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• Россия укрепила границу  
с Донбассом 

Российско-украинская граница в Ростовской области 
укреплена с помощью рвов и заграждений. Об этом со-
общает «Российская газета» со ссылкой на региональное 
пограничное управление ФСБ РФ.

Всего вдоль границы, часть из которой с украинской сто-
роны находится под контролем ополчения, возведено более 
40 километров заграждений и прорыто около 100 километров 
рвов. «Инженерное укрепление государственной границы 
проводится для обеспечения стабильности Донского края, а 
также пресечения незаконного оборота оружия», — пояснили 
в погрануправлении. С начала 2015 года пограничники в Ро-
стовской области пресекли более 60 попыток ввоза в Россию 
оружия и боеприпасов.  

• Внезапная проверка 
боеготовности авиации и ПВО

Во внезапной проверке боеготовности авиации и ПВО 
Центрального военного округа участвуют 12 тысяч во-
енных, около 250 самолетов и вертолетов, 689 единиц 
другой военной техники. Об этом сообщает РИА «Ново-
сти» со ссылкой на Минобороны.

Также стало известно, что в рамках объявленной провер-
ки самолеты дальней авиации отработают удары крылатыми 
ракетами по наземным целям условного противника на по-
лигоне «Пембой» (Республика Коми, северо-запад России). 
Ранее сообщалось, что 25 мая в авиации и войсках ПВО Цен-
трального военного округа по приказу президента Владимира 
Путина начата внезапная проверка боеготовности. Ее целью 
является подготовка к стратегическому учению «Центр-2015». 
В полную боевую готовность приведено объединенное стра-
тегическое командование «Центр», 2-е командование ВВС и 
ПВО, а также часть авиационных соединений командования 
дальней авиации Западного и Южного военных округов.

• Низкие налоги для россиян?
Налоговое бремя для населения России является недо-
статочным, а для бизнеса – избыточным. Об этом за-
явил советник российского президента Сергей Глазьев на 
съезде «Деловой России», сообщает ТАСС. По его словам, 
получается перекос, который усиливается.

«Вот налоговый маневр, который недавно произошел, ока-
зался в пользу сырьевого экспорта. Я считаю, что это не стра-
тегический маневр, а стратегический промах», – подчеркнул 
Глазьев. Он также отметил, что еще более сложной являет-
ся ситуация в кредитной сфере. По словам советника, воз-
можность кредитного финансирования для большей части 
предприятий несырьевого сектора практически недоступна и 
крайне обременительна. Глазьев считает, что нехватка только 
кредитных ресурсов (без учета инвестиций) для российской 
промышленности составляет 7 триллионов рублей. Из них 2 
триллиона нужно для импортозамещения.

• Куда  летим  отдыхать?
Около 65 процентов авиабилетов, приобретенных рос-
сиянами на период с июня по август 2015 года, при-
шлись на внутренние направления, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на пресс-службу Aviasales.ru. Данная 
цифра на 15 процентов выше, чем аналогичный показа-
тель лета 2014 года.

Специалисты подсчитали, что на европейские направле-
ния пришлось лишь 15 процентов объема летних продаж. При 
этом наибольшее число билетов в этом сегменте было про-
дано в Барселону и Рим, а вот популярность Парижа в 2015 
году значительно снизилась. Еще десять процентов летних 
перелетов будет совершено россиянами в страны СНГ. Ана-
литики туристического поиска объяснили рост числа пере-
возок внутри страны всплеском патриотизма и появлением 
новых невыездных категорий россиян. 

• Депардье  готов умереть  
за Россию

Французский актер Жерар Депардье, получивший граж-
данство РФ, заявил о готовности умереть за Россию. Об 
этом Депардье сказал в интервью журналу Vanity Fair, 
отрывок из которого приводит французское издание 
Voici.

«Я готов умереть за Россию, по-
тому что люди здесь сильные; я не 
хочу умереть, как  дурак, в нынеш-
ней Франции», — сказал Депардье. 
При этом он отметил, что никогда 
не ощущал себя французом и не 
разделял ценностей, в которых его 
воспитывали. «Я ни во что не верю. 
Особенно в себя. Иногда ночью в своей постели я хочу уснуть 
навечно», — добавил Депардье.  Ранее Депардье на кинофе-
стивале в Каннах признался в любви к президенту России 
Владимиру Путину. Он также отметил, что не любит войну и 
шокирован происходящим на Украине. 

• Черногория требует извинений
Представители Черногории, результаты голосования 
которой на музыкальном конкурсе «Евровидение» были 
аннулированы, требуют извинений у организаторов со-
ревнования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на заявление генерального директора национально-
го вещателя «Радио и телевидение Черногории» (RTCG) 
Раде Войводич.

«Кому и зачем понадобилось такое давление на Черного-
рию, которая, к всеобщему удивлению, два года подряд про-
ходит в финал, нам неясно», — подчеркнул Войводич. Он от-
метил, что представители страны требуют скорого ответа от 
официальных лиц «Евровидения», «а также извинений за до-
ставленные неудобства». 

Возродится ли парк Горького?

Стереотип, что в библиотеке всегда тихо, скучно и безлюдно, 
почему-то один из самых живучих. Хотя только за 2014 год 23 
филиала центральной городской библиотеки посетили 92 662 
пользователя, которым выдано 1 639 432 издания, проведены 
сотни праздников, выставок, концертов, акций, встреч с инте-
ресными людьми… 

Сегодня библиотекари отмечают свой профессиональный 
праздник, учрежденный 20 лет назад президентом Российской 
Федерации Борисом Ельциным. Этот день призван напоминать 

народу о большом вкладе данных учреждений культуры в развитие 
отечественного просвещения и повышать их роль в жизни общества. 
Ну что ж, давайте и мы вспомним. 

Начнем, конечно, с того, что к 23 филиалам, расположенным на 
территории Нижнего Тагила, в Висимо-Уткинске, Усть-Утке, Верхней 
Ослянке, Серебрянке и Уральце, нынче добавляется 24-й – литера-
турно-музейный центр «Дом Окуджавы». Он еще не открыт офици-
ально, продолжается сбор экспонатов, но временную экспозицию 
тагильчане и гости города могли посмотреть во время фестиваля 
«Возьмемся за руки, друзья…», одним из организаторов которого 
является центральная городская библиотека. 

Давно стали традиционными фестиваль «Неделя детской книги», 
поэтический марафон «Ради жизни на Земле», городской конкурс 
детского литературного творчества «Серая Шейка», городской кон-
курс чтецов на иностранных языках, программа «Ключ от лета»… Вто-
рой год проходит в апреле праздник «Библионочь», а в августе ма-
лыши и взрослые с нетерпением ждут открытия «Киндерграда». Все 
чаще устраиваются дни семейного отдыха с настольными играми, 
театрализованными представлениями, чтением вслух художествен-
ных произведений. За это библиотеку периодически обвиняют в оби-
лии «развлекаловки» и превращении в досуговый центр, забывая, что 
праздники в первую очередь здесь познавательные и, что очень даже 
важно в наше время, бесплатные. 
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�� сегодня – Общероссийский день библиотек

Есть место и книгам, и играм, и праздникам

Главный библиотекарь отдела специализированной литерату-
ры, одна из авторов проекта «Центр культурно-речевой  

адаптации семей мигрантов «ЭТНОдом» Лариса Амирова  
во время «Библионочи» предлагала тагильчанам узнать  

по фрагменту текста на иностранном языке известное  
произведение  классической литературы. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Чья «скорая» самая подготовленная и мобильная? На 
какой подстанции работают  лучший медицинский дис-
петчер и классный водитель? В Нижнем Тагиле прошли 
окружные тактико-специальные учения бригад службы 
«03». Соревновались в несколько этапов, в условиях, 
максимально приближенных к реальным ситуациям. По-
бороться за звание самых лучших приехали 11 команд 
из городов Горнозаводского округа. Оценивали работу 
участников представители территориального центра ме-
дицины катастроф Свердловской области.

�� здравоохранение

Учения для «скорых»

Площадкой для  учений 
стал медицинский кол-
ледж: ранним утром у 

дверей этого учебного за-
ведения выстроились в ряд 
десятки машин с красным 
крестом на борту и пробле-
сковыми маячками. В каж-
дой прибыл специальный 
экипаж: врачи, фельдшеры, 
медсестры, диспетчер и во-
дитель.

В актовом зале – «послед-
ствия масштабной катастро-
фы». На полу лежат постра-
давшие. У каждого серьез-

ные травмы, у кого-то оста-
новилось сердце, дыхание. От 
конкурсантов требуется бы-
стро и безошибочно решить 
ситуационную задачу: кому 
первому и какую конкретно 
оказывать помощь. Как про-
вести реанимационные ме-
роприятия, чтобы пациента 
можно было транспортиро-
вать в больницу. 

По мнению медиков, сер-
дечно-легочная реанимация 
- одно из самых сложных ис-
пытаний. Вместо пациента – 
манекен. 

На соседнем этапе – до-
рожно-транспортное проис-
шествие. У одних участни-
ков аварии - истерика: сле-
зы, обвинения в адрес вра-
чей, полицейских. У других 
- ступор. Вывести людей из 
состояния психологической 
травмы – еще одно конкурс-
ное задание. 

- Все очень поражает сво-
ей реалистичностью. Мно-
го эмоций. Забываешь, что 
идут учения, - признается 
одна из  конкурсанток, пред-
ставляющая команду посел-
ка Свободный.

Учения для «скорых» про-
водятся в Нижнем Тагиле в 
третий раз. Здесь собира-
ются самые лучшие коман-
ды медиков Горнозаводско-
го управленческого округа, 
чтобы помериться силами,  
продемонстрировать свое 
мастерство, знания, навыки. 

Этапы соревнований были 

и практические, и теоретиче-
ские. Особые задания раз-
работаны для диспетчеров и 
водителей, которые должны 
детально знать местность - 
где развернуться, припар-
коваться. Змейка, бокс, пар-
ковка и колея: для шоферов 
«скорых» преодолевать по-
лосу препятствий - стандарт-
ная операция. Управляются 
за пару минут. 

 Максим Полищук, диспет-
чер нижнетагильской «ско-
рой». Он работает непосред-
ственно  с бригадами – ведет 
их по вызовам, отслеживает 
время прибытия, составляет 
маршруты с помощью систе-
мы ГЛОНАСС и специальных 
компьютерных программ. 

- Каждый день как на вой-
не. Всегда поступает много 
вызовов: около 400 за сутки, 
- рассказывает Максим, пока 
тагильская команда ожидает 
своей очереди для состяза-
ния на этапе «Психологиче-
ская задача». -  Работа на 
«скорой» требует от челове-
ка постоянно быть готовым к  
действиям в чрезвычайных 
обстоятельствах. Конечно,  
из 15–20 вызовов, на кото-
рые выезжает в течение су-
ток одна бригада, настоящих 
экстренных бывает два-три. 
Все остальное - давление, 
острый живот, уколы. 

- К неординарным ситу-
ациям нашим сотрудникам 
не привыкать: пожары, ДТП, 
драки,  - продолжает Мак-
сим. – Условия работы слож-
ные: за два года из-за пере-
грузок и в поисках более вы-
сокой зарплаты от нас ушло 
около 40 человек. Теперь в 
дневные смены в бригаде 
– только по одному фель-
дшеру.  А с 1 июня к нам еще 
присоединяют пригородную 
«скорую помощь», будем об-
служивать население посел-
ков Петрокаменского, Горно-
уральского, Уральца. Кроме 
того,  «скорую» обязали до-
ставлять людей в алкоголь-
ном опьянении до медицин-
ских учреждений. 
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Медики «скорой» Дзержинского района Антонина Решетникова и Василий Молчанов.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� школа

Первый ЕГЭ прошел  
в штатном режиме
В минувший понедельник в тагильских школах стартова-
ла итоговая аттестация. В этот день выпускники сдавали 
два экзамена по выбору – литературу и географию. Ли-
тературу сдавали 56 старшеклассников, географию – 20.

Первым массовым экзаменом 28 мая станет русский язык. 
На участие в ЕГЭ по русскому языку подали заявку 1289 вы-
пускников. Математика в этом сезоне разделена на два уров-
ня. На базовый уровень, его сдают 1 июня, подано 1020 зая-
вок. Математику на профильном уровне 4 июня будут сдавать 
906 старшеклассников. 

Наибольшее количество выпускников – 736 - будет сдавать 
ЕГЭ по обществознанию в качестве экзамена по выбору. На 
физику подано 327 заявок, на историю – 270.

Во время итоговой аттестации все аудитории девяти пун-
ктов проведения экзаменов будут работать в режиме онлайн. 
За процедурой проведения экзаменов по мониторам следят 
общественные наблюдатели Рособрнадзора. Первый день 
ЕГЭ в Нижнем Тагиле прошел в штатном режиме.

Итоговая аттестация продлится до 26 июня.
Римма СВАХИНА. 

�� осторожно: клещи

Не только энцефалит…
Кроме  уже известных инфекций, передающихся иксо-
довыми клещами: энцефалит, Лайм Боррелиоз, в этом 
году все чаще говорят еще об одной - эрлихиоз. 

В городской вирусологи-
ческой лаборатории расска-
зали, что ее выявляют редко, 
всего в 1 проценте случаев 
от общего количества иссле-
дованных  клещей, которых 
пострадавшие от укусов го-
рожане принесли на анализ. 
Течение этой болезни не ме-
нее тяжелое, чем энцефалит.

На сегодня уже 1 258 та-
гильчан обратились за по-
мощью по поводу укусов кле-
щей. Из положительных ре-
зультатов 35 процентов  при-
ходится на Лайм Боррелиоз, 
7 процентов - на энцефалит. 
Он представляет наиболь-
шую опасность для человека. 

На данный момент в ле-
чебно-профилактические  уч-
реждения области с предва-
рительным диагнозом «кле-
щевой вирусный энцефалит» 
госпитализировано 57 чело-
век, «клещевой иксодовый 
боррелиоз» - 55 человек. 

Чтобы избежать беды, 
самое правильное, - не до-

пустить присасывания пау-
кообразных. Для этого надо 
грамотно вести себя в лесу, 
на дачных участках. И при-
виваться.

Прививка от клеща обой-
дется в десятки раз дешев-
ле, чем лечение.

Конечно, не у всех постра-
давших от присасывания 
клеща развиваются опасные 
для жизни болезни (менин-
гоэнцефалит, нейроменин-
гит), а только, примерно, у 
10 процентов  укушенных, у 
остальных 90 процентов  бо-
лезнь протекает с симптома-
ми, напоминающими грипп. 

Но риск попасть в эти 10% 
с тяжелым течением болезни 
и оказаться на грани жизни и 
смерти или стать инвалидом  
и привел к созданию специ-
альной вакцины. Никакого 
другого медикаментозного 
способа предупреждения 
последствий клещевого эн-
цефалита нет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Уральская панорама

�� юбилей

В режиме развития – 30 лет
В канун юбилея педагогического колледжа №2 в адрес 
директора Галины Леонидовны Сибиряковой поступило 
благодарственное письмо за подписью заместителя 
премьер-министра Республики Татарстан Э.Фаттахова 
и председателя РОД «Доблесть Отечества» О. Баканача. 
За оказанное содействие и личный вклад в подготовку 
команды военно-патриотического клуба «Вымпел» для 
участия во Всероссийском молодежном образовательном 
сборе военно-спортивных организаций и кадетских 
корпусов «СОЮЗ-2015 – Наследники Победы» руководителю 
образовательного учреждения выражена благодарность. 
Студенты показали себя на сборе с самой лучшей стороны.

После сбора воспитанни-
ки клуба написали обращение 
президенту России В.В. Пути-
ну с инициативой создания в 
стране федерального центра 
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки.

Работу клуба «Вымпел» и 
все гражданско-патриотиче-
ское направление в колледже 
возглавляет преподаватель-
организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности Михаил 
Андриуцэ, офицер запаса, за 
которым студенты идут в огонь 
и в воду. Не случайно выпускни-
ки, прошедшие службу в рядах 
российской армии, отмечали 
чувство гордости и удовлет-
ворения от собственных успе-
хов, к которым их подготовили 
в родном колледже.

Гражданско-патриотическо-
му воспитанию и допризывной 
подготовке молодежи здесь 
придают особое значение. Для 
этого созданы все условия, 
материальные и духовно-нрав-
ственные. Открыты полоса пре-
пятствий, два тира (один из них 
– лазерный). Михаил Михайло-
вич считает направление, ко-
торым занимается, самым ак-
туальным:

- Я формирую из обычных 
ребят личности, людей, кото-
рые будут надежными защит-
никами большой и малой ро-
дины. Какую бы профессию они 
не получили, в будущем это по-
может им воспитывать детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и в школах. 

С ребятами не только за-
нимаются физвоспитанием, 
но, например, вместе смотрят 
и обсуждают фильмы, чтобы 
в каждом студенте проявил-
ся гражданин и патриот. Толь-
ко один календарь «Марш По-
беды» в этом году содержал 

70-дневный марафон, включа-
ющий военизированные эста-
феты, спортивные соревнова-
ния, конкурсы, мастер-классы, 
беседы и выставки, посещения 
музеев, участие в субботниках, 
акциях милосердия и другие 
мероприятия, приуроченные к 
юбилею Победы. 

За 30 лет деятельности пед-
колледж №2 стал известным 
образовательным учреждени-
ем, выпускающим конкуренто-
способные кадры в сфере фи-
зической культуры, педагогики 
дополнительного образования, 
специального дошкольного об-
разования. 

В 2014-2015 учебном году 
студенты колледжа – будущие 
учителя физической культуры, 
тренеры подтвердили лидиру-
ющие позиции в спорте как на 
уровне города, так и Свердлов-
ской области, победив в област-
ном кроссе, городской спарта-
киаде, проводимой по 7 видам 
спорта, эстафете на призы газе-
ты «Тагильский рабочий».

Не менее успешно сложился 
год и для будущих воспитате-
лей: 2-е место в III Всероссий-
ской олимпиаде по психологии 
«Психология без границ» за-
няла команда колледжа. Буду-
щие воспитатели – творческие 
натуры, что позволяет им са-
мореализоваться в творческих 
конкурсах разного уровня. Луч-
шими были признаны работы 
девушек, которые с радостью 
изучают профессию воспитате-
ля, на 65-й городской выставке 
технического и декоративно-
прикладного творчества детей у 
учащейся молодежи в таких раз-
делах, как «Смешанная техни-
ка», «Художественная обработ-
ка бумаги», «Вышивка изонить».

В этом году студенты кол-
леджа стали призерами пред-

метных олимпиад по биологии 
и немецкому языку, соревнуясь 
со студентами 20 учебных заве-
дений Горнозаводского округа 
Свердловской области.

Более 2,5 тысячи его вы-
пускников гуманитарного и тех-
нического направлений тру-
дятся в нашем городе и за его 
пределами. Работая в режиме 
развития, ОУ развивает новые 
перспективные направления. 
Одним из них стала операци-
онная деятельность в логисти-
ке. Первые выпускники имеют 
полное представление о транс-
портной, сбытовой, закупочной, 
складской и производственной 
логистике. Партнерами, предо-
ставляющими базу для практи-
ки, стали предприятия различ-
ной формы собственности, в 
том числе ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация Урал-
вагонзавод», ООО «Транс-НТ», 
ООО «ТрансСервис», торговые 
сети «Суперстрой-НТ» и «Та-
гилхлеб».

Важнейшим является и на-
правление «Инженерная школа 
Урала». На педагогов дополни-
тельного образования, кото-
рых готовит колледж, фактиче-
ски ложится государственная 
миссия – возобновить судо- и 
авиамоделирование в школах и 
детских садах, заинтересовать 
детей робототехникой, обучить 
воспитателей легоконструиро-
ванию. Одним словом, вернуть 
в дошкольное и среднее общее 
образование техническое на-
правление. Для этого разрабо-
тан проект «Техническое творче-
ство в школах, детских садах и 
домах творчества». Недавно за-
меститель директора колледжа 

Наталья Лыжина получила уни-
кальный опыт, пройдя в Дании 
обучение по программе «Об-
разовательная робототехника 
– открывая будущее». Первый 
опыт внедрения легоконстру-
ирования в образовательный 
процесс детских садов нашего 
города обсуждался на педаго-
гических чтениях, которые про-
водятся на базе колледжа в па-
мять о Валентине Алексеевне 
Самаранской, преподавателе 
колледжа, уже в седьмой раз. 

Абитуриенты, планирующие 
поступление в педагогический 
колледж №2, ставший лауреа-
том конкурса «100 лучших ссу-
зов России», получат образова-
ние у высококвалифицирован-
ных педагогов, познакомятся с 
интереснейшей системой сту-
денческой жизни, с волонтер-
ским отрядом «ГАЛС», газетой 
с одноименным названием, 
музеем истории колледжа. Для 
этого есть современная мате-
риально-техническая база и 
хорошее общежитие, где уже 
проживают 50 студентов. А в 
перспективе добавится еще 30.

Традиции, заложенные пер-
вым директором Светланой Ге-
оргиевной Устиновой, заслу-
женным учителем России, до-
полнены системой инноваций 
второго директора колледжа 
- Галины Леонидовны Сибиря-
ковой, награжденной орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

В.ФАТЕЕВА.

Реклама. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №15535 от 12.03.2012 г., серия 66 002206, 
выд. мин. общего и проф. образования Свердл. области.

Ул. Коровина, 1,  
тел.: 33-76-86, 33-76-41

Воспитанники военно-патриотического клуба «Вымпел»  
во главе с преподавателем-организатором ОБЖ  

Михаилом Михайловичем Андриуцэ (в центре).

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 16.06 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 9.06 с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 17.06

с 16.00 
до18.00

Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 4.06 с 17.00 

до 19.00
Северный поселок, квартальный клуб 
«Дружные» (ул. 9 Января, 1)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич 6 18.06 с 16.00 

до 18.00
Квартальный клуб «Бригантина» 
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 15.06

с 15.00 
до 17.00

Школа №44 (ул. Пархоменко, 13)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9
10.06

с 16.00 
до 18.00

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

24.06 с 16.00 
до 18.00

ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 6.06 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 15.06 с 16.00  
до 17.30

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович

12 8.06 с 16.00 
до 18.00

«Тагилбанк» 
(ул. Ломоносова, 2а, каб. 221а, 1-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 22.06
с 18.00 

до 19.00
Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

11.06 с 17.00  
до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

11.06 с 16.00 
до 18.00

Городская дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич

8.06
с 16.00 

до 18.00
ОАО «Уальские газовые сети» 
(ул. Газетная, 44, приемная, каб. 19)

БОЙКО
Станислав Владимирович

5.06 с 15.00 
до 16.30

Хлебозавод 
(ул. Свердлова, 46, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН и СР 
каждой 
недели

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

17.06
с 16.00 

до 18.00
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович 23.06

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 17.06

с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович 29.06

с 16.30  
до 18.00

Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

19.06
с 10.00  

до 12.00
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 22.06 с 15.00 

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 8.06 с 16.00  

до 17.30
Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в июне

�� здравоохранение

Учения для «скорых»

 W01 стр.
Причем нас об этом за-

ранее не предупредили: 
поставили перед фактом. 
Транспорт на подстанциях, 
конечно, обновляется, но 
очень в малых объемах: ма-
шины «убиваются» быстро, 
поскольку эксплуатируются 
сутками. 

После выполнения задач 
очередного этапа каждой 
команде заносят оценки в 
сводную таблицу. Тагильча-
не лидируют. Четкое и бы-
строе выполнение заданий 
– результат длительной под-
готовки, на которую затраче-
ны почти два месяца.

По мнению Виктора Кон-
дратьева, заведующего под-
станцией «скорой» в Дзер-
жинском районе, учения – 
это дополнительная полез-
ная «репетиция» для персо-
нала. 

- Эта подготовка застав-
ляет людей по-другому по-
смотреть на свою профес-
сию, и они уже на вызовах 
начинают действовать бо-
лее эффективно, – уверен 
Виктор Кондратьев. - Уче-
ния дисциплинируют. Даже 

опытные врачи в экстренных 
ситуациях, бывает, теряют-
ся. А ведь, к примеру, при 
транспортировке больного 
с особо опасной инфекци-
ей любая оплошность мо-
жет перерасти в трагедию. 
Поэтому стараемся, чтобы 
в таких медицинских манев-
рах обязательно участвовала 
молодежь. У нас немало мо-
лодых сотрудников, но они, 
к сожалению, надолго не за-
держиваются. Одни не вы-
держивают ответственности 
и сложности работы, другие 
– поступают в медвузы. В по-
следнее время многих заби-
рают частные клиники.

- Там нет ночных дежурств 
с их опасностями, – продол-
жает Виктор Григорьевич. - 
Наши же бригады попадали 
неоднократно в такие кри-
минальные ситуации, что их 
самих нужно было спасать. 
Фельдшеров закрывали в 
квартире и требовали лекар-
ства или  поставить укол. Из-
бивали. 

Выходить из подобных 
опасных тупиков  - наука, 
которую также  приходит-
ся осваивать специалистам 
«скорой».  Изучить опыт 

поведения  коллег в этом 
плане – ценно вдвойне. На 
протяжении всего конкур-
са между командами была 
очень сильная конкурен-
ция. За жизни условно по-
страдавших конкурсанты 

сражались на протяжении 
шести часов. В результате 
тагильчане обошли сопер-
ников с большим преиму-
ществом и стали первыми. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Виктор Кондратьев.

Идет сердечно-легочная реанимация. Работает бригада из Нижней Салды.

�� Великой Победе - 70

Дорого внимание

28 мая  по адресу:  
ул. Островского,15, в 
помещении центра кон-
сультаций и согласова-
ний для субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства ведут 
личный прием:

с 9.00 до 12.00

БЕЛОУС Вера Михайлов-
на - директор МБУ «Город-
ской центр жилья и эксплу-
атации зданий» 

НАЙДЕНОВ Сергей Ива-
нович - директор Нижнета-
гильского фонда поддерж-
ки малого предпринима-
тельства

ПУШКАРЕВА Софья Геор-
гиевна - заместитель на-
чальника Нижнетагильско-
го отдела Управления Рос-
реестра по Свердловской 
области

ГОЛОГАН Василий Васи-
льевич - заместитель ди-
ректора МКУ «Центр зе-
мельного права»

СЕРОВА Татьяна Никола-
евна - начальник отдела го-
сударственной статистики  
в г. Нижний Тагил 

КЛИМЦЕВ Антон Вале-
рьевич - начальник отдела 
управления муниципально-
го имущества  администра-
ции города

с 10.00 до 12.00
АРТЮХ Елена Николаев-
на - уполномоченный по 
защите прав предприни-
мателей в Свердловской 
области

П р и г л а ш а е м  п о с е т и т ь   
центр и получить ответы  на 
вопросы, связанные с органи-
зацией и развитием малого и 
среднего предприниматель-
ства.

За справками обращать-
ся по телефонам: 42-18-09,  
41-25-18 или на портал малого 
и среднего предприниматель-
ства: деньгимоно.рф

Николай Куприянович 
Галанов пришел в ре-
дакцию, чтобы от все-

го сердца сказать спасибо 
администрации исправи-
тельно-трудовой колонии 
№13, профсоюзному коми-
тету, совету ветеранов за те-
плое отношение к тружени-
кам тыла.

Сейчас Николаю Куприя-
новичу 86 лет. В годы вой-
ны он работал в колхозе. А 
в мирное время был кон-

трольным мастером в ли-
тейном цехе ИТК №13. В 
колонии всего четыре ве-
терана войны, всем оказа-
ли почет и внимание. ИТК 
выделила автобус, вместе 
с офицерами, сотрудни-
ками ИТК, заехали за каж-
дым ветераном, чтобы всем 
вместе возложить красную 
звезду из цветов к памятни-
ку погибшим в годы войны 
горнякам на Вые.

Здесь же сфотографирова-

лись на память и приняли по-
здравления дошколят с гвоз-
диками.

- Нам было очень приятно, 
- рассказывает Николай Ку-
приянович. - Потом прибыли 
в администрацию колонии, 
посетили недавно организо-
ванный музей и послушали 
концерт. Каким теплом повея-
ло от знакомых фронтовых пе-
сен! В такой обстановке нам 
вручили медали к 70-летию 
Великой Победы и за отличие 
в труде, которой награждены 
приказом федеральной служ-
бы исполнения наказаний. 

В этот же день ветеранам 
вручили поздравительные 
открытки от президента Рос-
сии, от главы города, дирек-

тора ФСИН России, проф-
союзного комитета и совета 
ветеранов.

Настроение, по словам 
Николая Куприяновича, у 
всех было действительно 
праздничное. Ветеранов по-
здравили, вручили по три 
тысячи рублей, солдатский 
паек, организовали засто-
лье, пожелали здоровья и 
благополучия.

Развозили ветеранов по 
домам на том же автобусе. 
Николай Куприянович был 
взволнован таким отноше-
нием и сердечно благодарил 
организаторов праздника, 
который остается общим для 
людей разных поколений.

Римма СВАХИНА.   

Многие ветераны войны вспоминают дни празднования 
70-летия Великой Победы с чувством признательности к 
коллективам, в которых они работали. Старшему поко-
лению важны уважение, забота, чуткость, с которыми к 
ним относятся люди, по возрасту годящиеся им в  сыно-
вья и дочери. 

Летние оздоровительные лагеря 
готовы к открытию
Летние оздоровительные лагеря Свердловской области 
готовы к открытию. Планируется, что отдохнуть в них 
этим летом смогут более 330 тысяч детей. Информация 
о наличии свободных мест в загородных оздорови-
тельных лагерях оперативно отражается на областном 
информационном портале Уральские каникулы.рф.

В 2015 году на территории Свердловской области откро-
ется 71 загородный оздоровительный лагерь, более тысячи 
лагерей дневного пребывания, три стационарных палаточных 
и один туристический. Заезды начнутся еще до 1 июня – пер-
вая смена откроется в оздоровительных учреждениях Алапа-
евска, Артемовского и Верхотурья. В 2015 году на выплату 
компенсации родителям за самостоятельно приобретенные 
путевки в областном бюджете предусмотрено более 13 мил-
лионов рублей. В целом же на проведение детской оздоро-
вительной кампании в Свердловской области предусмотрено 
более миллиона рублей.

 «Жилье для российской семьи»
В четырех муниципалитетах Свердловской области на-
чался прием документов от граждан, желающих принять 
участие в программе «Жилье для российской семьи». 

Заявления на включение в реестр участников програм-
мы принимаются в администрациях Каменска-Уральского, 
Верхней Салды, Дегтярска и Первоуральска. Именно в этих 
городах располагаются объекты жилищного строительства, 
с которыми компании-застройщики вышли на первый кон-
курсный отбор проектов в рамках реализации программы в 
Свердловской области.

Для граждан, желающих приобрести квартиры по програм-
ме «Жилье для российской семьи», в Свердловской области 
работает «горячая линия» – уточнить всю интересующую ин-
формацию можно по телефону в Екатеринбурге: (343) 375-
85-72.

Нарушителей ПДД будут 
выслеживать беспилотники
Свердловская ГИБДД вооружилась партией беспилотни-
ков, чтобы выслеживать нарушителей, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе ведомства. 

Техника способна засечь госномер или пересечение раз-
метки с расстояния в несколько километров.  Гаишники при-
ступили к использованию беспилотников на этой неделе и с 
их помощью выявили несколько грубых нарушений на ожив-
ленной трассе региона. За каждым БПЛА закреплен экипаж 
из пилота, управляющего аппаратом, и оператора, который 
отвечает непосредственно за видеофиксацию. Записи с бес-
пилотников будут использоваться как доказательство в слу-
чае судебных разборок. 

В ГИБДД уточняют, что дроны уже давно используются ГУ 
МВД по Свердловской области, чтобы следить за порядком 
во время массовых мероприятий. В авиационном отряде спе-
циального назначения есть беспилотники четырех типов. 

Экс-мэра Североуральска 
приговорили к девяти годам строгача
Вчера вынесли приговор экс-мэру Североуральска Юрию 
Фролову. Находящемуся в розыске чиновнику назначи-
ли наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе следственного управления СКР по Свердловской 
области. 

Также на бывшего главу города наложили штраф в разме-
ре 800 тысяч рублей. Залог в размере 5 миллионов рублей, 
под который подсудимый вышел летом 2011 года, обращен в 
доход государства. Подельник экс-мэра Тигран Симонян по-
лучил 8 лет строгача и 600 тысяч рублей штрафа. Также суд 
лишил обоих осужденных на два года права занимать опре-
деленные должности. 

Напомним, Юрий Фролов лишился своего поста после воз-
буждения уголовного дела о взяточничестве. Через некото-
рое время он бесследно пропал. Чиновник сообщил своим 
родным, что поехал на рыбалку, но домой так и не вернулся. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

ПРОДАМ радиолу «Регонда» моно, дата выпуска 7 мая1968 г., с 
пластинками; электрофон-радио, техника 301М, стерео, Рижский 
механический завод, май 1990 г., с пластинками; SHARP WF 980 w, с 
кассетами. Все в рабочем состоянии. Тел.: 8-912-227-26-83

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА  
Тел.: 23-00-44

Краеведческая 
шкатулка

В нашем городе, как и 
по всей области, про-
шла кампания по при-

ведению в порядок могил 
героев. Вот только на этом 
фоне, почему-то, у нас на-
прочь забывают о том, что 
почти 100 лет назад вокруг 
Нижнего Тагила шли тяже-
лые бои, следы которых до 
сих пор заметны. Почему 
люди, погибшие в этих боях, 
не достойны такого же почи-
тания, как те, что воевали в 
Отечественную, или, скажем, 
в Афганистане, или Чечне? А 
по факту это так. Мы имеем 
только три памятника, посвя-
щенных событиям граждан-
ской войны. Это условный 
памятник – глыба белого из-
вестняка с красными циф-
рами «1918» на месте боев в 
районе Гальянки, монумент 
на Красном Камне, стоящий 
на братской могиле красно-

армейцев, и недавно уста-
новленный чешским прави-
тельством памятник погиб-
шим воинам чехословацкого 
корпуса на территории Скор-
бященского монастыря. 

Место установки послед-
него почему-то ставится под 
сомнение Юрием Шишонко-
вым. Как пишет сам автор, 
«никто и ничто не убедит 
меня в том, что протестанты 
(гуситы) могли быть похоро-
нены на территории право-
славного женского монасты-
ря». Конечно, это его личное 
право так считать.

Убежденный исследова-
тель не стал бы делать сен-
сации, не имея в качестве 
доказательства открытия 
неопровержимых фактов и 
доказательств. Пока же в 
обоснование своей версии 
Юрий Шишонков приводит 
некий бугорок в лесу. 

Между тем, в распоряже-
нии историков и краеведов 
имеются документальные 
источники, подтверждающие 
официальную версию более 
чем достаточно. 

Точно установлен факт от-
певания павших чехослова-
ков, какой бы веры они ни 
были, в Введенской церк-
ви. При этом выбор церкви 
неслучаен – из всех нижне-
тагильских храмов именно 
Введенский имел разреше-
ние на отпевание христиан 
иных толков. Помимо мно-
гочисленных воспоминаний 
есть целая серия фотогра-
фий, прослеживающая по-
следний их земной путь – от 
отпевания до погребения. 
Стоит обратить внимание на 
фотографию начала процес-
сии у Заводского госпита-
ля – во главе ее сестры-мо-
нахини именно Скорбящен-
ского монастыря. На фото 
погребения, у края братской 
могилы, мы наблюдаем та-
гильских православных свя-
щенников, а на лентах одно-
го из венков четко различима 

надпись: «Братьям чехосло-
вакам». 

Совсем недавно в мои 
руки попал уникальнейший 
документ, рассказывающий, 
в том числе, о первых днях 
освобождения Нижнего Та-
гила от большевиков. Это 
издание «За веру и церковь 
родную», Повременное из-
дание союза Приходских 
Советов Нижне-Тагильских 
церквей, выпуск 1-й, октябрь 
1918 г., благословленное 
епископом Екатеринбург-
ским и Ирбитским Григори-
ем. В репортаже об обнару-
жении, извлечении из шахты 
и последующем захоронении 
жертв большевизма находим 
следующее упоминание: «С 
остальными почившими по-
гребальная процессия на-
правилась к Скорбящен-
скому монастырю. Здесь, 
в ограде монастырской 
(подчеркнуто мной), рядом с 
могилой героев чехо-слова-
ков и русских воинов, убиен-
ных при освобождении Таги-
ла, приготовлена была новая 
братская могила и для «не-

праведно-убиенных». 
Понимаю, что Юрий Ши-

шонков мог и не знать об 
этом документе, однако в 
фондах Нижнетагильского 
городского исторического 
архива хранится схема брат-
ского захоронения чехосло-
ваков именно у Скорбящен-
ского монастыря. Проблема 
единственная – у этой схе-
мы нет точной привязки. По-
этому делегация чешского 
правительства совместно с 
местными уральскими исто-
риками достаточно долго из-
учала местность с целью по-
иска наиболее точного или 
наилучшего места для уста-
новки памятника. Возможно, 
он действительно установ-
лен не очень точно – для это-
го утверждения есть некото-
рые основания, но говорить 
о том, что чехословаки поко-
ятся в каком-либо ином ме-
сте, и, тем более, на месте 
боев – это полный абсурд! 

Наконец, что касается ко-
личества погибших и похо-
роненных, по данным ека-
теринбургского исследова-

теля Александра Кручинина, 
опирающегося на данные 
списков чехословацких пол-
ков, в боях за Тагил погибли 
84 легионера и 23 - пропали 

без вести. Из 84 человек – 47 
были увезены в Екатерин-
бург и захоронены на Михай-
ловском кладбище, опять же, 
православном. 37 человек 
были похоронены 8-11 октя-
бря 1918 года. Откуда же на 
памятнике 67 имен? 

Как рассказывает Алек-
сандр Кручинин, участник 
совместной работы с чеха-
ми по поиску места захоро-
нения, в список 67 человек 
были включены все пропав-

Первые дни нарядно 
одетые люди целы-
ми толпами шли как 

на праздник на все сеансы, 
чтобы поскорее посмотреть 
новый кинотеатр снаружи и 
изнутри, оценить его по до-
стоинству, получить удоволь-
ствие от просмотра фильмов 
на большом экране. Не скры-
вали радости, просто лико-
вали, что наконец-то на Вые 
появился свой большой и со-
временный кинотеатр, кото-
рого так долго ждали.

Когда же эйфория рассе-
ялась «как сон, как утренний 
туман», тагильчане стали за-
мечать, что новый кинотеатр 
занял добрую треть площа-
ди парка, и тот уже выглядел 
каким-то урезанным, куцым, 
не таким живописным, как 
прежде. В нем значительно 
сократилось пространство 

�� предлагают наши читатели

Кинотеатр – «монстр»
В середине прошлого века на Вые местные власти 
построили в небольшом, но уютном парке имени 
Горького кинотеатр «Мир», рассчитанный на 600 
зрительных мест. Здание было большое, красивое, с 
колоннами…

для прогулок, стало меньше 
аллей, старых лиственниц… 

Напомню, что парк был 
создан в 70-х годах XIX века 
купцом Николаем Степано-
вичем Волковым и являлся 
частью его большой усадь-
бы. Здесь проходили гуля-
нья избранного общества, 
играл духовой оркестр, 
устраивались танцы. В на-
чале ХХ века Волков продал 
усадьбу Верхотурской уезд-
ной земской управе, и зем-
ство сделало парк обще-
ственным, доступным для 
широкой публики. 

Потом он стал называть-
ся Городской парк культуры 
и отдыха имени Горького. Он 
не так уж велик по размерам, 
и возведение на его терри-
тории огромного кинотеатра 
явилось посягательством на 
целостность зеленой зоны 

отдыха тагильчан. Тем бо-
лее, в то время произво-
дился массовый снос домов 
частного сектора на Липо-
вом тракте, улицах Оплети-

на, Черных, где можно было 
найти подходящее место для 
строительства.

В 80-х годах ХХ века 
оставшиеся в парке дом са-

довника и дом сторожа были 
снесены из-за того, что вла-
сти города и ВМЗ не выде-
ляли средства на их содер-
жание, в рабочем состоянии 

поддерживался только кино-
театр. Парк стали разорять, 
с арочных ворот исчезла ме-
таллическая кованая дверь 
из прутьев. Кстати, в газе-

те «Тагильский рабочий» от 
17 февраля 1988 года в ста-
тье В. Криницына «Пасын-
ки истории?» сообщалось, 
что металлическую дверь с 

ворот и кованые решетки с 
окон домов якобы приобрел 
Вторчермет. 

Насаждения чудом оста-
лись нетронутыми, и только 
благодаря им заброшенный 
парк продолжал существо-
вать. Воспитатели располо-
женных поблизости детских 
садов водили туда на про-
гулки своих подопечных ма-
лышей, и тогда парк оживал.

Что же касается киноте-
атра «Мир», то он при пере-
ходе на рыночную экономику 
перестал работать по прямо-
му назначению и был закрыт. 
Сейчас в здании размеща-
ется детско-юношеский 
центр, сохранивший назва-
ние «Мир».

Уверен, что нужно восста-
новить историческую спра-
ведливость – возродить ста-
ринную усадьбу и живопис-
ный парк, которому впослед-
ствии присвоить имя купца 
Волкова. 

Сергей ВЛАСОВ,  
краевед.

ФОТО АВТОРА.

Здание бывшего кинотеатра «Мир». Арочные ворота парка.

�� продолжая тему

О поисках черных кошек в темных комнатах истории
шие без вести, которые поко-
ятся где-то на нашей тагиль-
ской земле, и еще несколько 
человек, не вошедших в чис-
ло тех 84-х, кто погиб непо-
средственно в боях за Тагил 
– жертвы боев и различных 
стычек в окрестностях горо-
да, в том числе последующих 
боев на Лайском направле-
нии. Именно поэтому в каче-
стве «закрывающей» даты на 
памятнике значится 18 октя-
бря 1918 года.

Памятник чехословакам 
был открыт 23 ноября 2009 
года. На нем указаны 67 
имен легионеров.

Так может быть, те 23 че-
ловека, пропавших без ве-
сти, как раз и покоятся в 
«могиле», обнаруженной 
Шишонковым? Этого также 
не может быть. Просто по-
тому, что в списке без вести 
пропавших находятся люди, 
которые попадали в раз-
ное время в плен к красным 
и были ими в последующем 
расстреляны и, соответ-
ственно, захоронены в оди-
ночных безвестных могилах. 
Обезображенные трупы, 
идентифицировать которые 
на поле боя было сложно, так 

как обе стороны имели 
практически похожую 
униформу, попадали 
наравне с красными 
в санитарные захоро-
нения. Сюда же отно-
сятся убитые в лесу и 
не найденные сразу, 
которые также потом 
попадали как безвест-
ные в общие могилы, 
которых было вокруг 
Тагила немало. Воз-

можно, именно такую сани-
тарную могилу, часто выры-
тую именно на месте боя, и 
нашел Юрий Шишонков. 

Хотя, конечно, подобных 
бугров в наших лесах очень 
много – как правило, это 
природные образования, но 
также немало встречается 
и следов деятельности ста-
рателей, а на Большой Куш-
ве как раз велись работы по 
добыче золота. Будь это мо-
гила, она бы, несомненно, 

очень сильно оплыла и мало 
выделялась в окружающем 
рельефе – так показывает 
опыт. Однако если найден-
ный Шишонковым бугорок 
действительно могила, то, 
скорее всего, покоятся в ней 
не чехи, а русские бойцы-
красноармейцы. 

В боях за Тагил потери 
красных войск намного пре-
высили потери чехословаков 
и белых. Поскольку в штабах 
красных подсчет велся край-
не небрежно либо не велся 
вовсе, то историки сейчас 
оперируют лишь приблизи-
тельными цифрами: около 
1000 убитых и более 1000 
пропавших без вести. 

Победителям не было 
дела до их торжественного 
захоронения. 

На местах боев поиском 
и захоронением останков 
красноармейцев занимались 
в основном местные жители 
по указанию военного ко-
менданта и земской управы. 
Эта работа проводилась осе-
нью 1918 года до установле-
ния снежного покрова, то 
есть не более пары месяцев, 
и весной 1919-го – когда к не 
захороненным с осени до-
бавились вытаявшие остан-
ки с зимних боев под Лаей и 
Кушвой. В качестве примера 
можно привести факт наход-
ки поисковиками несколько 
лет назад, как раз в районе 
Большой Кушвы, стрелковой 
ячейки с убитым красноар-
мейцем. Оружия при нем не 
было – только патроны. Ви-
димо, его похоронили, про-
сто засыпав там, где он по-
гиб, обороняя Нижний Тагил.

Несомненно, как и Юрий 
Шишонков, считаю необхо-
димым провести широко-
масштабный поиск таких за-
хоронений, взять их на учет и 
благоустроить. Ибо, пока мы 
достойно не упокоим послед-
него солдата, не будет у нас 
мира и согласия в обществе. 

Алексей ХЛОПОТОВ,  
краевед.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА.

Начало похоронной процессии у Заводского госпиталя. На краю братской могилы в Скорбященском монастыре.  
Среди провожающих видны жители Тагила, православные священники,  
солдаты и офицеры, командир 8-го полка - штабс-капитан Лев Прхала.

Накануне большого праздника 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в газете «Тагильский 
рабочий» за 22 апреля краевед Юрий Шишонков 
совершенно правильно поднял тему воинских 
захоронений в Нижнем Тагиле. 

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

27 мая - 18 лет, как нет с нами  
дорогой и любимой 

Нины Александровны  
НЕБОЛЬСИНОЙ

Просим всех, кто знал эту замечательную 
женщину, помянуть ее в этот скорбный для 
нас день добрым словом.

Сестра, брат, др. родные

„„
В боях за Тагил потери 

красных войск намного пре-
высили потери чехословаков 
и белых. Поскольку в штабах 
красных подсчет велся крайне 
небрежно либо не велся вовсе, 
то историки сейчас оперируют 
лишь приблизительными циф-
рами: около 1000 убитых и бо-
лее 1000 пропавших без вести. 

Незамедлительно по 
указанному адресу 
дежурный направил 

ближайший наряд патруль-
но-постовой службы. Но пе-
ший пост в составе сотруд-
ников роты №4 лейтенанта 
полиции Сергея Ламзина и 
младшего сержанта Леони-
да Смирнова прибыл на ме-
сто раньше.

У квартиры полицейских 
встретили звонившая жен-

щина, ее супруг и их стар-
ший сын. Пытаясь открыть 
дверь, глава семейства су-
мел вытащить из двери гла-
зок. Через отверстие было 
видно, что квартира напол-
няется дымом, чувствовал-
ся резкий запах гари. У со-
седей нашелся гвоздодер. С 
его помощью полицейские и 
взломали дверь.

Родители тут же побежа-
ли к дочке, которая сидела 

�� происшествия

Полуторагодовалая малышка закрылась в квартире
В дежурную часть управления внутренних дел по 
телефону 02 позвонила женщина, проживающая 
по улице Верхней Черепанова. Она сообщила, что в 
квартире осталась ее маленькая полуторагодовалая 
дочурка, которая случайно закрыла дверь на щеколду. 
В это время на кухне на газовой плите варилась каша. 
Встревоженная молодая мама просила сотрудников 
полиции о помощи, рассказали в пресс-службе ММУ 
МВД РФ «Нижнетагильское». 

в комнате на столе. Войдя в 
квартиру, сотрудники поли-

ции отключили плиту и про-
ветрили помещение. 

В ожидании пожарных и 
медиков мама девочки Та-
тьяна Николаева рассказа-
ла полицейским, что пошла 
за сыном в школу, а супруг 
вышел следом за ней, что-
бы закрыть дверь в общий 
коридор. В этот момент ма-
ленькая дочка умудрилась 
закрыть изнутри дверь квар-
тиры.

Татьяна Владимировна 
призналась, что они очень 
переживали и волновались, 
понимая, что их маленькая 
дочь находится в опасности. 
И поблагодарила сотрудни-
ков полиции, которые вовре-
мя пришли на помощь: «Без 
них мы бы не справились!»

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Сергей Ламзин и Леонид Смирнов.

Утонул  
мальчик
Сыщики выясняют обсто-
ятельства гибели вось-
милетнего мальчика из 
поселка Билимбай. 

Вместе с другом 22 мая 
он пошел купаться на мест-
ный пруд и утонул, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
следственного управления 
СКР по Свердловской обла-
сти. Один из мальчиков ре-
шил понырять. Он зашел на 
край бетонного блока, рас-
положенного на берегу, но не 
удержался на скользкой по-
верхности и упал в воду. 

Его друг бросился звать 
на помощь. Но, когда он при-
бежал к пруду вместе с от-
цом приятеля, спасать было 
уже некого. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

�� об этом говорят

Мир спорта

Сегодня. Восход Солнца 4.15. 
Заход 21.39. Долгота дня 17.24. 10-й 
лунный день. Днем +19…+21 градус, 
ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер за-
падный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.13. 
Заход 21.41. Долгота дня 17.28. 
11-й лунный день. Ночью +12. Днем 
+24…+26 градусов, малооблачно, 
Небольшой дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер за-
падный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

27 мая
Общероссийский день библи-

отек                                     
1606 Низложение самозванца 

лже-Димитрия I и казнь его в Мо-
скве. 

1703 Петр I омсновал на берегах 
Невы город Санкт-Петербург.

1795 Основана первая государ-
ственная общедоступная библиоте-
ка в России.

1829 Первая выставка про-
мышленных и кустарных изделий 
русского производства в Санкт-
Петербурге.

1905 Произошло Цусимское сра-
жение. Японский флот разгромил 
русскую Тихоокеанскую эскадру.

1930 Американец Ричард Дрю 
запатентовал прозрачную клеющу-
юся ленту – скотч.

1969 Создана рок-группа «Ма-
шина времени».

Родились:
1837 Иван Крамской, художник.
1878 Айседора Дункан, великая 

танцовщица.
1934 Вячеслав Шалевич, актер.
1937 Андрей Битов, писатель.
1967 Мария Шукшина, актриса, 

дочь актрисы Лидии Федосеевой-
Шукшиной и актера и писателя  
Василия Шукшина.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА СТАРКОВА.

Амнистия, объявленная к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
коснулась уже почти 34 тысяч человек, 
сообщил временно исполняющий 
полномочия замглавы ФСИН России 
Валерий Максименко. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

«По состоянию на 22 мая, освобождено 33 
тысячи 604 человека, в том числе 4099 чело-
век, осужденных к лишению свободы, со-
державшихся в исправительных колониях», 
— сказал он.

По данным Максименко, 15 человек осво-
бождены из воспитательных колоний, также 
амнистия коснулась 28 тысяч 327 человек, 
состоявших на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях.

«Освобождены из СИЗО на основании ре-
шений органов дознания предварительного 
следствия, судов, начальников СИЗО (в от-
ношении осужденных с приговорами, всту-
пившими в законную силу) — 1163 человека», 
— уточнил представитель ведомства.

В конце апреля депутаты Госдумы прого-
лосовали за принятие закона об амнистии в 
связи с 70-летием Победы. Законопроект на 
рассмотрение в Думу 9 апреля внес прези-
дент России Владимир Путин. Как сообща-
лось, амнистия продлится полгода, за это 

время планируется освободить до 60 тысяч 
человек.

Согласно документу, под амнистию попа-
дают лица, впервые осужденные за умыш-
ленные преступления небольшой и средней 
тяжести и имеющие заслуги перед страной. 
В этот список входят участники боевых дей-
ствий в Чечне и Афганистане и лица, прини-
мавшие участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Также амнистия распространяется на наи-
менее социально защищенных лиц: несовер-
шеннолетних, женщин, у которых есть несо-
вершеннолетние дети, беременных, инва-
лидов I и II группы, мужчин старше 55 лет и 
женщин старше 50 лет, сообщает Лента.Ру.

�� бывает же

В Англии появились  
выделенные полосы для уток
В трех городах Англии — Лондоне, Бирмингеме и 
Манчестере — появились выделенные полосы для уток 
на дорогах вдоль водоемов: рек и каналов. Об этом 
пишет издание Daily Mail.

WW01Wстр.
Что касается социальной 

работы, то и ее достаточно. 
Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
организованы занятия «Вол-
шебный песок» и «Лапа в ла-
дошке», для семей мигран-
тов, переехавших в Нижний 
Тагил и желающих выучить 
русский язык, открыт центр 
культурно-речевой адапта-
ции «ЭТНОдом». Оборудо-

вание и учебные пособия для 
всех проектов приобретены 
на средства грантов, выи-
гранных библиотекой в раз-
личных конкурсах. 

Есть и сайт с новостной 
лентой, викторинами, элек-
тронным каталогом, вирту-
альными справками, арт-
галереей, краеведческими и 
методическими материала-
ми… В прошлом году его по-
сещали пользователи из 110 
стран. 

Разумеется, есть и про-
блемы с финансированием, 
и с состоянием помещений 
некоторых филиалов: одним 
нужен ремонт фасада, дру-
гим замена отопления, тре-
тьим пандус для инвалидов, 
а у четвертых крыша пери-
одически течет. Будем на-
деяться, к 2018 году, когда 
центральная городская би-
блиотека планирует отме-
тить свое 100-летие, реше-
ние всех проблем найдет-

ГуманитарнаяW
помощьW
отправиласьWW
вWЛуганск
«Собирают ли волонтеры 
вещи для жителей 
Новороссии?»

(Звонок в редакцию)

Очередную партию гума-
нитарной помощи для нуж-
дающихся жителей Ново-
россии отправили участники 
Нижнетагильского отделе-
ния ВОО «Союз доброволь-
цев России».

Д о б р о в о л ь ц ы  с о б р а -
ли много одежды: детские 
вещи, теплые и летние, не-
скоропортящиеся продукты, 
крупы и многое другое. В об-
щей сложности, груз соста-
вил порядка 117 килограм-
мов. 

В благотворительном 
мероприятии приняли уча-
стие бойцы патриотическо-
го клуба «Гранит», студенты 
Высокогорского многопро-
фильного техникума, члены  
профсоюзной организации 
ВГОКа, участники театра-
студии  «Берендей» и дру-
гие. Сбор помощи организо-
вали казаки хутора Георгиев-
ского и благотворительного 
фонда «Струг милосердия». 
Как отметил доброволец Лу-
ганской Народной Респу-
блики Артем Козлов, вы-
звавшийся сопровождать 
груз, ситуация в ЛНР остает-
ся напряженной, не хватает 
продуктов питания, одежды. 
В настоящее время добро-
вольцы готовятся к непро-
стому в плане безопасности 
лету, поэтому любая под-
держка сейчас важна. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

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

�� вопрос-ответ

Иван Булдаков  
и Павел Иванюхин.

�� кикбоксинг

ВпередиW–WпервенствоWЕвропы

�� сегодня – Общероссийский день библиотек

ЕстьWместоWиWкнигам,WW
иWиграм,WиWпраздникам

ся. И это 100-летие станет 
праздником для всего Ниж-
него Тагила. 

Свой нынешний профес-
сиональный праздник би-
блиотекари отмечают удар-
ной работой: продолжаются 
встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и 
тружениками тыла, прохо-
дят тематические занятия 
для молодежи, завершает-
ся читательский марафон. 
Буквально на днях стартовал 
проект BookBag, получив-
ший грант благотворитель-
ного фонда развития Тюме-
ни в номинации «Время - чи-
тать»: четыре рюкзака с дет-
скими книгами и настольны-
ми играми, литературой по 
психологии для родителей 
и сборниками полезных со-
ветов отправятся в путеше-
ствие по тагильским семьям. 
По итогам проекта участники 
сделают фотоотчеты, запол-
нят читательские дневники и 
поделятся своим опытом се-
мейного чтения. 

И совсем скоро, 1 июня, 
стартует программа «Ключ 
от лета». В этот день пройдут 
местные праздники в библи-
отечных филиалах и общий 
– в парке культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина. 

Согласитесь, не только 
книги, но и все эти встречи, 
проекты, праздники тоже 
играют заметную роль в жиз-
ни нашего общества.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Игротеки и мастер-классы в библиотеке набирают популярность.

ВоWФСИНWназвалиWчислоWосвобожденныхWW
поWамнистииWкWДнюWПобеды

На финальный бой Па-
вел вышел с травмой 
ноги. В первом раунде 

проигрывал пять ударов со-
пернику из Хабаровска, но 
к третьему удалось перело-
мить ход поединка и разбить 
противника. 

Иван после второго боя 
травмировал голень. Тем 
не менее, вышел в финал, 
где встретился с башкиром. 
Соперник оказался на голо-
ву выше тагильчанина. Как 
и Павел, Иван проигрывал в 
пять ударов. В третьем ра-
унде перевес был уже на его 
стороне. До полной победы 
не хватило буквально двух 
ударов. 

- То, что сделали пар-
ни, достойно восхищения, 

Инициатором создания дорожек для птиц стал благотво-
рительный фонд Canal & River Trust, который отвечает за со-
держание внутренних водных путей Англии и Уэльса. Выде-
ленные полосы обозначены белыми линиями, на дорожках 
изображены силуэты уток. Цель проекта — напомнить людям 
об эффективном использовании общественных пространств.

Менеджер фонда Клэр Ризино рассказала газете Metro, 
что дорожки должны быть сделаны для большего количества 
животных, но решено было остановиться на утках.

Похожие проекты осуществлялись и раньше. В прошлом 
году в китайском городе Чунцин была оборудована выделен-
ная полоса для людей с мобильными телефонами. Организа-
торы посчитали, что те, кто слишком увлечен своим смарт-
фоном, часто не смотрят, куда идут, и налетают на других пе-
шеходов.

 Лента.Ру.
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Министерство спорта России предложило 
поправки к законопроекту о легионерах, со-
гласно которым ведомство будет утверждать 
иностранных тренеров по всем видам спорта. 
Об этом сообщается в проекте федерального 
закона, размещенном на сайте правительства 
России.

Поправками к законопроекту предлагается 
установить ограничение на участие спортсменов, 
не имеющих права выступать за спортивные сбор-
ные команды Российской Федерации, в междуна-
родных спортивных соревнованиях и (или) во все-
российских спортивных соревнованиях по команд-
ным игровым видам спорта во взаимодействии со 
спортивными лигами.

КСТАТИ. Иностранные тренеры работают во многих 
национальных командах России по олимпийским видам 
спорта. Например, француз Себастьян Крос возглавляет 
тренерский штаб сборной по шорт-треку, канадец Пьер 
Людерс работает с бобслеистами, а немец Вилли Шнай-
дер тренирует скелетонистов.

* * *
Председатель наблюдательного совета мо-
сковского «Динамо» Сергей Степашин призвал 
уменьшить зарплаты российским футболи-
стам. С такой идеей он выступил в Обществен-
ной палате, сообщает агентство «Р-Спорт».

Степашин привел в пример нападающего «Ди-
намо» Александра Кокорина, который, по его 
словам, зарабатывает 5,5 миллиона евро в год. 
«Ну что вы, с ума сошли? Будет он тебе в футбол 
играть, что он, дурак, что ли?» — сказал функцио-
нер бело-голубых. По данным СМИ, опубликован-
ным в декабре 2014 года, Кокорин входит в тройку 
самых высокооплачиваемых футболистов чемпио-
ната России. Больше всех зарабатывает бразиль-

ский форвард «Зенита» Халк (7 миллионов евро), 
на втором месте — немецкий нападающий «Дина-
мо» Кевин Кураньи (5,7 миллиона).

* * *
Московский «Спартак» нашел нового главного 
тренера. По информации «Чемпионат.com», 
футбольную команду возглавит белорусский 
специалист Виктор Гончаренко.

Красно-белые достигли договоренности с 
37-летним наставником. По сведениям «Советско-
го спорта», на эту должность претендуют еще два 
тренера — наставник тульского «Арсенала», быв-
ший капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев и ру-
левой «Ростова» Курбан Бердыев.

КСТАТИ. Главный тренер краснодарской «Кубани» 
Леонид Кучук расторг контракт с клубом. Об этом сооб-
щается на официальном сайте команды. Соглашение с 
Кучуком было разорвано по обоюдному согласию сто-
рон. До завершения чемпионата России сезона-2014/15 
исполняющим обязанности главного тренера команды 
будет помощник Кучука — Андрей Сосницкий.

* * *
Президент мадридского «Реала» Флорентино 
Перес объявил об увольнении Карло Анчелот-
ти с поста главного тренера команды. Он сде-
лал такое заявление на специально созванной 
пресс-конференции. 

Ранее сам Анчелотти сообщил, что не сможет 
заниматься тренерской деятельностью в течение 
года из-за операции на позвоночнике. Итальян-
ский специалист возглавил «Реал» в 2013 году. Под 
руководством 55-летнего тренера мадридский 
клуб завоевал Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, 
победил в Лиге чемпионов и клубном чемпиона-
те мира (все трофеи были завоеваны в 2014 году).

* * *
Президент Федерации хоккея России (ФХР) 
Владислав Третьяк отверг предложение уста-
новить возрастной ценз для отъезда россий-
ских хоккеистов в команды Северной Амери-

ки. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».
«С одной стороны, игроки выходят на другой 

уровень, но с другой — мне бы хотелось, чтобы 
они оставались здесь. Но мы же не можем прико-
вать спортсмена к клубу», — заявил Третьяк. Пред-
ложение запретить игрокам из Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) уезжать в Северную Амери-
ку до того момента, пока им не исполнится 28 лет, 
выдвинул сенатор от Приморского края Вячеслав 
Фетисов. Он объяснил свою идею поступлением 
многочисленных жалоб о массовых отъездах мо-
лодых российских игроков в различные северо-
американские лиги.

* * *
Президент Олимпийского комитета России 
(ОКР) Александр Жуков обыграл главу Между-
народной шахматной федерации (ФИДЕ) 
Кирсана Илюмжинова в парные шахматы. Об 
этом сообщило ТАСС.

В паре с Жуковым играл российский гроссмей-
стер Ян Непомнящий (28-е место в рейтинге ФИДЕ), 
с Илюмжиновым — Александр Морозевич (39-е ме-
сто). Партия прошла в понедельник, 25 мая, в здании 
ОКР в Москве. Жуков выразил надежду, что шахматы 
будут включены в программу зимних Олимпийских 
игр. По его словам, «шахматы — один из самых по-
пулярных видов спорта в России».

* * *
Чемпиона России по кикбоксингу Саида 
Асадулаева задержали в центре Москвы. При 
обыске у спортсмена нашли кокаин. Об этом 
сообщает LifeNews со ссылкой на источник в 
правоохранительных органах.

«Асадулаев был задержан в 1-м Смоленском пе-
реулке сотрудниками патрульно-постовой службы. 
При себе у него нашли 0,8 грамма кокаина. Подо-
зреваемый сообщил, что хранил наркотики не для 
сбыта, а для собственного потребления», — заяви-
ли в полиции.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Угол. Егоза. Аут. Арго. Инжир. Гама. Мегрэ. 
Брехня. Котэ. Лик. Кай. Оно. Инок. Взрыв.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Макси. Егор. Гог. Лао. Экк. Кэб. Дети. Рейв. Нгве. Вож-
жа. Хлор. Именины. Лаура. Яков. 

Тагильчане успешно выступили на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу. 
Павел Иванюхин занял первое место в возрастной категории «юниоры». Выполнил 
норматив мастера спорта. Иван Булдаков стал вторым в возрастной категории 
«младшие юниоры», выполнив норматив кандидата в мастера спорта. В тяжелейших 
боях тагильчане, ученики школы №50, завоевали путевку на первенство Европы. 

- рассказал тренер ДЮСШ 
«Старт» Алексей Копанев. - 
Оба спортсмена провели по 
четыре тяжелых боя, а их со-
перники-финалисты по три 
и были гораздо свежее. Ре-
бята выложились на полную 
катушку. 

Из ДЮСШ «Старт» высту-
пили еще два воспитанника 
– Виталий Ширинкин и Ав-
дей Болотов (тренер Влади-
мир Юдин). Они стали брон-
зовыми призерами соревно-
ваний. 

Летом Павел Иванюхин 
и Иван Булдаков едут на 
учебно-тренировочные сбо-
ры. Заключительный сбор 
пройдет в Серпухове. Отту-
да сборная Россия улетит на 
первенство Европы в Испа-
нию. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Полина Гагарина стала второй, 
потому что первым был Юрий!

* * *
– Чего ты плачешь? 
– Да книжка грустная. 
– А что за книжка? 
– Зачетная…

* * *
После убийства полиция пер-

вым делом выясняет, причастен ли 
к преступлению супруг жертвы. И, 
в общем, это все, что нужно знать 
о браке.

* * *
Подробно расспросите жен-

щину, которая постоянно твердит: 
«Перевелись настоящие мужчины!», 
какой, по ее понятиям, мужчина на-
стоящий... Выяснится: это тот, кто 
принесет к ней домой мешок с не-
сколькими миллионами долларов, 
а сам навсегда исчезнет в тумане.

* * *
Моя девушка сказала: «Мне бы 

хотелось, чтобы ты был больше по-
хож на моего бывшего». «Хорошо», 
- сказал я и бросил ее.


	tr_2015_05_27_001
	tr_2015_05_27_002
	tr_2015_05_27_003
	tr_2015_05_27_004

