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• Возвращение к формату G8 
невозможно

Возвращение к формату G8 невозможно до тех пор, 
пока «Россия не будет соблюдать основные демократи-
ческие ценности». Об этом заявила канцлер Германии 
Ангела Меркель в бундестаге 20 мая накануне отъезда 
на саммит «Восточного партнерства», передает Reuters.

 «Происходящее на Украине стало причиной того, что в 
Эльмау мы встречаемся в формате «семерки», а не «вось-
мерки». G7 — это сообщество ценностей, это совместная ра-
бота ради свободы, демократии и верховенства закона. Это 
уважение прав наций и территориальной целостности госу-
дарств», — сообщила глава правительства ФРГ. По инфор-
мации РИА «Новости», Меркель также добавила, что формат 
«Восточного партнерства» не является «инструментом по-
литики расширения Евросоюза». «Этот проект не направлен 
против кого-либо, в том числе не направлен против России», 
— заявила канцлер. Саммит «Восточного партнерства» про-
ходит в Риге с 21- 22 мая. Ожидается, что в ходе него будет 
принято решение о безвизовом режиме Украины и Евросою-
за. Однако, как отметила Меркель, смягчение визового режи-
ма в отношении Киева и Тбилиси со стороны Брюсселя пока 
невозможно. Ближайший саммит G7 состоится в Германии в 
баварском замке Эльмау с 7 по 8 июня. На встрече планиру-
ют обсудить ситуацию на Украине, противостояние боевикам 
«Исламского государства» и борьбу с вирусом Эбола.

• Отвергли декларацию 
«Восточного партнерства» 

Белоруссия и Армения отказались подписать итоговое 
заявление саммита «Восточного партнерства», посколь-
ку в нем содержалась фраза об «аннексии» Крыма. Об 
этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические 
источники.

Фраза о «незаконной аннексии» полуострова Россией со-
держалась в первоначальном тексте документа. Из-за пози-
ции Минска и Еревана, по информации агентства, будет вы-
работано компромиссное заявление, в котором позиции Ев-
росоюза и стран-участниц «Восточного партнерства» (Украи-
на, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия и Белоруссия) 
будут представлены отдельно. В документе, по сведениям 
Reuters, будет отмечено, что Евросоюз осуждает присоеди-
нение Крыма к России. В нем также будут обозначены пози-
ции всех шести бывших советских республик, высказанные 
ими во время голосования в ООН по резолюции, осуждающей 
крымский референдум. Тогда Армения и Белоруссия поддер-
жали позицию России.

• «Мистрали» спасут  мигрантов?
Бывший министр транспорта Франции, депутат На-
циональной ассамблеи Тьерри Мариани (Thierry 
Mariani) считает, что «Мистрали», которые заказала 
Россия, можно перепродать Евросоюзу. Как сообщает 
Le Figaro, именно такой вариант разрешения ситуации 
экс-руководитель ведомства предложил правительству 
страны.

По его мнению, в слу-
чае невозможности пе-
редачи вертолетоносцев 
Москве они могут быть ис-
пользованы для спасения 
мигрантов в Средиземном 
море (нелегалы из Север-
ной Африки часто пытают-
ся перебраться в Европу 
на переполненных судах, 
которые нередко терпят бедствие). «Это позволило бы со-
хранить много жизней (...) И если завтра в выходящей к Сре-
диземному морю [африканской или ближневосточной стране] 
произойдет кризис, можно отправить корабли, чтобы спасти 
европейских граждан», — отметил Мариани.

• Украине советуют поторопиться  
с переговорами по  долгу

Украине следует ускорить ход переговоров с кредито-
рами о реструктуризации долга. Об этом, как сообщает 
ТАСС, заявили в пресс-службе Международного валют-
ного фонда (МВФ), комментируя решение Верховной 
рады Украины предоставить правительству право мора-
тория на выплату внешних долгов.

Как отметили в МВФ, реструктуризация долга необходима 
Украине для восстановления финансовой и бюджетной устой-
чивости, а также привлечения новых кредитов. «Украинские вла-
сти ведут совместные дискуссии с держателями бондов. Этим 
дискуссиям необходимо идти быстро, чтобы достичь указанных 
целей в соответствии с антикризисной программой, поддержи-
ваемой Фондом», — говорится в заявлении организации.

• Столешников переулок –  
самый дорогой в Москве

Тверская улица опустилась на пятую строчку в рейтинге 
самых дорогих улиц столицы по итогам первого кварта-
ла года. Об этом, как сообщает портал M24.ru, заявили в 
пресс-службе консалтинговой компании JLL.

По данным компании, сейчас в рейтинге лидирует Столеш-
ников переулок со стоимостью аренды квадратного метра 
300 тысяч рублей в год. На втором месте — Кузнецкий Мост. 
Квадратный метр здесь стоит 250 тысяч рублей в год. Тройку 
лидеров замыкают улица Петровка и Патриаршие пруды (120 
тысяч рублей). На четвертом месте расположилась Пятницкая 
улица (115 тысяч рублей). На Тверской максимальная цена за 
«квадрат» достигает 100 тысяч рублей в год. Кроме того, в JLL 
отмечают, что Тверская постепенно становится более привле-
кательной для бизнесменов, чем для туристов.

И снова  
о тагильском золоте

Поезд ЛДПР прибудет в Нижний Тагил  
на железнодорожный вокзал

29 мая, в 14.30 (время стоянки поезда - 1 час 20 минут)
Депутаты Государственной думы будут принимать в нем жалобы и обращения, 
которые граждане не могут решить на местном уровне.
Кроме того, вы можете передать ваши жалобы и обращения координатору в 
Общественную приемную Нижнетагильского отделения ЛДПР с 11.00 до 19.00 в 
рабочие дни по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 29. РЕКЛАМА

�� последний звонок

Со школьной скамьи во взрослую жизнь

В школах города прозвенел последний звонок. Для 
выпускников открыты двери во взрослую жизнь. Пусть 
она, напутствовали педагоги на праздничных линейках, 
будет светлой и счастливой. 

Екатерина Литвиненко.

Выпускников чествовала вся школа.

�� в центре внимания

Суд 
закрыл 
мост
20 мая судья Ленинского рай-
онного суда Нижнего Тагила 
З.С. Фефелова удовлетворила 
заявление прокуратуры о за-
крытии движения на мосту по 
улице Фрунзе. Причина – ава-
рийное состояние инженерного 
сооружения.

Через него, как известно, 
пролегает одна из наиболее 
напряженных и загруженных 

транспортных магистралей горо-
да, в том числе – трамвайное со-
общение с микрорайоном Выи. 
Как теперь будет организовано 
движение машин и общественно-
го транспорта, будет ли админи-
страция Нижнего Тагила оспари-
вать решение суда, вступающее 
в силу и обязательное к исполне-
нию через десять дней после при-
нятия – на эти и многие другие во-
просы ответа на вчерашний день 
не было.

Аварийное состояние моста 
выявлено еще четыре года на-
зад. Причем, по оценкам специ-
алистов, старение конструкций 
идет стремительно, кроме того, 
требуется расширение проезжей 
части, чтобы она соответствовала 
интенсивности движения транс-
порта.

Город подготовил проектно-
сметную документацию на капи-
тальный ремонт моста, закрыть 
его планировалось еще год назад, 
но необходимые для этого сотни 
миллионов рублей не нашлись в 
областном бюджете. Нынче исто-
рия повторилась, хотя средства 
из региональной «кубышки» на 
сооружение «дублера» моста по 
улице Красноармейской, вроде 
бы, пообещали. 

Судебный вердикт может как 
ускорить начало ремонта мо-
ста, так и затормозить его. В лю-
бом случае должно быть принято 
какое-то административное ре-
шение. И прежде всего – губер-
натором и правительством Сверд-
ловской области, распорядителя-
ми регионального бюджета.

Борис МИНЕЕВ.

но-педагогический институт 
на факультет психолого-пе-
дагогического образования. 
Больше всего ей нравится 
работать с детьми, поэтому 
и выбрала учительскую сте-
зю. Собиралась ехать в Ека-
теринбург, признается де-
вочка, но остановилась на 
вузе в родном городе. Тагил 

все-таки к сердцу ближе. 
Хотя одноклассники едут в 
Пермь, Челябинск. Многие 
хотят стать медиками и ин-
женерами. А вот Павел Хох-
лов собирается поступать в 
Санкт-Петербургский уни-
верситет на логиста. 

- У меня папа работает 
в сфере перевозок, поэто-

му профессия мне хорошо 
знакома, - говорит он. – К 
тому же, можно заняться 
международной логисти-
кой, значит, смогу общаться 
по-английски. Очень люблю 
иностранный язык. Хотелось 
бы поблагодарить наших 
учителей за знания, которые 
они нам дали, поддержку и 
терпение. 

Выпуск 2015 года необыч-
ный. Как отметила директор 
школы Валентина Шипуно-
ва, ребята заканчивают 11-й 
класс в год 70-летия Победы. 

Они были не просто участ-
никами праздничной де-
монстрации 9 Мая, боль-
шинство из них встали в 
ряды Бессмертного полка. 

- Думаю, вы все прочув-
ствовали, какой ценой до-
стались победа советско-
му народу и ваше счастли-
вое детство, - заключила 
Валентина Шипунова. 

На торжественной ли-
нейке выпускников по-
здравил и глава города 
Сергей Носов.   

- Сегодня заканчивает 
школу поколение, родив-
шееся в конце 90-х годов. 
Это был не самый лучший 
период в истории Нижнего 
Тагила, но мы смогли пре-
одолеть все трудности. 
Важно, чтобы он никогда 
не повторился, чтобы го-
род развивался динамич-
но. Тагил этого достоин, 
- сказал мэр. - Тот багаж 

знаний и жизненного опыта, 
который вы вынесете из стен 
школы, позволит вам поко-
рять новые вершины. И где 
бы вы ни находились, пом-
ните, вы – тагильчане.

Уже в понедельник нач-
нется череда выпускных эк-
заменов. Первым пройдет 
ЕГЭ по географии и литера-
туре, следом за ним, в чет-
верг, 28 мая, – по русскому 
языку. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

Вчера глава города Сергей Носов говорил о показателях 
здоровья тагильчан с главными врачами учреждений 
здравоохранения Нижнего Тагила. Очередной совет по 
медицине (проводится в мэрии раз в квартал, преды-
дущий - 26 марта) освещали журналисты, минимум, 10 
средств массовой информации, в том числе областные 
печатные и интернет-издания. 
Присутствовали представители нескольких региональных 
министерств, в том числе минприродных ресурсов и эко-
логии, строительства и развития инфраструктуры.  
Наличие большого числа VIP-персон и огромного коли-
чества прессы объяснялось ожиданием скандала: уже 
несколько дней многим пишущим на интернет-просто-
рах не дает покоя ежегодный доклад нижнетагильского 
Роспотребнадзора. А в нем - цифры по росту заболева-
емости, которые связали исключительно с плохой эколо-
гией, обвинив нынешнюю команду горадминистрации в 
равнодушии к здоровью жителей. 
Многие предполагали стать свидетелем разгромного 
спича мэра в адрес тех, кто «перевернул с ног на голову» 
данные статистики по смертности в городе. Но услышали 
конструктивное деловое выступление Сергея Носова на 
тему, как разработать действенную программу по улуч-
шению здоровья горожан. 

�� здравоохранение

Что спасет 
здоровье 
тагильчан?

-Совершенно неожиданный 
резонанс по докладу о са-
нитарно-эпидемической 

обстановке, который мы готовим 
ежегодно в течение уже 15 лет по 
девяти муниципальным образова-
ниям. Официальные цифры вырва-
ны из контекста. Журналисты могли 
хотя бы обратиться к нам в ведом-
ство за комментариями, - сказал 
собравшимся Юрий Бармин, глав-
ный государственный санитарный 
врач по Нижнему Тагилу, Пригород-
ному, Верхнесалдинскому, Невьян-
скому районам, Нижней Салде и Ки-
ровграду.

- Возьмем  показатели по рас-
пространению вируса иммуноде-
фицита. Да, они выросли. Пока  в 
городе не открылся СПИД-центр, 
у нас была самая низкая заболе-
ваемость по ВИЧ, а появилась со-
временная  диагностика  инфици-
рованных и, конечно, увеличилось 
их число. Открыли перинатальный 
центр – в рост пошла неонатальная 
патология, потому что в Тагил ста-
ли приезжать роженицы с тяжелым 

течением беременности со всего 
округа. Раньше их принимал Екате-
ринбург.

Позже в своих выступлениях 
главные врачи: Сергей Овсянников 
(Демидовская больница), Дмитрий 
Клеменов (1-я детская больница) 
придерживались одной точки зре-
ния: рост цифр по заболеваемости 
связан либо с хорошей выявляе-
мостью, либо с внедрением новых 
технологий, позволяющих обнару-
жить патологии на ранних стадиях. 
Подтвердила это и представитель 
территориального отдела здраво-
охранения:

- По итогам диспансеризации 
2014 года, выполненной в Нижнем 
Тагиле на 108 процентов, выявлено 
около 1 300 случаев онкозаболева-
ний, в 60 процентах – это первая 
стадия. На 7 процентов снизились 
случаи туберкулеза, притом что на 
территории много исправительных 
учреждений.     

Не нужно  быть специалистом по 
экологическим проблемам, чтобы 
определить: в крупном промышлен-

ном городе, Нижнем Тагиле,  не все 
благополучно с окружающей сре-
дой. Достаточно посмотреть в окно 
и увидеть трубы заводов. Ясно, что 
вся  эта производственная деятель-
ность не может не иметь побочных 
эффектов в виде выбросов  вред-
ных веществ.

- 60 процентов выбросов дает 
металлургический комбинат, около 
33-х – ВГОК, примерно 4,5 процен-
та - УВЗ, - обрисовала ситуацию Ва-
лентина Мельник, начальник отдела 
по экологии и природопользованию 
горадминистрации. -  От всех пред-
приятий в год получается 144 тыся-
чи тонн выбросов.

За негативное воздействие на 
окружающую среду с производств 
взимается плата в областной и 
местный бюджеты. Размеры выплат 
в прошлом году снизились почти на 
25 процентов, со 130 до 95 миллио-
нов рублей.

- Может ли данный факт служить 
доказательством того, что с эколо-
гией в Нижнем Тагиле становится 
лучше? – обратился глава города 

с вопросом к присутствующему на 
совете замминистра природных ре-
сурсов и экологии Александру Алек-
сандрову.

- Косвенно может, - ответил 
Александр Николаевич. Этот ком-
ментарий стал единственным, про-
звучавшим на совещании от лица 
представителей областных мини-
стерств, так и не высказавшихся по 
поводу того, что же спасет здоро-
вье тагильчан.

Мэр подвел черту, предложив 
области теснее сотрудничать с го-
родом по самым важным для под-
держания хорошего самочувствия 
жителей направлениям: строитель-
ство детской многопрофильной 
больницы, поддержка Тагила при 
вхождении  в программу «Жилье 
для российской семьи», что позво-
лит предоставлять квартиры вра-
чам, капитальный ремонт 1-го род-
дома, увеличение квот для лечения 
в Уральском клиническом лечебно-
реабилитационном центре.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Носов.

В школе №69 только 
один выпускной класс. 
Эти ребята - неодно-

кратные победители различ-
ных конкурсов и олимпиад. 

11-классников чествовала 
вся школа. 

Хорошистка Екатерина 
Литвиненко будет поступать 
в Нижнетагильский социаль-
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Уральская панорама

В редакции «ТР» побывала заместитель главы администрации города по финансово-
экономической политике Евгения Олеговна ЧЕРЕМНЫХ. Разговор касался самых разных 
аспектов текущей жизни Нижнего Тагила: бюджет, медицина, строительство ФОКа, 
реконструкция драмтеатра, набережной Тагильского пруда, дорог и многого другого. 
Обо всем этом будем рассказывать в ближайших номерах «Тагильского рабочего». 
Сегодня публикуем ответ на вопросы о знаменитом тагильском золоте, которое более 
20 лет хранилось сначала в Машбанке, а затем, с 2000 года, в Тагилбанке. 

- Евгения Олеговна, как 
сложилась судьба золото-
го запаса, принадлежаще-
го городу?

- С золотом все хорошо. 
В рамках действующего за-
конодательства мы обра-
тились в Гохран, которому, 
как специализированному 
органу, мы должны были в 
первую очередь предложить 
возможность выкупа у горо-
да драгоценного металла. 
Специалисты Гохрана зада-
ли нам несколько вопросов, 
мы предоставили все серти-
фикаты и паспорта на золо-
то, спецификации от стара-
телей, постановление пра-
вительства Российской Фе-
дерации №96 от 1993 года 
и другие документы, под-
тверждающие происхожде-
ние тагильского золота. От-
ветили на все вопросы, что 
смогли. Но, откровенно го-
воря, у меня сложилось ощу-
щение, что специалисты Гох-
рана до конца так и не осоз-
нали для себя всю ситуацию: 
каким образом 20 лет назад 
в собственности муниципа-
литета могло оказаться золо-
то и какой должна быть схе-
ма его реализации.

Недавно отправили им 
последнее письмо со всем 
перечнем дополнительных 
архивных документов, ко-
торые Гохран от нас потре-
бовал. Ждем с нетерпени-
ем окончательного ответа. 
Предполагаем, что ответ 
будет заключаться в том, 
что такое количество золо-
та их не интересует. Все-
таки 25,5 килограмма – для 

такой структуры, как Гох-
ран России, это очень не-
большая партия драгоцен-
ного металла. Стандартные 
слитки, которые преимуще-
ственно предпочитают хра-
нить и банки, и Гохран как 
инвестиционный актив, ве-

сят по 12 килограммов 
и имеют современную 
маркировку с указа-
нием ГОСТа, номера 
слитка, пробы и иных 
обязательных обозна-
чений. После того, как 
дождемся официаль-
ного отказа от специ-
ализированной феде-

ральной структуры, и имея 
уже на руках соответствую-
щий отказ от министерства 
финансов Свердловской 
области, будем, согласно 
действующему законода-
тельству, самостоятельно 
реализовывать золотой за-

пас города, обязательно - 
на конкурсной основе. 

Закон позволяет это сде-
лать через биржу драгоцен-
ных металлов. В России та-
кой специализированной 
биржи нет. Смогли найти ее 
в Лондоне. Но такой вари-
ант неприемлем – и доро-
го, и не патриотично. Счи-
таем, что тагильское золото 
должно остаться в России. 
Поэтому на сегодняшний 
день готовим несколько ва-
риантов возможной откры-
той реализации золота. И 
параллельно, все-таки, из-
учаем вопрос: насколько 
реально выложить лот на 
Лондонской бирже или на 
нашей ММВБ? Возможно, 
придется заключать дого-
вор с брокером. 

- Когда окончательно 
прояснится ситуация?

- К июню. Либо будет уже 
размещена аукционная доку-
ментация, и мы продадим на 
нем золото в течение июня, 
либо будем понимать иной 
вариант реализации. Для 
нас сейчас главное – полу-
чить окончательное решение 
Гохрана. 

Золото из Сбербанка пе-
ревезено на Екатеринбург-
ский завод по обработке 
драгоценных металлов, там 
происходит сейчас под-
тверждение химического со-
става, заявленного на слит-
ках и в документах, а также 
аффинаж в слитки другого 
веса. Наше золото храни-
лось в слитках по одному ки-
лограмму, сейчас мы форми-
руем из него инвестиционно 
привлекательный актив. Из-
учив спрос, пришли к выво-
ду, что слитки весом в 12 ки-
лограммов – это наиболее 
удобная форма для покупа-
телей. Кроме того, на них 
должны быть обязательно 
нанесены необходимые мар-

кировки, в том числе: указан 
вес, ГОСТ, номер слитка, но-
мер пробы, обозначение за-
вода-изготовителя и все, что 
необходимо по современ-
ным требованиям. Каждо-
му слитку будет выдан сер-
тификат уже современного 
образца. То есть для того, 
чтобы золото было успешно 
реализовано, необходимо 
привести его в современный 
вид, поэтому и принято ре-
шение отправить его на аф-
финаж, в том числе - и на ос-
новании итоговых рекомен-
даций экспертов Пробирной 
палаты Минфина Российской 
Федерации. 

После аффинажа у города 
есть возможность выручить 
от продажи 12- килограммо-
вых слитков дополнительно 
2-3 миллиона рублей про-
тив варианта реализации 
слитков золота, вылитых по 
образцу и стандартам 1994 
года. А это серьезные день-
ги. 

- Как тагильское золото 
встретили на заводе?

- Если у кого-то еще и 
оставались какие-то сомне-
ния, они вмиг рассеялись, 
когда сотрудники Екатерин-
бургского завода узнали 
слитки золота своего произ-
водства. Нам очень повез-
ло, когда сдавали посылки 
на завод: в приемочной ко-
миссии участвовал сотруд-
ник, который там же работал 
и двадцать лет назад. Конеч-
но, молодежь, которая там 
сейчас трудится, уже ниче-
го этого не может помнить. 
А вот у старожила глаз сра-
зу загорелся, глядя на наши 
ящички, каждый из которых 
был специально продуман 
и изготовлен для бережно-
го хранения только 12 слит-
ков золота. Более того, он 
даже быстро назвал фами-
лии своих бывших коллег - 

ответственных сотрудников, 
подписи которых были про-
ставлены шариковой руч-
кой в правом верхнем углу в 
каждом ящике с ценным гру-
зом. «Ящики точно наши, а 
это подписи наших сотруд-
ниц, которые сейчас уже на 
пенсии», - уверенно заявил 
заводчанин. Конечно, меня 
лично это обстоятельство 
тоже очень порадовало.

А когда сотрудники завода 
развернули пожелтевшие от 
времени и ставшие уже вет-
хими сопроводительные до-
кументы с описью содержи-
мого по номерам и весу, то 
с крайней заинтересован-
ностью попросили отдать 
их в музей завода. Паспор-
та-описи датированы 1994 
годом, вручную были запи-
саны номер и вес каждого 
слитка, чего на заводе уже 
давным-давно не делает-
ся. Но мы, конечно, смогли 
оставить только копии доку-
ментов, все-таки это первич-
ка, должна храниться у нас в 
бухгалтерии. 

Кроме слитков в «посыл-
ках из прошлого» лежали 
катушки с тончайшей сере-
бряной проволокой. В од-
ном длинном ящике - 22 ка-
тушки, чем-то напоминаю-
щие старинные коробочки 
для диафильмов, только не-
много побольше и сделаны 
из черного пластика. Вот в 
этих самых коробочках ле-
жали катушки, на которые 
была намотана тончайшая 
серебряная проволока - нить 
как волосок. Никто так и не 
может понять, зачем в 1994 
году из серебра сделали эту 
нить. Возможно, ее хотели 
использовать в каких-то про-
мышленных целях. Нить тоже 
перельем в один слиток и от-
дадим на реализацию. Полу-
чится не так дорого, как вы-
ручка от реализации золота, 

порядка 72 тысяч рублей, но 
тоже деньги. 

Золото еще будет оцени-
ваться, но, на мой взгляд, за 
его реализацию можно будет 
выручить не меньше 52-55 
миллионов рублей, особен-
но, если на аукцион придут 
три-четыре участника. 

Я уже говорила, что мно-
гие до сих пор не понима-
ют: как муниципалитет смо-
жет продать золото? С одной 
стороны, судя по всему, мы 
как муниципалитет - в этом 
деле первопроходцы. С дру-
гой - часть золота, пример-
но 29 килограммов, судя по 
документам, в 90-х все-таки 
была успешно продана го-
родом. И наши коллеги лет 
20 назад также намучились, 
писали письма в правитель-
ство Российской Федера-
ции с просьбой разрешить 
реализацию золотого за-
паса. При этом сообщали, 
что деньги будут направле-
ны на оздоровление тагиль-
чан и улучшение экологии. И 
тогда был получен положи-
тельный ответ: золото раз-
решили продать Машбанку. 
Конечно, законодательство 
было совсем другое. Нашим 
предшественникам в этом 
плане было немного проще. 
Мы же будем осуществлять 
продажу золота только на 
конкурсной основе, через 
аукцион. Эти деньги сейчас 
городу очень нужны, как уже 
не раз говорили, направим 
их на финансирование стро-
ительства ФОКа на ГГМ. 

К слову, по свидетель-
ствам старожилов, в свое 
время постановление пра-
вительства Российской Фе-
дерации, датированное 1993 
годом, которое позволило 
поставить на баланс города 
попутно добытое золото и 
впоследствии реализовать 
часть драгметалла, «выхо-

дил» по правительственным 
московским коридорам на-
ряду с руководителями го-
рода тогдашний многолет-
ний министр культуры Рос-
сийской Федерации Юрий 
Серафимович Мелентьев, 
на тот момент он работал в 
правительстве страны. Он 
тагильчанин… 

- …и, кстати, сын Сера-
фима Павловича Мелен-
тьева, бывшего главного 
редактора «Тагильского 
рабочего»! 

- Я не знала этого… Но 
было очень интересно по-
нять, кто и каким образом 
протоптал дорожку и создал 
уникальное постановление, 
которого нет и не было ни-
когда и нигде. О том, что к 
выходу данного постановле-
ния имел непосредственное 
отношение министр культу-
ры Российской Федерации, 
мне случайно рассказала 
одна наша замечательная 
землячка, которая сейчас 
работает в правительстве 
Свердловской области, а 
ранее много лет прорабо-
тала в администрации горо-
да, многое знает, помнит и 
всегда поможет и делом, и 
советом. 

Именно в такие неожидан-
ные моменты понимаешь, 
что такое «тагильское брат-
ство», что оно всегда было и 
работает сейчас. Очень при-
ятно, что во все времена та-
гильчане, которые волею 
судеб и благодаря своему 
таланту перешли на другие 
уровни власти или бизнеса, 
никогда не забывают свой 
родной город и при любом 
удобном случае пытаются 
поддержать интересы зем-
ляков. Наши деды нас этому 
научили. Будем надеяться, 
что эта традиция продол-
жится. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� эксклюзив

Золотой запас Нижнего Тагила: 
продан или на хранении?

„„
Откровенно говоря, у 

меня сложилось ощущение, что 
специалисты Гохрана до конца 
так и не осознали для себя всю 
ситуацию: каким образом 20 
лет назад в собственности му-
ниципалитета могло оказать-
ся золото и какой должна быть 
схема его реализации.

О трассе, соединяющей Черноисточинск, Горбуново и 
Нижний Тагил, в прошлом году не писали только самые 
ленивые. Но ее капитальный ремонт, начавшийся еще в 
июле 2014 года, несмотря на пристальное внимание со 
стороны общественности и журналистов, не закончен до 
сих пор. 

�� дороги

Ремонтная эпопея продолжается

связана с личными мотива-
ми Данилова, который зате-
ял ремонт тракта чуть ли не 
персонально для Владими-
ра Огибенина, являющегося 
бенефициаром ООО «Новая 
магистраль», руководитель 
которой - его сын Андрей 
Огибенин. Последние не-

сколько лет строительный 
бизнес этой семьи находит-
ся не в самом лучшем состо-
янии. ООО «Магистраль», из 
которой и выросла «Новая 
магистраль», является бан-
кротом. Да и на «Новую» уже 
не раз подавали соответ-
ствующие иски. Последний 

спор был разрешен букваль-
но в декабре прошлого года. 
Но бизнесмены неожиданно 
нашли 2 миллиона рублей и 
смогли погасить долги перед 
субподрядчиком, который и 
требовал их банкротства. 

Огибенины держатся за 
свои компании мертвой 

хваткой в надежде остаться 
на плаву. Знакомые с ситуа-
цией люди уверяют, что без-
дорожье, которое они оста-
вили к зиме на месте Черно-
источинского тракта, было 
сделано намеренно, в ка-
честве демонстрации своих 
прав на завершение ремон-

та. Вместо того, чтобы метр 
за метром снимать старый 
асфальт и укладывать новый, 
дорожные рабочие просто 
счистили все полотно фре-
зой.

Нарочитое создание опас-
ной ситуации на дороге, тео-
ретически, должно было мо-

тивировать заказчика требо-
вать от «Новой магистрали» 
немедленного устранения 
недоработки. Но никто на 
это даже не обратил внима-
ния: уже практически месяц 
длится дорожно-ремонтный 
сезон 2015 года, но на трак-
те не появилось ни одного 
сантиметра нового полот-
на. Рабочие только разводят 
руками, ссылаясь на запрет 
областного правительства, 
ограничивающий движение 
большегрузов, который дей-
ствует вплоть до сегодняш-
него дня. 

По-прежнему вопросов 
остается больше, чем от-
ветов. Будут ли предприни-
маться какие-либо санкции 
в отношении как подрядчи-
ка, так и организатора? Ког-
да начнется восстановление 
дороги, а главное - когда за-
кончится? Сами «виновники 
торжества» предпочитают 
отмалчиваться, не отвечая 
на звонки. 

ИА «Новый город».

Все прошлое лето тагильчане наблюдали за вялотекущим ремонтом. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

За три месяца компания 
«Новая магистраль», 
которая непосред-

ственно выполняла рабо-
ты на этом участке, смогла 
лишь запустить в эксплуата-
цию мост. Все лето тагильча-
не наблюдали за вялотеку-
щим ремонтом – ежедневно 
на работу по реконструкции 
моста и дороги выходило не 
более 5-6 человек гастар-
байтеров и 1-2 единицы тех-
ники. Даже вмешательство 
вице-мэра Нижнего Тагила 
Владислава Пинаева, кото-
рый требовал завершения 
ремонта к Дню города, никак 
не помогло. 

К большому сожалению, 
Черноисточинский тракт – 
дорога регионального зна-
чения, и контракты по ее 
ремонту, соответственно, 

заключаются на областном 
уровне. Может быть, по-
этому, несмотря на все воз-
мущения местных властей, 
«дорожники» продолжали 
работать не спеша. Уже к ок-
тябрю стало очевидно, что 
«Новая магистраль» не уло-
жится в ремонтный сезон. 
Однако организатор работ 
– ГКУ СО «Управление авто-
мобильных дорог» – в лице 
замначальника Вячеслава 
Данилова не только никак не 
реагировал на происходя-
щее, но и всячески старался 
защищать компанию-под-
рядчика, раз за разом убеж-
дая нижнетагильские власти 
в том, что «все будет сделано 
как надо». 

Собеседники ИА «Новый 
город» не раз предполагали, 
что такая инициативность 

Тагильское золото.

�� деньги

Заявление на 20 тысяч из маткапитала 
можно написать в филиалах МФЦ
Все филиалы МФЦ начали прини-
мать заявления на единовремен-
ную выплату за счет материнского 
капитала в размере 20 тысяч 
рублей. Напомним, в рамках мер 
экономической поддержки 20 
апреля был подписан федераль-
ный закон «О единовременной 
выплате за счет средств материн-
ского (семейного) капитала». 

Владельцам сертификата, не рас-
порядившимся ранее в полном объ-
еме средствами материнского капи-
тала, предоставляется возможность 
получить 20 тысяч рублей. Обратить-
ся за выплатой можно до 31 марта 
2016 года, не дожидаясь достижения 
ребенком трехлетнего возраста, если 
право на получение мер социальной 
поддержки возникло до 31 декабря 
2015 года.

Заявление на предоставление 
выплаты можно  написать в любом 
отделении многофункционального 

центра, представив следующие до-
кументы: российский паспорт, го-
сударственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал, 
СНИЛС, реквизиты банковского сче-
та владельца сертификата.

Бланк заявления можно заполнить 
самостоятельно, распечатав его с 
сайта МФЦ, либо обратиться  в любое 
отделение центра. Решение о предо-
ставлении единовременной выпла-
ты принимается Пенсионным фон-
дом России в течение месяца со дня 
подачи заявления в МФЦ. Перечис-
ление 20 тысяч рублей на счет вла-
дельца сертификата осуществляет-
ся в течение следующего месяца. 
Деньги, полученные семьями из мате-
ринского капитала, можно потратить 
на все что угодно. Кстати, оформить 
сертификат на материнский (семей-
ный) капитал семьям, в которых по-
явился второй ребенок, также можно 
в любом отделении МФЦ.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Введены нормативы  
по водоснабжению
Региональная энергетическая комиссия Свердлов-
ской области в целях приведения нормативных 
правовых актов комиссии в соответствие с Пра-
вилами установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденными 
постановлением правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 306 (в ред. от 14.02.2015), 
внесла изменения в постановления от 27.08.2012 
№№ 131-ПК и 132-ПК, установив нормативы по-
требления коммунальных услуг по холодному 
(горячему) водоснабжению в жилых помещениях 
и на общедомовые нужды с учетом повышающих 
коэффициентов:

- 1,1 с 1 июня 2015 года по 30 июня 2015 года 
- 1,2 с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
С 1 июня 2015 года при отсутствии установленных 

приборов учета холодной (горячей) воды, но при нали-
чии технической возможности установки коллективных 
(общедомовых), индивидуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета, должны применяться нормативы 
по водоснабжению с повышающими коэффициентами.

Принятое решение призвано стимулировать потре-
бителей коммунальных услуг к установке приборов уче-
та холодной (горячей) воды, что в дальнейшем приве-
дет к справедливому распределению потребленной на 

общедомовые нужды воды на всех жителей многоквар-
тирного дома.

«Горячая линия» по качеству 
автодорог 
Заявки о ненадлежащем техническом состоянии 
автодорог и некачественном ремонте дорожного 
покрытия в круглосуточном режиме принимают-
ся в диспетчерской службе Управления автодорог 
Свердловской области по телефону: (343) 262-50-
65.

С начала года на «горячую линию» поступило более 
100 обращений от жителей Свердловской области. 58 
процентов принятых диспетчерами звонков касались 
содержания дорог в Екатеринбурге, 34 процента – ре-
гиональных дорог, 8 процентов – дорог различных му-
ниципалитетов региона. В зимний период свердловчане 
чаще всего жаловались на некачественную уборку сне-
га. С наступлением весны стали поступать жалобы на 
плохое состояние дорожного покрытия, ямы, просадки, 
выбоины. Отдельные жалобы касались проезда боль-
шегрузов, наличия открытых люков на проезжей части.

Могут получить господдержку
Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области продолжает активную работу по 
содействию в формировании перечня организаций, 
оказывающих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли. В самое ближай-
шее время в список федерального Минпромторга 

РФ могут попасть 53 промышленных предприятия 
региона и претендовать на субсидии на погашение 
процентов по кредитам.

По данным министерства промышленности и науки 
Свердловской области, за последние два месяца чис-
ло предприятий, вошедших в перечень, увеличилось с 
3 до 23. На сегодняшний день еще 16 заявок находятся 
на рассмотрении в Минпромторге, с 18 организациями 
ведется работа по подготовке заявок. По еще 19 пред-
приятиям вопрос о включении в перечень рассматрива-
ется на уровне региона.

Центральный стадион  
станет «Уралом»
Центральный стадион в Екатеринбурге теперь, ве-
роятнее всего, будет называться «Уралом», переда-
ет корреспондент агентства ЕАН. 

Как рассказал ТАСС министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт, в уральской столице состоялось со-
вещание на тему изменения названия для стадиона по 
требованию ФИФА. Перед этим прошел опрос горожан 
на предмет выбора названия. Большинство проголосо-
вало за «Урал». По словам министра, это слово легко 
будет написать латиницей.  Напомним, что стадион ре-
шено переименовать к мундиалю. Дело в том, что на-
звание «Центральный» может плохо восприниматься 
иностранцами. 
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ТЕЛЕФОН 

рекламной 
службы «ТР»:

41-50-10

ИНН

КПП Стр. 0 0 2

6 6 2 3 0 0 0 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
-1050-facb-

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 2 0 0 1

Субъект Российской Федерации (код) 6 6

Район

Город Н И Ж Н И Й Т А Г И Л Г

Населеный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Ч Е Р Н О И С Т О Ч И Н С К И Й Т Р А К Т

Номер дома
(владения) 1 4

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

ИНН

КПП Стр. 0 0 3

6 6 2 3 0 0 0 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
-1050-fadi-

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Нематериальные активы 1110 119 154 188

- Результаты исследований и
разработок 1120 - - -

- Нематериальные поисковые
активы 1130 - - -

- Материальные поисковые
активы 1140 - - -

- Основные средства 1150 239172 153512 114949

- Доходные вложения в
материальные ценности 1160 - - -

- Финансовые вложения 1170 153 153 51

- Отложенные налоговые
активы 1180 522 486 609

- Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 76

- Итого по разделу I 1100 239966 154305 115873

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

- Запасы 1210 17387 19699 27437

-
Налог на добавленную
стоимость по приобретённым
ценностям

1220 0 0 0

- Дебиторская задолженность 1230 119579 105099 160247

-
Финансовые вложения (за
исклю- чением денежных
эквивалентов)

1240 0 130000 0

- Денежные средства и
денежные эквиваленты 1250 85107 35053 50662

- Прочие оборотные активы 1260 986 1142 1624

- Итого по разделу II 1200 223059 290993 239970

- БАЛАНС 1600 463025 445298 355843

ИНН

КПП Стр. 0 0 4

6 6 2 3 0 0 0 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
-1050-faef-

ПАССИВ

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-

Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)

1310 600 600 600

- Собственные акции,
выкупленные у акционеров2 1320 (-) (-) (-)

- Переоценка внеоборотных
активов 1340 51504 51518 51683

- Добавочный капитал (без
переоценки) 1350 - - -

- Резервный капитал 1360 30 30 30

- Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 290562 255310 213933

- Итого по разделу III 1300 342696 307458 266246

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ3

- Паевой фонд 1310 - - -

- Целевой капитал 1320 - - -

- Целевые средства 1350 - - -

-
Фонд недвижимого и
особо ценного движимого
имущества

1360 - - -

- Резервный и иные целевые
фонды 1370 - - -

- Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1410 - - -

- Отложенные налоговые
обязательства 1420 612 - -

- Оценочные обязательства 1430 - - -

- Прочие обязательства 1450 - - -

- Итого по разделу IV 1400 612 0 0

ИНН

КПП Стр. 0 0 5

6 6 2 3 0 0 0 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
-1050-fafc-

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1510 - - -

- Кредиторская задолженность 1520 119717 137840 89330

- Доходы будущих периодов 1530 0 0 0

- Оценочные обязательства 1540 - - -

- Прочие обязательства 1550 0 0 267

- Итого по разделу V 1500 119717 137840 89597

- БАЛАНС 1700 463025 445298 355843

ИНН

КПП Стр. 0 1 1

6 6 2 3 0 0 0 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
-1050-fbag-

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения1 Наименование
показателя Код За отчетный период За аналогичный период

предыдущего года
1 2 3 4 5

- Выручка 2 2110 610787 632196

- Себестоимость продаж 2120 (542149) (541099)

- Валовая прибыль (убыток) 2100 68638 91097

- Коммерческие расходы 2210 (-) (-)

- Управленческие расходы 2220 (-) (-)

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 68638 91097

- Доходы от участия в других организациях 2310 - -

- Проценты к получению 2320 6780 2522

- Проценты к уплате 2330 (-) (-)

- Прочие доходы 2340 9284 327037

- Прочие расходы 2350 (27212) (347234)

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 57490 73422

- Текущий налог на прибыль 2410 (15677) (20086)

- в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 (4754) (5526)

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (528) (66)

- Изменение отложенных налоговых активов 2450 (47) (58)

- Прочее 2460 - -

- Чистая прибыль (убыток) 2400 41238 53212

СПРАВОЧНО

- Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

- Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

- Совокупный финансовый результат периода3 2500 41238 53212

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 1 1

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» .

Ушел из дома 13 мая…
Отдел полиции №19 разыскивает Ивана Сергеевича Кирюшина, 26.05.1977 года 

рождения, который утром 13 мая вышел из своего дома по улице Ульяновской, и с 
тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина страдает эпилепсией, у него 
случаются провалы в памяти.

В день ухода разыскиваемый был одет в зеленую куртку-плащевку, кепку, ка-
муфляжные брюки и обут черные кроссовки.

Если вам известна любая информация о разыскиваемом И.С. Кирюшине, про-
сим сообщить в дежурную часть отдела полиции №19 по тел.: 97-69- 63 или 02.

�� происшествия�� розыск

В Краснотурьинске трагически погиб 20-летний 
молодой человек. Его убило электрическим током, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе следствен-
ного управления СКР по Свердловской области. 

Тело погибшего нашли вечером 17 мая в трансфор-
маторной будке на территории бывшей птицефабрики. 

По предварительным данным, юноша залез в буд-
ку, минуя охранника. Более подробные обстоятельства 
случившегося силовики выясняют. Также они устанавли-
вают, кто отвечал на предприятии за обеспечение без-
опасности. Для определения точной причины смерти 
тело погибшего направлено на судебно-медицинское 
исследование. 

Юношу убило током в трансформаторной будке



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА СТАРКОВА.

�� об этом говорят

Сегодня. Восход Солнца 4.23. Заход 21.30. Долгота дня 17.07. 5-й лун-
ный день. Днем +12…+14 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.21. Заход 21.32. Долгота дня 17.11. 6-й лунный 
день. Ночью +4. Днем +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

22 мая 
1856 В Москве известным собирателем произведений русского искус-

ства купцом П. М. Третьяковым основана Третьяковская галерея. 
1892 Доктор Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты.  
1911 Профессор Технологического института Б. Л. Розинг впервые в 

мире демонстрирует на экране электронно-лучевой трубки изображения 
геометрических фигур - прообразы нынешнего телевизионного изобра-
жения.

1940 В СССР учреждена медаль «Серп и Молот» - знак отличия Героя 
Социалистического Труда.  

Родились:
1813 Рихард Вагнер, немецкий композитор.
1859 Артур Конан Дойл, английский писатель.
1913 Никита Богословский, композитор. 
1920 Николай Гринько, украинский актер. 
1924 Шарль Азнавур, французский актер, певец. 
1948 Евгений Мартынов, композитор. 
1980 Андрей Чадов, актер. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Бабушка выгуливает внука трех 
лет в мае в валенках. Соседки:

- Баба Таня, а что у тебя внук в 
валенках?

- А без валенок никак нельзя, не 
догоню!

* * *
Владелец ресторана официанту:

�� бывает же

Преподаватель съел хомяка  
на глазах  учеников
Преподаватель школы-интерната из южнокорейского 
города Чонып убил и съел хомяка на глазах у учеников, 
чтобы рассказать им о цене жизни. Об этом сообщает 
The Korea Times. 

Никита Канов занял 
первое место в весо-
вой категории до 94 

кг и завоевал право высту-
пить в финале спартакиады, 
который пройдет в августе в 
Анапе. Юный штангист учит-
ся в восьмом классе Центра 
образования №1, в секции 
тяжелой атлетики занимает-
ся полтора года. Пришел на 

тренировку с другом: посмо-
трел, понравилось – остал-
ся. За короткий срок добил-
ся серьезного прогресса, 
дважды победил в первен-
стве Свердловской области, 
теперь добавил в свою ко-
пилку наград и более весо-
мое «золото». 

В финале Всероссийской 
спартакиады тагильчани-

ну придется непросто, ведь 
у него нет опыта участия в 
столь серьезных турнирах. 
Зато есть огромное желание 
выступить хорошо, и для это-
го спортсмен готов трениро-
ваться с удвоенной силой. 
До августа еще есть время, 
чтобы улучшить свои резуль-
таты.

Возможно, в Анапу отпра-
вится и Макар Чуба. В Ша-
дринске он замкнул тройку 
призеров в категории до 50 
кг, и у него еще есть шанс  
войти в состав сборной ре-
гиона. Решение примет тре-
нерский совет.

Восьмиклассник школы 
№50 – один из «ветеранов» 
отделения тяжелой атлети-
ки. Макар записался в сек-
цию в девять лет, по приме-
ру отца, который до сих пор 
успешно выступает в со-
ревнованиях по силовому 
троеборью (пауэрлифтин-
гу), участвует в чемпионатах 
России. Первым тренером 
Чубы-младшего был Алек-
сандр Долгоруков. После 
того, как он стал директором 
ДЮСШ «Юность», Макар пе-
решел в группу Владимира 
Клещевникова. В прошлом 
году спортсмен одержал по-

беду в первенстве УрФО, в 
этом для «золота» не хвати-
ло даже личного рекорда: в 
каждом упражнении приба-
вил по одному килограмму. 
Соперники не дремлют, но и 
Чуба старается делать все, 
чтобы добиться своей цели 
– выполнения норматива ма-
стера спорта.

Еще один ученик Влади-
мира Клещевникова Антон 
Черчен занял первое ме-
сто в первенстве области и 
четвертое – на первенстве 
УрФО. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� футбол

Одного гола  
для победы  
мало
«Уралец-НТ» потерпел вто-
рое поражение подряд в чем-
пионате России по футболу 
в третьей лиге (зона «Урал-
Западная Сибирь»). Наша 
команда уступила в гостях 
дублю «Тюмени» - 1:2.

На 35-й минуте лучший бом-
бардир тагильчан Александр 
Шашуков открыл счет. Еще до 
перерыва хозяева восстановили 
равновесие, а в середине второ-
го тайма забили победный гол. 

В воскресенье «Уралец-НТ» 
встретится в Перми с «Амка-
ром-Юниором», замыкающим 
турнирную таблицу.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

Три хоккеиста подписали 
контракты со «Спутником». 
28-летний голкипер Иван 
Полошков перешел из ангарского 
«Ермака», где провел 46 матчей, в 
трех из которых сыграл «на ноль». 
Вратарь неоднократно привлекался 
в сборную Казахстана. 

Нападающий Максим Носков 
(1990 г. р.) и «оборонец» Алексей 
Швалев (1987 г. р.) в минувшем 

сезоне вместе защищали цвета «Дина-
мо» из Балашихи. Носков набрал 8 оч-
ков (5+3) в 31 игре, Швалев завершил 
чемпионат с коэффициентом надежно-
сти «минус 8», выходил на лед 35 раз.

На сегодняшний день состав «Спут-
ника» выглядит так.

Вратари: Никита Давыдов (1988 

г. р.), Иван Полошков (1986 г. р., «Ер-
мак»).

Защитники: Станислав Борови-
ков (1988), Яков Ищенко (1984), Егор 
Карп (1992, «Молот-Прикамье»), Ни-
кита Кротиков (1990, «Сокол»), Мак-
сим Кудряшов (1991, «Барс»), Ни-
колай Лукьянчиков (1989), Влади-
мир Марченко (1991, «Дизель»), Да-
вид Мнацян (1993), Антон Полещук 
(1987), Вячеслав Селуянов (1986), 
Алексей Швалев (1987, «Динамо», 
Балашиха). 

Нападающие: Валентин Артамонов 
(1989), Александр Головин (1983), Вла-
димир Жмаев (1986, «Ермак»), Вла-
дислав Лучкин (1982), Максим Носков 
(1990, «Динамо», Балашиха), Руслан 
Нуртдинов (1980), Павел Попов (1986), 
Евгений Федоров (1980).

Стоит отметить, что команда зна-
чительно помолодела. Старше 30 лет 
- только пять игроков.

Кроме того, наш клуб возобновил 
сотрудничество с екатеринбургским 
«Автомобилистом». В тагильскую  
команду будет командировано не-
сколько хоккеистов из КХЛ.

В рамках подготовки к сезону 
«Спутник» примет участие в трех тур-
нирах: Кубке Уралвагонзавода (12-16 
августа), Кубке губернатора Оренбург-
ской области (Орск, 25-29 августа) и 
«Рубиновом Кубке» (Тюмень, 1-3 сен-
тября). На домашнем турнире сопер-
никами станут «Барс» (Казань), «Ер-
мак» (Ангарск) и «Челмет» (Челябинск), 
завоевавший почетный трофей в про-
шлом году.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� тяжелая атлетика

С сильнейшими встретятся в Анапе 
Два воспитанника отделения тяжелой атлетики ДЮСШ 
«Юность» стали призерами второго этапа Всероссийской 
спартакиады учащихся (первенства Уральского 
федерального округа среди юношей 1999-2000 гг. 
р.) в Шадринске. Тренирует спортсменов Владимир 
Клещевников.

Никита Канов.Макар Чуба.

�� хоккей

Ледовая дружина  
усиливается и молодеет

Приходите –  
будет весело
«Мы с детьми однажды 
побывали на игротеке в 
центральной городской 
библиотеке. Очень 
понравилось. Будут ли еще 
подобные мероприятия?»

(Звонок в редакцию)

В эту субботу в централь-
ной городской библиоте-
ке будет работать игротека. 
Приходить можно поодиноч-
ке, семьей и с друзьями. С 
посетителями будут рабо-
тать аниматоры екатерин-
бургской компании «Знаем 
Играем», сообщили редак-
ции сотрудники библиотеки.

В читальном зале хватит 
места всем. Гостям предло-
жат самые разные игры: на 
реакцию, где нужно искать 
совпадения, замечать при-
знаки; коммуникативные - с 
объяснением слов и панто-
мимами; стратегии, застав-
ляющие просчитывать не 
только свои шаги, но и за-
мысел соперника; логиче-
ские, математические, игры 
на воображение, на коорди-
нацию движений, на память 
и знания, психологические 
игры с тайными ролями.

Игротека – это замеча-
тельная возможность для се-
мейного досуга и общения с 
друзьями. Развлечения по-
нравятся и детям, и взрос-
лым. Познакомьтесь со всем 
разнообразием настольных 
игр, проведите свой выход-
ной день весело и с пользой. 

Ждем вас в центральной 
городской библиотеке 23 
мая, с 14 до 18 часов. Вход 
свободный.

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

�� вопрос-ответ

44-летний мужчина, чье 
имя не называется, решил-
ся на такой поступок после 
того, как узнал, что некото-
рые дети дразнили животных 
и издевались над ними.

За расправой учителя над 
животным наблюдали се-
меро детей. По данным The 
Korea Times, преподаватель 
также использовал ненор-
мативную лексику в их при-
сутствии.

После того, как об ин-
циденте узнали коллеги, 
он был вынужден покинуть 
интернат. Родители при-
сутствующих на уроке уче-

ников подали на препода-
вателя жалобу в полицию. 
Против него было возбуж-
дено дело за жестокое об-
ращение с детьми. Какое 
наказание грозит мужчине, 
не уточняется. 

Позже учитель извинился 
перед детьми, родителями 
и другими преподавателя-
ми.

Отмечается, что, по сло-
вам некоторых родителей, 
сотрудники школы сначала 
пытались скрыть инцидент и 
просили детей не рассказы-
вать никому о происшедшем.

Лента. Ру. 

Заслуженный тренер России Сергей Гимаев объяснил 
причины поражения национальной команды от канад-
цев в финале чемпионата мира, рассказав, что нужно 
менять систему подготовки хоккеистов. Об этом сооб-
щает «Советский спорт».

Эксперт заявил, что в спортивных школах не хватает пло-
щадок для тренировок, поэтому молодые хоккеисты вынуж-
дены заниматься по два-три раза в неделю вместо необхо-
димых восьми.

 «Перед каким выбором мы ставим ребенка в 10 лет? Либо 
ты школу бросай, либо тренируйся в неудобное время. Тог-
да лед будет. И потом получаем недоучек и недохоккеистов. 
Морально ущербных людей без образования и школы», — за-
явил Гимаев.

КСТАТИ. Защитник сборной России Евгений Медведев уехал в На-
циональную хоккейную лигу (НХЛ), подписав контракт с клубом «Фи-
ладельфия Флайерс». Об этом сообщается на официальном сайте 
команды. Подробности соглашения 32-летнего хоккеиста с амери-
канским клубом не уточняются. Известно лишь, что защитник пере-
шел в «Филадельфию» на правах свободного агента.

* * *
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 
Дмитрий Чернышенко заявил, что ведутся переговоры 
с Китаем по поводу вступления в организацию клуба из 
Шанхая. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть потенциальный клуб-кандидат, который технически 
соответствует нашим требованиям, — отметил Чернышенко. 
— В России сейчас наступил период специальных отноше-
ний с Китаем. Нужно им пользоваться». Глава КХЛ добавил, 
что одна из игр регулярного чемпионата сезона-2015/16 мо-
жет пройти в КНР. На лето у руководства лиги запланирована 
встреча с представителями китайского министерства спорта. 
На ней будут обсуждаться детали проведения этого матча.

* * *
Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА в сум-
ме заплатят миллион рублей по итогам состоявшегося в 
воскресенье, 17 мая, дерби. Об этом ТАСС сообщил глава 
Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Россий-
ского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

«За применение пиротехники и нецензурные скандирова-
ния «Спартак» оштрафован суммарно на 400 тысяч рублей. 
ЦСКА также наказан за скандирования, пиротехнику на 400 
тысяч рублей», — заявил Григорьянц. Кроме этого армейские 

болельщики подожгли атрибутику «Спартака», что привело к 
порче рекламного баннера. За это нарушение клуб оштрафо-
ван на 200 тысяч рублей.

Матч был отмечен целой серией инцидентов. В частности, 
по ходу встречи рядом с сектором болельщиков ЦСКА про-
изошла драка, не нашедшая отражения в отчете официаль-
ных лиц поединка.

Встреча 28-го тура чемпионата России по футболу «Спар-
так» — ЦСКА закончилась со счетом 4:0 в пользу армейцев.

* * *
Двукратный чемпион мира Роналдо рассказал о жела-
нии вырастить в России звезд футбола. Как сообщает 
«Интерфакс», бывший игрок сборной Бразилии намерен 
открыть в Москве собственную футбольную академию.

«После обидного поражения от Германии на чемпионате 
мира мы поняли, что у нас нет звезд. Их нет также и в Рос-
сии, поэтому мне хотелось бы, чтобы они появились здесь», 
— сказал Роналдо.

По словам бразильца, его академия будет работать с деть-
ми от 4 до 18 лет, готовя из них «спортсменов и граждан». 
Роналдо отметил, что его проект нуждается в инвестициях.

* * *
Российский гонщик команды «Катюша» Ильнур Зака-
рин одержал победу на 11-м этапе веломногодневки 
«Джиро д’Италия». Об этом сообщается в пресс-релизе, 
поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гонка прошла на автодроме «Формулы-1» в городе Имо-
ла. Закарин атаковал из группы отрыва примерно за 23 ки-
лометра до финиша на подъеме Тре Монти, после чего сумел 
оторваться о преследователей и сохранить преимущество 
до самого финиша. «До сих пор не могу поверить, что я вы-
играл этап «Джиро д’Италия». Я очень счастлив и взволнован! 
Последние 10 километров дистанции были очень трудными. 
Возможно, через пару дней придет осознание того, какую 
большую победу я одержал», — заявил Закарин.

* * *
Китайский мастер кунгфу, актер и режиссер Донни Йен 
сломал палец абсолютному чемпиону мира по боксу 
Майку Тайсону. Как сообщает BoxingScene, бывший аме-
риканский боксер получил травму на съемках фильма.

Инцидент произошел во время съемок боевой сцены меж-
ду Тайсоном и Йеном. Китаец ударил американца локтем и 
повредил ему палец. Боксер настоял на том, чтобы сцена 
была доснята, несмотря на полученную травму, и пустил к 
себе докторов только после завершения съемочного про-
цесса.

Германия выплатит 
компенсацию советским 
военнопленным
Правительство Германии планирует выплатить компен-
сацию в размере 10 миллионов евро четырем тысячам 
бывших советских военнопленных. Об этом сообща-
ет Reuters. Не ясно, касается ли выплата компенсаций 
граждан всех бывших республик Советского Союза или 
только тех, кто проживает в России.

По информации агентства, эту идею поддержали как пред-
ставители правящих партий — ХДС, СДПГ, так и оппозицио-
неры из партии «зеленых». «Наш министр иностранных дел 
Франк-Вальтер Штайнмайер также одобряет инициативу Бун-
дестага», — заявил представитель германского МИД.

Теперь парламенту ФРГ предстоит проголосовать за соот-
ветствующий законопроект. В случае, если его примут, каж-
дый из бывших заключенных получит около 2,5 тысячи евро.

В общей сложности, с 1941-го по 1945 год в заключении 
у нацистов находились 5,3 миллиона советских военноплен-
ных. Большая часть из них была взята в плен в первые месяцы 
войны. Из заключения в СССР вернулись чуть более 1,8 мил-
лиона человек. Из них около миллиона продолжили военную 
службу, 600 тысяч были направлены на различные работы, 
еще 300 тысяч — в лагеря НКВД.

Точное число остающихся в живых бывших советских плен-
ников не сообщается.

Всего было несколько этапов выплаты компенсаций лю-
дям, пострадавшим от нацистских преследований. Первый из 
них начался в 2001 году. Более 330 тысяч россиян, бывших уз-
ников концлагерей, получили около 500 миллионов долларов. 
Второй этап выплат начался в 2004 году. Так, узники концла-
герей и гетто получили по 7,5 тысячи евро, заключенные иных 
мест, приравненных к концлагерям, по 3 тысячи евро, люди, 
которых заставляли работать на немецкую промышленность, 
— по 2,1 тысячи евро, сообщает Лента.Ру.

 — Я смотрю, вон тот тип в углу 
уже минут 40 лежит на столе. Поче-
му ты его не выкинешь?

 — А я его бужу каждые 10 минут, 
он просит счет и расплачивается.

* * *
Не бойся брать кредит. Если 

знаешь, как его не вернуть. 

Ответы. По ГОРИЗОНТАЛИ: Гиз. Асса. Нытьё. Балу. Соп-
ка. Мелба. Пандемия. Азу. Отис. Олби. Скол. Ртуть. Ток. Явор. 
Тейя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лаборант. Нал. Пуск. Сува. Час. Доля. 
Обет. Гоп. Миро. Истр. Знамя. Отт. Тыл. Лье. Боб. Тёща. Имя.
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