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• «Прямая линия»  
с  Владимиром Путиным

Вчера в эфире государственных телеканалов и радио-
станций прошла «прямая линия» с президентом России 
Владимиром Путиным. 

«Россия никогда 
не планировала ника-
ких аннексий, никаких 
военных действий в 
Крыму, никогда, - за-
явил президент. - На-
оборот, мы исходили 
из того, что мы будем 
строить наши меж-
государственные от-
ношения с Украиной 
исходя из сегодняш-
них геополитических реалий. Но мы также всегда думали и 
надеялись на то, что наши люди, русские, русскоязычные 
граждане Украины будут проживать в комфортных для себя 
условиях и комфортной обстановке и не будут никак притес-
няться». При этом, по словам Путина, действия российских 
силовиков в Крыму не готовились заранее, но были в высшей 
степени профессиональными. Президент назвал чушью за-
явления Запада и Киева, что на востоке Украины якобы нахо-
дятся подразделения российских войск и инструкторы из РФ. 
Путин также осудил использование властями Украины танков 
и авиации против мирных жителей страны.  Президент выра-
зил надежду, что ему не придется воспользоваться правом 
применить Российские вооруженные силы на Украине.  «Надо 
прямо сказать, что все-таки национальный и этнический со-
став Крыма отличается от юго-востока Украины (эти терри-
тории, я только что сказал, были переданы в состав Украи-
ны в середине 20-х годов), потом в 54-м году Крым отдали 
зачем-то в Украину. Этнический состав примерно 50 на 50. 
И я уже говорил, что окончательное решение о возвращении 
Крыма в состав РФ было принято только по результатам ре-
ферендума», - объяснил президент. «Я напоминаю, что Совет 
Федерации России предоставил президенту право исполь-
зовать вооруженные силы на Украине. Очень надеюсь на то, 
что мне не придется воспользоваться этим правом, что по-
литико-дипломатическими средствами нам удастся решить 
все острые, если не сказать острейшие, проблемы сегодняш-
него дня Украины», - добавил Путин. Социальные програм-
мы и гарантии, существующие в РФ, не будут сокращены из-
за присоединения и финансирования Крыма. Средства для 
поддержки крымчан будут взяты из резервных фондов пра-
вительства, заявил президент Владимир Путин.

• Продажу билетов до Украины 
приостановят

 «Российские железные дороги» согласились на приоста-
новку продажи билетов на поезда, с 27 мая следующие 
по территории Украины. 

Сделано это было с одним условием — продажи должны 
возобновиться за 30 суток до отправления. Об этом заявил 
вице-президент компании Михаил Акулов на встрече с журна-
листами, передает РИА «Новости». «На 1 июня — это к 1 мая 
мы должны открыть»,  - сказал Акулов. Сейчас между Россией 
и Украиной курсирует 46 пассажирских поездов, из них 14 — 
российского формирования, 25 поездов — украинского, еще 
три поезда формируются в Белоруссии, два — в Молдавии и 
один — в Азербайджане. В 2013 году пассажиропоток между 
Россией и Крымом составил 3,7 миллиона человек, а с Укра-
иной — 10,7 миллиона человек. Однако, по данным Феде-
ральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД), 
в первом квартале 2014 года объем пассажирских перевозок 
между Россией и Украиной упал на 40 процентов. Между тем, 
премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Мин-
трансу совместно с РЖД ввести к середине апреля прямое 
железнодорожно-паромное сообщение с Крымом.

• А вот и ЕГЭ 
«РГ» публикует расписание выпускных экзаменов для 
9-х и 11-х классов.

Для девятиклассников экзамены начнутся 28 мая. В этот 
день они смогут сдать обществознание, химию, литературу, 
информатику. 31 мая будет экзамен по математике, 3 июня 
- по географии, истории, биологии, иностранным языкам и 
физике. 6 июня девятиклассники смогут сдать русский язык. 
Для выпускников 11-х классов основная волна ЕГЭ начнется 
26 мая. Расписание основной волны ЕГЭ:

26 мая - география и литература. 29 мая - русский язык.  2 
июня - иностранные языки и физика. 5 июня - математика. 9 
июня - информатика и ИКТ, биология, история.

11 июня - обществознание и химия. Тем, кто имеет пра-
во повторно сдать ЕГЭ, а также выпускникам прошлых лет 
разрешается 8 мая и 16 июля сдать ЕГЭ по любому учебно-
му предмету. Далее расписание будет таким: 16 июня - ино-
странные языки, обществознание, биология, информатика и 
ИКТ, 17 июня - география, химия, литература, история, фи-
зика, 18 июня - русский язык, 19 июня - математика, 7 июля 
- русский язык, химия, информатика и ИКТ, 9 июля - матема-
тика, география, иностранные языки, 11 июля - общество-
знание, литература, физика, 14 июля - биология, история. 
Все экзамены должны начаться ровно в 10 часов утра по 
местному времени. Продолжительность выпускного экзаме-
на по математике и русскому языку и в девятом, и в одиннад-
цатом классе составляет 3 часа 55 минут.

Кстати. Что можно взять с собой на экзамены в 9-м классе?
Орфографический словарь, линейку, непрограммируемый кальку-

лятор, периодическую систему химических элементов Менделеева, 
таблицу растворимости солей, кислот и оснований, карандаш, гео-
графические атласы, полные тексты художественных произведений, 
а также сборники лирики. Что можно взять с собой на экзамены в 11-м 
классе? Линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир.

Выступление команды «Спартак-Юность» - «изюминка» церемонии открытия.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� фигурное катание

«Тагильская льдинка»  
удивляет и радует

Сегодня во Дворце ледового спорта 
завершится межрегиональный 
турнир «Тагильская льдинка». 
Своим мастерством и артистизмом 
болельщиков радуют юные 
«звездочки» из городов 
Свердловской, Новосибирской, 
Оренбургской, Тюменской, 
Челябинской областей, Пермского 
края и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Выступают 
представители 22 команд! 

На 27-м году существования «Та-
гильская льдинка» обрела второе 
дыхание. Рядовой областной тур-

нир благодаря усилиям городской фе-
дерации фигурного катания значитель-
но вырос в статусе. Впервые спортсме-
нов оценивает независимая бригада 
судей из Москвы, у которой есть право 
присваивать разряды. Данное обстоя-
тельство сразу добавило соревновани-
ям привлекательности.

На церемонии открытия участников 
приветствовал заместитель главы ад-
министрации города по социальным 
вопросам Валерий Суров.

- Фигурное катание – очень красивый 
вид спорта, - подчеркнул он. – Плохо, 
что в Нижнем Тагиле всего одна секция 
и одна ледовая арена, где можно трени-
роваться. Это наша недоработка, кото-
рую мы обязательно исправим. 

Взрыв эмоций вызвало выступление 
команды по синхронному фигурному ка-
танию «Спартак-Юность» из Екатерин-
бурга, неоднократного чемпиона Рос-
сии и призера чемпионата мира. Прав-
да, аплодисментов девушкам почти не 
досталось: у большинства зрителей 
руки были заняты планшетами и теле-
фонами, снимали номер на память – 
когда еще такое увидишь! Уверенно ис-

полнили свои программы воспитанники 
ДЮСШ «Юность» из областного центра: 
пара и одиночница Дарья Санникова.

- Три года назад участвовала в «Та-
гильской льдинке», а сейчас у меня 
только показательные выступления, - 
рассказала 12-летняя фигуристка. – Я 

уже кандидат в мастера спорта, «пе-
реросла» турнир. Мне очень нравится 
ваш дворец, здесь замечательный лед 
и зрители принимают очень тепло, при-
ятно кататься. 

 X04 стр.

Екатерина Водовоз.

�� сегодня – Международный день памятников  
и исторических мест

Помогут Год 
культуры и туризм
Двадцать лет назад в календаре появился новый празд-
ник - Международный день памятников и исторических 
мест. Установленный по инициативе Ассамблеи Между-
народного совета по вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, действующей при ЮНЕСКО, 
он должен привлекать внимание общественности к про-
блемам защиты и сохранения всемирного культурного 
наследия. 

К достопримечательностям Нижнего Тагила нынче, в Год 
культуры, привлечено особое внимание и общественно-
сти, и министра культуры Свердловской области Павла 

Крекова. К примеру, во время одного из рабочих визитов в 
наш город министр познакомился с экспозициями несколь-
ких выставочных залов Нижнетагильского музея-заповедника 
и признался, что на него произвели впечатление уникальные 
экспонаты. Кроме того, он обещал всестороннюю поддержку 
в организации литературно-музейного центра «Дом Булата 
Окуджавы», который должен стать одним из филиалов цен-
тральной городской библиотеки. 

Мы привыкли к тому, что у нас достаточно достопримеча-
тельностей, свидетелей разных эпох: «жемчужина индустри-
ального наследия» музей-завод и Демидовская дача, купече-
ские дома и яркие примеры «сталинской» архитектуры, макет 
первого русского паровоза Черепановых и знаменитые танки 
Т-34, мемориал Площадь Славы… И не случайно Нижний Та-
гил называют городом музеев, и «городом на семи горах», по 
которым можно организовать интересные экскурсии: Лисья, 
Высокая, Долгая, Белая, Веселые горы, Медведь-Камень, Го-
лый Камень. 

Кстати, в 2014 году местные достопримечательности и их 
привлекательность для российских и зарубежных туристов 
обсуждались на заседании координационного совета по ту-
ризму с участием главы города Сергея Носова. Он призвал 
всех обратить особое внимание на развитие именно вну-
треннего и въездного туризма. А в начале апреля в рамках 
Недели туризма на Урале состоялась выставка «Лето–2014», 
в которой приняли участие и тагильчане, представившие на 
своем стенде не только горнолыжный комплекс, санатории 
и турфирмы, но и, конечно, музеи, памятники, интересные 
исторические места. 

И благодаря этому у достопримечательностей Нижнего Та-
гила появился шанс на реконструкцию и благоустройство в 
ближайшее время: не повезут же гостей города смотреть на 
заросшие травой и покрытые ржавчиной заводские конструк-
ции демидовских времен, на обшарпанные дома середины 
прошлого века, на мемориал с отвалившимися гранитными 
плитами… Так что будем верить – Год культуры и развития 
туристической отрасли станет знаковым в деле защиты и со-
хранения нашего исторического наследия. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� публичные слушания

Внесены 13 поправок 
16 апреля в малом зале общественно-политического 
центра прошли публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений в устав города.

Всего было рассмотрено и одобрено 13 поправок, вызван-
ных изменением в федеральных законах «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», «О лоте-
реях», «О Федеральной информационной адресной системе» 
и других правовых актах. 

В частности, из вопросов местного значения исключается 
пункт о контроле за проведением муниципальных лотерей, 
расширяются полномочия муниципалитета по присвоению 
адресов и наименований элементам улично-дорожной сети и 
размещению их в государственном адресном реестре. Кроме 
того, меняется ряд статей, регламентирующих осуществле-
ние закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд.

По результатам публичных слушаний главе города предло-
жено зарегистрировать настоящие изменения в устав города. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На Урал пришла долгожданная весна, и 
сразу закипела работа по реконструкции 
дорожного покрытия. Специально соз-
данная комиссия установила, что в вос-
становлении нуждается более 12 тысяч 
квадратных метров полотна. В наиболее 
плачевном состоянии дороги, которые не 
ремонтировали много лет. Но, как выяс-
нилось, и у объектов, сданных в прошлом 
году, появились дефекты.

К тому, что асфальт сходит вместе со сне-
гом, россиянам не привыкать. И в Нижнем Та-
гиле одна и та же картина: побежали ручьи, и 
по всему городу «яма на яме». Однако в про-
шлом году дороги делали на совесть, под по-
стоянным контролем общественности и спе-
циалистов. Казалось, простоят долго - увы… 
Испытания морозами и талыми водами не 
выдержали четыре объекта из тридцати двух: 
Уральский проспект, улицы Береговая-Удар-
ная, Красногвардейская и Фестивальная. Ра-
боты выполняло ООО «УралДорТехнологии» с 
применением современного метода – битум-

но-минеральной обработки в качестве слоя 
износа (самого верхнего). 

Комиссия пришла к выводу, что проблемы 
возникли именно из-за БМО. Новая техно-
логия в Нижнем Тагиле себя не оправдала, 
хотя в других городах (в том числе - в Екате-
ринбурге) вполне прижилась. Почему – пред-
стоит разбираться. По словам заместителя 
генерального директора ООО «УралДорТех-
нологии» Наримана Герейханова, сейчас про-
водятся исследования в лаборатории. Пока 
версий две: некачественный материал и ус-
ловия эксплуатации. Ливневая канализация 
с потоком воды не справляется, лужи стоят 
долго, влага проникает внутрь.

- Сама дорожная конструкция выполнена 
нормально, сходит именно верхний слой, - 
подтвердил Руслан Пшизов, директор МУП 
«Тагилспецдорстрой». – Глава города и члены 
комиссии приняли решение больше не экс-
периментировать с таким типом покрытия и 
окончательно от него отказаться. 
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�� в центре внимания

«Растаявшие» дороги ремонтируют за счет подрядчика

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. На Уральском проспекте.



2 №72
18 апреля 2014 года

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Накануне Дня космонавтики в детском саду №121 «Веселая 
семейка» - структурном подразделении муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
(МАДОУ) «Радость» стена маленькой раздевалки зрительно 
преобразилась в частицу таинственного космического 
пространства, по которому величаво проплывают серебристые 
межпланетные корабли. Этот удивительный эффект возник 
благодаря мозаичному панно, составленному из поделок ребят 
подготовительной группы. Цветная бумага, ножницы, клей - и 
старания маленьких фантазеров превзошли их собственные 
ожидания. Может быть, спустя годы кто-то из подготовишек 
отыщет и свой ответ на вечный вопрос «что там, в темном 
небе, усыпанном звездами?» А пока космическое панно – 
напоминание об увлекательных открытиях, которые ждут 
ребят в этом садике.

12 ложкарей, то теперь «ар-
тистов» почти вдвое боль-
ше, да и музыкальные ин-
струменты, на которых они 
играют, стали разнообраз-
нее - барабаны, металлофо-
ны, бубны. В начале апреля 
оркестр не только сорвал 
продолжительные аплодис-
менты зрителей и жюри во 
время выступления на го-
родском фестивале детско-
го художественного твор-
чества «Изумрудинка», но и 
получил диплом управления 
образования администра-
ции города. За исполнение 
классики – сложного и се-
рьезного произведения Ио-
ганна Штрауса «Марш Ра-
децкого». 

В дни зимней Олимпиа-
ды в Сочи для ребятишек са-
диков-соседей №121 и 145 
коллективы воспитателей 

организовали свои олимпий-
ские игры. Дети, как настоя-
щие спортсмены, удивляли 
быстротой, ловкостью, вы-
носливостью и азартом. Ро-
дители, не подозревавшие 
о бойцовском характере сы-
нишек и дочек, оставили вос-
торженные отзывы и благо-
дарности.

К 45-летию садика №121, 
отмеченному в 2013 году, 
тоже готовились дружно и 
с подъемом. Удалось при-
влечь каждого второго ро-
дителя – настолько захва-
тывающим оказался проект 
«Детский сад будущего». 
Он задумывался как воз-
можность выявить способ-
ности ребят, укрепить связь 
семьи с дошкольным обра-
зовательным учреждением, 
без чего любое начинание с 
участием детей не достига-

ет желанной цели. 
- Даже двухлетние малы-

ши изготовили много поде-
лок, - улыбается Ольга Ва-
сильевна Шихова. – А какими 
умельцами оказались роди-
тели! Мы увидели, какие за-
думки осуществились в ма-
кетах по благоустройству, 
озеленению, оборудованию 
детских площадок. Конечно, 
завершающим этапом стал 
конкурс. А Гран-при за ма-
кет «Детского сада будуще-
го» достался Карине Бузма-
ковой и ее родителям, с пол-
ным правом разделившим с 
ней этот успех. 

Воспитатели 121-го сади-
ка всегда стараются подклю-
чаться к разным отраслевым 
конкурсам. Во-первых, это 
мощный моральный стимул 
для воспитателей, постоянно 
ведущих творческий поиск. А 

�� приоритетные проекты развития Нижнего Тагила

Станция переливания крови  
вскоре сменит прописку

�� торговля

Темой встречи стало 
качество обслуживания 
Глава города Сергей Носов встретился с представителями 
торговой сети «Магнит». 

Стороны обсудили вопросы качества обслуживания насе-
ления и пути решения имеющихся проблем. Затем в админи-
страции города состоялась встреча представителя комитета 
общественного контроля Елены Черпаковой и заместителя 
директора департамента развития торговой сети «Магнит» 
Игоря Тириченко, на которой они рассмотрели проблемы со-
блюдения санитарно-эпидемиологических норм и транспор-
тировки бытовых отходов.

Члены комитета регулярно проводят рейды по проверке 
работы крупных торговых сетей, представленных на террито-
рии Нижнего Тагила. Общественники фиксируют нарушения 
санитарно-эпидемиологического законодательства, состав-
ляют фотоотчеты для главы города и выходят с предложени-
ями по исправлению ситуации. «К нам обратились граждане 
города с жалобой на то, что в магазинах сети «Магнит» про-
дукты транспортируются вместе с бытовыми отходами, - по-
яснила Елена Черпакова.  – Мы провели свое расследование, 
получили подтверждение этим фактам и предоставили мате-
риалы в администрацию города». 

Елена Черпакова предоставила представителю «Магнита» 
фотоматериалы проведенных рейдов с обозначением адре-
сов торговых точек и времени фиксации. Кроме того, она по-
делилась опытом других торговых сетей, в частности - ма-
газинов «Монетка», которые уже решили данную проблему, 
заключив договор на вывоз бытовых отходов со специализи-
рованной организацией. 

Комитет общественного контроля и дальше будет прово-
дить мониторинг магазинов и крупных трейдеров Нижнего 
Тагила. По мнению его членов, такая работа приносит свои 
результаты и отражает активную жизненную позицию жите-
лей города, сообщает пресс-служба администрации Нижне-
го Тагила.

Новое здание станции переливания крови 
– один из самых известных тагильских 
долгостроев, начало которому положено 
еще в 2007 году. В 2009-м строительство 
приостановили из-за экономического 
кризиса. О проекте вспомнили в 2012 году, 
появилось финансирование, и наконец-то 
объект вышел-таки на финишную прямую. 
Сотрудники станции искренне радуются 
и с нетерпением ждут окончания работ. 
Впрочем, потихоньку переезд уже начался.

Когда ждать открытия и что осталось до-
делать? Недавно председатель коми-
тета по социальной политике Законо-

дательного собрания Свердловской области  
Вячеслав Погудин осмотрел объект, побесе-
довал с подрядчиками и руководством стан-
ции. Как оказалось, перспективы хорошие: 
конец мая – реальный срок для сдачи уже 
почти готового к эксплуатации здания. 

По словам заместителя главного врача 
по медицинской части станции перелива-
ния крови №3 Ильи Гуляева, появятся более 
комфортабельные помещения не только для 
медперсонала, но и доноров. Будут созданы 
благоприятные условия для хранения крови 
и плазмы, кстати, ее постоянные запасы на 

станции составляют порядка девяти тонн. И 
это еще не все – медикам предстоит рабо-
тать на новом оборудовании, предназначен-
ном для заготовки и переработки крови. Сре-
ди новинок – утилизатор, аппарат, предна-
значенный для того, чтобы уничтожать вред-
ные отходы. Ведь на станции переливания не 
только заготавливают кровь, но и обследуют 
доноров на различные вирусы, такие, как ге-
патит и СПИД. 

Среди широкого спектра новинок и так на-
зываемые «чистые зоны» – помещения с осо-
быми асептическими условиями для работы с 
препаратами крови, где даже воздух очища-
ется с помощью бактериальных фильтров. 

Как рассказал Илья Гуляев, переезд адми-
нистрации учреждения уже начался. Пробле-
мы пока чисто бытовые, нужно переносить 
много вещей. Приходится заниматься этим, 
когда появляется свободное время, то есть 
после работы и даже в выходные дни. 

- Степень готовности учреждения можно 
оценить как высокую, - прокомментировал 
Вячеслав Погудин. - Идет переключение на 
постоянную систему электроснабжения. Это 
очень важный момент, так как от стабиль-
ности электрообеспечения зависит работа 
большого количества оборудования и холо-

дильных установок. Так, для размещения ути-
лизатора необходим особый фундамент. 

Но даже после завершения строительства 
врачи не смогут заниматься своей деятельно-
стью без лицензии. Этим вопросом озабоче-
на администрация учреждения. По предвари-
тельным прогнозам, станцию могут открыть в 
конце мая. 

Депутат отметил, что переезд - непростой 
процесс, однако он уверен: получится обе-
спечить бесперебойную работу, так как, во-
первых, есть серьезные запасы препаратов 
крови. Во-вторых, областная станция сможет 
подстраховать в случае необходимости. 

- Новая станция переливания крови – 
огромное достижение не только для Нижнего 
Тагила, но и для близлежащих городов, кото-
рые мы обеспечиваем препаратами крови, 
- считает Вячеслав Погудин. – СПК №3 дав-
но превратилась из городской в межмуници-
пальное учреждение, координирующее ра-
боту служб крови в городах Горнозаводского 
управленческого округа. Коллектив опытный, 
даже несмотря на старое здание 30-х годов 
постройки, станция считается одной из луч-
ших в области. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. Новое здание станции переливания крови.Вячеслав Погудин.

�� дошкольное образование

Открытий хватит  
для всех

никах вышивания. А сегод-
ня все это помогает подго-
товиться к школе: развива-
ет усидчивость, терпение, 
внимание, координацию 
мелких мышц, расширяет 
кругозор. 

При воспитании в этом 
ДОУ педагоги делают осо-
бый акцент на добросердеч-
ные межчеловеческие отно-
шения. Дети знают, что бес-
корыстная и оперативная 
помощь, если потребуется, 
придет и со стороны роди-
телей, и со стороны шефов. 
Работники коксового цеха 
№3 ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (на-
чальник Андрей Юрьевич 
Плетнев, председатель про-
фсоюзного комитета Дани-
ил Гильфанович Хисанов) 
никогда не отказывают в со-
действии, если нужно почи-
стить кровлю от снега, кро-
нировать деревья. Недавно 
помогли отремонтировать 
прачечную. Верные старшие 
друзья – желанные гости и 
на праздниках в этом дет-
ском саду.

Авторитет коллектива в 
первую голову зависит от 
любви к своему делу опыт-
ных сотрудников - старшего 
воспитателя Светланы Ана-
тольевны Пинаевой, Татья-
ны Валентиновны Форше-
вой, Надежды Ивановны Са-
дыковой, Натальи Юрьевны 
Богдановой, Ольги Серве-
ровны Кузнецовой, Вален-
тины Ивановны Челтыгма-
шевой, Ариадны Витальев-
ны Корлюга и других, с кем 
рядом трудятся молодые 
коллеги. 

Все ниточки добра тянут-
ся в нашу жизнь из раннего 
детства. Вот почему в садик 
№121 приводят своих детей 
и внуков на воспитание мно-
гие из бывших выпускников 
этого дошкольного образо-
вательного учреждения. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Их 167, обычных и раз-
ных, но каждый день 
узнавать новое оди-

наково интересно всем. С 
помощью воспитателей дети 
развиваются и физически, 
и нравственно, и духовно. 
Конечно, происходит это в 
форме игры, но с обязатель-
ным условием – «как в насто-
ящей жизни». 

- В 2014 году мы разра-
ботали к празднику Вели-
кой Победы проект «Война в 
картинах», - рассказ заведу-
ющей детсадом Ольги Ши-
ховой о реализации идеи на-
полнен таким вдохновением, 
что не оставляет сомнений: 
все непременно получится. 
- За непростую работу взя-
лись все – воспитатели, ро-
дители, дети. Знакомятся с 
творчеством известных ху-
дожников, посвященным пе-
риоду Великой Отечествен-
ной войны. Дома просматри-
вают старые фотоальбомы, 
узнают о тех родственниках, 
которые воевали на фронте 
или трудились в тылу. Проект 

- отличный повод привести в 
порядок семейные архивы, 
вспомнить погибших, испы-
тать гордость и за них, и за 
весь народ. 

Частью проекта станет и 
выставка поделок на тему 
войны: экспонаты из бумаги, 
пластилина, дерева, макеты 
техники, реконструкция сю-
жетов сражений открывают 
безграничный простор для 
творчества. А в празднич-
ные майские дни в 121-й 
детсад пригласят музыкаль-
ных руководителей из 34 до-
школьных образовательных 
учреждений – для взаимно-
го обмена опытом. Изюмин-
кой, по словам Ольги Ва-
сильевны Шиховой, станет 
«музыкальное обрамление» 
проекта «Война в картинах». 
Маленькие оркестранты, ко-
торых многому научила му-
зыкальный руководитель 
Людмила Анатольевна Ми-
сюрева, уже демонстрируют 
солидные достижения. Если 
в прошлом году группа «Ве-
селая семейка» состояла из 

главное – хорошее поощре-
ние для ребятишек, которых 
учат понимать, что радость 
приносит лишь сделанное с 
душой, и не «для себя», а для 
пользы окружающих. 

Трудно предполагать, в 
какие задумки трансформи-
руются прививаемые детям 
навыки работы в стиле нит-
ко- и лепкографии, бумаго-
пластики или в разных тех-

Ольга Шихова.

Людмила Мисюрева.Надежда Садыкова.

Группа «Веселая семейка».
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«Растаявшие» 
дороги 
ремонтируют... 

 W01 стр.
БМО применяется в Нижнем Тагиле с 2012 

года, так делали и Черноисточинское шоссе, ре-
зультат отрицательный.

Больше всего претензий к Береговой-Ударной, 
особенно к ее северной стороне, и Уральскому 
проспекту. На Фестивальной нарекания только к 
одному участку, на Красногвардейской – к отрез-
ку около Демидовской дачи. 

Теперь ООО «УралДорТехнологии» должно опе-
ративно и за свой счет (по гарантийным обяза-
тельствам) устранить выявленные дефекты. Слой 
износа срезается фрезой и впоследствии будет 
заменен на традиционное асфальтобетонное по-
крытие. К работам приступили 15 апреля, нача-
ли с Уральского проспекта и Береговой-Ударной. 

- На Уральском проспекте работают две фрезы 
и шесть машин, которые вывозят лом, - расска-
зал Нариман Герейханов. – Материал отдаем го-
роду для дальнейшего использования. За две не-
дели отфрезеруем все участки, затем приступим 
к асфальтированию, завод у нас уже действует. 
По графику, работы должны завершить к 15 мая. 

- Все зависит от погоды. Укладывать асфальт 
можно только при устойчивой плюсовой средне-
суточной температуре, - пояснил Руслан Пшизов. 
– Вроде бы уже тепло, но внутри грунт еще влаж-
ный. К назначенному сроку должны уложиться, 
если не помешают дожди. 

Весенний сезон открыл и «Тагилдорстрой», 
приступивший к ямочному ремонту дорог.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Чиновники поплатятся  
за растраты бюджета 
После проверок свердловского минфина в первом квартале 
текущего года возбуждено 98 административных дел. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в департаменте информацион-
ной политики губернатора. 

Объем бюджетных средств, попавших под проверку за этот пе-
риод, превысил два миллиарда рублей. По результатам монито-
ринга виновные заплатят штраф на общую сумму 1,6 миллиона 
рублей. Административные дела возбуждены в отношении ряда 
высокопоставленных свердловских чиновников, чьи имена пока 
не разглашаются. 

Кроме того, в министерство финансов поступили 9 материалов 
проверок, которые содержат факты нарушения законодательства 
о закупках на муниципальном уровне. В итоге госорганы возбудили 
39 административных дел и вынесли 26 постановлений о привле-
чении к ответственности. 

Жилье в Екатеринбурге  
снова подорожало 
В Екатеринбурге средняя цена жилого «квадрата» на вторич-
ном рынке достигла 74 432 рублей. Таким образом, с начала 
года цены выросли на 2,3 процента, сообщили агентству ЕАН 
в аналитическом отделе Уральской палаты недвижимости. 

Эксперты отмечают, что рост цен на жилье в уральской столи-
це сопоставим с уровнем инфляции, которая в первом квартале 
года составила также 2,3 процента. За минувший месяц особенно 
ударными темпами поднимались цены на жилье в центре Екате-
ринбурга – рост составил 1,3 процента. Теперь квартиры в самом 
дорогом районе города предлагаются по стоимости 97 028 рублей 
за «квадрат». На других территориях цены повышались медленнее 
– на 0,8 - 0,9 процента. 

Что касается типов объектов, то особенно дорожают «пентаго-
ны» и полнометражки. Стоимость таких вариантов выросла на 1,1-
1,2 процента. Типовое жилье в панельных девятиэтажках предлага-
ют сегодня по 71 167 рублей за «квадрат», а квартиры в сталинках – 
по 66 910 рублей за квадратный метр. В остальных сегментах цены 

росли не так сильно. Например, хрущевки подорожали только на 1 
процент. Их средняя цена сегодня – 71 874 рублей за квадратный 
метр. В сегменте брежневок стоимость жилья повысились на 0,7 
процента – до 70 152 рублей. А вот квартиры, в которых 4 и более 
комнат, наоборот, подешевели за месяц на 0,2 процента – до 74 
037 рублей за квадратный метр.

Дополнительные электрички 
В связи с традиционным ростом потока пассажиров в весен-
ний и летний период в Свердловской области с 27 апреля 
вводятся дополнительные пригородные поезда, - сообщили 
АПИ в пресс-службе СПК.

Так, по выходным и праздничным дням вводятся два дополни-
тельных пригородных поезда на направлении Дружинино - Михай-
ловский завод и еще два - в обратном направлении.

Кроме того, на направлении Екатеринбург-Пассажирский - Ниж-
ний Тагил появится поезд до Шуралы, который тоже будет следо-
вать туда и обратно. Также водится электричка на направлении 
Екатеринбург-Пассажирский - Полевской и Полевской - Екатерин-
бург-Пассажирский.

С 27 апреля появится и несколько ежедневных поездов: Ниж-
ний Тагил - Кушва и Кушва - Нижний Тагил, а также электричка от 
Екатеринбурга-Пассажирского до Ревды и обратно. СПК обраща-
ет внимание, что расписание движения будет меняться с учетом 
ремонтных работ.  

«Кофе в пробках»:  
новая услуга для водителей
 В уральской столице появилась новая услуга под названи-
ем «Кофе в пробках». Теперь ранним будним утром каждый 
водитель сможет купить себе бодрящий напиток, пока едет 
на работу. Об этом сообщили директор свердловского союза 
малого и среднего бизнеса Людмила Варакина на своей стра-
нице в социальной сети Facebook, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

«На проспекте Космонавтов стоит человек с рацией и принимает 
заказ у проезжающих сонных водителей, через 100 метров полу-
чаешь свой кофе. Наверное, есть булочки, но я об этом не знаю», 
- пишет Варакина. Отметим, что данным сервисом можно восполь-
зоваться только ранним утром. Уже к 9.00 кофе заканчивается. 
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ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»:

41-50-10

ПРОДАМ САД, ост. «Ключики», к\с 
«Черемушки», 5 соток. Посажены 
яблони, сливы, вишни, черноплодка, 
ягодные кусты и др. – все плодоно-
сит. Оформлены цветники. Построен 
новый летний домик с большой тер-
расой (год назад), залит фундамент 
под дом 6х8. Отличное место! 
Т.: +79045498240, 921-240 (Вадим)

Нижнетагильский технологический институт (филиал) Федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» объявляет на второй семестр 2013/14 учебного года, первый 
семестр 2014/15 учебного года

выборы на замещение вакантных должностей:
Заведующего кафедрой:
- «Гуманитарное и социально-экономическое образование» 1 ставка (1 чел.)
- «Мехатроника, автоматизация и электроника» 1 ставка (1 чел.)
- «Сварочное производство и упрочняющие технологии» 0,5 ставки (1 чел.)

конкурс на замещение вакантных должностей:
Профессора по кафедре:
- «Металлургическая технология» 0,5 ставки (1 чел.)
Доцента по кафедрам:
- «Сварочное производство и упрочняющие технологии» 2 ставки (2 чел.)
- «Общая физика» 1 ставка (1 чел.)
- «Мехатроника, автоматизация и электроника» 1 ставка (1 чел.)
Старшего преподавателя по кафедрам:
- «Металлургическая технология» 0,125 ставки (1 чел.)
- «Мехатроника, автоматизация и электроника» 0,25 ставки (2 чел.)
- «Химия» 0,125 ставки (1 чел.)
- «Физическое воспитание» 1 ставка (1 чел.)
- «Иностранные языки» 1 ставка (1 чел.)
- «Экономика и управление в промышленности» 0,25 ставки (2 чел.)
Ассистента по кафедре:
- «Иностранные языки» 1 ставка (1 чел.)

Срок подачи документов – с 18.04.2014 г. по 17.05.2014 г.  
в отдел кадров по адресу: Красногвардейская, 59, каб. 142; тел.: 25-56-33.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
Уважаемые абоненты, собственники жилья!
Обращаем ваше внимание на то, что согласно п.1 

части 5 статьи 13 федерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ (ред. от 2.07.2013) «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», собственники жи-
лых домов и помещений в многоквартирных домах до  
1 января 2015 года обязаны обеспечить оснащение 
указанных объектов индивидуальными и общими (для 
коммунальных квартир) приборами учета использу-
емого природного газа, а также ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию.

Постановлением правительства РФ от 16.04.2013 
№344 с 1 января 2015 года в случае отсутствия при-
боров учета предусмотрено применение поэтапно по-
вышаемых коэффициентов платы за коммунальные 
услуги.

Лица, не исполнившие в установленный срок обя-
занности по оснащению своих помещений приборами 
учета газа, должны обеспечить допуск обслуживаю-
щей организации к местам установки приборов уче-
та и оплатить расходы организации на установку этих 
приборов учета.

Для установки приборов учета газа необходимо об-
ратиться в абонентскую службу ОАО «Уральские газо-
вые сети».

Сегодня – 2 года, как ушел из жизни 
любимый и дорогой наш человек

Владислав Иванович ЗВОНОВ
Нет сил смириться с этим горем.

Просим всех, кто знал этого замечательного 
человека, помянуть его добрым словом.

Жена, дети, близкие друзья

Сердечно поздравляем юбиляров 
треста «Востокшахтопроходка»,  

которые в апреле будут отмечать свои дни рождения:

Александр Иванович Патеев – 65 лет
Лидия Васильевна Склярова – 70 лет
Галина Григорьевна Югатова – 60 лет
Владимир Александрович Иванов – 65 лет!

Желаем здоровья, долголетия и благополучия!
Совет ветеранов

Лицензия серия ААА №001406, регистрационный №1357 от 7.06.2011 г. на право осуществления  
образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

ПРОДАМ ВАЗ-2109, 2001 
г.в., цвет «папирус», не гнилой, 
в хорошем состоянии, литые 
диски, отличный внешний 
вид, задние фары нового 
образца, евроручки. Надежный 
автомобиль – за реальную цену 
(80 тыс.) Умеренный торг.
Тел.: 8-916-943-36-42, 
8-950-197-65-97

В экспозиционном зале центральной городской библио-
теки открылась первая персональная выставка молодой 
художницы Марии Назаровой «Первоцвет».

�� выставка

«Первоцвет» Марии Назаровой

Она родилась в семье 
танковых конструкто-
ров и для себя не раз-

думывая выбрала профес-
сию инженера-строителя. 
Да, в школьные годы посе-
щала кружок росписи подно-
сов, увлекалась черчением и 
графическими рисунками, а, 

учась в институте, занялась 
фотографией, но картины не 
писала и становиться худож-
ником не собиралась. Но, ви-
димо, тот факт, что ее назва-
ли Марией в честь бабушки, 
у которой был художествен-
ный дар, все же сыграл свою 
роль. 

- Увлечение живописью 
началось в 2012 году, - пояс-
нила Мария Назарова. – Мы 
купили сад с домиком, что-
бы сыновья Алексей и Ан-
тон чаще были на природе, 
и я стала раскрашивать сам 
дом, забор, предметы инте-
рьера… Садовый сезон за-
кончился, вернулись домой и 
поняла – чего-то не хватает. 
Купила краски и кисти, пре-
вратила лоджию в мастер-

скую, и теперь дома на сте-
нах нет свободного места – 
кругом картины. 

«Розовый куст», «Светлые 
мысли», «Жизнь продолжа-
ется!», «Подсолнухи на фоне 
неба», «Намек на осень», 
«Летний дождь»... Первые 
посетители выставки отме-
чали, что и от названия про-
изведений веет теплотой, и 
сами они яркие, красочные, 
жизнеутверждающие. Конеч-
но, гости, знакомые, друзья 
и родственники молодую 
художницу хвалили, но она 
призналась, что ей хотелось 
бы услышать и мнения про-
фессионалов, их критиче-
ские замечания, благодаря 
которым можно исправить 
какие-то недостатки. 

Мария Назарова уже при-
нимала участие в сборных 
выставках, и в день презен-

тации руководитель творче-
ского объединения «АзАРТ» 
Петр Двойников, назвавший 
себя технарем и художни-
ком-самоучкой, предло-
жил ей стать участницей 
еще одной под названием 
«Уральский пейзаж». Кроме 
того, он посоветовал всем 
не обижаться, если их назы-
вают непрофессиональны-
ми художниками–любителя-
ми, потому что, во-первых, 
«любитель» от слова «лю-
бить», а во-вторых, творче-
ский порыв рождается не 
по указке учителя, а идет от 
сердца. 

Выставка «Первоцвет» 
продлится до середины мая, 
ее посещение, как и всех 
праздников в библиотеке, 
бесплатное. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Мария Назарова.

«Подсолнухи на фоне неба».

Ищут мужчину,  
ограбившего пенсионеров 

�� происшествия

Нашел и сдал 
Обход жилого сектора участковыми уполно-
моченными полиции в очередной раз дал 
положительный результат. 

В селе Николо-Павловском житель одного из 
домов добровольно выдал полицейскому обрез 
одноствольного ружья 16-го калибра с отпилен-
ным прикладом. Мужчина пояснил, что никакого 
отношения к находке не имеет, он стал хозяином 
данного дома в 2012 году по договору купли-про-
дажи. При уборке жилища обнаружил оружие в 
подполье в феврале 2014 года. Участковым при-
нято заявление от 36-летнего мужчины и взято 
подробное объяснение. Участковые уполномочен-
ные устанавливают законного владельца оружия. 

В этот же день, около девяти часов вечера, в 
дежурную часть отдела полиции №17 обратился 
42-летний мужчина без определенного места жи-
тельства и добровольно сдал 10 патронов 12-го 
калибра. Он пояснил стражам порядка, что, нахо-
дясь в подвале дома №28 по проспекту Вагоно-
строителей, обнаружил странную коробку. Рас-
крыв ее, нашел патроны, которые тут же отнес в 
отдел полиции. Первоначальный визуальный ос-
мотр показал, что патроны предназначены для не-
нарезного гладкоствольного охотничьего ружья. 

Сданные за дежурные сутки боеприпасы на-
правлены на исследование в экспертно-крими-
налистический отдел. В соответствии с Уголов-
но–процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации по обоим фактам участковыми уполно-
моченными проводятся проверки, по результатам 
которых будут вынесены законные процессуаль-
ные решения. 

Сотрудники полиции напоминают, что в соот-
ветствии с постановлением правительства Сверд-
ловской области любой гражданин, у которого 
хранятся огнестрельное оружие, боеприпасы, не 
зарегистрированные в установленном законом 
порядке, при добровольной сдаче оружия осво-
бождается от уголовной ответственности в части 
незаконного хранения и получает денежное воз-
награждение. В среднем за единицу доброволь-
но сданного оружия выплачивают до двух тысяч 
рублей.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

15 апреля днем во дворе дома 
по улице Киевской, где прожи-
вают пожилые супруги, появил-
ся молодой человек. 

Он представился работником 
социального обслуживания и со-
общил о полагающихся пенсио-
нерам дополнительных выплатах 
к празднику Победы. Мужчина по-
просил пенсионеров показать па-
спорта и вместе с ними прошел в 
дом. Пока бабушка ходила в комна-
ту за своим документом, молодой 
человек проверил паспорт 86-лет-
него хозяина дома и предложил 
показать купюры, которыми ранее 
им выдавали пенсию. Пенсионер 
достал из ящика деньги, это были 
купюры достоинством 50 и 100 ру-
блей, но молодой человек сказал, 
что должны быть другие банкноты 
и тут же стал самостоятельно ша-
рить в ящике. Когда незваный гость 
наткнулся на картонную коробку и 
стал перебирать лежащие в ней ле-
карства, бинты, дедушка отчаянно 
ухватился за коробку, в которой ле-
жали все накопленные ими деньги. 
В этот момент молодой человек 
грубо толкнул пенсионера и вме-
сте с коробкой бросился на выход.

Пожилой тагильчанин попытался 
было догнать грабителя, но его уже 
и след простыл. Только в коридоре 
валялась пустая коробка. Значи-
тельная сумма, 400 тысяч рублей, 
приготовленная пенсионерами на 
свои же похороны, была похищена 
злоумышленником. 

Оба супруга – труженики тыла, 
они по праву заслужили и уваже-
ние, и дополнительные выплаты за 
свой вклад, который внесли, буду-
чи подростками, в победу над вра-
гом. Обидно, что какой-то негодяй, 
воспользовавшись доверчивостью 
больных престарелых людей, ци-

нично совершил в отношении них 
тяжкое преступление.

Со слов пенсионеров сотрудни-
ки полиции составили фоторобот 
предполагаемого грабителя. Муж-
чина среднего роста, крепкого те-
лосложения, неславянской внеш-
ности. Возможно, кто-то опозна-
ет этого человека. Не исключено, 
что похожий мужчина появлялся и 
в других домах. Сотрудники поли-
ции рассчитывают на помощь та-
гильчан, важна любая информация, 
касающаяся совершенного престу-
пления и личности грабителя.

Если вы располагаете такой ин-
формацией, звоните в дежурную 
часть отдела полиции №17 по тел.: 
97-68-02 или по «телефону дове-
рия» ММУ МВД России «Нижнета-
гильское»: 97-62-21.

По словам старшего следова-
теля отдела полиции №17 майо-
ра юстиции Галины Несоленихи-
ной, по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Грабеж», предусматривающей 
наказание до семи лет лишения 
свободы.

Сотрудники полиции напоми-
нают гражданам о необходимости 
проявлять бдительность. Не бой-
тесь показаться недоверчивыми и 
придирчивыми. Если пришедшие к 
вам в дом незнакомые люди пред-
ставляются полицейскими, соци-
альными работниками или пред-
ставителями других служб, тре-
буйте назвать свои данные, предъ-
явить удостоверения. Обязательно 
звоните в полицию по телефону 02 
и сообщайте о подозрительных не-
знакомцах.

Элина БАЛУЦА,
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,
г. Нижний Тагил.

�� уголовное дело

Кто игнорирует 
решение суда, тот…
Судебные приставы Нижнего Тагила возбудили уголов-
ное дело в отношении директора организации, не ис-
полнившего судебное решение. 

На основании решения Ленинского районного суда Ниж-
него Тагила ООО «Вавилон» было обязано демонтировать ре-
кламную конструкцию: полноцветный светодиодный экран на 
металлической опоре. По мнению суда, рекламная конструк-
ция размещена на аварийно-опасном участке дороги. Кроме 
того, срок действия разрешения, выданного ООО «Вавилон», 
на установку указанной рекламной конструкции, давно истек. 
Получение нового разрешения рекламораспространителем 
оказалось невозможно ввиду несоответствия рекламы тре-
бованиям государственного стандарта.   

Исполнительное производство было возбуждено в отде-
ле судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Таги-
ла и Пригородному району УФССП России по Свердловской 
области. Добровольно решение суда должник не исполнил, 
конструкцию не убрал. Приставы предупредили директора 
организации об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ 
(«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного су-
дебного акта») и установили новый срок для исполнения су-
дебного решения, но и это не заставило должника исполнить 
закон. 

Должник четыре раза был подвергнут административному 
штрафу по ст. 17.14 и 17.15 КоАП РФ, но должных выводов не 
сделал. В результате дознавателем отдела судебных приста-
вов по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородного 
района было возбуждено уголовное дело за неисполнение 
вступившего в законную силу решения суда. В числе санкций 
статьи — обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, 
арест на срок от трех до шести месяцев, лишение свободы 
на срок до двух лет.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� путешествие 

Живописный Урал
В очередной раз центр социаль-
ной защиты населения Дзержин-
ского района «Золотая осень» 
порадовал своих пенсионеров, 
предложив автобусную экскурсию 
на гору Белую.

Все для нас в этот день было 
радостным и увлекательным. 
И рассказ экскурсовода Т.Г. 

Сысковой о нашем городе, его до-
стопримечательностях и прошлом 
Уральского края. И дорога, ныря-
ющая в низину, поднимающаяся и 
оставляющая позади горы Косогор 
и Липовую. И подъем на Висимский 
тракт.

Многие из нас впервые услыша-
ли историю Ушковского канала, до-
стойную воплощения в кинофильме 
о далеких предках, создавших чудо 
инженерной технологии XVIII века.

Проехали знак «Европа-Азия» и 
вскоре оказались у подножия горы 
Белой. 

Несмотря на испортившуюся по-
году, на спортивном комплексе было 
многолюдно. Накануне проходили 
областные соревнования по горно-
лыжному спорту. Мы застали момент 
награждения. Было приятно видеть, 
как на пьедестал поднимались юные 
победители.

Со смотровой площадки нам от-
крылся незабываемый вид: зеленое 
море лесов, в котором утопают по-
селки Уралец и Черноисточинск. А 
вдали виден наш Тагил. Какой про-
стор! Как живописен родной Урал!

Дорога домой показала, какую 
массу положительных эмоций и впе-
чатлений дал этот день, который по-
дарили нам организаторы поездки 
Л.Г. Юркина, О.В. Семушина и Н.В. 
Алтушкина.

Людмила ПРИДОРОГИНА,  
Нина ПАКИНА

и другие участники поездки.
ФОТО ЛИДИИ ЮРКИНОЙ.

Снимок на память сделали возле знака «Европа-Азия».



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 6.42. Заход 21.17. Долгота дня 14.35. 19-й лун-
ный день. Днем +4…+6 градусов, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 7 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.40. Заход 21.19. Долгота дня 14.39. 20-й лун-
ный день. Ночью -1. Днем +9…+11 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

WW01Wстр.
Состав участников очень солид-

ный, во всех категориях идет серьез-
ная борьба. Тагильчанам, воспитанни-
кам ДЮСШ «Спутник», приходится не-
просто. Но, тем не менее, в первый же 
день копилка наград нашей команды 
пополнилась тремя медалями. В со-
ревнованиях по программе «Юный фи-
гурист» серебряную медаль завоевал 
Генрих Гартунг (2007 г.р.), бронзовые 
– Яна Митяшина и Максим Татаринов 
(оба – 2008 г.р.).

11-летняя Екатерина Водовоз пе-
ред выходом на старт скромно сказа-
ла, что будет рада месту в середине 
турнирной таблицы – очень уж сильны 
соперники. Однако постарается вы-
ступить на все сто.

- Я занимаюсь фигурным катани-
ем с четырех лет, - поведала девоч-
ка. – Увидела соревнования по теле-
визору и сказала родителям, что хочу 
кататься на коньках. Сегодня мама, 
папа и бабушка пришли за меня по-
болеть. Хочу их порадовать. Трени-
руюсь пять-шесть раз в неделю, пока 
медалей мало, но, надеюсь, успехи 
придут.

Участники, их родители и наставни-
ки отзывались о «Тагильской льдинке» 
в восторженных тонах и благодари-
ли организаторов. Хороший турнир – 
плюс всему региону.

- В Свердловской области бум фи-
гурного катания, который начался еще 
с побед Евгения Плющенко, - отмети-
ла Наталья Носова, тренер ДЮСШ из 
Красноуральска. – После Олимпиады 
в Сочи последовал новый виток по-
пулярности. Приятно, что количество 
переходит в качество. 

Очень вырос уровень подготовки 
детей, им нужны хорошие соревнова-
ния. И у тагильчан заметен прогресс, 
ребята катаются гораздо лучше, чем 
год назад. А как порадовал турнир ге-
ографией участников! 

Пусть нет в Нижнем Тагиле хоро-
ших условий для тренировок, нель-
зя сдаваться! Надо стремиться стать 
новыми Липницкими и Ковтунами, 
мечтать об Олимпийских играх. Кста-
ти, у вас есть девочка, которая умеет 
делать фирменное Юлино вращение 
в растяжке. Продолжайте двигаться 
вперед!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Об этом сообщили в российском посольстве в Южной Ко-
рее: 16-летний гражданин РФ числится среди пропавших без 
вести. 

Паром «Сэволь», на борту которого находились 477 пасса-
жиров и членов экипажа, сел на мель и затонул утром в среду 
16 апреля. Первоначально власти Южной Кореи сообщили, 
что спасти удалось 368 человек.

Однако позже появились уточненные данные, согласно ко-
торым спасены были около 180 человек, двое погибли. Более 
290 человек считаются пропавшими без вести. Власти не ис-
ключают, что несколько человек, числящихся пропавшими без 
вести, могли быть подобраны рыболовецкими шхунами, по-
дошедшими к месту крушения.

Большая часть пассажиров - школьники, совершавшие пу-
тешествие к острову-курорту Чеджудо. Паром покинул порт 
Инчхон в Желтом море во вторник и в среду должен был войти 
в порт на острове. Судно водоизмещением 6825 тонн подало 
сигнал бедствия в 08.58 по местному времени (03.58 мск). 
Сейчас паром находится в 20 км от острова Пенпундо. 

По предварительной версии, причиной крушения могло 
стать столкновение с подводной скалой или другим судном.

�� бывает же

Место Команда И В П Мячи О % побед 
1 Старый соболь Нижний Тагил 4 3 1 337 - 314 7 75.0

2 Динамо-ЮЗГУ Курск 4 2 2 328 - 302 6 50.0

3 Тегас Динской район 4 2 2 326 - 311 6 50.0

4 Динамо-Ставрополь Ставрополь 4 1 3 303 - 367 5 25.0

В среду в Ставрополе начался 
второй этап группового турнира 
за 9-12-е места в Высшей лиге 
чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд. Борьба за 
попадание в престижную первую 
десятку (всего в лиге 17 клубов), как и 
прогнозировалось, идет очень острая.

На минувшей неделе в самом первом 
матче турнира с командой, пред-
ставляющей Краснодарский край, 

наши уступили хозяевам площадки, одна-
ко в Ставрополе взяли реванш. 

16 апреля. «Тегас» (Динской район, Красно-
дарский край) – «Старый соболь» (Нижний Та-
гил) – 89:91 (18:14, 27:23, 28:22, 16:32).

На протяжении практически всего мат-
ча в счете вели краснодарцы, причем бо-
лее десяти очков. Перелом произошел в 
самой концовке. Последняя десятиминут-
ка стала для «соболей» поистине ударной: 
две «трехи» Дмитрия Рытенко, двухочко-
вый с фолом капитана Алексея Макаро-
ва… 

За две минуты до финального свистка 
счет был равным – 87:87. Однако благода-
ря заключительным «двушкам» Дмитрия 
Рытенко и Алексея Макарова «Старый 
соболь» завершил матч победой: отлич-
но защищаясь, подопечные Сергея Ежова 
при своем минимальном очковом преи-
муществе не дали соперникам ни единого 
шанса перевести игру в овертайм.

24 очка набрал у нас студент УрФУ 
Александр Вертелов, 23 – Дмитрий Ры-
тенко,14 – Алексей Макаров (+ 5 перехва-
тов!),7 – Данил Таупьев, 5 – Максим Ста-
роверов, 4 – Андрей Важенин, 2 – Илья 
Агинских. 

Вчера наши встречались с командой 
Курска.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

НаWпаромеWбылWподростокWW
изWРоссии?
На пароме «Сэволь», затонувшем у юго-западного 
побережья Корейского полуострова, находился 
подросток из России. 

�� встреча

КакимWбудетWW
твойWвыбор?
Когда в ДК поселка Сухоложский решили организовать 
встречу со старшеклассниками, чтобы обсудить с ними 
тему о вреде алкоголя, курения и наркотиков, то даже не 
подозревали, что ток-шоу «Выбери жизнь» перерастет в 
бурный диспут.

Ребята из образовательного учреждения №65 (в основном 
это были мальчики) пришли в Дом культуры с надеждой по-
лучить ответы на очень серьезные вопросы – как алкоголь и 
наркотики влияют на физическое и умственное развитие че-
ловека, как противостоять соблазнам и не оступиться, какой 
вред могут нанести организму энергетические напитки и т.п. 
Социальные педагоги О.Видякина и С. Широких делились на-
блюдениями из собственной практики, стараясь дать разъ-
яснения по существу и со ссылками на конкретные факты. 
Учащихся потряс вывод, сделанный после просмотра доку-
ментальной картины «О трех путях тех, кто употребляет нар-
котики»: зависимость такого рода обрекает человека на пси-
хические расстройства, тюрьму или смерть. 

Школьники высказали желание продолжить разговор на 
встречах с представителями полиции, общественного дви-
жения против наркотиков. 

- Ребята слушали информацию затаив дыхание, - расска-
зала заведующая библиотекой ДК поселка Ольга Николаевна 
Запольских. – То, что тема их заинтересовала и они готовы 
продолжить обсуждение, обязывает и нас так же основатель-
но подготовиться к следующим встречам. Профилактика по-
рочной зависимости должна быть постоянной. И мы готовы 
вооружить учащихся полезной информацией. 

Н. МИХАЙЛОВА.

ДиктантWнаписали.WW
ОтличниковWждутWподарки
«Как прошел «Тотальный диктант»?»

(Звонок в редакцию)

18 апреля 
День воинской славы России 
День победы русских воинов князя Александра Невского над не-

мецкими рыцарями на Чудском озере 
Международный день памятников и исторических мест 
1922 В Москве открылось автобусное движение.
1923 В СССР создано московское спортивное общество «Динамо».
Родились:
1937 Светлана Немоляева, актриса. 
1940 Владимир Васильев, танцовщик и балетмейстер.
1947 Джеймс Вудс, актер. 
1956 Эрик Робертс, актер. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Лек. Уши. Корм. Шест. Тал. Ералаш. 
Каре. Муар. СКВ. Тар. Неуч. Араб. 
Авогадро. Каас. Крылатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Турман. Кро-
на. Вор. Леса. Лем. Рычаг. Шлак. 
Рака. Купе. Ласт. Адат. Сварка. 
Брак. Винт. Шевро. Оса.

ЧП с паромами
В феврале затонул паром на реке Маханади в восточном индий-

ском штате Одиша (бывшая Орисса). Погибли около 30 человек. Па-
ром затонул из-за того, что был перегружен.

19 августа 2013 года число жертв столкновения парома и сухогру-
за на Филиппинах превысило полсотни человек. В июне 2013 года 
у берегов острова Буриас в центральной части Филиппинского ар-
хипелага затонул паром с 57 пассажирами на борту. 20 пассажирам 
удалось спастись. 

В августе 2013 года паром, на борту которого находились 870 пас-
сажиров и членов экипажа, затонул после столкновения с грузовым 
судном неподалеку от порта Себу в центральной части Филиппинских 
островов. Сотни людей были спасены, погибли более 60 человек. 

В конце октября в Сиамском заливе в нескольких километрах от 
побережья Таиланда затонул пассажирский паром, следовавший с 
острова Ко Лан в курортную Паттайю, который перевозил, главным 
образом, иностранных туристов. На берег были доставлены поряд-
ка 200 человек. Погибли семь человек, около 20 были доставлены в 
больницы, сообщает ИТАР-ТАСС.

�� баскетбол

ВолеваяWпобедаWнадWкраснодарцами

Атакующий защитник Алексей Макаров.

Прошло несколько дней с 
момента проведения в Ниж-
нем Тагиле, в стенах педаго-
гического колледжа №1, до-
бровольной международной 
акции «Тотальный диктант», а 
некоторые его участники так 
и не смогли разобраться, где 
искать результат своей рабо-
ты. 

Общие впечатления от 
«Тотального диктанта», с по-
мощью которого тагильча-
нам представилась возмож-
ность выяснить свой уровень 
грамотности, хорошие. Для 
150 человек, в числе которых 
были молодые и пожилые 
люди, школьники, журнали-
сты, оказалось интересным 
участие в международном 
проекте. Многие были взвол-
нованы, после выхода из ау-
диторий тут же начинали вы-
яснять написание того или 
иного слова, фразы, пред-
ложения.

 Видеообращение автора 
– писателя Алексея Иванова 
– и читка текста заняли при-
мерно 40 минут. А скорость 
написания оказалась разной. 
По словам начальника учеб-
ного отдела колледжа Еле-
ны Поповой, пожилые люди 
и журналисты, участники 
акции, справлялись с зада-

нием намного быстрее, чем 
молодежь, у которой навыки 
письма оказались практиче-
ски неразвиты. 

Написать диктант вместе 
со всеми рискнула одна из 
преподавателей образова-
тельного учреждения. По ее 
мнению, текст диктанта «По-
езд «Чусовская-Тагил» при 
кажущейся простоте оказал-
ся сложным, поскольку изо-
биловал авторскими знака-
ми препинания и различны-
ми толкованиями написания 
слов. В отношении же его со-
держания многие участники 
сходятся во мнении, что это 
хороший патриотический 
рассказ о малой родине пи-
сателя, в котором действи-
тельно, как и обещал автор, 
много раз упоминается Ниж-
ний Тагил.

19 апреля, в 11. 00, в зале 
педагогического колледжа 
№1 состоится награждение 
отличников. За самую луч-
шую работу будут вручены 
книги Алексея Иванова с ав-
торской подписью. Правда, 
чтобы узнать, успешно ли 
написан диктант, нужно бу-
дет все же найти на сайте, 
как именно оценена сданная 
работа.

Римма СВАХИНА. 

�� фигурное катание

«ТагильскаяWльдинка»...

«Краснодар» вышел в финал Кубка Рос-
сии по футболу, выиграв у московского 
ЦСКА в ходе первого полуфинального 
матча, который состоялся в среду, 16 
апреля, в Химках. Итоговый счет — 1:0 в 
пользу гостей.

В текущем сезоне соперники встречались 
дважды. Команды одержали по одной го-
стевой победе (1:5 в Краснодаре и 0:1 в Мо-
скве).

Второй полуфинальный матч Кубка России 
прошел вчера в Ростове-на-Дону. За путевку 
в финал боролись «Ростов» и клуб ФНЛ «Луч-
Энергия» из Владивостока. Финал Кубка Рос-
сии назначен на 8 мая в Каспийске.

* * *
Два игрока российского футбольного 
клуба «Ангушт» из Назрани Илез Газдиев 
и Аслан Дашаев дисквалифицированы 
на шесть месяцев каждый, сообщает 
официальный сайт ФНЛ (Футбольная на-
циональная лига). Футболисты наказаны 
за нападение на игрока красноярского 
«Енисея» Кирилла Марущака после матча 
этих команд в рамках чемпионата ФНЛ.

Игра «Енисей» — «Ангушт» состоялась 9 
апреля в Красноярске в рамках 31-го тура 
ФНЛ и завершилась со счетом 4:1 в пользу 
хозяев. Во втором тайме Газдиев и Дашаев 
получили красные карточки. Как написал в 
рапорте матча его делегат Сергей Ушканов, 
по окончании игры на входе в тоннель, веду-
щий в подтрибунные помещения, Газдиев и 
Дашаев напали на Марущака: Дашаев «об-
нял» его за шею, а Газдиев ударил по голове.

* * *
Международный союз конькобежцев 
(ISU) получил протест от Корейского со-
юза конькобежцев (KSU). Об этом со-
общает агентство Yonhap News. Жалоба 

была подана еще 10 апреля, но известно 
об этом стало только сейчас.

Протест касается спорного, по мнению 
KSU, состава судейской бригады на сорев-
нованиях фигуристок на Олимпийских играх 
2014 года. В состав судейской комиссии на 
соревнованиях одиночниц входили Алла 
Шеховцева (жена исполнительного дирек-
тора ФФККР Валентина Писеева), украинец 
Юрий Балков, ранее отстранявшийся от ра-
боты за попытку повлиять на результаты со-
ревнований танцевальных пар на Играх в На-
гано, и вице-президент ФФККР Александр 
Лакерник, возглавлявший техническую груп-
пу.

КСТАТИ. В Сочи кореянка Ким Ю На стала вто-
рой, а победу праздновала Аделина Сотникова, 
которую Yonhap News называет «выскочкой». Коре-
янка по сумме двух программ получила от судей 
219,11 балла, а Сотникова 224,59.

* * *
Новым старшим тренером женской сбор-
ной России по лыжным гонкам станет 
бывший старший тренер российских 
биатлонистов Николай Лопухов. Об этом 
сообщает «Весь спорт».

Кандидатуру Лопухова поддержали 24 чле-
на (из 32) тренерского совета Федерации 
лыжных гонок России (ФЛГР), заседание ко-
торого проходит 16 апреля в Москве. Теперь 
кандидатуру тренера должны утвердить пре-
зидиум федерации и Министерство спорта.

* * *
Российский бизнесмен Михаил Прохоров 
объявил об уходе из биатлона. Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Прохорова, он не будет уча-
ствовать в выборах президента Союза би-
атлонистов России (СБР), которые пройдут 
20 мая. Вместе с бизнесменом СБР покинет 
Сергей Кущенко, который также отказался 
баллотироваться на пост главы Международ-
ного союза биатлонистов (IBU). 

Дарья Санникова.

�� бывает же

Кукурузе и гороху  
запретили расти около аэропорта 
Суд в Барнауле запретил выращивать сельхозкультуры 
рядом с аэропортом из-за того, что это создает угрозу 
«безопасности полетов воздушных судов». Об этом со-
общает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В результате проверки надзорного ведомства было уста-
новлено, что на участке, расположенном в километре от  
аэропорта, выращиваются горох, подсолнечник и кукуруза, а 
подобная деятельность «создает условия для привлечения и 
массового скопления птиц в зоне взлета, посадки и маневри-
рования воздушных судов в аэропорту Барнаула». 

В прокуратуре указали, что действующее российское зако-
нодательство содержит прямой запрет на размещение объ-
ектов, способствующих привлечению и массовому скоплению 
птиц в полосах воздушных подходов, на удалении менее 30 
километров, а вне полос — менее 15 километров от контроль-
ной точки аэродрома.

Лента.Ру.

- Иногда, - говорит миссис Смит 
новой служанке, - вам придется по-
могать мне подняться по лестнице.

- Понимаю, мэм, - я тоже люблю 
выпить.

* * *
В баре пьяный посетитель про-

сит у бармена:
- Зажарьте мне вон того попугая 

из клетки.
- Но он стоит 300 долларов.
- Я плачу.
Бармен жарит попугая и подает 

его посетителю. Посетитель доста-
ет 5 долларов и говорит:

- Отрежьте на все.
* * *

Беседуют два приятеля.
- Теперь уже Джон может пре-

тендовать на руку моей дочери.
- Это почему же?
- У него, наконец, появился по-

стоянный источник дохода - пенсия.
* * *

- Дорогая, почему ты всегда 
делаешь фрикадельки разных раз-
меров?

- Чтобы разнообразить твое пи-
тание, милый.

* * *
Летающих тарелок нет, это вы-

думки инопланетян.


