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• Суд снял арест с денег 
Уралвагонзавода 

 Арбитражный суд Москвы удовлетворил вчера просьбу 
Уралвагонзавода (УВЗ) об отмене ареста, наложенного 
на средства компании в качестве обеспечительной меры 
по требованию Альфа-банка. 

Таким образом, из-под ареста освобождены 523,5 млн. 
руб., принадлежащих УВЗ и его дочернему предприятию 
«ЧТЗ-Уралтрак». Юристы корпорации смогли доказать суду, 
что компания является стабильным и надежным участником 
оборонно-промышленного комплекса страны и транспортно-
го рынка. «У нас только недвижимого имущества на 13 млрд. 
руб., мы никуда не денемся. Наши предприятия полностью 
обеспечены заказами», — отмечается в сообщении УВЗ.

• Новый эсминец получит  
ядерную силовую установку

 Главкомат ВМФ России изменил техническое задание 
на разработку перспективного эсминца типа «Лидер», 
сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промыш-
ленном комплексе. 

По его словам, корабль будет проектироваться только в ва-
рианте с ядерной силовой установкой. Такое решение связа-
но с необходимостью иметь корабль с неограниченной даль-
ностью плавания. Официально он до сих пор именуется эс-
минцем, хотя эксперты, анализируя вероятные размеры ко-
рабля и заявленный состав вооружения, уверенно называют 
его ракетным крейсером. ВМФ России намерен заказать 12 
таких кораблей — по шесть для Северного и Тихоокеанского 
флотов. Закладка первого «Лидера» запланирована на 2017 
год. Водоизмещение «Лидера», по информации источников в 
промышленности, составит от 10 до 15 тысяч тонн. В состав 
вооружения войдут ракеты перспективной зенитной системы 
С-500 (с возможностью поражения баллистических целей и 
целей в ближнем космосе) и стандартные комплексы ударно-
го вооружения «Калибр» и «Оникс».

• Донецк обстреляли
Мирный житель стал жертвой обстрела Киевского райо-
на Донецка украинскими силовиками в ночь на вторник, 
19 мая. 

Кроме того, при обстреле пострадала пожилая женщина. 
Спасатели извлекли ее из-под завалов. От госпитализации 
она отказалась. В Минобороны ДНР рассказали, что за сутки 
ополченцы зафиксировали 29 обстрелов территории респу-
блики. В ночь на вторник в военном ведомстве сообщили, что 
вооруженные силы Украины начали массированный обстрел 
аэропорта Донецка. В предыдущий раз участники конфликта 
обстреляли территорию воздушной гавани 16 мая.

• Бывшего главу «Башнефти»  
хотят видеть в России

 Министерство юстиции Австрии подтвердило получе-
ние запроса на экстрадицию в Россию бывшего главы 
компании «Башнефть» Урала Рахимова, обвиняемого в 
хищениях. 

В декабре 2014 года Следственный комитет России объ-
явил в международный розыск Рахимова. Его обвиняют в хи-
щении денег при продаже в 2009 году «Башнефти» структу-
рам АФК «Система». 

• Лекарства для абортов  
могут из продажи исчезнуть

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение ниж-
ней палаты законопроект, который устанавливает запрет 
на розничную продажу лекарственных средств, пред-
назначенных для искусственного прерывания беремен-
ности.

Законопроектом об обра-
щении лекарственных средств, 
предназначенных для искус-
ственного прерывания бере-
менности, устанавливается за-
прет на их розничную продажу. 
Делается это для того, чтобы 
так называемые «медикамен-
тозные аборты» проводились 
исключительно в стенах госу-
дарственных медицинских учреждений под контролем ква-
лифицированных врачей. Как отмечается в пояснительной 
записке, после медикаментозного прерывания беременности 
без врачебного наблюдения могут возникнуть серьезные по-
следствия для здоровья женщины. 

• Когда серьезно говорить  
с мужчиной?

Лучшим временем для серьезного разговора с мужчи-
ной назвали вечер. 

Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на опрос сети су-
пермаркетов, идеальными для обсуждения важных тем явля-
ются 20.15 — в этот момент мужчины наиболее охотно слу-
шают своих спутниц. В ходе исследования, во время которого 
была опрошена тысяча человек, также выяснилось, что чаще 
всего женщины планируют серьезные разговоры на время 
завтрака. Кроме того, 39 процентов мужчин заявили, что го-
товы к обсуждению важных тем во время управления авто-
мобилем. Более 20 процентов отметили, что могут уступить 
своей партнерше, если разговор проходит в присутствии дру-
гих членов семьи. 92 процента опрошенных представителей 
сильного пола уточнили, что не готовы развивать беседы во 
время просмотра футбола. Отмечается, что более 80 процен-
тов мужчин считают фразу «нам нужно поговорить» самым 
опасным началом разговора.

Какие вагоны выпускать?

На базе УВЗ прошла первая узкоотраслевая конферен-
ция «Инновационные конструкторские решения и раз-
работки в вагоностроении». Разработчики вагонов и их 
комплектующих вышли на прямой диалог. Ключевой 
вопрос, на который пытались ответить промышленни-
ки: в каком направлении должна развиваться отрасль в 
ближайшие годы. 

�� вагоностроение

Взял больше – везешь дальше

В Нижнем Тагиле завершился очередной 
медицинский рейд по выявлению ВИЧ-
инфицированных. С разницей в две недели 
у железнодорожного вокзала и на площади 
у киноцентра «Родина» работала передвиж-
ная экспресс-лаборатория Нижнетагильского 
филиала областного центра СПИДа. 

Помогали медикам в организации дозорного 
контроля волонтеры антинаркотической органи-
зации, центра социальной реабилитации «Неза-
висимость».

 За считанные часы на двух площадках свой 
ВИЧ-статус узнали более 120 человек. Из них у 15 
горожан был обнаружен вирус иммунодефицита.

Всего же с начала 2015 года протестировано 288 
человек, у 30 выявлен положительный результат.

Многие тагильчане уже привыкли, что время от 
времени на городских улицах появляется «Баргу-
зин» с яркими плакатами на борту «Тестирование на 
ВИЧ сохранило мне жизнь!» Поэтому, когда в час пик 
у киноцентра «Родина» припарковался медицинский 
микроавтобус, мало кто удивился. Перед дверями 
сразу же образовалась небольшая очередь.

Пока длилось ожидание, с кем-то побеседова-
ли активисты фонда «Независимость», с другими 
- представители центра СПИДа. Кто-то предпочел 
не общаться, придерживался анонимности - и это 
его право. Всем раздали листовки, специальную 
литературу.

Передвижная лаборатория – не только пункт за-
бора и анализа крови, но еще и скорая консульта-
тивная помощь. Своего рода палочка-выручалочка 
для тех, кто по разным причинам не обращается к 
врачам по поводу обследования на вирус иммуно-
дефицита, но хотел бы поговорить со специали-
стами по поводу ВИЧ.

- Собираюсь жениться, - рассказывает один из 
участников обследования, мужчина 35 лет, попро-
сивший не называть его имени. - Это мой второй 
брак. Не хотелось бы разрушить отношения из-за 
заболевания. Решил провериться, все ли со мной 
в порядке. Здесь удобно, не требуется докумен-
тов, объяснений. Меня заверили, что точность те-
ста 99 процентов. 
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Ситуация, по словам 
специалистов, сложи-
лась непростая. За-

воды констатируют резкий 
спад производства вагонов. 
Так, отметил генеральный 
директор Уральского кон-
структорского бюро вагоно-
строения Александр Левин, 
заказы на УВЗ есть, но про-
изводство загружено не на 
полную мощность. Прицел 
– на иностранного заказчи-
ка. Выполняется заказ для 
Азербайджана, идет подго-
товка производства к выпу-
ску вагонов-цементовозов. 
В связи с падением курса 
рубля российская продук-
ция может составить кон-
куренцию производителям 
других стран. В рамках это-
го направления разработаны 
две модели полувагона. До 
конца мая будут готовы еще 
шесть видов вагонов. Кроме 
того, идет разработка специ-
ализированных вагонов-ци-
стерн для крупных химиче-
ских предприятий. 

Производство пошло на 
убыль еще осенью прошло-
го года. В частности, из-за 
кризиса уменьшились объ-
емы перевозок, фирмы об-
ратились к автомобильному 
транспорту, который, кстати, 
оказался еще и дешевле. Це-

новой фактор сыграл реша-
ющую роль. 

- Если раньше возили ва-
гонами, то сейчас - автомо-
билями, - сказал исполни-
тельный директор неком-
мерческого партнерства 
«Объединение вагоностро-
ителей» Василий Варенов. - 
Сфера автоперевозок – это 
серая для всех область: не-
понятно, кто и как ее регу-
лирует, все ли платят нало-
ги. Большое количество на-
рушений. ЖД-отрасль про-
зрачна. Мы должны вплот-
ную заняться восстанов-
лением железнодорожных 
перевозок. В ближайшее 
время будем поднимать 
этот вопрос на уровне пра-
вительства. 

С другой стороны, про-
рабатывается вопрос, как 
сделать вагоны экономи-
чески привлекательными. 
Средства, считают участ-
ники встречи, необходимо 
вкладывать в производство 
новых типов вагонов с повы-
шенными потребительскими 
свойствами.

- Оператору важно: взял 
больше – везешь дальше и 
меньше ремонтируешь. Экс-
плуатация вагона должна об-
ходиться дешевле, - сказал 
Варенов. – Но поодиночке 

нам не справиться с этой за-
дачей. Нет средств, чтобы 
инвестировать в разработку 
новых вагонов. Только общи-
ми усилиями сможем найти 
оптимальные решения. 

Речь шла об увеличении 
грузоподъемности под-
вижного состава. Техниче-
ски это можно сделать пу-
тем увеличения габаритов, 
что влечет за собой совер-
шенствование всех систем, 
включая тормозные. Такой 
вагон требует развития ин-
фраструктуры. Вагоностро-
ители дают импульс раз-
витию смежных отраслей. 
Порты, не готовые прини-
мать иные габариты, долж-
ны заранее обдумать свою 
инвестпрограмму. В ка-
честве примера был при-
веден следующий факт: в 
2000-х годах, когда метал-
лургические предприятия 
перешли на производство 
новых видов марок авто-
мобильной стали, россий-
ские автомобилестроители 
волей-неволей последова-
ли за ними. Сталь обладала 
повышенной коррозионной 
стойкостью. Потребитель, 
в конечном счете, остался в 
выигрыше. 

Вагоностроение - един-
ственная отрасль, которая 
представлена в стране рос-
сийскими производителя-
ми. Европейцы проигры-
вают в цене. Да и для того, 
чтобы произвести вагон по 
российским стандартам, 
нужны серьезные затраты. 
С отечественными вагонами 

конкурировала только Укра-
ина. Но, в связи с события-
ми на мировой арене, укра-
инцы ушли с российского 
рынка. Тем не менее, между 
отечественными произво-
дителями конкуренция по-
прежнему жесткая. Но толь-
ко совместными усилиями, 
не раз звучало на конферен-
ции, вагоностроители могут 
повернуть ситуацию в луч-
шую сторону. 

По оценкам некоторых 
экспертов, прогнозы на бу-
дущее оптимистичны. К кон-
цу года ожидается не только 
стабилизация, но и рост про-
изводства. Причиной тому – 
финансовая поддержка со 
стороны государства. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Василий Варенов.

Александр Левин. На конференцию приехало около 50 специалистов. 

КСТАТИ. В Московской области состоялась 
рабочая встреча премьер-министра Российской 
Федерации Дмитрия Медведева и генерального 
директора Уралвагонзавода Олега Сиенко, в ходе 
которой обсуждались важнейшие составляющие 
деятельности корпорации. Медведев, прежде все-
го, поздравил корпорацию с успешной демонстра-
цией военной техники на Параде Победы. Совре-
менные образцы бронетехники, в число которых 
входит танк нового поколения Т-14 «Армата», про-
извели неизгладимое впечатление на ветеранов 
и иностранных лидеров – гостей столицы. Пред-
седатель правительства поблагодарил коллектив 
УВЗ за проделанную работу. 

Олег Сиенко обратился к Дмитрию Медведеву с 
просьбой поддержать корпорацию в рамках госга-
рантий и скорейшему принятию решений по линии 
Внешэкономбанка. 

Премьер-министр заявил, что поручит мини-
стерству промышленности и торговли РФ и прави-
тельству РФ рассмотреть вопрос о предоставле-

нии государственных гарантий ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация Уралвагонзавод» в тех 
объемах, которые были заявлены для исполнения 
существующих контрактов, включая, прежде все-
го, договоры, связанные с производством граж-
данской продукции, в частности, вагонов.

Исполнение гарантий, взятых на контроль пре-
мьер-министром РФ, должно в значительной мере 
отразиться на самочувствии коллектива корпора-
ции и деятельности машиностроительного гиганта 
в целом. 

- По понятным причинам, когда нет заказов, 
ситуация на предприятии гораздо более сложная. 
Притом даже в этих условиях вы сохраняете ста-
бильность, это важно, и надеюсь, что так будет и 
впредь, - подчеркнул Медведев. 

Решения по линии Внешэкономбанка о докапи-
тализации и целого ряда других процедур, заме-
тил премьер-министр, будут также рассмотрены в 
обязательном порядке, сообщили в пресс-службе 
Уралвагонзавода. 

�� ВИЧ

Лаборатория едет к пациентам

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.На площади у киноцентра«Родина».



По уральцам кризис  
ударил сильнее всего
Жители Урала ощутили на себе кризис силь-
нее, чем в других регионах. Так, 80 процентов 
сотрудников компаний Свердловской области 
столкнулись с трудностями. По России этот 
показатель составил 76 процентов, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Почти каждому третьему свердловскому работ-
нику урезали заработную плату. Порядка 26 про-
центов столкнулись с сокращениями выплат. Ва-
риант про введение «серых» схем отметили семь 
процентов соискателей. Столько же заявили, что 
их перевели на неполную рабочую неделю или 
отправили в отпуск без сохранения зарплаты. И 
только 10 процентов свердловчан отметили, что 
в их компании не проводилась оптимизация рас-
ходов на персонал. 

Серьезнее всего кризис повлиял на автомо-
бильную отрасль, строительство и HR-сферу. В 
меньшей степени он затронул сферы «Начало ка-
рьеры, студенты» и «Домашний персонал», «Без-
опасность» и «IT/Телеком». 

Получил господдержку
Уральский кластер транспортного машино-
строения получил господдержку. 

Завод «Уральские локомотивы» при поддержке 
областного правительства получил субсидию Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ. С це-
лью компенсации процентов по кредитам, взятым 
на пополнение оборотных средств, предприятию 
перечислены 17 миллионов рублей.

Ранее 6 миллионов рублей было выделено 
«Уральскому заводу резинотехнических изделий». 
По словам генерального директора «Уральских ло-
комотивов» Александра Салтаева, предоставле-
ние субсидий на погашение процентов по креди-
там промышленным организациям — это своевре-
менная и действенная мера. 

Выдано более 4 тысяч 
патентов
Свердловская область по итогам 2014 года 
стала пятым субъектом в РФ по количеству 
выданных патентов предпринимателям. Об 
этом говорится в информации министерства 
экономики Свердловской области о примене-
нии патентной системы налогообложения на 
территории нашего региона.

Так, по состоянию на начало текущего года, в 
Свердловской области выдан 4 681 патент, что по-
зволило обеспечить поступления в бюджет муни-
ципальных образований региона 126,6 миллиона 
рублей, что на 37% больше поступлений за пре-
дыдущий год. 

В Нижнем Тагиле предпринимателями приоб-
ретено 480 патентов. Наиболее популярны здесь 
такие виды деятельности, как розничная торговля, 
сдача в аренду, услуги по производству монтаж-
ных, электромонтажных, санитарно-технических и 
сварочных работ, автотранспортные услуги. 

Леса под контролем
Специалисты министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области совмест-
но со всеми ответственными структурами еже-
дневно проводят мониторинг лесопожарной 
обстановки в регионе.

С начала пожароопасного периода на территории 
области было зафиксировано 227 лесных пожаров с 
общей территорией 830,11 гектара. Это меньше, чем 
в прошлом году. На сегодняшний день в области нет 
ни одного лесного очага пламени.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН.
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В рамках проекта «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» в детском саду №165, в группе 
№1, малыши вместе с воспитателем Ольгой Николаевной 
Кривонос и родителями создали тематическую выставку 
к Дню Победы. 

Организация выставки 
и линейки заслужива-
ет сердечной благо-

дарности и в адрес дирек-
тора Татьяны Валентиновны 
Мамоновой, и руководите-
ля музея, к слову, одного из 
лучших в нашем городе и 
Свердловской области, Ма-
рии Рейнгольдовны Базаро-
вой. Как учащийся этого об-
разовательного учреждения 
в военные годы, я рассказал 
ребятам о своем погибшем 
отце, передал музею его 
портрет и мои воспомина-
ния об учебе».

Член совета ветеранов  
В. Саночкина написала в ре-
дакцию о том, чем людям 
старшего поколения будет 
памятен 2015-й, год юбилея 
Великой Победы. Участник 
войны Валерий Анатолье-
вич Богданов отметил свое 
95-летие и хранит память о 
событиях, связанных с дру-
зьями фронтовой молодо-
сти, о своих спортивных до-
стижениях. Участницам по-
этического марафона «Са-
лют, Победа!» К.С. Пермяко-
вой и А.Г. Петровой удалось 
с огромными теплотой и ма-
стерством донести до слу-
шателей такие чувства, как 
любовь, вера в победу и в 
светлое будущее. 

Богатым репертуаром по-
радовал ветеранов коллек-
тив колледжа искусств. Раз-
нообразные программы, вы-
ступления хора и оркестра 
народных инструментов 

покоряли сердца высоким 
качеством исполнения. За-
мечательный концерт «Нам 
песня строить и жить помо-
гает» состоялся во Дворце 
культуры «Юбилейный», а 
театр кукол пригласил нас 
на спектакль «Восьмое чудо 
света». 

70-летию Победы над 
фашизмом посвятили свои 
спортивные достижения чле-
ны секции «Меткий стрелок» 
центра по работе с ветера-
нами (пр. Ленина, 15). Вы-
ступив в командных сорев-
нованиях в педакадемии, 
они организовали спортив-
ный праздник для кадетов 
школы №21. Знаменатель-
ным событием стало нача-
ло спартакиады ветеранов 
города, собравшее коман-
ды 25 организаций, а также 
их болельщиков в СК «Юпи-
тер». Команда «Улыбка» об-
разовательных учреждений 
Ленинского района впер-
вые принимала участие в 
спартакиаде, выбрав девиз 
«Жизнь без улыбки – ошиб-
ка. Да здравствуют спорт и 
улыбка!» Призовых мест эта 
команда не заняла, но заряд 
оптимизма, радости, задора 
ей был обеспечен. Ветера-
ны народного образования 
в преддверии праздника По-
беды выступали на классных 
часах в школах, делились 
своими воспоминаниями с 
учащимися. 

Из письма Л.И. Адамко 
узнаем, что 5 мая председа-

тель Дома предпринимате-
лей Лев Евгеньевич Мордвов 
пригласил в кафе 25 ветера-
нов Великой Отечественной 
и детей войны, которые жи-
вут на ГГМ, в железнодорож-
ном районе, в поселках Ма-
лая Кушва и Сухоложском. 
Поздравить дорогих гостей 
пришли председатель Ниж-
нетагильской городской 
думы А.В. Маслов и депутат 
городской Думы В.А. Горяч-
кин. Отличное выступление 
подарили ветеранам участ-
ники ансамбля «Играй, гар-
монь» из Дворца националь-
ных культур. 

Собравшиеся пели, шу-
тили, делились своими вос-
поминаниями. Например, 
Мария Андреевна Коржова, 
уроженка Саратовской об-
ласти, работала с 16 лет: ле-
том – на тракторе, а зимой 
– в госпитале. Валентина 
Лукьяновна Медведева тру-
дилась наравне со взрослы-
ми на полях, в теплое время 
года запрягали коров и бо-
ронили. Когда наступали хо-
лода, вязали и посылали на 
фронт теплые носки и рука-
вицы для бойцов. На лесо-
повале в Воронежской обла-
сти работала Галина Никола-
евна Сысолятина. Из памя-
ти автора письма Людмилы 
Игнатьевны Адамко никогда 
не сотрутся страшные четы-
ре года, проведенных в ок-
купации под Житомиром. 
Когда фашисты узнали, что 
глава семьи, председатель 
колхоза, ушел воевать, они 
сожгли его дом дотла. Се-
мейству, в котором были 
маленькие дети, пришлось 
жить в погребе – впроголодь 
и в холоде. 

Ветераны от всего сердца 
благодарны всем, кто еще 
накануне 9 Мая постарался 
подбодрить их добрыми сло-
вами, подарить прекрасное 
настроение и продлить са-
мый главный праздник. 

Н. МИХАЙЛОВА.

Акция «Жизнь без барьеров» 
продолжается третий год. За это 
время увеличилось число зданий, куда 
могут попасть люди с ограничениями 
здоровья. Обычные пандусы, специально 
оборудованные туалетные комнаты и 
классы делают их жизнь достойной, 
полноценной и интересной, расширяя 
возможности инвалида-колясочника 
в обучении, досуге, общении. Многие 
организации делают заявки на 
финансирование оборудования для 
таких объектов. Однако, как показывает 
практика, каждому необходима 
индивидуальная проверка не только 
на целевое расходование средств, но 

и на пригодность для пользования. В 
минувшем году по поручению главы 
города Сергея Носова протестировали 
восемь объектов.
Очередное тестирование провели в апреле 
инвалид-колясочник Анастасия Калинина, 
ее мама Алла Васильевна, специалист 
управления социальных программ и 
семейной политики администрации 
города Ольга Павленко и корреспонденты 
«ТР». В программу маршрута вошли 
учреждения Ленинского района: школы 
№30, 50 и реабилитационный центр на 
проспекте Мира, 16, комплексного центра 
социального обслуживания Ленинского 
района. 

Пять школ города в ми-
нувшем году полу-
чили средства феде-

рального и муниципального 
бюджетов для оборудования 
зданий необходимыми при-
способлениями, чтобы об-
легчить детям-инвалидам 
доступ в классы и кабинеты, 
туалетные комнаты и разде-
валки. Больше двух милли-
онов рублей каждой на эти 
цели выделили школам №30 
и 50. Большая часть ассиг-
нований - из муниципально-
го бюджета. 

Елена Павловна Дербе-
нева, директор школы №30, 
рассказывает, что на эти 
деньги успели сделать пан-
дус, входную группу, туалет, 
раздевалку, оборудование 
сенсорной комнаты и ма-
ленького тренажерного зала. 
Кроме этого в ОУ есть боль-
шой тренажерный зал и бас-
сейн, где инвалиды тоже мо-
гут заниматься. В 30-й школе 
среди 800 учащихся инвали-
дов-колясочников нет. Но в 
большом школьном коллек-
тиве девять ребят имеют се-
рьезные ограничения по здо-
ровью. Три из них - с опор-
но-двигательными заболе-
ваниями, два - с болезнями 
почек, два - с ограничением 
по зрению и два - по слуху. В 
школе осуществляют инклю-
зивное образование, поэто-
му ребята учатся в обычных 
классах. Три учителя прошли 
специальные курсы, чтобы 
работать с такими учащими-
ся, и столько же планируют 
окончить их позже.

Насте понравились комна-
та психологической разгруз-
ки и тренажерный зал. Тако-
го количества тренажеров 
она никогда не видела, а на 
некоторых с удовольствием 
бы потренировалась. Реши-
ли сразу же и попробовать. 
Алла Васильевна убедилась, 
что оборудование в школе 
№30 действительно хоро-
шее, по ее мнению, важно, 
что директор ОУ отправляет 

педагогов на дополнитель-
ное обучение для работы с 
особыми детьми. В школе 
есть психолого-педагоги-
ческая комиссия, логопед, 
врач высшей категории, ме-
дицинский кабинет. Коллек-
тив готов принять детей с 
ограничениями здоровья.

Нельзя не упомянуть о 
пандусе, который оказался 
удобным. По металлической 
пологой и шероховатой по-
верхности не сложно везти 
коляску. Единственное не-
удобство доставила погода. 
Выпавший снег сделал пан-
дус скользким. Это усложня-
ло задачу Аллы Васильевны 
как сопровождающего лица.

А в школе №50 пандус был 
совсем другим. На поверхно-

сти, облицованной плиткой, 
сделаны два металлических 
углубления, две колеи, буд-
то полозья после проезда 
саней. Два задних колеса 
коляски Насти попали точно 
в колеи. А два передних ока-
зались чуть уже. Пришлось 
коляску наклонить назад и, 
применяя усилия, завозить 
только на задних колесах.

Это стало открытием и 
для директора школы Свет-
ланы Васильевны Кучеренко. 
В школе нет учащихся-коля-
сочников и с заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата. Поэтому важным ока-
зался отзыв о пандусе Аллы 
Васильевны.

В школе оборудована сен-
сорная комната для психоло-
гической разгрузки. Обору-
дование Насте понравилось. 
Как и в малом спортивном 

зале. Для особенных детей 
там предусмотрены маты, 
поручни. Правда, стоило 
взяться за них, как стало по-
нятно: ребристый чехол нуж-
но перевернуть, иначе мож-
но поранить руку о край.

Особые эмоции у Насти 
вызвало специальное рабо-
чее место в кабинете №12. 
За таким столом и компью-
тером она готова учиться и 
учиться. Хотя в школе нет 
учащихся-колясочников, 
Светлана Васильевна го-
ворит, что коллектив готов 
принять такого ребенка. Все 
необходимое для этого уже 
есть. Кстати, такое рабочее 
место, пандус, оборудован-
ный туалет могут помочь 
и обычным ребятам после 

травм, если приходит-
ся ходить на занятия с 
загипсованными рука-
ми и ногами.

В реабилитацион-
ном центре на про-
спекте Мира, 16, – дру-
гая история. Учрежде-
ние расположено в цо-
кольном этаже жилого 
здания. Чтобы попасть 
внутрь,  нужно спу-

ститься вниз - преодолеть 
несколько ступенек. Два пан-
дуса, откидной - на входе и 
стационарный – на выходе, с 
очень крутым углом наклона. 
Заехать Насте помог тренер 
Максим Николаев, а выехать 
можно было только с помо-
щью двух человек: Максима 
Николаева и Аллы Васильев-
ны. К сожалению, устроить 
пандусы иначе здесь невоз-
можно. 

Около 50 человек еже-
дневно проходят реабилита-
цию в центре, в каждом кур-
се 2-3 колясочника. Они, как 
правило, проходят реабили-
тацию дважды в год. В ми-
нувшем году полтора мил-
лиона рублей, выделенных 
из областного бюджета, по-
трачены на то, чтобы пред-
усмотреть все для таких кли-
ентов, как Настя: отремонти-

�� из почты

Ветераны –  
опора страны
«У Победы наши лица» - название выставки, 
подготовленной в честь 70-летия Великой Победы в 
школе №1 имени Н.К. Крупской, - сообщил в письме 
председатель совета ветеранов Ленинского района А.К. 
Комаров. - Экспозиция с фотоснимками нескольких 
десятков участников Великой Отечественной войны, 
бывших школьников и преподавателей, а также 
прадедов сегодняшних учащихся поразила зрителей. 
Выставку открыли во время торжественной линейки: 
выступали выпускники школы, воевавшие в годы 
войны, прошла перекличка правнуков фронтовиков и 
тружеников тыла. Дети очень проникновенно исполнили 
песни сурового военного времени. 

�� праздник

Сирень Победы  
руками малышни

Рассказы о войне малыши слушали внимательно.

Сирень Победы.

�� жизнь без барьеров

Этот коварный 
пандус

Крутой подъем из реабилитационного центра.

„„
Нельзя не упомянуть 

о пандусе, который оказался 
удобным. По металлической 
пологой и шероховатой поверх-
ности не сложно везти коляску. 
Единственное неудобство до-
ставила погода. Выпавший снег 
сделал пандус скользким.

Мальчишки, естествен-
но, при поддерж-
ке взрослых с удо-

вольствием готовили маке-
ты боевой техники - танки, 
самолеты, а девочки крои-
ли, шили и одевали в воен-
ную форму любимых кукол. 
Во всех работах прослежи-
валась символика Победы: 
алые гвоздики, георгиевские 
ленточки, Вечный огонь, пя-
тиконечные звезды. 

А накануне праздника 
детсадовцы вместе с Оль-
гой Николаевной выполнили 

коллективную работу – «Си-
рень Победы». Детям пока-
зали иллюстрации о войне, 
прочитали стихотворения, 
они внимательно слушали 
рассказы о трудном военном 
времени, о том, какой ценой 
досталась Победа. Воодуше-
вившись, малыши приступи-
ли к изготовлению букета. 
Часть веточек сирени сде-
лали из цветного пластили-
на, а остальные из обычных 
бумажных салфеток, накле-
ивая их на заготовки. Ребята 
старались и с удовольстви-

ем разглядывали уже гото-
вую работу: пышные яркие 
веточки сирени.

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДЕТСКОГО САДА.

рованы и оборудованы жен-
ские и мужские раздевалки, 
туалеты и душевые с сиде-
ньями и поручнями. Поручни 
установлены и в коридоре. 
Надежные и красивые. 

Заведующая центром Еле-
на Чернобай рассказала о 
клиентах, которые приходят 
по рекомендации комиссии 
по установлению инвалидно-
сти. Очень популярны клуб-
ные формы работы, группо-
вые и индивидуальные заня-
тия лечебной физкультурой. 
С новым оборудованием у 
колясочников появляется 
больше возможностей уча-
ствовать в клубной работе. 
Начали формирование групп 
по возрасту и по заболева-
ниям. Под их потребности 
будут составлять отдельное 
расписание. Например, в 
июне запланирована моло-
дежная группа, куда сразу же 
записали Настю. Максим Ни-
колаев пообещал, что подбе-

рет для нее индивидуальный 
комплекс упражнений лечеб-
ной гимнастикой.

Судя по реакции девушки, 
Анастасии здесь понрави-
лось, что она и подтвердила:

- Здесь много места и 
много всего интересного.

В завершение поездки 
отметили: все руководите-
ли учреждений, где были, 
старались сделать движе-
ние инвалида-колясочника 
удобным и безопасным. В 
основном, это получилось 
и в школах, и в реабилита-
ционном центре. Среди не-
многих недочетов оказались 
именно пандусы, с которых и 
начинался путь к жизни без 
барьеров, и не всегда проду-
манные поручни. Однако все 
это можно поправить, пред-
усмотреть выход из ситуа-
ции, то есть довести начатое 
до конца.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Пандус в школе №30 хороший,  
но снег делает его скользким.

Передние колеса не попадают в колею.  
Приходится вывозить коляску на задних колесах.

Душ с сиденьем.Рабочее место в школе №50 пришлось  
по вкусу Анастасии Калининой.

Уральская панорама
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ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
(на строительство коттеджей) 

требу ются сотруд ник и:
• КАМЕНЩИК (возможно бригада)
• КРОВЕЛЬЩИК (возможно бригада)
• ПЛОТНИК

Оплата сдельная, возможно предоставление жилья.
Тел.: 8-932-123-15-86

Сердечно поздравляем 
ветеранов-шахтостроителей 

с юбилеем
КОЧЕГАРОВА Фаина Федоровна – 90 лет
БОРИСЕНКО Василий Николаевич – 85 лет
ГОНЧАРЕНКО Геннадий Николаевич – 75 лет
ЛЫСАК Петр Филиппович – 75 лет
РУБЛЕВА Галина Сергеевна – 65 лет
ДМИТРИЕВА Лидия Георгиевна – 65 лет

МИРОШНИКОВА Ольга Николаевна – 60 
лет
ХУДЯКОВА Лариса Леонидовна - 60 лет

Желаем нашим дорогим ветеранам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
больших успехов во всех делах!

Совет ветеранов  
треста «Востокшахтопроходка»

20 мая – 20 лет,  
как ушла из жизни 

Алевтина 
Геннадьевна  
РОЗЕНГАРД

3 июня ей исполнилось 
бы 65 лет.

Всех, кто ее знал, про-
сим помянуть ее добрым 
словом.

Мама, семья  
Петухович

�� уголовное дело

Обманывал 
пермских 
пенсионерок
29-летнему тагильчанину предъявлено 
обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
«Кража».

Как сообщили в МО МВД России «Кунгур-
ский», 26 июля прошлого года в Кунгуре по-
дозреваемый под предлогом реализации 
медицинских аппаратов пришел в квартиру 
к пенсионерке и совершил хищение денеж-
ных средств в размере 50 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных и след-
ственных мероприятий личность мужчины 
установили. Впоследствии он был задер-
жан в Соликамске за совершение аналогич-
ного преступления. Свою вину подозревае-
мый признал. С утвержденным обвинитель-
ным заключением дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ВИЧ

Лаборатория едет 
к пациентам

 W01 стр.
- Сегодня многие волонтерские организации антинаркоти-

ческой направленности сосредоточили свои усилия на про-
филактике ВИЧ-инфекции, особенно в молодежной среде, 
- говорит Алексей, один из представителей центра «Незави-
симость». - Определенное число людей боится проверяться 
на СПИД. Следовательно, цифра по распространению ВИЧ 
в городе больше, чем в отчетах. Хотя даже по имеющимся 
данным, Свердловская область лидирует по заболеваемо-
сти СПИДом среди всех регионов России. Многие до сих пор 
не знают, какая разница между ВИЧ и СПИДом. Уверены, что 
эта проблема не может коснуться их лично, потому что вирус 
передается только среди тех, кто ведет асоциальный образ 
жизни. А это уже давно не так. Нужно больше просвещать о 
путях передачи, о том, что сегодня главным средством за-
щиты, хотим мы этого или не хотим, является ответственное 
поведение.

Медики будут продолжать акции по экспресс-тестирова-
нию весь год. Составлен график. В следующий раз прове-
риться на ВИЧ в передвижной лаборатории можно будет 27 
мая на площади у железнодорожного вокзала. К «Родине» 
спецмашина прибудет 10 июня. Время всегда одно и то же: 
с 16.00 до 19.00.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Экспресс-тест на ВИЧ занимает не более 15 минут.

Маленькие и большие, веселые и дружные семьи собрались в Международный день 
семьи (15 мая), чтобы встретить самый теплый и светлый праздник, организованный 
управлением социальных программ и семейной политики администрации города. 
Ежегодно в его преддверии проводится эстафета родительского подвига. В этом году 
она состояла из двух этапов – районного, который проходил в течение марта, и город-
ского: с 1 по 15 апреля.

�� Международный день семьи

Опора державы

Вп е р в ы е  в о  в р е м я 
праздника был прове-
ден конкурс фотокол-

лажей «Наша дружная се-
мья», в котором участвовали 
130 тагильских семей.

 Заместитель главы ад-
министрации города по со-
циальной политике Валерий 
Суров приветствовал побе-
дителей эстафеты родитель-
ского подвига, подчеркнув, 
что самое дорогое, что есть 
у человека, – это семья.

- Здорово, когда рядом с 
тобой люди, которые тебя 
понимают, готовы встречать 
в любом настроении, кото-
рым мы доверяем, а они от-
дают нам тепло. Это – роди-
тели и дети.

От имени главы города 
Валерий Георгиевич пожелал 
всем победителям, чтобы их 
радовали дети, а у родите-
лей не иссякало тепло души.

В первом этапе участво-
вало 37 семей, во втором 
- 21. Эстафета проходила 
по четырем номинациям, в 
каждой - жюри определило 
победителя. В номинации 
«Родительский дом – начало 
начал», где надо было пока-
зать сохранившиеся семей-
ные традиции духовно-нрав-
ственного и трудового вос-
питания детей, лидером ста-

ла семья Павловых. Активная 
семья, где родители Марина 
Владимировна и Дмитрий 
Михайлович и сын Андрей 
всегда вместе: ходят в театр 
и кино, катаются на коньках и 
снегоходах, путешествуют и 
увлекаются дайвингом.

Семья Броян, живущая в 
Сухоложском поселке, по-
стоянно участвует в разных 
мероприятиях по месту жи-
тельства. Здесь соблюдают 
все семейные традиции, с 
которыми родители Басе Ру-
стамовна и Карен Арамович 
знакомят дочь Марию. Ро-
дители всегда поддержива-
ют Марию во всех начинани-
ях. Не случайно семья Бро-
ян стала победителем в но-
минации «В единстве наша 
сила».

А члены дружной семьи 
Беляковых все возникающие 
трудности привыкли преодо-
левать вместе, поддержива-
ют друг друга делом и сло-
вом. Наверное, поэтому На-
талья Владимировна, Алек-
сей Васильевич и их дети 
Валерия, Тимофей и Степан 
вышли в фавориты номина-
ции «Большая семья – боль-
шие надежды».

Несмолкающими апло-
д и с м е н т а м и  в с т р е т и л и 
участники праздника семью 

Токар. В ней воспитывают 10 
приемных детей. Всего же 
через эту семью прошли 23 
ребенка. Каждый был участ-
ником проведения праздни-
ков, обсуждения фильмов и 
спектаклей, здесь начал чи-
тать и получил навыки со-
вместного чтения. Семья То-
кар стала победителем но-
минации «Вместе – дружная 
семья». Все лидеры город-
ского этапа эстафеты роди-
тельского подвига получили 
благодарственные письма 
главы города и памятные по-
дарки.

Член жюри конкурса – за-
ведующая кафедрой на-
чального образования пед-
колледжа №1 Галина Ершо-
ва, которая познакомилась 
с многим участниками, под-
черкнула, что увидела глав-
ное и объединяющее тагиль-
ские семьи: любовь, веру, 
доброту и надежду.

- Я благодарю всех участ-
ников эстафеты за нрав-
ственный урок, который вы 
несете детям и нашему об-
ществу, - искренне сказала 
Галина Алексеевна.

Много дружных семей 
подготовили свои творче-
ские работы и к конкурсу 
фотоколлажей «Наша друж-
ная семья». Победителями 

стали семьи Добродеевых, 
Завьяловых и Васильевых. 
Участников было так много, 
что жюри решило присудить 
и поощрительные премии 
семьям Турчаниновых, Фа-
лалеевых и Ольковых.

Мама трех детей Веро-
ника Турчанинова отмети-
ла, что на подготовку кол-
лажа вдохновил наш общий 
праздник 9 Мая. 

- В это время читали де-
тям воспоминания деда 

Бори о войне, – вспоминает 
Вероника Никитична. - По-
том решили сделать кол-
лаж в виде ели, на которой 
разместились фотографии 
пяти поколений нашей се-
мьи, начиная с прабабушки. 
Хотелось рассказать, чем 
живет семья, чем занимает-
ся. Любим читать вслух, ез-
дить на велосипедах, на ро-
ликах, на лыжах. Эти заня-
тия помогают детям расти и 
развиваться. А конкурс со-

брал нас всех вместе.
Папа Ренат Ханифович во 

время награждения гулял на 
улице с самым младшим из 
Турчаниновых – полутораго-
довалым Алешей. Отмечать 
победу будут дома, все вме-
сте. Ведь семья для них – 
главное и необходимое, как 
хлеб и вода. Без чего нельзя 
прожить и дня.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Семья Турчаниновых.

�� Международный день музеев

«Ночь» начинается с обеда

Накануне Международного дня музеев в Нижнем Тагиле 
прошла традиционная акция «Ночь музеев», в которой 
участвовало более десятка городских учреждений куль-
туры.

историко-технический музей 
«Дом Черепановых». Конеч-
но, рановато для ночи. Но не 
каждый родитель приведет 
своего ребенка на ночь гля-
дя. Вот и решили музейщики 
устроить праздник для дет-
воры пораньше.

Например, ребята из дет-
ской спортивной школы №77 
с 14.00 до 15.30 успели и в 
путешествие с Демидовыми 
сходить, и показательные 
выступления сотрудников 
вневедомственной охраны 
и немецкой овчарки Шериф 
посмотреть, и танк своими 
руками из бумаги смасте-
рить. Кстати, во время ма-
стер-класса можно было уз-
нать много интересного о во-
енно-патриотическом клубе 
«Масштаб» и самим под ру-
ководством сотрудников му-
зея Алексея Паньшина и Кри-
стины Михеевой сложить мо-
дель танка из бумаги в тех-
нике оригами. 

В «ночной» программе 
значились десятки мастер-

классов, игр, путешествий, 
театрализованных пред-
ставлений… Были и кон-
церт «Песни военных лет», 
и ставшие традиционными 
экскурсии с фонариками 
по музейным залам. А все 
желающие сравнить совре-
менные цены на продукты с 
цифрами, которые значи-
лись на ценниках столет-
ней давности, могли уча-
ствовать в исторической 
игре «В гостях у хозяйки» и 
попытаться сделать закуп-
ку в магазине для меню из 
старинной книги рецептов. 
Правда, дореволюционные 
рецепты некоторых смуща-
ли: «Каша русская, подъ на-
званиемъ «Гурьевская», съ 
орехами и вареньемъ», «Ви-

нигретъ зимний, постный, 
изъ разностей», «Каша ри-
совая, запеченная въ тык-
ве»…

С 18.00 началась насы-
щенная программа и в музее 
изобразительных искусств. 
Здесь тагильчан ждали кон-
церт, песочная анимация, 
поэтический вечер, необыч-
ная выставка «Взгляни на 
свой дом» и удивительное 
путешествие Луны москов-
ского художника Леонида 
Тишкова, любимый многими 
аукцион произведений мест-
ных художников… 

Любителям побродить ве-
черком до полуночи по му-
зейным залам подпортили 
праздник только два нюанса 
– дождь, затруднивший пе-
редвижение из музея в му-
зей, и совпадение «Ночи му-
зеев» с фестивалем «Возь-
мемся за руки, друзья…» И 
во время концерта Светла-
ны Крючковой «Не стараясь 
угодить…» во Дворце куль-
туры «Юбилейный» люди си-
дели с программками «Ночи 
музеев», а в антракте гром-
ко обсуждали, куда они еще 
успевают попасть после 
19.30. А ведь и в прошлом 
году эти два ярких события 
в жизни города тоже совпа-
дали, и тагильчане просили 
организаторов договорить-
ся между собой и назначить 
фестиваль и «Ночь музеев» 
на разные даты, чтобы не 
приходилось выбирать меж-
ду песнями Булата Окуджавы 
и яркими праздниками в му-
зеях. Будем надеяться, что 
в 2016 году пожелания все-
таки будут учтены. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Рецепты и деньги XIX века можно было изучить во время исторической 
игры «В гостях у хозяйки».

В музее природы  
и охраны  
окружающей  
среды  
проходил мастер-
класс «Салют  
Победы»: детворе 
предлагали  
изобразить салют 
в технике  
«граттаж». 

Раньше всех, в 14.00, 
распахнули двери для 
посетителей истори-

ко-краеведческий музей, 
музей-усадьба «Демидов-
ская дача», музей природы и 

�� происшествия

Задержали на месте 
преступления
Ночью 19 мая в дежурную часть линейного 
отдела полиции на станции Нижний Тагил 
поступило сообщение от дежурного мотор-
вагонного депо о том, что на территории 
депо находится посторонний,  мужчина 
пытается похитить навесное вагонное обо-
рудование. 

Как рассказал начальник штаба линейного 
отдела Дмитрий Тарасов, прибывшей на место 
следственно-оперативной группой был задер-
жан мужчина, срезающий электрокабели с ваго-
нов электропоезда на тупиковом пути мотор-ва-
гонного депо.

Задержанным оказался 28-летний тагильча-
нин, который пояснил, что нигде не работает, по-
стоянного места жительства не имеет,   похищен-
ное собирался сдать в пункт приема металлоло-
ма, а деньги потратить на продукты и спиртное.

Устанавливается сумма ущерба, в соответствии 
с которой будет возбуждено уголовное дело.

Елена БЕССОНОВА. 

Убили деда на глазах  
у трехлетнего внука
В селе Рахмангулово Красноуфимского района Свердловской области про-
изошло леденящее душу преступление. Пьяные хулиганы напали на дедушку 
и забили его на глазах у трехлетнего внука, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления СКР по Свердловской области. 

Днем 16 мая 61-летний пенсионер пошел на реку Уфу со своим маленьким 
внуком, который приехал к нему погостить из другой области. К ним подошли два 
пьяных мужчины и спровоцировали конфликт. Дедушка успел крикнуть внуку, что-
бы тот шел домой, и ребенок убежал. Сразу после этого нападавшие стали на-
носить пенсионеру ножевые ранения. Хулиганы забили несчастного до смерти. 

Родственники, обеспокоенные долгим отсутствием дедушки и мальчика, от-
правились их искать. Убитого пенсионера родные нашли на берегу реки. К сча-
стью, малыша также вскоре отыскали – из-за маленького возраста и незнания 
дороги он сбился с пути и сам не смог дойти до дома. 

Под подозрение в совершении зверского преступления попали два ранее су-
димых брата 38 и 37 лет, проживающих в поселке Заря Ачитского района. Как 
выяснили сыщики, после убийства дедушки они похитили у него телефон и фото-
аппарат, затем угнали ВАЗ-2112 и попытались на нем скрыться. Однако уехать 
далеко злоумышленники не смогли – горе-водитель не справился с управлением 
и съехал в кювет, где братья бросили машину. 

Через день подозреваемых задержали. Как отмечают в силовом ведомстве, 
появиться в родном поселке предполагаемые преступники струсили. 

Как рассказали в ведомстве, погибший пенсионер долгое время трудился 
медицинским работником, он пользовался большим уважением среди одно-
сельчан. 

ВНИМАНИЕ!!!
В свердловских отделениях почтовой 

связи стартовала  декада подписки
С 14 по 23 мая во всех почтовых отделениях страны 

проходит Всероссийская декада подписки. На протя-
жении 10 дней читатели смогут подписаться на люби-
мые издания. 

Генеральный директор Почты России Дмитрий 
Страшнов: «Чтобы более 20 млн. подписчиков по всей 
стране могли и дальше выписывать свои любимые га-
зеты и журналы, Почта России дополнительно к скид-
кам издательств в рамках декады снижает цену на до-
ставку - 5% для федеральных изданий и 10% - для ре-
гиональных и местных СМИ».

В рамках данной акции централизованно 
и во всех почтамтах  

22 мая  с 10.00 до 16.00  
будет проводиться  

Единый день подписчика

Пьяная автоледи  
чуть не угробила 
ребенка
18 мая в Артемовском пьяная ав-
толеди на «десятке» протаранила  
КамАЗ, сообщили агентству ЕАН в 
свердловском управлении ГИБДД. 

Дама с двухлетним водительским 
стажем выезжала с улицы Дальнево-
сточной на перекресток с улицей До-
стоевского и врезалась в заднюю пару 
колес припаркованного грузовика. 

Удар был таким сильным, что КамАЗ 
сдвинуло с места. В результате аварии 
шестилетняя пассажирка легковушки 
получила ушиб головного мозга, откры-
тую черепно-мозговую травму и вдав-
ливание лобной кости. Девочку экс-
тренно госпитализировали. 

Пояснить, почему она села за руль 
пьяной, женщина не смогла. По ее сло-
вам, она ехала со скоростью 20-30 ки-
лометров час. По ее мнению, причиной 
ДТП стали мокрая дорога и зимние по-
крышки, стоявшие на автомобиле. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА АНДРЕЕВА.

�� об этом говорят

Сегодня. Восход Солнца 4.27. Заход 21.26. Долгота дня 16.59. 3-й лун-
ный день. Днем +15…+17 градусов, облачно, небольшой дождь. Атмосфер-
ное давление 733 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.25. Заход 21.28. Долгота дня 17.03. 4-й лунный 
день. Ночью +9. Днем +10…+12 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

20 мая
Всемирный день метеорологии
1570 В Антверпене напечатан первый в мире географический атлас.
1724 Император Петр Великий собственноручно венчает на царство 

свою супругу Екатерину.
1754 Обнародован указ императрицы Елизаветы Петровны об учрежде-

нии в России первого банка (Дворянского). 
1874 Леви Штраус выпускает на рынок свои знаменитые голубые джинсы 

с медными заклепками по цене 13,5 доллара за дюжину.
1942 Учрежден орден Отечественной войны I и II степени.
1942 Завершилась Керченская десантная операция советских войск.
Родились:
1445 Сандро Боттичелли, итальянский живописец. 
1799 Оноре Бальзак, писатель. 
1916 Алексей Маресьев, легендарный летчик, Герой Советского Союза. 
1939 Роман Карцев, актер театра. 
1948 Михаил Веллер, писатель. 
1958 Алексей Гуськов, российский актер и продюсер. 
1967 Гоша Куценко, актер. 
1974 Олеся Судзиловская, актриса. 

Лента.Ру.

Подчиненный — шефу: 
— Вы просто обязаны повысить 

мне зарплату! Мною интересуются 
уже три компании!

 — Хммм. И какие же? 
— Телефонная, газовая и элек-

троэнергетическая. 
* * *

Социологи проводили опрос. 
Собрали 100 мужчин, попросили 

Минобороны России требует освободить 
бывших российских военных 
Александрова и Ерофеева, задержанных 
СБУ на Луганщине, заявил официальный 
представитель ведомства. Ранее Киев 
сообщил о пленении двух офицеров ГРУ 
России.

 Как заявил официальный представитель 
российского Минобороны генерал-майор 
Игорь Конашенков, захваченные СБУ в Лу-
ганской области граждане России Александр 
Александров и Евгений Ерофеев на момент 
своего задержания 17 мая 2015 года не явля-
лись действующими военнослужащими Во-
оруженных сил РФ.

«Мы проверили информацию украинской 
стороны, — эти ребята ранее действительно 
проходили службу в одном из соединений ВС 
РФ и имеют военную подготовку», — сказал 
Конашенков (цитата по Интерфаксу). По его 
словам, в ведомство обратилось руководство 
Ассоциации ветеранов войск специального 
назначения с просьбой «выйти по официаль-
ным каналам на Генштаб Украины с целью 
прекратить издевательства над своими ра-
неными товарищами со стороны сотрудников 
СБУ в ходе выбивания выгодных показаний».

Так ведомство прокомментировало ин-
формацию украинских властей о пленении 
двух «сотрудников ГРУ». 17 мая официаль-
ный спикер АТО Андрей Лысенко сообщил, 
что украинским силовикам удалось взять в 
плен двух сотрудников ГРУ, которые якобы 
проводили разведку на украинской стороне 
линии разграничения в Донбассе. Инцидент, 
по данным украинской стороны, произошел 
в районе города Счастье в окрестностях Лу-
ганска.

Конашенков напомнил, что во время граж-
данской войны на юго-востоке Украины на 
территории России «неоднократно задер-
живались десятки и даже сотни украинских 
военнослужащих и бойцов так называемых 
«территориальных» батальонов». «Причем 
отношение к ним полностью соответствова-
ло международным нормам, и после оказа-
ния необходимой помощи все они в течение 
короткого времени свободно возвращались 
к своим родным и близким», — добавил он.

Представитель силового ведомства зая-

вил, что Москва «рассчитывает на благора-
зумие украинского руководства и скорейшее 
освобождение Александра Александрова и 
Евгения Ерофеева».

Ранее пресс-секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков заявил, что Кремль не 
намерен проверять слухи о задержании рос-
сийских военных в Донбассе, так как их там 
не было и нет.

  «Неоднократно говорили и мы, и Мин-
обороны, что никаких российских военных в 
Донбассе нет», — добавил Песков. Он под-
черкнул, что администрация президента не 
должна проверять такие сообщения, и посо-
ветовал обратиться с этим вопросом в Мин-
обороны России.

Вскоре после сделанного в воскресенье 
заявления Лысенко первый заместитель  
командующего народной милицией само-
провозглашенной ЛНР Сергей Козлов за-
явил, что украинские силовики напали на 
ополченцев в районе города Счастье и взяли 
плен двоих. Он сказал, что они были ранены, 
и потребовал их освободить. Тогда же Козлов 
назвал их имена — Александр Александров и 
Евгений Ерофеев.

В понедельник Reuters со ссылкой на гла-
ву СБУ Валентина Наливайченко сообщил, 
что задержанных в районе города Счастье 
военнослужащих будут судить «за участие в 
террористической организации». Наливай-
ченко подчеркнул, что задержанные имели 
при себе оружие российского производства 
и были направлены на Украину «с целью со-
вершения преступлений против мирного на-
селения и сил антитеррористической опера-
ции», отмечает РБК.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Минобороны потребовало освободить 
бывших российских военных

�� бывает же

Судебный пристав арестовал  
клюшки

В Новосибирске судебный пристав-исполнитель 
арестовал у должника хоккейные клюшки, сообщает 
управление ФССП по Новосибирской области.

Молодой житель Калининского района оказался должен 
гражданину 73 тысячи рублей. В связи с нарушением поряд-
ка погашения задолженности судебный пристав выехал по 
месту жительства должника для проверки имущественного 
положения.

В жилище мужчины были обнаружены хоккейные клюшки. 
По словам матери должника, ее сын является профессио-
нальным хоккеистом и очень дорожит спортивным инвента-
рем.

На следующий день после ареста клюшек молодой человек 
обратился в ФССП и обязался уплатить долг. В случае, если 
хоккеист его не погасит, имущество будет передано на реа-
лизацию, предупреждает ведомство.

Лента.Ру.

их искренне ответить на вопрос: 
«У кого в доме главенствует жена, 
отойдите влево». 99 человек ото-
шло влево, остался один. 

К нему подходят все остальные 
и спрашивают: «Эй, брат, открой 
секрет, как тебе удается держать 
власть в своих руках?» 

Он отвечает: «Мужики, а я во-
обще не в курсе. Меня сюда жена 
привела, сказала стоять на месте и 
никуда не отходить».

В парке им. Бондина прошел фестиваль 
воздушных змеев. Весь день дождь 
сменялся порывистым ветром, который 
делал запуски еще интереснее.

Посетителей оказалось меньше, чем 
предполагали организаторы, но те, 
кто пришел, не пожалели об этом. 

Каждый изготовил и разрисовал воздушно-
го змея. Опытные инструкторы помогли его 
запустить, а также научили управлять более 
сложными конструкциями. 

Фестиваль посетила команда авиамоде-
листов городского Дворца детского и юно-
шеского творчества под руководством Оле-
га Кузнецова. Ребята приехали сразу после 
победы в городских соревнованиях по схе-
матическим моделям планеров. Чемпионы 
продемонстрировали навыки управления 
огромными воздушными змеями. Некоторые 
из них летали на высоте около 30 метров.

Андрей Трифонов запустил в небо со-
бранную им модель самолета. Несмотря на 
сильный ветер, он сумел показать фигуры 
высшего пилотажа, среди которых бочка, 
штопор, мертвая петля и многие другие.

Денис ПОЛУЭКТОВ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� футбол

Поражение  
от чемпиона
 «Уралец-НТ» в четвертом туре чемпиона-
та России по футболу в третьей лиге (зона 
«Урал-Западная Сибирь») уступил в гостях 
действующему чемпиону – «Металлургу» 
из Аши.

Хозяева поля забили в ворота тагильчан два 
безответных мяча. Ашинская команда пока не 
потеряла ни одного очка. В активе «Уральца-
НТ» - только два балла. Следующий матч наш 
клуб проведет сегодня в Тюмени.

Тем временем стартовал чемпионат горо-
да среди мужских команд. В борьбу за «золо-
то» вступили 12 коллективов. Не участвует в 
турнире один из лидеров тагильского футбо-
ла «Форум-НТ», в прошлом году выставлявший 
два состава. Новичков нет, «Росметаллопрокат» 
сменил название на ФК «РМПК».

Результаты первого тура: «Регион-66» - 
«Юпитер» - 12:0, «Юность» - «Баранча» - 5:1, 
«Алмаз» - «Металлург-НТМК» - 3:3, «Цементник» 
- «Салют» - 4:1, ФК «Гальянский» - ФК «РМПК» – 
3:1, «Металлург» - «Фортуна» - 1:3.

Расписание игр смотрите в четверговых но-
мерах «ТР». 

Обладателем весеннего Кубка города стал 
«Регион-66», в финале одолевший в серии бул-
литов «Фортуну».

Татьяна ШАРЫГИНА.

Про своего свекра Афонасия Ил-
ларионовича Волченкова, про-
шедшего войну с 1942-го по 1945 
год, написала Ольга Викторовна 
Волченкова.

-Мой свекр начинал трудиться 
на экскаваторе «Марион», 
на ВГОКе. Долго работать 

не получилось. Как только ему испол-
нилось 18 лет, молодого парня призва-
ли на фронт. Это был 1942 год.

Сначала попал в учебно-миномет-
ную бригаду, а через полгода стал 
командиром батареи «катюш» и от-
правился на фронт. Боевое крещение 
принял под Тулой. В составе 1-го Цен-
трального фронта участвовал в сраже-
ниях на Орловско-Курской дуге, про-
шел Белоруссию, Польшу. А весной 
1945 года победителем ступил на ули-
цы Берлина.

- Свекр делился воспоминаниями 
о том, что, как и большинство бойцов, 

оставил надпись на рейхстаге. Закон-
чил войну в звании старшего сержан-
та. В числе его наград – орден Крас-
ной Звезды, орден Отечественной во-
йны, медаль «За боевые заслуги», ме-
даль «За освобождение Варшавы»… 
Всего 17 наград. 

Вернулся домой живой, женился на 
прекрасной девушке Ирине, вырастил 
трех сыновей, пять внуков, одну внуч-
ку, четырех правнуков. После войны 
вновь устроился на ВГОК, в главный 
карьер, машинистом экскаватора. За 
труд был награжден двумя орденами 
«Шахтерская слава», получил множе-
ство грамот и благодарностей.

- Мы гордимся им и хотим, чтобы 
память об этом человеке осталась на 
века. А 9 Мая обязательно пойдем с 
его портретом в «Бессмертном полку», 
- закончила свое письмо в редакцию 
Ольга Викторовна. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Бессмертный полк

Отправился на фронт 
командиром батареи «катюш»

Команда Свердловской 
области заняла первое 
место. В составе сбор-

ной выступала воспитанница 
СДЮСШОР №1 Татьяна Мин-
газова.

Тагильчанка победила в 
упражнениях с мячом и по-
казала второй результат в 
упражнениях с обручем. Та-

тьяна завоевала право уча-
ствовать в финале спарта-
киады, который пройдет в 
Саранске в середине июня. 

Подготовили спортсмен-
ку бригада тренера Анны 
Дьяченко и Ольга Мякише-
ва.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СДЮСШОР №1.

«Спутник»  
сохранил Давыдова  
и Артамонова
«Как идет у «Спутника» формирование 
состава?»

(Звонок в редакцию)

Тагильская ледовая дружина продолжа-
ет формировать состав. Еще два хоккеиста 
продлили контракты: это вратарь Никита 
Давыдов, признанный болельщиками луч-
шим игроком команды в минувшем сезоне, 
и нападающий Валентин Артамонов.

Подписаны соглашения с тремя защит-
никами. 23-летний Максим Кудряшов пе-
решел из казанского «Барса». До этого он 
выступал за карагандинскую «Сарыарку» 
и краснодарскую «Кубань». Привлекался в 
юниорскую сборную России.

Его ровесник Владимир Марченко пять 
сезонов провел в родном клубе - пензен-
ском «Дизеле». 

24-летний Никита Кротиков, воспитан-
ник школы московского «Динамо», в про-
шлом сезоне защищал цвета красноярско-
го «Сокола». Ранее играл за «Крылья Со-
ветов», «Ладу», «Юность-Минск», «Буран», 
«Рубин» и ТХК. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� художественная гимнастика

Выступит в финале 
всероссийской 
спартакиады

Татьяна Мингазова.

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

�� вопрос-ответ

�� фотофакт

Воздушные змеи дождя не боятся

Воздушный змей готов к запуску.

В Челябинске состоялся второй этап летней спартакиады 
учащихся России по художественной гимнастике. 

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

Афонасий Илларионович Волченков.

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Кокки. Рекрут. Кио-
скёр. Друза. Дно. Стоп. Герб. 
Али. Агар. Аир. Кукла. Нал. 
Сет. Рио. Лидерство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мездра. 
Гир. Калуга. Зерно. Кар. Балл. 
Ирод. Снаряд. Кол. Икар. 
Курс. Текст. Ушко. Лев. Плато.

Стадион «Центральный», где пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, будет переименован по 
рекомендации Международной федерации футбола 
(ФИФА). Об этом ТАСС сообщил министр физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт.

«Мы получили рекомендации от комиссии ФИФА о пере-
именовании стадиона «Центральный». Название спортивного 
объекта должно быть короткое и емкое, как выстрел. «Цен-
тральный» в латинице не совсем будет понятно для иностран-
цев. Процесс по выполнению рекомендаций ФИФА уже запу-
щен», — заявил Рапопорт.

КСТАТИ. Главный стадион Екатеринбурга носит название «Централь-
ный» с июня 1957 года. До этого арена называлась «Металлург Востока».

* * *
Главный тренер сборной России Фабио Капелло по-
делился соображениями по поводу основных проблем 
национальной команды и всего отечественного футбо-
ла. Об этом сообщает официальный сайт Российского 
футбольного союза.

«Российская сборная — одна из немногих в мире, у ко-

торой нет собственной базы. На протяжении всего периода 
работы в России я не устаю подчеркивать важность такого 
центра. Увы, но этот проект на сегодняшний день не реа-
лизован. Считаю, вся вертикаль российских сборных долж-
на иметь собственное место для подготовки», — посетовал 
итальянец. Также специалист выразил непонимание, почему 
в такой большой стране нет достаточного количества спорт-
школ. Эталоном центра подготовки Капелло считает школу в 
Краснодаре, которую он назвал лучшей в мире.

Основной причиной нежелания отечественных футболи-
стов играть за рубежом, по мнению Капелло, являются вы-
сокие зарплаты в российском чемпионате. В Европе, отме-
тил итальянец, зачастую не готовы платить россиянам такие 
деньги, в связи с чем получается диссонанс между ценой и 
качеством.

* * *
Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Га-
лицкий в своем Twitter за два тура до окончания чемпи-
оната России поздравил болельщиков команды с брон-
зовыми медалями.

После поражения «Динамо» в Уфе (1:2) краснодарцы 
не смогут опуститься ниже третьего места. Разрыв между  
командами достиг восьми очков. В призеры клуб попал впер-
вые в своей истории.
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