войне, едва сдерживает сле-
зы. Ее дед всю войну рабо-
тал на станции Бологое, брат 
деда погиб и похоронен на 
Пискаревском кладбище.

- Когда мы с ребятами там 
были, испытала огромное 
горе. В этом святом месте все 
воспринимается острее.

Со своим классом Ольга 
Владимировна обошла и объ-
ездила все места памяти, все 
музеи боевой славы в Ниж-
нем Тагиле и других городах. 
Вспомнили подвиг тружени-

ков тыла, Уральского добро-
вольческого корпуса. Класс-
ный руководитель уверена: 
именно там ярче воспринима-
ется история города и страны, 
дети сильнее чувствуют боль 
за погибших.

Ветераны Союза русских 
офицеров В.И. Толмачев, С.В. 
Рыбаков, В.А. Лунев, пригла-
шенные на фестиваль воен-
но-патриотической песни, 
подчеркнули, как важно со-
хранить историческую прав-
ду о той войне:

- Не все хотят, чтобы мы 
помнили свою историю.  
Поэтому сеют смуту. Мы не 
должны допустить сомнения 
в душах. Иначе предадим под-
виг погибших.

Начальник управления об-
разования Игорь Юрлов при-
звал учащихся помнить не 
только историю страны, но и 
собственной семьи. Узнавать, 
какой вклад внесли в общую 
Победу прабабушки и праде-
душки, где воевали, где труди-
лись в военные годы, как жили 
и как выжили:

- Расспросите своих роди-
телей, запомните и передайте 
эту память следующим поко-
лениям.

Когда-то Роберт Рожде-
ственский написал чеканные 
строки: «Детям детей рас-
скажите о них, чтобы тоже за-
помнили!..» Сегодня это вре-
мя настало.

Римма СВАХИНА.

�� встречи

«Возьмемся за руки, друзья…»

Гость из Севастополя, член Совета Федерации Федерального 
Собрания России Андрей Соболев посвятил Уралу свою новую песню. 

 Тагильчанин Игорь Пашков – один из победителей  
конкурсной программы фестиваля.

 Зрители вместе с артистами пели:  
«Возьмемся за руки, друзья…»

Фото на память: Дмитрий Черепок и Игорь Захаренко из Севастополя  
с председателем жюри Александром Пантыкиным.

Евгения Чернякова из Тюменской области  
завоевала первое место в своей номинации.

�� происшествия

Избили, ограбили, угнали машину…

 W01 стр.
Кстати, в третий день фе-

стиваля на гала-концерте 
Андрей Соболев исполнил 
свою песню, посвященную 
Уралу, в которой есть та-
кие строки: «Нет, не делит 
на части страну наш Урал, 
он сшивает две части стра-
ны…»

Председатель жюри за-
служенный деятель искусств 
РФ Александр Пантыкин рас-
сказал журналистам, что на 
отборочный тур конкурсной 
программы фестиваля было 
подано 186 заявок, а для 
финального прослушивания 
отобрано чуть более сорока. 
Кроме того, проанализиро-
вав опыт прошлого года, об-
щественный совет по созда-
нию литературно-музейно-
го центра «Дом Окуджавы» 
предложил изменить номи-
нации нынешнего конкур-
са, чтобы на сцене звучали 
только произведения Була-
та Окуджавы, а не сочинения 
авторов-исполнителей. И в 
итоге конкурсанты пели пес-
ни и читали стихотворения 
Булата Окуджавы, показы-
вали литературно-музыкаль-
ные композиции по мотивам 
его творчества и играли соб-
ственные мелодии, сочинен-
ные к стихам мэтра.

Завершался первый день 
фестиваля спектаклем по 
мотивам произведения Бу-
лата Окуджавы «Будь здо-
ров, школяр!», который во 
Дворце культуры «Юбилей-
ный» представили актеры 
Московского театра имени 
М. Булгакова. А исполни-
тель одной из главных ро-
лей Ярослав Жалнин при-
знался, что все десять лет, 
которые существует поста-
новка, он мечтал показать 
ее в своем родном городе. 
И он очень рад, что пред-
ставилась такая счастливая 
возможность: тагильчанам 
– показать спектакль, а ак-
терам - Нижний Тагил. 

Конечно же, зрительный 
зал дворца был переполнен, 
и в финале публика стоя при-
ветствовала артистов бурны-
ми аплодисментами. Под-
робности о спектакле «Будь 
здоров, школяр!» и о кон-
церте народной артистки 
России Светланы Крючко-
вой «Не стараясь угодить…», 
прошедшем во второй день 
фестиваля, читайте в следу-
ющих номерах газеты «Та-
гильский рабочий». 

В воскресенье, третий 
день фестиваля, для та-
гильчан и гостей города на 
несколько часов были от-
крыты двери дома, где в 
30-х годах прошлого века 
жила семья Булата Окуд-
жавы. Да, в литературно-
музейном центре пока нет 
постоянной экспозиции, 

здание не отремонтирова-
но, не воспроизведены ин-
терьеры… Но сотрудники 
центральной городской би-
блиотеки, филиалом кото-
рой является центр, решили 
показать участникам фести-
валя несколько тематиче-
ских выставок и рассказать 
о том, каким они видят в бу-
дущем «Дом Окуджавы».

Дождь попытался спутать 
планы организаторов: га-
ла-концерт пришлось сроч-
но переносить с открытой 
площадки парка культуры и 
отдыха имени А.П. Бондина 
в большой зал обществен-
но-политического центра. 
Но эта проблема была бы-
стро решена, и погодные 
условия празднику не по-
мешали.

В конкурсе было заявле-
но несколько номинаций, 
поэтому и первые места за-

воевали сразу несколько ис-
полнителей: Евгения Черня-
кова и ансамбль «Автограф» 
из Тюменской области, 
Игорь Шипилин из Севасто-
поля, тагильчанин Дмитрий 
Перов… Приз главы горо-
да Нижний Тагил достался 
дуэту из Севастополя – это 
Дмитрий Черепок и Игорь 
Захаренко. А победителями 
второго фестиваля-конкур-
са в своих номинациях, об-
ладателями дипломов лау-
реатов и внушительных де-
нежных премий стали: клуб 
авторской песни «Малахито-
вая гостиная» (г. Полевской), 
дуэт из Севастополя, Никита 
Колесников (г. Богданович), 
Владимир Сысков (г. Ирбит), 
москвичка Ульяна Бродягина 
и тагильчанин Игорь Пашков. 

Завершился фестиваль 
общим хором артистов и 
зрителей, исполнившим 

песню Булата Окуджавы, 
давшую название самому 
фестивалю «Возьмемся за 
руки, друзья…»

Безусловно, фестиваль 
стал событием в жизни го-
рода, и в его подготовке 
были заняты многие тагиль-
чане: управление культуры 
администрации города, со-
трудники центральной го-
родской библиотеки, твор-
ческие коллективы Дворца 
культуры «Юбилейный», ра-
ботники пансионата «Аист», 
где проходила конкурсная 
программа второго дня… 
И все три дня шел сбор 
средств на создание лите-
ратурно-музейного центра, 
открытия которого тагиль-
чане и гости города ждут с 
таким нетерпением. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

15 мая, около полуночи, во дворе 
дома №13 по улице Вязовской к двум 
30-летним мужчинам, сидевшим в 
«Жигулях» 99-й модели, подошли трое 
нетрезвых парней. 

Без лишних слов двое разбили переднее 
стекло водительской двери и начали изби-
вать находившегося за рулем мужчину. Вла-
делец автомашины, сидевший на заднем си-
денье, оценив происходящее, открыл дверь 
и убежал. Третий незнакомец, со стороны на-
блюдавший за избиением, выволок избито-
го мужчину из машины, завел в близлежащий 
подъезд, где снял с него наручные часы. По-
сле этого злоумышленник сел за руль 99-й, 
посадил своих подельников и уехал в неиз-
вестном направлении. На следующий день 
потерпевшие обратились за помощью в по-
лицию, сообщили в пресс-службе ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское». 

16 мая сотрудниками уголовного розыска 
был установлен, а затем и задержан один 
из участников избиения, которого по фото-
графии опознал потерпевший. Им оказался 
ранее судимый 26-летний молодой человек, 
живущий неподалеку. А на следующий день 
оперативники прямо на проходной задер-
жали 25–летнего рабочего одного из градо-
образующих предприятий Нижнего Тагила, 
который уехал на чужом автомобиле. Похи-
щенную автомашину сыщики обнаружили у 
дома по улице Папанина. Оперативники при-
нимают меры к задержанию еще одного со-
участника преступления. 

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж». Похищенный автомобиль и часы 
возвращены законным владельцам. Подо-
зреваемые находятся под подпиской о не-
выезде. 

Елена БЕССОНОВА. 

Под машину попала 
69-летняя велосипедистка

В 10 часов утра 15 мая на пересечении улиц 
Ульяновской и Кольцова, что на Руднике 
III Интернационала, «Жигули» 99-й моде-
ли сбили велосипед, которым управляла 
69-летняя пенсионерка. 

По словам полицейских, в первый момент по-
страдавшая не поняла серьезности своего со-
стояния. Никаких видимых повреждений она не 
получила, поэтому попросила мужчину отвезти 
ее домой. Тот погрузил велосипед и пенсионер-
ку в машину, привез по указанному адресу, за-
нес велосипед в квартиру, а женщина сказала, 
что позже поднимется сама, только посидит не-
много на лавочке. 

Через некоторое время ей стало плохо. Прибыв-
шие по вызову медики диагностировали у постра-
давшей перелом шейного отдела позвоночника и 
доставили в больницу. Велосипедистке предстоит 
длительное нахождение на больничной койке. 

Елена БЕССОНОВА. 

Умер во время  
майской прогулки 

Участник пешеходной майской про-
гулки умер прямо на дистанции в 
Екатеринбурге днем 17 мая, сообщил 
агентству ЕАН представитель организа-
тора мероприятия Андрей Яговкин. 

По его словам, несчастье произошло, 
когда 54-летний мужчина вместе с 12-лет-
ним сыном преодолел около семи киломе-
тров. «В 14.12 он отметился на четвертом 
контрольном пункте, отдохнул и пошел 
дальше. Вскоре ему стало плохо», - рас-
сказал Андрей Яговкин, уточнив, что пе-
шеход в тот момент удалился от места от-
дыха примерно на километр. Заметив не-
ладное, люди, которые находились рядом, 
помогли доставить мужчину к врачам. Око-
ло 40 минут шли реанимационные меро-
приятия, но спасти человека не удалось. 
От чего именно он скончался, врачи не 
объяснили.



�� в этот день...
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�� вопрос-ответ

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА АНДРЕЕВА.

 Новости спорта на сайте «ТР» 
 www.tagilka.ru (16+)

Мир спорта

�� об этом говорят

Сегодня. Восход Солнца 4.29. Заход 21.24. Долгота дня 16.55. 2-й лун-
ный день. Днем +14…+16 градусов, облачно, дождь. Атмосферное давление 
731 мм рт. ст., ветер южный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.27. Заход 21.26. Долгота дня 16.59. 3-й лунный 
день. Ночью +7. Днем +10…+12 градусов, облачно, дождь. Атмосферное дав-
ление 734 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

19 мая
1712 Петр I переносит столицу из Москвы во вновь построенный Санкт-

Петербург.  
1864 Перед отправкой в Сибирь в Петербурге на Мытнинской площади 

над Н.Г. Чернышевским совершается обряд «гражданской казни». 
1891 Во Владивостоке проходит торжественная церемония закладки 

Уссурийской железной дороги - первого звена Транссибирской магистрали. 
1922 По образу и подобию организации скаутов (разведчиков) в нашей 

стране создается пионерская организация. 
1926 Томас Эдисон впервые выступает по радио.
Родились:
1930 Леонид Харитонов, актер. 
1932 Майя Булгакова, актриса. 
1946 Микеле Плачидо, актер. 
1965 Александр Песков, актер. 
1977  Наталья Орейро, певица и актриса.

Сборная России будет наказана за уход 
перед исполнением гимна Канады на 
церемонии награждения чемпионата 
мира 2015 года. Международная феде-
рация хоккея на льду (ИИХФ) расценила 
этот эпизод как неуважение к сопернику, 
сообщает ТАСС.

 «Когда я это увидел, то испытал огромное 
огорчение. Определенное наказание точ-
но будет вынесено», — сообщил президент 
ИИХФ Рене Фазель. Он счел данный эпизод 
абсолютно неприемлемым и отметил, что по-
добное поведение «вредит и России, и хок-
кею». Пресс-атташе сборной России Игорь 
Ларин объяснил уход хоккеистов со льда 
перед исполнением гимна Канады на цере-
монии награждения чемпионата мира 2015 
года. «Насколько я понимаю, в тот момент 
организаторы открыли калитку для того, что-

бы сборная России могла выйти с площадки», 
— сказал Ларин.

* * *
Петербургский «Зенит» стал пятикрат-
ным чемпионом страны по футболу, сы-
грав вничью с «Уфой» в матче 28-го тура 
первенства России. Встреча, прошедшая 
в Петербурге на стадионе «Петровский», 
завершилась со счетом 1:1. 

Питерцы набрали 64 очка и стали недо-
сягаемыми для ближайшего конкурента — 
«Краснодара» (55 очков, три матча до конца).  

* * *
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич сы-
грал со «Спартаком» в матче 28-го тура 
чемпионата России по футболу в памят-
ных бутсах, посвященных десятилетию 
победы «армейцев» в Кубке УЕФА. Об 
этом спортсмен написал на своей страни-
це в Instagram.

Встреча против «Спартака» закончилась со 
счетом 4:0 в пользу ЦСКА. 

Лента.Ру.

Деградация продолжается
Раннее утро субботы ознаменовалось 
двумя очередными ЧП в российской 
ракетно-космической отрасли. Сначала 
не удалось выполнить коррекцию орбиты 
Международной космической станции, 
следом аварией закончился запуск раке-
ты-носителя «Протон-М» с мексиканским 
спутником связи MexSat-1, сообщает РИА 
«Новости». 

Если учесть неудачу при выводе на ор-
биту грузового корабля «Прогресс М-27М» 
28 апреля и забарахливший в том же меся-
це спутник «Кондор-Э», разработанный для 
ЮАР, то приходится признать, что нынешняя 
весна выдалась самой неудачной для рос-
сийской ракетно-космической отрасли за 
всю ее новейшую историю.

Некачественная и невнимательная сборка 
блоков ракеты-носителя «Протон-М», недо-
статочная квалификация персонала, работа-
ющего за невысокую зарплату, могли стать 
причиной очередной аварии «Протона-М», 
погубившей мексиканский спутник, сооб-
щил РИА «Новости» источник в космической 
отрасли. «Системная деградация при произ-
водстве отечественной космической техни-
ки, в частности, ракеты-носителя «Протон», 
имевшей в свое время минимальный уро-
вень отказов, налицо», — сказал собеседник 
агентства.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 
сообщил, что в воскресенье «в Роскосмосе 
были собраны все руководители предпри-
ятий, участвующих в кооперации по «Прото-
нам», передает РИА «Новости». 

 «Я тоже присутствовал, но не вмешивался 
в дискуссию, тем более у отрасли есть свой 
руководитель. Лишь сказал в конце, что най-
ти «болезнь» в двигателе третьей ступени 
- дело чести Роскосмоса и конструкторов. 
Орать и топать ножками - проще простого. 
Обывателю это точно понравится, но спра-
виться с аварийностью не поможет», - заявил 
Рогозин. «Вы знаете, почему Королеву уда-
валось довольно-таки быстро находить де-
фекты в технике и устранять их? Потому что 
он никогда не размахивал над головой кон-
структоров дубиной, а наоборот - поощрял их 
самих к поиску ошибки», - сказал он.

«То, что произошло вчера с «Протоном», 
точь-в-точь уже губило эти же ракеты в 1988 
и 2014 годах. Тогда работали аварийные гос-
комиссии, принимались масштабные меры, 
но... опять авария. Значит, советские и рос-
сийские специалисты с выводами поторопи-
лись и причины аномального поведения во-
ронежского двигателя так и не установили», 
- заявил Рогозин в TwitLonger. По его словам, 
«больше права на ошибку у них нет», причину 
«надо найти и внести необходимые конструк-
тивные изменения».

 «А всем согражданам хорошо бы не гно-
бить спецов, а набраться терпения. Ведь вы-

нули же мы оборонку из кризиса и уже начали 
гордиться ею. И Росатом у нас отлично ра-
ботает как по оборонной, так и по граждан-
ской тематике», - заявил он.  «Уверен, что и 
коллеги из Роскосмоса выправят ситуацию 
в своей отрасли. Верю в них. Мы в Коллегии 
ВПК окажем им всю необходимую поддерж-
ку», - пишет Рогозин.

«Кстати, во вторник в Госдуме в первом 
чтении представлю президентский законо-
проект о госкорпорации «Роскосмос», - гово-
рится в сообщении. «Аварии - это следствие 
системного кризиса в отрасли, из которой 
Роскосмос еще не вышел. Госкорпорация - 
это единая и четкая ответственность, а так-
же реальная возможность технического пе-
ревооружения отрасли и роста денежного 
содержания высококлассных специалистов. 
Реформу проведем твердо и последователь-
но», - заявил Рогозин.

КСТАТИ. Орбита Международной косми-
ческой станции (МКС) была успешно подня-
та вчера со второй попытки с помощью при-
стыкованного космического грузовика «Про-
гресс М-26М». «Двигатели были запущены в 
расчетное время и отработали 30 минут. Ве-
личина импульса составляет 1,75 метра в се-
кунду. В результате средняя величина орбиты 
полета станции увеличилась примерно на три 
километра», — сообщил источник РИА «Но-
вости». 

Предыдущая попытка коррекции орбиты 
была предпринята утром 16 мая. Двигатели 
«Прогресса» должны были проработать 901 
секунду, обеспечив импульс в 1,64 метра в 
секунду для подъема орбиты полета на 2,8 
километра. Однако электроника заблокиро-
вала старт двигателей.

Позднее руководитель полета российско-
го сегмента МКС Владимир Соловьев сооб-
щил, что причина неполадки «в целом» выяв-
лена, и что повторная попытка коррекции ор-
биты станции будет проведена в «резервном 
режиме»: из восьми двигателей «Прогресса», 
которые не удалось включить 16 мая, задей-
ствуют только четыре.

Коррекция орбиты проведена для опти-
мальных условий посадки экипажа МКС 11 
июня и запуска очередного грузового кора-
бля к МКС в начале июля. На Землю запла-
нировано возвращение трех из шести космо-
навтов, несущих сейчас вахту на МКС.

�� бывает же

«Медленное телевидение»
Зрители исландского общественного телевидения в 
течение 24 часов смогли наблюдать за родами овцы. Та-
ким образом руководство Национальной вещательной 
службы планировало привить жителям страны «пони-
мание о традиционной сельскохозяйственной жизни».

Трансляция с фермы, расположенной на Скага-фьорде 
(северное побережье Исландии), велась ровно сутки, с по-
лудня четверга, 14 мая. «Родильный сезон — это незабыва-
емое время, когда вы можете увидеть, как маленькие ягнята 
приходят в этот мир», — говорится на сайте службы.

Исландских телевизионщиков вдохновил опыт их норвеж-
ских коллег, где многодневные телетрансляции каких-либо 
событий завоевывают все больше поклонников и даже полу-
чили собственное название — «медленное телевидение». В 
частности, норвежские зрители могут наблюдать 12-часовую 
передачу о вязании или 100-часовой шахматный турнир.

Лента.Ру.

Из залов –  
на открытые площадки!

�� стритбол

Турнир в разгаре.

104 команды, более четырехсот юношей и девушек 
из школ Нижнего Тагила и пригорода, стали 
участниками прошедшего в пятницу XI турнира памяти 
преподавателя физвоспитания и тренера Федора 
Владимировича Фурса.

Баскетбольные стойки 
-  на площади у город-
ского Дворца молоде-

жи. Организаторы турнира 
– клуб и ДЮСШ «Старый со-
боль», чей спортзал в двух 
шагах от места проведения 
соревнований.  Внимание  
участников и болельщиков 
приковано то к одной, то к 
другой площадке. Самые 
интересные матчи коммен-
тирует в микрофон дирек-
тор ДЮСШ «Старый соболь» 
Игорь Вахрушев.

Все ближе заключитель-
ная встреча – юноши-побе-
дители сыграют с командой 
администрации города.

- Очень здорово, что тур-
нир памяти Фурса стал тра-
диционным, - говорит глава 
администрации Ленинского 
района  Геннадий Мальцев, 
он уже в спортивной фор-
ме. – Баскетбол становит-
ся все более популярным 
у молодежи. С детства ба-
скетбол для меня – самый 
интересный, самый важный, 
самый лучший вид спорта. 
С удовольствием буду уча-
ствовать в матче. Прекрас-
но помню нашего ветера-
на физкультуры.  Был вос-
питанником тренера Нины 
Александровны Долмато-
вой, и мы встречались с ко-

мандой, которую трениро-
вал Федор Владимирович.  

И вот победители тур-
нира определились. 5-6-е 
классы: юноши – гимназия 
№18, девушки – школа №30. 
7-8-е классы: юноши – шко-
ла №30,  девушки – ЦО №1. 
9-11-е классы: юноши - шко-
ла №95,   девушки – ЦО №1. 

После юношеского фина-
ла  абсолютным победите-
лям из 95-й школы предла-
гают немного передохнуть, 
но они отказываются: рвут-
ся в бой с командой Генна-
дия Мальцева и обыгрывают 
ее со счетом 6:4.  Однако в 
штрафных бросках уступают. 
В итоге - боевая ничья, счи-
тают организаторы турнира.  

Итак, стритбольный сезон 
в городе открыт! 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В текущем году в России стартовал уни-
кальный проект «Вальс Победы», по-
священный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 годов. Это 
- всемирный танцевальный флэшмоб, 
где все желающие могут вальсировать 
под мелодии военных лет. Так когда-то 
в далеком 1945 году 9 Мая наши деды и 
бабушки кружились в праздничном валь-
се, подчеркивая этим благодарность тем, 
кто отстоял победу в борьбе с фашизмом, 
и стараясь скорее забыть ужасы недав-
ней войны.

Проект добрался и до Нижнего Тагила. 
Возле ДК НТМК была организована танце-

вальная площадка. Пригласили почетных го-
стей - ветеранов, тружеников тыла и детей 
войны. Для них выступили артисты и творче-
ские коллективы дворца. Любой желающий 
мог потанцевать под мелодию, которая ему 
понравилась. Был проведен мастер-класс по 
вальсу.

Не удержались и вальсировали члены 
«Молодой гвардии», приглашая на танец ве-
теранов. Такие акции поднимают настроение 
пожилым людям. Если их будет больше, ве-
тераны почувствуют себя комфортно. Ведь 
выход на пенсию – это не конец жизни. Для 
многих – это только начало.

В. ФАТЕЕВА.
ФОТО АННЫ БОРИСОВОЙ.

��  акция

Никогда не состарится вальс

Вальс на площади перед дворцом. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акр. Триггер. Луи. Гинкго. Апокриф. Мэр. 
Жанр. Еда. Дог. Роом. Отрава. Арба. Акт. Кар. Дагер. Точило.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гуж. Апи. Ара. Норд. Рок. Роба. Маг. Ломе. Эдгар. Ти-
ара. Отт. Омут. Гук. Даки. Ежи. Овал. Фигаро.

Снова о льготных 
лекарствах
«Являюсь федеральным льготником, имею право на по-
лучение бесплатного лекарства по заболеванию легких. 
Получал в аптеке, к которой приписан, препарат сере-
тид, но уже в течение длительного срока мне отказыва-
ют, ссылаясь на то, что льготных лекарственных средств 
не хватает. Я – инвалид. Мои доходы и цена нужного 
препарата несопоставимы, да и почему я должен искать 
деньги, влезать в долги, если имею законное право на 
льготу?»

(Анатолий СУХАНОВ)

Вопрос читателя мы переадресовали начальнику отдела по 
лекарственному обеспечению территориального отдела здра-
воохранения Галине ЖУК:

- В настоящее время в нашем городе нет глобальных задер-
жек или перебоев с поставками лекарственных препаратов для 
пациентов из федерального льготного списка, - рассказала она. 
- В ситуации, изложенной вашим читателем, и в других подоб-
ных нужно разбираться индивидуально. Пожалуйста, обращай-
тесь в наш отдел: примем, выясним, в чем дело.

Причины в отказе выдать препарат могут быть разные. 
Отмечу, что из 30 тысяч горожан, имеющих право на льготы, 

около 9 тысяч человек выбрали вместо компенсации натураль-
ное возмещение. Им положены бесплатные препараты. Это все 
жизненно важные лекарства. 

Один раз в полгода мы формируем заявку от города на льгот-
ные медикаменты в областное министерство здравоохранения. 
Ее финансовый объем рассчитывается по квоте 707 рублей на 
человека. 

Но в течение шести месяцев, естественно, происходят 
изменения: появляются новые пациенты, изменяются схемы 
лечения, стоимость лекарств, поэтому квоты на всех недо-
статочно.

 Превысить ее размеры не получится: во всех медучрежде-
ниях льготные списки составляют с применением специаль-
ной компьютерной программы, которая не позволит выйти 
за установленное на полгода количество льготников и пола-
гающихся им лекарств. На сегодня при составлении заявки 
в министерство, с учетом огромного числа льготных катего-
рий граждан, в первую очередь рассматриваются: сахарный 
диабет, онкология, психические заболевания. Причем до 50 
процентов размера квоты уходит на закупку инсулина и по 
остаточному признаку тест-полосок для людей, больных диа-
бетом. То, что остается, распределяется по другим заболе-
ваниям. 

Это не безвыходное положение: есть практика составления 
дополнительных заявок на лекарства для льготников, но надо 
понимать, что все процедуры требуют времени.

Поэтому предусмотрено так называемое отсроченное предо-
ставление препарата: в течение 10 дней. На этот срок пациента 
записывают в аптеке в очередь. Но ему не отказывают.

Повторюсь, ситуация с лекарствами для льготников в целом 
стабильна. В конфликтных ситуациях обращайтесь в наш отдел.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

На соревнованиях по плаванию 
молдавский спортсмен во время 
заплыва успел поменять плитку в 
бассейне.

***
- Хочу передать привет моей 

зарплате и поставить для нее пес-
ню Авраама Руссо: «Знаю, скоро 
тебя потеряю…»
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